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ПРедисловие

Православный взгляд на мир, патриотизм, уважение к памяти ушедших занимают в 
русской культуре и искусстве особое место, являясь одними из главных проявлений ду-
ховной связи поколений и чувства Родины («…Любовь к родному пепелищу, / Любовь к 
отеческим гробам». А. С. Пушкин). Монументальные памятники и надгробная скульпту-
ра стали важнейшей частью отечественного искусства.

Русская скульптура начинается с мастерства резчиков по дереву. Дерево – исконный 
материал древнерусского скульптора-резчика, создавшего с помощью топора и ножа за-
мечательные произведения. Деревянная резьба с незапамятных времен процветала на на-
шем Севере. Особенно славилось искусство новгородских «древоделей». Процветала как 
архитектурная резьба, так и бытовая во всех ее видах. В произведениях подобного рода 
ярко сказалась любовь русского народа к «узорочью». Народная деревянная резьба, но-
сившая плоскостной характер, и своими орнаментальными мотивами, и техникой неиз-
менно влияла на скульптуру из камня. Резчики по камню, скульпторы-орнаменталисты 
никогда, в сущности, не забывали навыков деревянной резьбы.

Памятники каменной скульптуры Киевской Руси немногочисленны. К местной ки-
евской, а не византийской работе могут быть отнесены четыре рельефа из красного ши-
фера (сланца), датируемые XI в.

Материалом для скульптора в данном случае служил твердый шифер, однако рельефы 
как бы вырублены из дерева; плоские силуэты всадников лишь ненамного возвышаются 
над фоном, а края (контуры) круто обрублены. Четырем всадникам рельефов свойствен-
ны в известной мере и реальные черты. Их внешний облик и детали вооружения позволя-
ют предположить, что примерно так могли выглядеть русские князья в походе.

Плоский характер носит и киевская орнаментальная резьба, примером которой могут 
служить шиферные плиты на хорах Софийского собора: плиты эти украшены геометри-
ческим и растительным узором, иногда с изображением птицы в центре.

Круглая, или, как ее называли, «облая» скульптура не могла привиться у нас ни в пе-
риод расцвета Киевской державы, ни в более позднее время; на Руси, как и в Византии, 
статуи в храмах не допускались. Известное распространение получил у нас лишь скульп-
турный рельеф.

На протяжении веков дерево продолжает оставаться главным скульптурным матери-
алом. В ряду памятников скульптуры XIV–XV вв. особое место занимает статуя Николы 
Можайского, датируемая с наибольшим вероятием 20-ми годами XIV в. (ГТГ). Никола 
изображен в качестве защитника города, в данном случае Можайска; в его правой руке – 
меч, в левой – модель Можайского кремля. Статуей это произведение может быть назва-
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но лишь условно. В сущности, это «рельеф без фона», причем резьба носит сугубо плос-
кий характер.

В области скульптуры ведущим в XV в. станет искусство Москвы. Новгородская же 
пластика как в XIV, так и в XV в. сохраняет традиционный характер плоской декоратив-
ной резьбы. Таков, в частности, известный деревянный Людогощенский крест 1359 г. из 
новгородской церкви Флора и Лавра (ГИМ). Верхние концы креста, сплетаясь, образуют 
как бы сплошное деревянное кружево; поражают богатство орнаментики, обилие клейм 
с различными изображениями святых; однако и орнамент, и фигурные изображения в 
клеймах выполнены довольно плоско.

В скульптуре последних десятилетий XV в. («дионисиевского времени») особый ин-
терес представляют новаторские поиски объемной пластической формы. В 1462–1464 гг. 
в мастерской Василия Дмитриевича Ермолина, бывшего, видимо, не только известным 
зодчим, но и скульптором, были выполнены два каменных горельефа с государственны-
ми символами для Фроловских (ныне – Спасских) ворот: один – с конным изображени-
ем Георгия, пронзающего копьем змия, другой – с конным же изображением Дмитрия 
Солунского. Фрагмент первого горельефа – верхняя часть фигуры Георгия (с частью пра-
вой руки, поднятой для удара) – сохранился и ныне находится в Третьяковской галерее. 
Он представляет собой, в сущности, круглую скульптуру. Голова Георгия дана в трехчет-
вертном повороте, с наклоном книзу; черты его красивого лица совсем не напоминают 
условные изображения на иконах. В образе Георгия в трактовке Ермолина явно сказались 
реалистические черты. Скульптура эта раскрашена.

Стиль Ермолина не получил, однако, распространения. Господствующим в XVI в. стал 
не горельеф, а барельеф, плоская резьба по дереву, примерами которой могут служить и 
известный амвон или кафедра Новгородского Софийского собора, трехъярусный верх 
которой поддерживают на руках и головах двенадцать предельно оплощенных мужских 
фигур (ГРМ, 1533 г.), и особенно Царское или «моленное» место Ивана Грозного в Успен-
ском соборе в Кремле (1551 г.), украшенное двенадцатью резными рельефами.

«Моленное» место (иначе – «сень») Ивана IV представляет собой образованный стен-
ками парапета куб, увенчанный острым восьмигранным шатром, покоящимся на четы-
рех столбиках. На трех стенках парапета в двух ярусах помещены двенадцать рельефов (по 
четыре на каждой стенке).

Рельефы эти иллюстрируют известное предание о преемственности власти русских 
царей от византийских императоров. По содержанию названные рельефы перекликают-
ся, т. о., с недошедшими до нас росписями Золотой палаты Кремля, исполненными после 
пожара 1547 г., где также были изображены события этого предания. Предание о пре-
емственности царской власти от Византии имела при Иване IV (именовавшемся с 1547 г. 
«царем всея Руси») большой политический смысл, провозглашая идею укрепления цен-
тральной власти.

На двенадцати рельефах, опоясывающих «моленное» место, изображены сцена со-
вещания Владимира с боярами, выступление его в поход, битвы, осады, морское путе-
шествие византийского посольства в Киев, вручение посольством Владимиру Мономаху 
знаков царского достоинства (венца и барм) и, наконец, венчание Владимира Мономаха 
на царство. Владимир Мономах всюду изображен в образе царя XVI в., а его дружина – в 
образе бояр. Фигуры рельефов моделированы очень слабо, в приемах крайне низкого, 
плоскостного рельефа. Тем не менее, свою декоративную роль рельефы выполняют пре-
красно. Задача же – развернуть впервые в истории русской скульптуры сложный пове-
ствовательный сюжет на тему отечественной истории.

«Моленное» место Ивана Грозного в целом производит впечатление пышности и 
богатства. Обильный орнамент, богатая позолота, сквозная резьба кокошников делают 
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этот памятник одним из наиболее выдающихся произведений декоративного искусства 
XVI столетия. Эффект богатого декоративного убора увеличивается его полихромией: 
позолотой выпуклых частей и голубой окраской углубленных фонов, а на дверцах «мо-
ленного» места – в клеймах – еще и темно-красной.

Деревянная скульптура XVII–XVIII вв. – искусство народное и самобытное. Его твор-
цы – безвестные даровитые резчики, которыми исстари славилась Русь, такие же народ-
ные поэты-художники, какими были народные сказители и певцы. Так же, как в сказках 
и песнях, в деревянной скульптуре порою стихийно дошедшие до нашего времени про-
изведения московской, северной и пермской школ ваяния из дерева убедительно свиде-
тельствуют о разнообразии и богатстве русской пластической скульптуры XVII–XVIII вв., 
о необычайной устойчивости народных традиций в борьбе с заносными влияниями и о 
творческой переработке пришедших извне заимствований. В них наглядно проявилась 
исключительная любовь народных художников, особенно на Севере, к резьбе из дерева, 
камня и кости. При этом характерно, что во всех лучших деревянных скульптурах даже в 
XVIII в. прочно сохраняются традиционные приемы резьбы из дерева и камня, сложив-
шиеся еще в древности.

Пермская скульптура, языческих традиций которой не могли поколебать ни борьба с 
идолопоклонством св. Стефана Пермского, ни воздействие епископов украинцев, кажет-
ся более примитивной и менее поэтичной, но с трезвой выразительностью передает она в 
образах святых национальный типаж населения Пермского края.

Во 2-й пол. XVIII в. формируется новая национальная школа русской пластики, воз-
главляемая блестящей плеядой первых питомцев Академии (Шубин, Гордеев, Козлов-
ский, Щедрин, Мартос, Прокофьев), в творчестве которых глубокие основы народной 
пластической культуры органически сливаются с высоким профессиональным мастер-
ством, порождая образы редкой правдивости и красоты. В новых скульптурных образах 
провозглашаются идеи служения Родине и государству.

Высокие общественные идеалы, воодушевлявшие зодчих и ваятелей того времени, 
вызвали к жизни и новые для русской скульптуры жанры – такие как городской мону-
мент и разнообразные виды станковой и монументально-декоративной пластики. Эти 
жанры развивались, в основном, в русле классицистического направления. Их особенно-
сти наиболее ярко проявлялись в героических образах, где само содержание, специфиче-
ский эмоциональный строй произведений находили адекватное выражение на обобщаю-
щем, идеально-возвышенном языке искусства классицизма. Примерами решений такого 
рода могут служить памятник Суворову, «Геркулес на коне» и «Аякс с телом Патрокла» 
М. И. Козловского, замечательные создания Ф. Ф. Щедрина для Адмиралтейства (осо-
бенно его кариатиды), являющиеся гордостью русской скульптуры. Вместе с тем для луч-
ших русских ваятелей, как и для архитекторов, можно отметить в качестве важной черты 
неканоническое, свободное творческое понимание основ классицизма, такое отношение 
к художественным задачам, когда живая идея, порыв мысли и чувства, не считаясь с тес-
ными рамками того или иного стиля, естественно воплощаются в творениях подлинного 
большого искусства. Речь идет не только о памятнике Петру I Э. М. Фальконе – одном из 
величайших произведений мировой скульптуры. Это нашло выражение и в работах Коз-
ловского (напр., в его «Самсоне», «Поликрате»), и в декоративных скульптурах Щедрина 
(«Нева», «Сирены», уже упоминавшиеся кариатиды), и в ряде созданий И. П. Прокофь-
ева («Медный змий» и др.).

Тема человека, решавшаяся обычно классицистической скульптурой в идеальном, 
героическом плане, претворялась и в более интимном аспекте – в серии идиллических 
скульптур, в которых были воплощены представления людей того времени о человеке-
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патриоте, исповедовавшем государственную идеологию – Православие, Самодержавие, 
Народность.

Высшим этапом развития русской скульптуры стал к. XVIII–XIX в. (особенно 1-я 
пол. XIX в.). В это время больших успехов достигает монументальная скульптура. Ее до-
стижения связаны с укреплением и ростом Русского государства, с высоким подъемом 
национального самосознания в начале столетия. Огромное значение имели события Оте-
чественной войны 1812 года. Темы героики и национального торжества по случаю побе-
ды над врагом, посягнувшим на независимость России, надолго становятся ведущими в 
монументальной скульптуре.

Вплоть до переворота 1917 года тема Отечественной войны 1812 года рождала веру в 
неиссякаемые силы русского народа, уверенность в великом будущем России.

Как в русском искусстве в целом, так и в монументальной скульптуре в частности на-
ходит непосредственное отражение патриотическая идеология того времени. Крупней-
шие русские мастера вдохновлялись чувством глубокого, пламенного патриотизма.

В лучших памятниках монументальной скульптуры воспеваются героические под-
виги русского народа, высоко ставится достоинство русского человека, чувствуется сво-
бодолюбивый дух, который был свойствен патриотическим слоям русского общества в 
период общественно-политического и национального подъема н. XIX в.

Народный, освободительный характер войны 1812 года вызвал большой интерес к 
простому народу. Весьма характерно создание в 1836 г. знаменитой статуи скульптора 
Н. С. Пименова «Парень, играющий в бабки», появившаяся на академической выставке 
вместе со статуей «Парень, играющий в свайку» другого молодого скульптора – А. В. Ло-
гановского. Появление обеих статуй на выставке в Академии носило далеко не случайный 
характер, свидетельствуя об усилении общественного интереса к жизни простого народа. 
Недаром обе эти статуи привлекли особое внимание великого А. С. Пушкина, сказавшего 
о них: «Наконец, и скульптура в России становится народною!»

В известном четверостишии, которое экспромтом набросал Пушкин, поэт лаконично 
и выразительно характеризовал статую Пименова:

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился… Прочь! Раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись: не мешай русской удалой игре.

С удивительной глубиной понял Пушкин суть русской скульптурной классики к. XVIII 
и 1-й пол. XIX в., ставившей задачу передачи национального содержания в простой и 
ясной художественной форме, основанной на подлинно творческом освоении русскими 
мастерами великого наследия античного искусства. Как бы подчеркивая это, Пушкин из-
брал и для своего четверостишия форму классического стихосложения.

Изображая «Парня, играющего в бабки», Н. С. Пименов стремится передать и силу 
простого русского человека. В фигуре крестьянского парня, с увлечением отдавшегося 
игре, действительно чувствуются большая внутренняя и физическая сила, удаль, сме-
лость и широта русской натуры.

Самая плодотворная в отечественной скульптуре эпоха к. XVIII – 1-й пол. XIХ в. 
определила столбовую дорогу дальнейшего развития русской пластики.

Художественные образы и идейные принципы, сложившиеся в это время, обозначили 
главное направление русского пластического искусства в XX и н. XXI в.1

1 Ист.: История русского искусства / Под ред. акад. И. Э. Грабаря. Т. 1–13. М., 1953–1968; История русского искус-
ства / Под ред. Н. Г. Машковцева. М., 1957.
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А
АлеКсАНдРовсКАЯ КолоННА (Александрий-
ский столп), в С.-Петербурге, на Дворцовой площади. 
Мощная дорическая колонна, вытесанная из гигант-
ского гранитного монолита, с бронзовыми базой, ка-
пителью, барельефами на пьедестале и венчающей 
скульптурой установлена в память победоносного за-
вершения Отечественной войны 1812 года.

Проект памятника разработал в 1829 в нескольких 
вариантах архит. О. Монферран. В 1830 начались рабо-
ты по рытью котлована и сооружению фундамента.

Колоссальный гранитный монолит выломан в Пю-
терлакском карьере, на северном берегу Финского 
залива. В этих же каменоломнях, открытых крестья-
нином Олонецкой губ. Федором Савельевым, были 
выломаны монолиты для колонн Исаакиевского со-
бора. Гранитный пьедестал для Александровской ко-
лонны добыт в Лайтсальмской каменоломне, в 8 км от 
Пютерлакской.

Работами по выломке монолитов, их доставке к бе-
регу Финского залива и погрузке руководили крестья-
нин Вологодской губ. С. В. Колодкин и талантливый 
техник-самоучка 20-летний В. А. Яковлев по спосо-
бу, разработанному С. К. Сухановым. Монолит весом 
704 т 19 июня 1832 был погружен на судно, 1 июля до-
ставлен в С.-Петербург, а 12 июля выгружен на берег. 
30 авг. при огромном стечении зрителей колонна под-
нята и поставлена на пьедестал. 2 тыс. солдат и 400 ра-
бочих участвовали в этой хорошо продуманной, умело 
организованной трудной операции. Подъем продол-
жался 1 ч 45 мин. 

Окончательная отделка колонны велась уже после 
ее установки. Это самая высокая в мире триумфальная 
колонна. По размерам (высота – 25,58 м) гранитный 
монолит значительно превосходит колонны Иса-
акиевского собора (17 м). Общая высота памятника, 
включая пьедестал и статую ангела, – 47,5 м.

В 1834 работы по сооружению монумента были за-
кончены, и 30 авг. он был открыт в торжественной об-
становке. В этот день на Дворцовой площади состоял-
ся парад, после которого полки гвардии прошли мимо 

Александровская колонна. Вид с юго-востока. Скульпторы И. Леппе, 
П. В. Свинцов. С.-Петербург. 1834 г.
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памятника церемониаль-
ным маршем. В память 
открытия колонны была 
выбита медаль.

Александровская ко-
лонна – композицион-
ный центр Дворцовой 
площади. Пропорции и 
силуэт колонны отлично 
найдены. На фоне зданий, 
обрамляющих Дворцовую 
площадь, памятник вос-
принимается как важней-
ший элемент архитектур-
ного пейзажа.

Александровская колонна и Главный штаб. С.-Пе тербург. 1834 г.

Александровская колонна. 
Статуя ангела с крестом. 
Скульпт. Б. И. Орловский

Александровская колонна. 
Скульпторы И. Леппе, П. В. Свинцов.
С.-Пе тербург. 1834 г.

В раскрытии идейного содержания памятни-
ка значительную роль играет скульптура. На гранях 
пьедестала размещены 4 барельефа. Правая часть ба-
рельефа, обращенного к Зимнему дворцу, с фигурой 
старика-водолея, олицетворяющего р. Неман, вылеп-
лена скульпт. И. Леппе; левая часть с фигурой моло-
дой женщины, облокотившейся на урну, – аллегори-
ей р. Вислы – исполнена скульпт. П. В. Свинцовым. 
В композицию барельефа включено древнерусское 
оружие, изображенное по образцам из собрания Ору-
жейной палаты. В барельефе со стороны Адмиралтей-
ства правая часть с фигурой Правосудия выполнена 
П. В. Свинцовым, левая часть с фигурой Мира – 
И. Леппе. Остальные 2 барельефа – Мудрость и Изо-
билие и изображения гениев Победы и Мира, занося-
щих на скрижали даты исторических побед русского 
оружия в Отечественной войне, – отлиты по моделям 
работы тех же скульпторов. Рисунки для барельефа 
разработал худож. Д. Скотти. Фигура ангела, венча-
ющая колонну, исполнена скульпт. Б. И. Орловским.

В 1844 у памятника были установлены 4 газовых 
фонаря. В 1876 их заменили другими, исполненными 
по рисунку архит. К. К. Рахау.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
АлеКсАНдРу I ПАмЯтНиК, в Грузино. Через год 
после кончины Александра I его ближайший спод-
вижник граф Аракчеев решил поставить памятник 
императору в своей усадьбе Грузино Новгородского у. 
Он обратился к молодому скульпт. С. И. Гальбергу. Тот 
выполнил проект в соответствии с пожеланиями Арак-
чеева в принятой тогда классической манере. Фигуры 
памятника по моделям Гальберга отливал в бронзе ли-
тейщик С.-Петербургской академии художеств Яки-
мов. Архитектурную часть работ выполнил долгие годы 

АлеКсАНдРу I ПАмЯтНиК, в Грузино
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работавший в с. Грузино В. П. Стасов. На изготовление 
памятника ушло 5,6 т бронзы и 11 т порфира. Общая 
высота величественного памятника составляла 6,4 м. 
Установлен он был на Соборной площади с. Грузино – 
лицом к аракчеевскому дворцу. Открытие памятника 
состоялось 1 нояб. 1833. 

Памятник венчала группа из 3 женских фигур в 
античных одеждах, символизировавших Милосердие, 
Веру и Надежду, державших в приподнятых руках бюст 
Александра. Милосердие правой рукой возлагало на 
царя венок из звезд, Вера свободной рукой придер-
живала большой крест, Надежда – якорь. У подножия 
этой группы на выступе постамента лежала бронзовая 
подушка с короной, державой и скипетром. Гальберг 
объяснял смысл этой аллегории: три добродетели воз-
носят Александра на небо, а императорские регалии 
остаются на земле его преемнику. Позади Милосердия 
находилась фигура пеликана, символизирующая лю-
бовь государя к своему народу: согласно старой леген-
де, пеликан выкармливал птенцов своей кровью. Вни-
зу, на боковых выступах постамента, помещались еще 
две фигуры. Справа сидел на опрокинутой мортире 
витязь в древнерусских доспехах. Он символизировал 
самого хозяина имения, не случайно на его щите изо-
бражались герб Аракчеева и девиз: «Без лести предан». 
Слева на двух рогах изобилия сидела женская фигу-
ра со скипетром в правой руке, символизировавшая 
освобожденную Александром Европу. Ногой она по-
пирала разбитое ярмо, рукой опиралась на книги, гло-
бус и инструменты, означавшие просвещение, земле-
делие и промышленность. Постамент памятника был 
выполнен из темного порфира. На его передней сто-

Памятник имп. Александру I от графа Аракчеева. Скульпт. С. И. Гальберг. 
Усадьба Грузино. 1833 г.

роне был укреплен бронзовый вензель Александра I в 
венке и помещалась надпись: «Государю Благодетелю 
по кончине его». С задней стороны постамента было 
написано: «От подданного в 1833 году. Царствовал 
25 лет». К памятнику вели 3 ступени, он был окружен 
низкой загородкой на каменных тумбах. Памятник 
Александру I в Грузино, несомненно, являлся самым 
внушительным монументом, воздвигнутым в русских 
дворянских усадьбах.

Величественный памятник, как и усадьба Грузино, 
был уничтожен во время боев последней войны.

Лит.: Долгов. С. 12; Языков А. Из воспоминаний о селе 
Грузино, имении графа Аракчеева в 1826 году // ВС. 1861. 
№ 2. С. 370–371; Вышеславцев А. Воспоминания о поезд-
ке в село Грузино Новгородского уезда. Тверь, 1895. С. 13; 
Педашенко (2). С. 3–5; Ашик. С. 172–173.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу I ПАмЯтНиК, в Кишиневе. В 1912 
отмечалось столетие присоединения Бессарабии к 
России во время царствования Александра I. 17 мая у 

Памятник имп. Александру I. Скульпт. Э. Ксименес. Кишинев. 1914 г.

АлеКсАНдРу I ПАмЯтНиК, в Кишиневе
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кафедрального собора Кишинева состоялась закладка 
памятника императору. Проект выполнил итальян-
ский скульпт. Э. Ксименес. Торжественное откры-
тие памятника в присутствии Николая II состоялось 
3 июня 1914. Александр был изображен в полный рост, 
в сапогах и в мундире с эполетами и орденской лен-
той. На боку висела шпага, в руке император держал 
треуголку с плюмажем. Бронзовая фигура стояла на 
постаменте розового гранита. В его верхней части был 
укреплен бронзовый двуглавый орел александровской 
эпохи. У подножия постамента помещалась аллегори-
ческая скульптурная группа. Женщина в кокошнике 
и царской мантии, символизирующая Россию, при-
нимала в объятия девушку – Бессарабию. Постамент 
стоял на многоступенчатом гранитном основании. 

После революции памятник закрыли чехлом, а 
через год Кишинев попал в состав Румынии. Вскоре 
по настоянию румынских националистов во главе с 
П. Халиппой памятник, символизирующий единение 
Молдавии с Россией, был снят и переплавлен. По не-
подтвержденным сведениям, голова бронзового им-
ператора сохранилась в запасниках кишиневского му-
зея.

Лит.: РИ. 1912. № 107; 1914. № 118; Ашик. С. 366; Се-
менова Ю. // www.tri.md.090500.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу I 
ПАмЯтНиК, в 
Петергофе. В Пе-
тергофском пар-
ке Александрия 
в 1830 был уста-
новлен бронзовый 
бюст Александра I. 
Он был отлит в 
Германии А. Фи-
шером по мрамор-
ному оригиналу 
скульпт. Х. Д. Рау-
ха. Гранитный 
постамент цилин-
дрической фор-
мы по проекту 
 архит. А. Менеласа 
был изготовлен 
мастером С. Ко-
пыловым. Памят-
ник стоял на берегу Большого пруда напротив дворца 
«Коттедж» Николая I. До настоящего времени сохра-
нился только бронзовый бюст императора, хранящий-
ся в музее-заповеднике «Петергоф». 

Лит.: Москвич (2). С. 196; Юмангулов. С. 15, 17, 29.
К. Г. Сокол

АлеКсАНдРу I ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге. В 1811 
по указу Александра I был основан знаменитый Цар-
скосельский лицей, давший России Пушкина, Дельви-
га, Тютчева и др. В 1844 лицей переехал в С.-Петербург, 
на Петроградскую сторону. Тогда же по имени основа-
теля он стал называться Александровским. На празд-
новании 75-летия лицея решено было соорудить перед 
его зданием памятник царю. Проект, составленный 
Н. А. Любимовым, был высочайше утвержден в 1888. 
Отливка бюста царя по модели скульпт. П. П. Забел-
ло производилась на заводе Морана, постамент из-
готовила мастерская Ботта. Средства на памятник, 
10 тыс. руб., были собраны бывшими лицеистами. От-

Бюст имп. Александра I. Скульпт. Х. Д. Раух. 
Петергоф. 1830 г.

крытие состоялось 19 окт. 1889 перед главным фасадом 
лицея (Каменноостровский просп., 21).

Памятник представлял собой бронзовый бюст 
Александра в генеральском мундире с эполетами, сто-
явший на двухъярусном постаменте серого гранита. 
На лицевой грани верхнего яруса помещались пуш-
кинские слова: «Он создал наш лицей». Грань нижнего 
яруса постамента украшали герб лицея – сова, сидя-
щая на лире, и лицейский девиз: «Для общей поль-
зы». На задней стороне помещалась дата открытия 
лицея – «19 октября 1811 года». По бокам постамента 
и у подножия бюста находились бронзовые гирлян-
ды. Постамент стоял на 2 ступенях красного гранита. 
Трехметровый памятник окружала цепь на гранитных 
тумбах.

Памятник стоял на удивление долго и был демон-
тирован лишь в 1931.

Лит.: Педашенко (2). С. 10–12; Ашик. С. 187–188; 
ССП. Т. 2. С. 109.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу I ПАмЯтНиК, в суханове, подмо-
сковном имении кн. Волконского. Изготовил инже-
нер М. Е. Кларк по рисунку архит. В. П. Стасова. Это 
был высокий (ок. 10 м) обелиск, отлитый из чугуна на 
Бибарсовском заводе в Тульской губ. Памятник был 
выкрашен светлой краской и имел многочисленные 
бронзовые украшения – карниз постамента, гирлян-
ды у основания обелиска, факелы и лавровые венки 
на всех гранях. В венках были перечислены годы напо-
леоновских войн – 1807, 1812, 1813 и 1814. На гранях 
постамента накладными бронзовыми буквами были 
сделаны надписи: «Императору Александру I», «Ро-
дился 1777 декабря 12», «Царствовал 24 года 8 месяцев 

Памятник имп. Александру I. Скульпт. П. П. Забелло. С.-Петербург. 1889 г.

АлеКсАНдРу I ПАмЯтНиК, в Петергофе



11

и 7 дней». Также на обелиске значилось: «Сооружен 
князем Петром Волконским». Увенчанный двуглавым 
орлом памятник стоял на основании из 2 ступеней. Он 
находился на поляне Сухановского парка, недалеко от 
пруда. По-видимому, был сооружен в 1830-х.

В начале века Волконские вынуждены были сда-
вать часть помещений усадьбы дачникам. Уже тогда 
были сбиты многие буквы из надписей на памятнике. 
К 1926 обелиск был свален, орел валялся рядом. Вско-
ре памятник отправили на переплавку. 

Лит.: Шамурин Ю. Подмосковные. Кн. 2. М., 1914. 
С. 62–63 (фото); Курбатов В. Я. Сады и парки. Пг., 1916. 
С. 624–625; Веселовский. С. 240; Греч. С. 154; Белиц-
кий Я. М. Окрест Москвы. М., 1996. С. 197–198; Черняв-
ская Е. Н. Военные мемориалы в усадьбах // Московский 
журнал. 2000. № 5.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу I ПАмЯтНиК, в таганроге. Жители 
города, пожелавшие воздвигнуть памятник царю, со-
брали 25 тыс. руб. По 10 тыс. пожертвовали мать и 
вдова Александра, недостающую сумму внес его брат 
и преемник Николай I. Место для монумента выбрала 
вдовствующая имп. Елизавета Алексеевна: на Иеруса-
лимской площади, перед Ново-Иерусалимским гре-
ческим монастырем, где отпевали Александра. Соз-
дание проекта было поручено скульпт. И. П. Мартосу. 
Первоначальный вариант он выполнил в античном 
стиле: Александр был изображен в образе римского 
императора, в тоге и лавровом венке. Однако по ука-
занию Николая I проект был возвращен на доработку: 
царя надлежало изобразить в современной ему одежде. 

Отлитую в С.-Петербурге статую доставили в Таганрог 
по воде. Открытие памятника состоялось 11 окт. 1831. 
Он представлял собой бронзовую фигуру царя в пол-
ный рост, в генеральском мундире с эполетами и на-
кинутом на плечо плаще. Правой рукой Александр 
протягивал вперед свиток, левой придерживал шпагу. 
Позади императора, в его ногах, находился бронзовый 
орел. Статуя высотой 2,5 м и весом 100 пудов стояла 
на простом 4-гранном постаменте из черного мрамора 
и 5 каменных ступенях. На передней стороне поста-
мента, выполненного по проекту архит. А. И. Мель-
никова, была вырезана краткая надпись: «Александру 
Первому 1830». Обошелся памятник в 57,5 тыс. руб. В 
1837 он был окружен цепью на 12 чугунных тумбах, а в 
1888 вокруг памятника был разбит сквер, окруженный 
кованой решеткой. 

Памятник имп. Александру I. Имение Суханово. 1830-е гг.

Памятник имп. Александру I. Скульпт. И. П. Мартос. Таганрог. 1831 г.

В 1928 памятник был снят с постамента и через 
4 года переплавлен. К празднованию 300-летия Таган-
рога городские власти решили восстановить памят-
ник. В С.-Петербурге по сохранившейся в Русском му-
зее гипсовой модели отлили новую бронзовую статую. 
Воссозданный памятник царю на старом постаменте 
был открыт 11 сент. 1998.

Лит.: Долгов. С. 13; Ширяев (1). С. 27; Таганрогский 
вестник. 1912. № 225; Педашенко (2). С. 1–2; Ашик. 
С. 192–193; Решетников В. Судьба памятника // Таган-
рогская правда. 1990. 15 сентября; www.artstudio.com/
restoration/news1.htm; ЗР. С. 24–25; Сообщение Г. Л. Бе-
ленького, 2010.

К. Г. Сокол

АлеКсАНдРу I ПАмЯтНиК, в таганроге
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АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в с. Аргуново Влади-
мирской губ. Представлял собой копию статуи царя, 
выполненную скульпт. А. М. Опекушиным для Астраха-
ни в н. 1880-х. Постамент памятника был выполнен по 

По ленинскому декрету фигуру Александра и орлов 
сбросили, а памятник переделали в братскую могилу 
красногвардейцев, погибших зимой 1918. До настоя-
щего времени сохранилась нижняя часть гранитного 
постамента, которую венчает фигура рабочего с вин-
товкой работы скульпт. Г. Потапова.

Лит.: Педашенко (1).
К. Г. Сокол

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Беловежской пуще. 
Поставлен в Пружанском у. Гродненской губ. Здесь в 
Беловежской пуще царь побывал на охоте 6–7 окт. 1860. 
В память об этом рядом со зданием зверинца (в 10 вер-
стах от с. Беловеж) в 1862 был поставлен памятник – 
4-тонная чугунная фигура зубра, отлитая на петербург-
ской фабрике Огарева по рисунку худож. М. А. Зичи. 
В надписи на чугунном постаменте указывалось время 
императорской охоты, перечень присутствовавших 
лиц и количество убитого зверя – ок. 30 зубров.

В авг. 1915 при приближении немцев фигура зуб-
ра была демонтирована и вывезена в С.-Петербург. 
По мирному договору 1921 большевики должны были 
вернуть Польше ценности, вывезенные во время вой-
ны. Так фигура зубра в 1924 попала в Варшаву. В 1928 
ее перевезли в Спалу – небольшой город к юго-западу 
от Варшавы. Зубра установили на низкий каменный 
постамент вблизи президентского дворца – бывшего 
охотничьего дворца Александра II. Там памятник сто-
ит и сейчас. 

Памятник имп. Александру II. С. Аргуново. 1905 г.

проекту архит. П. А. Заруцкого. На гранях постамен-
та, стоящего на основании из 4 ступеней, помещались 
доски белого мрамора с пояснительными надписями. 
Окруженный деревянным забором памятник был уста-
новлен рядом с сельской церковью. Его освящение со-
стоялось 20 июля 1905. После 1917 памятник был уни-
чтожен. 

Лит.: Педашенко (1); Нащокина М. В. Сто архитек-
торов московского модерна. Творческие портреты. М., 
2000. С. 110–111.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Астрахани. Это был 
первый крупный памятник Царю-Освободителю, со-
ответствующий уровню губернского города, и первое 
скульптурное изображение императора в полный 
рост. Бронзовую статую Александра выполнил из-
вестный скульпт. А. М. Опекушин. Он изобразил им-
ператора в мундире и орденской ленте, с накинутой 
на плечи мантией и цепью ордена Андрея Первозван-
ного на груди. В правой руке царя находился свиток 
манифеста 1861 года, левой он придерживал державу, 
лежавшую на невысокой тумбе. На гранитном поста-
менте была сделана надпись: «Царю-Освободителю 
Александру II». Ниже помещались лавровый венок и 
пальмовая ветвь, выполненные из бронзы. На высту-
пах по углам постамента находились 4 фигуры двугла-
вых орлов с приподнятыми крыльями. Памятник был 
установлен в Александровском саду, напротив дома 
губернатора. Он оказался удачным, и вскоре его точ-
ные копии были установлены в Кишиневе и Пскове, а 
позднее и в других местах. 

Памятник имп. Александру II. Скульпт. А. М. Опекушин. Астрахань. 
Н. 1880-х гг.

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в с. Аргуново
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Памятник в честь охоты имп. Александра II. Беловежская пуща. 1862 г.

Лит.: Голос Белостока. 1912. № 150; Педашенко (1); 
Андреев. С. 395; Российская газета. 2000. 15 апр.; Сообще-
ние А. Сосны. 08.09.2001.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в с. Белый Ключ Сим-
бирской губ. Проект памятника был утвержден импе-
ратором 24 марта 1888. Сбор средств длился 10 лет и 
составил 3 тыс. руб. Освящение памятника состоялось 
18 авг. 1898. Он представлял собой фигуру Александра 
в генеральской форме – мундире с эполетами и орден-

ской лентой. Скульптура была сделана по оригиналь-
ному проекту, ее повторения в других местах автору 
не известны. Отлитая в Пензе чугунная статуя была 
отполирована графитом, отчего производила впечат-
ление серебряной. Она покоилась на двухметровом 
постаменте серого мрамора, выполненном по проекту 
столичного архит. Р. Р. Марфельда. Наверху передней 
грани была вырезана дата «1888», ниже помещалась 
доска с надписью: «Царю-Освободителю и Благодете-
лю Александру II». Под ней находились чугунный дву-
главый орел и даты «1818–1881». Постамент стоял на 
ступенчатом основании и был окружен красивой ме-
таллической решеткой. Памятник стоял в церковной 
ограде, фигура Александра II была обращена лицом на 
север. 

Памятник не сохранился. В 2010 в селе при рас-
копках найдены части постамента. Власти Ульянов-
ской обл. восстановили памятник; его второе откры-
тие состоялось в 150-летие крестьянской реформы 
– 19 февр. 2011. Восстановленная статуя заметно от-
личается от оригинала.

Лит.: РГИА. Ф. 1293. Оп. 169. Д. 1853, 1854; Симбир-
ские губернские ведомости. 1898. № 58. С. 1–2; МВ. 1898. 
№ 236; ИВ. 1898. № 10; Адрианов. С. 150 (рис.); Педашен-
ко (1); Газета.ru 16 июня 2010.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Бердянске. Статуя 
Александра II была заложена 8 сент. 1904, открыта 
6 дек. 1907; сооружена на средства города и земства. 
Надпись на постаменте памятника гласила: «Царю-

Памятник имп. Александру II. С. Белый Ключ. 1898 г.

Памятник имп. Александру II. Бердянск. 1907 г.

Освободителю императору Александру II. 1854–1881». 
Статуя являлась копией фигуры царя, изготовленной 
по рисунку Радкевича и открытой в 1903 в с. Борисов-
ка. Памятник был уничтожен вскоре после 1918.

Лит.: Виленский вестник. 1904. № 385; РИ. 1907. 
№ 266; Педашенко (1).

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в слободе Борисовка 
Курской губ. Накануне празднования 40-летия отме-
ны крепостного права волостной сход постановил воз-
вести в слободе памятник Александру II и выделил на 

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в слободе Борисовка
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это 1760 руб.; дополнительные средства собирались по 
подписке. На столь значительную сумму был заказан 
внушительный памятник. Бронзовую фигуру царя, 
выполненную по рисунку худож. Радкевича, отливала 
столичная фирма Морана. Александр, одетый в мундир 
и порфиру, в правой руке держал свиток с надписью 
«19 февраля 1861 г.». Статуя стояла на высоком поста-
менте из полированного лабрадорита, с вырезанными 
надписями на всех его гранях. На лицевой стороне 
помещалось накладное изображение короны и слова: 
«Царю-Освободителю Императору Александру II». На 
левой грани была сделана надпись: «Крестьяне Бори-
совской волости». На 2 оставшихся гранях помеща-
лись заключительные слова манифеста: «Осени себя 
крестным знамением, православный народ, и призови 
с нами Божие благословение на твой свободный труд, 
залог твоего домашнего благополучия и блага обще-
ственного» – и надпись: «В ознаменование сорока лет 
освобождения крестьян от крепостной зависимости». 
Памятник окружала ажурная решетка. Его открытие 
состоялось 28 сент. 1903. 

В 1918 памятник был разрушен. Во дворе местно-
го историко-краеведческого музея находится часть его 
постамента.

Лит.: ИВ. 1903. № 12; Педашенко (1); Абросимов В., 
Тришин А. …На твой свободный труд // Белгородские из-
вестия. 2011. 11 марта. С. 4.

К. Г. Сокол

Памятник имп. Александру II. Слобода Борисовка. 1903 г.

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в с. Бузовка Киев-
ской губ. Памятник, возведенный крестьянами Бу-
зовской волости вскоре после гибели Александра II, 
выгодно отличался от прочих памятников: здесь Алек-
сандр был изображен не в традиционной порфире, а в 
гусарской форме. Левой рукой он придерживал вися-
щую на боку саблю, в правой держал фуражку. Фигу-
ра высотой 2,1 м была отлита из бронзы на петербург-

Памятник имп. Александру II. Скульпт. П. П. Забелло. С. Бузовка. 1884 г.

ском заводе Шопена. Статуя, выполненная по проекту 
скульпт. П. П. Забелло, оказалась весьма удачной и 
впоследствии неоднократно копировалась для па-
мятников в других местах. Статуя стояла на чугунном 
постаменте высотой 3,5 м и основании из 3 гранитных 
ступеней. Надпись на постаменте гласила: «Царю-Ос-
вободителю Императору Александру II от благодарных 
крестьян села Бузовки. 1884 года». 

Памятник был уничтожен вскоре после революции.
Лит.: РС. 1884. № 5; ИВ. 1885. № 11; ОПИ ГИМ. 

Ф. 281. Оп. 3. Д. 72. С. 92; Педашенко (1).
К. Г. Сокол

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в екатеринбурге. 
Инициатива сооружения екатеринбургского памят-
ника Александру II принадлежала отставному сол-
дату Олимпию Клевакину, служившему швейцаром 
в окружном суде. Начатый им в 1886 сбор денег шел 
неспешно. В 1896 было освящено место будущего па-
мятника на площади перед кафедральным собором. 
Однако работы начались только в авг. 1902, а церемо-

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в с. Бузовка
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ния закладки состоялась 30 авг. 1903. Подрядчик купец 
К. И. Трапезников соорудил красивый мраморный по-
стамент. На этом средства закончились, и несколько 
лет постамент стоял пустым. Затем на новые пожерт-
вования на Кусинском заводе была отлита чугунная 
статуя императора. Она являлась точной копией фи-
гуры царя, выполненной скульпт. М. П. Поповым для 
памятника в Златоусте. Александр был изображен в 
общегенеральском мундире, со свитком с надписью 
«19 февраля 1861» в правой руке. Высота статуи состав-
ляла 3,2 м. На лицевой стороне постамента в венке по-
мещалась надпись: «Царю-Освободителю». На осталь-
ных гранях постамента находились доски с надписями. 
На левой значилось: «В память 19 февраля и 6 марта 
1861 г.», на правой – «Осени себя крестным знамени-
ем, православный народ, и призови с нами Божие бла-
гословение на твой свободный труд», на задней – «От 
городского общества и горнозаводских мастеровых». 
Открытие памятника состоялось 5 окт. 1906 – через 
20 лет после начала сбора средств. Он обошелся почти 
в 39 тыс. добровольно пожертвованных рублей. 

26 апр. 1917 в Екатеринбурге отправлявшиеся на 
фронт солдаты учинили погром, уничтожая монархиче-
ские символы. Тогда памятник удалось спасти – закры-
того рогожей Александра охраняли. Однако вскоре го-
родские власти сами сняли статую императора, опасаясь 
новых погромов. Позднее она была переплавлена. На 
опустевшем постаменте недолго постояли женская ста-
туя Свободы и мраморная голова Маркса. А 1 мая 1920 
на него был поставлен мраморный памятник «Чело-
веку освобожденного труда», выполненный скульпт. 
 С. Эрьзей. Памятник представлял собой совершенно 
голую мужскую фигуру. Прозванный «Ванькой голым», 
памятник вызывал сильное возмущение горожан и был 
снят через 5 лет. В 1930 был разобран и постамент.

Лит.: РИ. 1903. 6 сент.; Весновский (1). С. 260–261; Пе-
дашенко (1); Россия. Т. 5. С. 427; Весновский (2). С. 32–33; 
Сазанов Н. Екатеринбургские воспоминания // Воспо-
минания о скульпторе С. Д. Эрьзе. Саранск, 1972. С. 20; 
Толстой В. П. У истоков советского монументального ис-
кусства. М., 1983. С. 122; Лукьянин В. П., Никулина М. П. 
Прогулки по Екатеринбургу. Екатеринбург, 1998. С. 119–
120; Государственный архив Свердловской области. Ф. 62. 
Оп. 1. Д. 80; Сообщение А. В. Берковича. 2000.

К. Г. Сокол

Памятник имп. Александру II. Екатеринбург. 1906 г.

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Златоусте. В ураль-
ском городе памятник Александру II был открыт 
15 июня 1891. Он стоял среди широкого сквера на Со-
борной площади. Статуя императора высотой 3,2 м 
была отлита на уральском Кусинском заводе по модели 
скульпт. М. П. Попова и почти точно повторяла ста-
тую, ранее выполненную им для Московского Окруж-
ного суда. Александр был изображен в мундире с по-

Памятник имп. Александру II. Скульпт. М. П. Попов. Златоуст. 1891 г.

гонами и аксельбантами. Левой рукой он опирался на 
стоящую позади него круглую тумбу, правой протяги-
вал вперед лист манифеста. Скульптура стояла на по-
стаменте белого мрамора. На его лицевой стороне по-
мещалась надпись: «1855. Царю-Освободителю. 1861». 
Ниже находились вензель императора и надпись: «Сей 
памятник воздвигнут иждивением жителей уезда и го-
рода Златоуста». На 2 других сторонах постамента эти 
надписи приводились на башкирском языке. 

Памятник был снят вскоре после революции.
Лит.: Весновский (1). С. 336–337; Педашенко (1); Рос-

сия. Т. 5. С. 481–482.
К. Г. Сокол

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Казани. Казанская 
городская дума приняла решение о возведении в горо-
де памятника Александру II вскоре после его убийства. 
Сбор пожертвований велся в пределах Казанской губ. 
В янв. 1890 был проведен конкурс проектов, в кото-
ром победила работа скульпт. В. О. Шервуда. Открытие 
памятника на Ивановской площади, у въезда в Казан-
ский кремль, состоялось 30 авг. 1895. Шервуд изобра-
зил императора стоящим в полный рост, в мундире и 
накинутой на плечи порфире. Взгляд царя был обра-
щен к кремлю, правая рука прижата к сердцу. Рядом с 

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Казани
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фигурой находилась небольшая тумба с подуш кой. На 
ней покоились корона и держава, которую Александр 
придерживал левой рукой. Трехметровая бронзовая 
фигура стояла на 4-метровом постаменте финлянд-

ского гранита. К нему с 4 сторон были прикреплены 
мраморные доски с надписями: «Александру II Царю-
Освободителю», «Царю-Законодателю», «Царю-
Преобразователю» и «Царю-Просветителю». Ниже, по 
углам постамента, помещались держащие цепь 4 брон-
зовых крылатых дракона – эмблемы Казанского цар-
ства. В зубах каждого дракона находился венок, вен-
ки соединяла бронзовая гирлянда. Позднее памятник 
окружили ажурной решеткой. Сооружение монумента 
обошлось в 44 тыс. руб.

В 1918 с памятника была сброшена фигура царя, 
сбиты драконы и доски. 1 мая 1920 на изуродованном 
постаменте была торжественно открыта гипсовая фи-
гура «рабочего-металлиста», изготовленная В. Бога-
тыревым. При этом новый памятник окружала старая 
решетка с вензелями Александра. Гипсовый памятник 
вскоре разрушился, а пустой постамент простоял еще 
с десяток лет. В 1966 на площади, где стоял Александр, 
был установлен памятник Мусе Джалилю.

Лит.: Нива. 1895. № 40; ИВ. 1895. № 10; Новое Вре-
мя. 1911. № 12574; Педашенко (1), Толстой В. П. У истоков 
советского монументального искусства. М., 1983. С. 106–
107 (фото).

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Киеве. Решение о 
возведении в Киеве величественного памятника Царю-
Освободителю было принято Городской думой еще в 
марте 1901. Дело, однако, затянулось, и сбор пожертво-
ваний начался лишь в нояб. 1907. Он довольно быстро 
принес внушительную сумму – ок. 200 тыс. руб. В 1908 
городские власти обратились к скульпт. А. М. Опеку-
шину с просьбой составить проект памятника наподо-
бие московского. Затем все же решено было провести 
международный конкурс, результаты которого подвели 
25 мая 1910. Из 13 поданных работ победил проект из-
вестного итальянского скульпт. Э. Ксименеса. Местом 

Памятник имп. Александру II. Скульпт. В. О. Шервуд. Казань. 1895 г.

Памятник имп. Александру II. Скульпт. Э. Ксименес. Киев. 1911 г.

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Киеве
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для памятника была выбрана площадь в начале Кре-
щатика, переименованная по этому случаю в Царскую. 
На ней 19 февр. 1911 – в день 50-летнего юбилея осво-
бождения крестьян – состоялась закладка памятника. 
Работавший в Риме Ксименес уже в марте закончил 
изготовление фигур и барельефов в гипсе и глине. Из 
бронзы они отливались в Милане. Розовый гранит для 
постамента также шлифовался в Италии, на фабрике 
в Паланцо. Серый гранит для облицовки площадки 
вокруг памятника пожертвовал Ф. И. Ярошинский из 
своих каменоломен в Гнивани. Архитектурными рабо-
тами руководил городской архит. И. В. Николаев.

На открытие памятника из С.-Петербурга специ-
ально прибыли Николай II, премьер Столыпин и дру-
гие важные лица. Торжественная церемония освяще-
ния памятника состоялась 30 авг. 1911. Его постамент 
состоял из 3 соединенных гранитных пилонов. На 
центральном, самом высоком, стояла величественная 
фигура Александра в парадной форме с орденами и 
эполетами, в накинутой на плечи мантии. В правой 
руке царь держал лист манифеста, левой опирался на 
невысокое кресло. У основания постамента располага-
лась скульптурная группа: жители Украины – крестья-
не, женщины, ребенок, священник – окружали алле-
горическую фигуру России, восседавшую на троне. 
Выше помещался двуглавый орел и надпись: «Царю-
Освободителю – благодарный Юго-Западный край. 
1911 г.». У основания боковых, более низких пилонов 
помещались скульптурные композиции с фигурами 
Правосудия и Милосердия. Соединяющий все 3 пило-
на широкий фронтон украшали длинные аллегориче-
ские барельефы. К памятнику вела широкая каменная 
лестница, чуть позднее от улицы его отгородила изящ-
ная ажурная решетка. За создание памятника Ксиме-
нес был награжден орденом Св. Анны 2-й степени с 
бриллиантами.

Памятник не простоял и 10 лет. Вскоре после уста-
новления в Киеве советской власти в 1920 с памят-
ника сбросили и переплавили все бронзовые части. 
Постамент некоторое время использовался как деко-
рация у входа в Пролетарский (бывший Царский) сад, 
в частности на нем вывешивались киноафиши. Но в 
сер. 1930-х он был разобран.

Лит.: РИ. 1908. № 15; Киевлянин. 1911. № 51, 239; 
Киевская мысль. 1911. № 88, 150, 152, 239, 270; РИ. 1911. 
№ 40, 187; Анисимов. С. 121–124 (фото).

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Кишиневе. Алек-
сандр II прибыл в Кишинев 12 апр. 1877. В этот же день 
он обнародовал манифест об объявлении войны Тур-
ции. Император пробыл в городе до 20 апр., ежедневно 
делая смотры войскам, уходившим на войну. В память 
об этом решено было на средства города поставить в 
Александровском сквере Кишинева памятник царю. 
Открытый весной 1886, он представлял собой точную 
копию памятника Александру II в Астрахани, постав-
ленного полутора годами раньше. Скопирована была 
не только скульптура А. М. Опекушина, но и форма по-
стамента, надпись на нем, орлы, украшения, венок и 
пальмовая ветвь. Некоторые отличия все же были. На 
свитке в руке царя значилась дата кишиневского ма-
нифеста: «12 апреля 1877». На нижнем блоке поста-
мента темно-желтого мрамора были вырезаны годы 
царствования императора: «19-го февраля 1855 года – 
1-го марта 1881 года». Вокруг памятника была натяну-
та цепь на гранитных тумбах.

Вскоре после революции памятник был уничтожен. 
Через 8 лет на его месте румынские власти установили 
памятник молдавскому князю Стефану Великому, со-
хранившийся до настоящего времени.

Лит.: И. В. 1886. № 7; Андреев. С. 419–420; Педашен-
ко (1).

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Кыштымском за-
воде. Установлен в 1885 на главной площади Кыш-

Памятник имп. Александру II. Кишинев. 1886 г.

Памятник имп. Александру II. Кыштымский завод. 1885 г.

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Кыштымском заводе
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тымского завода под Екатеринбургом, сооружен на 
средства мастеровых и выполнен из серого уральско-
го мрамора. Памятник представлял собой круглую, 
сужающуюся кверху колонну, увенчанную мрамор-
ной короной. Колонна стояла на высоком 4-гранном 
постаменте с фигурами двуглавых орлов на углах. 
На передней грани постамента была укреплена ико-
на. На остальных сторонах перечислялись реформы 
Александра II. 

До нашего времени памятник не сохранился.
Лит.: Адрианов. С. 129; Весновский (1). С. 362–364; Пе-

дашенко (1); Россия. Т. 5. С. 447.
К. Г. Сокол

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в с. людиново Калуж-
ской губ. Памятник был сооружен на средства масте-
ровых Мальцевских. Он представлял собой бронзо-

вую фигуру царя в гусарской форме – копию статуи, 
выполненной скульпт. П. П. Забелло для памятника 
Александру II в с. Бузовка. На лицевой грани чугун-
ного постамента были отлиты вензель царя в венке 
и под короной и заключительные слова манифеста 
1861 года. На правой грани помещались даты жизни 
Александра: «17-IV-1818» и «1-III-1881», на левой – 
дни вступления на престол и издания манифеста: «19-
II-1855» и «19-II-1861». Открытие памятника состоя-
лось 30 авг. 1903.

Статуя была сброшена ок. 1918. На александров-
ский постамент поставили фигуру местного больше-
вика И. И. Фокина. Этот памятник был взорван нем-
цами во время войны.

Лит.: РГИА. Ф. 1293. Оп. 169. Д. 636; Педашенко (1).
К. Г. Сокол

А л е К с А Н -
дРу II ПАмЯт-
НиК, в Н. Нов-
городе. Проект 
нижегородского 
памятника был 
заказан столич-
ному скульпт. 
А. В. Курпатову.  
Он же изготовил 
статую в брон-
зе. 16 июня 1906 
памятник был 
открыт на Благо-
вещенской пло-
щади, у крем-
левской стены. В 
отличие от боль-
шинства памят-
ников Александ-
ру II он посвящен 
не освобождению 
крестьян, а вве-
дению царем но-
вого городового 
положения. По-
этому памятник 
был поставлен 
напротив Город-
ской думы, лицом 
к ней. Император 
был изображен 
в полный рост, 
в мундире с ор-
денской лентой 
и накинутой на 
плечи порфире. В 
опущенной руке 
он держал свиток 
с надписью: «Указ 
правительствую-
щему сенату, в 
Веймаре, 16 июня 
1870 года» (о но-
вом городовом 
положении). Фи-
гура царя стоя-
ла на простом 
гранитном по-
стаменте. На его Памятник имп. Александру II. С. Людиново. 1903 г.

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в с. людиново
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Памятник имп. Александру II. Скульпт. А. В. Курпатов. 1906 г.

передней грани было вырезано: «Царю-Освободителю 
Александру II», на задней – «Благодарные нижегород-
цы». На боковых сторонах постамента перечислялись 
главные реформы императора: «Отмена крепостного 
права 19 февраля 1861 г. Введение всеобщей воинской 
повинности 1 января 1874 г.» и «Введение земских 
учреждений 1 января 1864 г. Преобразование судебных 
учреждений 20 ноября 1864 г.». 

По ленинскому декрету 1918 статуя императора 
была сброшена. Пустой постамент простоял на пло-
щади еще несколько лет.

Лит.: РИ. 1901. № 29; ИВ. 1906. № 7; Педашенко (1).
К. Г. Сокол

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Н. тагиле. Алек-
сандр II посетил Н. Тагил, будучи наследником пре-
стола, в 1837. В память этого события жители города 
поставили памятник царю. Проект его в 1883 выпол-
нил архит. И. С. Богомолов. Заложенный 30 авг. 1891 
монумент был открыт в 1895 на Торговой площади на-
против гостиного ряда. Памятник стоял на возвышен-
ной огороженной кирпичной площадке, на которую 
вела широкая лестница. Он представлял собой подо-
бие часовни из серого мрамора, с шатровым верхом, 
увенчанным шаром и крестом. Грани памятника были 
оформлены в виде арочных портиков, над передним из 
них помещалась корона. В арке передней стороны на-
ходился мраморный барельеф Александра II и слова из 
писания: «Людие мои, что сотворих вам, аще за добро 
платите злом». На задней стороне помещалась над-
пись: «Царь-Освободитель в 1837 году посетил Нижне-
Тагильский завод, молился во Входо-Иерусалимской 
церкви и спустился на 38 саж. глубины в Медноруд-
нянский рудник». На боковых гранях памятника пере-

числялись реформы и внешние приобретения эпохи 
Александра: слева – «Царю-Освободителю: уничтоже-
ние крепостного права 1861 г., отмена телесного нака-
зания и откупов 1863 года, положение о земских учреж-
дениях и новые судебные уставы 1864 года, всеобщая 
воинская повинность 1874 года, устав гимназий и про-
гимназий 1871 года, положение о начальных народных 
училищах 1864 г.»; справа – «Царю-Распространителю 
России: присоединение Приамурского края 1858 года, 
покорение Кавказских горцев 1863 года, завоевание 
Ташкента 1865 года, освобождение Болгарии и сербов 
и возвращение Бессарабии и Армении 1878 года, по-
корение туркменов 1881 года». 

В 1920-х монумент переделали в памятник Свобо-
ды. С него сбили барельеф, корону и надписи, а на ме-
сто шара с крестом поставили выполненную по проек-
ту Н. А. Банникова женскую фигуру с поднятой рукой. 
Позднее памятник разобрали, и на его месте какое-то 
время стояла фигура Сталина. Сейчас место монумен-
та пусто, но на нем собираются возводить памятник 
Демидовым.

Лит.: Весновский (1). С. 203–204; Весновский (2). 
С. 24–25; Педашенко (1); http://sharipov.narod.ru/tagil08.
htm; http://www.NTAGIL.ru.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в с. Никольское Там-
бовской губ., одно из ранних скульптурных изобра-
жений Царя-Освободителя. Памятник Александру 
II был открыт там уже в 1885. Император был изо-
бражен в порфире в полный рост. Левой рукой он 
придерживал державу, лежавшую на невысокой ко-
лонне, в правой держал свиток манифеста. Это было 
первое повторение удачной статуи, выполненной 
скульпт. А. М. Опекушиным для памятника Алексан-
дру II в Астрахани. Надпись на постаменте гласила: 
«Царю-Освободителю Александру II». Монумент 
окружала деревянная ограда. 

Памятник имп. Александру II. Н. Тагил. 1895 г.

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в с. Никольское
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Памятник был уничтожен вскоре после револю-
ции.

Лит.: РГИА. Ф. 1293. Оп. 169. Д. 2165; Педашенко (1).
К. Г. Сокол

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в одессе. В марте 
1887 Городская дума утвердила проект, представлен-
ный скульпт. Н. И. Бариновым. Впервые в России он 
предложил соорудить крупный памятник из лабрадо-
ра, к тому же за весьма умеренную плату. Постройку 
монумента поручили товариществу «Лабрадор», до-
бывавшему этот камень в украинском местечке Го-
родище, близ Черкасс. Бронзовые части памятника 
отливались на петербургской фабрике Верфеля. Их 
модели по рисункам Баринова и акад. В. И. Токаре-
ва выполнил скульпт. Лапин. В июне 1890 все части 
памятника были закончены, доставлены в Одессу и 
выставлены для обозрения публики в специальном 
помещении. Устройством фундамента памятника ру-
ководил  архит. А. О. Бернардацци.

Монумент был открыт 10 июня 1891 в Алексан-
дровском парке, разбитом на месте бывшей Одесской 
крепости. Он представлял собой колонну из черного 
лабрадора, стоявшую на постаменте и ступенчатом 
основании. Венчала колонну бронзовая капитель из 
4 двуглавых орлов, соединенных гирляндами, на кото-

рой лежала шапка Мономаха на бронзовой подушке. 
На передней стороне постамента помещалась доска 
красного порфира с надписью бронзовыми позолочен-
ными буквами: «Александру II – благодарная Одесса». 
Выше находился медальон белого каррарского мрамо-
ра с профилем императора, выполненный по рисунку 
худож. Вильонского. Ниже находился бронзовый герб 
города, окруженный ветвями лавра и дуба. Наверху 
постамента была укреплена еще одна бронзовая по-
душка с лежащими на ней императорской короной, 
скипетром и мечом. Надпись на задней стороне поста-
мента объясняла: «На сем месте Царь-Освободитель 
7-го сентября 1875 г. соизволил быть парку Имени 
Его и посадил первое дерево». Постамент покоился на 
6 ступенях красного гранита. Памятник стоял на вер-
шине холма, к нему вела лестница, также сделанная из 
красного гранита. У подножия холма находился поса-
женный царем дуб, окруженный фигурной металли-
ческой решеткой. Высота памятника – 14,2 м, общий 
вес его частей достигал 128 т, сооружение обошлось в 
35 тыс. руб.

В 1920-х с колонны были сбиты доски, монархи-
ческие атрибуты, украшения. Из бронзовых частей 

Памятник имп. Александру II. С. Никольское. 1885 г.

Памятник имп. Александру II. Скульпт. Н. И. Баринов. Одесса. 1891 г.

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в одессе
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сохранилась лишь капитель. В 1978 на колонну уста-
новили новую доску с изображением профиля Суво-
рова. Надпись сообщала, что здесь находился бастион 
крепости, построенной под руководством полковод-
ца.

2 сент. 2012 восстановленная в первоначальном 
виде колонна была вновь открыта.

Лит.: Коханский В., Желиховский Н. Памятник импе-
ратору Александру II в Одессе. Одесса, 1891; ИВ. 1891. 
№ 8; Андреев. С. 237–238; Путеводитель по Одессе. Одес-
са, 1901. С. 58–60; Педашенко (1); Одесса. Архитектура. 
Памятники. Киев, 1987. С. 172.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, на военном поле Паро-
ла. В 1863 Александр II проводил смотр финских войск 
на военном поле Парола близ губернского г. Тавастгу-
са (ныне вместо этого шведского названия чаще упо-
требляется финское Хяменлинна). В 1868 в честь этого 
события на поле поставлен памятник императору. Он 

мрамора. На его лицевой стороне на бронзовой доске 
находился круглый щит с вензелем императора. Щит 
окружала надпись: «Царю-Освободителю – Олонец-
кое земство». Памятник окружала ажурная решетка, 
украшенная вензелями Александра. Стоимость соору-
жения монумента составила 27 тыс. руб.

Статуя Александра была снята с постамента 
27 окт. 1918. В 1926 ее как не представляющую худо-
жественной ценности передали Рудметаллторгу для 
переплавки.

Лит.: ИВ. 1885. № 11; Педашенко (1); ЗР. С. 51.
К. Г. Сокол

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Пскове. Точная ко-
пия памятника Александру II в Астрахани была уста-
новлена в Пскове на средства, собранные местными 
купцами. Здесь были полностью скопированы фигура 
императора, орлы, форма постамента и украшения на 
нем. Единственным отличием была надпись на зад-
ней стороне постамента: «От псковского купечества».  
Памятник был открыт 27 июня 1886 в присутствии 
вел. кн. Владимира Александровича.

В янв. 1919, через 2 мес. после занятия города боль-
шевиками, памятник «использовали на производ-
ственные нужды» по распоряжению Губсовнархоза.

Памятник в честь смотра имп. Александром II парада финских войск. 
Скульпт. К. Э. Шестранд. Военное поле Парола. 1868 г.

представляет собой выполненную скульпт.  К. Э. Ше-
страндом  бронзовую фигуру льва, положившего левую 
лапу на шар. Лев стоит на постаменте серого гранита 
и 3-ступенчатом основании общей высотой 3,3 м. На 
одной из граней постамента – финская надпись: “18 
29/VII 63 Katsasteli taalla H. K. Majest: sa suomen suuri 
ruhtinas Aleksander II suomen sotavakea”. На площадке 
вокруг памятника растут ели и березы, ее окружают 
ров и невысокий вал. 

Памятник полностью сохранился.
Лит.: Педашенко (1); финский интернет.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Петрозаводске. По-
сле гибели Александра II жители Олонецкой губ. за 
короткий срок собрали деньги на сооружение вну-
шительного памятника царю. 15 июня 1884 на Со-
борной площади Петрозаводска состоялась закладка 
памятника, а уже 30 авг. 1885 он был торжественно от-
крыт. Авторами проекта были скульпт. И. Н. Шредер 
и архит. А. И. Томишко. Император был изображен 
в полный рост, в генеральском мундире с орденской 
лентой и порфире. Левой рукой царь придерживал 
порфиру, правой протягивал вперед свиток с над-
писью «19-го февраля 1861 года». Бронзовая фигура 
высотой 3,5 м, отлитая на столичном заводе Морана, 
покоилась на 5-метровом постаменте темно-зеленого 

Памятник имп. Александру II. Скульпт. И. Н. Шредер. Петрозаводск. 1885 г.

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Пскове
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Лит.: ИВ. 1886. № 9; Педашенко (1); www.pskov.psc.ru/
folodera/114.html.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Ростове-на-дону. 
15 марта 1881, в день похорон убитого террористами 
Александра II, Ростовская городская дума приняла 
решение соорудить памятник императору и открыть 
сбор средств на него. В тот же день в Думе было со-
брано 10 тыс. руб. После одобрения этого плана 
Александром III было довольно быстро собрано еще 
60 тыс. руб., что превышало затраты на сооруже-
ние памятника. Составление проекта было заказано 
 худож. М. О. Микешину, а местом постановки выбрана 
Соборная площадь города. Пятиметровая фигура им-
ператора отливалась на петербургской фабрике Штан-
ге, а постамент светлого гранита изготовили в местной 
мастерской Тонитто. Торжественное открытие памят-
ника состоялось 17 апр. 1890. Перед многочисленны-
ми горожанами предстала фигура Александра в пол-
ный рост, со скипетром в правой руке, в накинутой 
на плечи горностаевой мантии. На лицевой стороне 
фигурного постамента находился вензель императора 
в лавровом венке, медальон с двуглавым орлом и до-
ска с надписью: «Императору Александру II благодар-
ные граждане города Ростова-на-Дону». На боковых 
сторонах помещались надписи: «Родился 17-го апре-
ля 1818 года» и «В бозе почил 1-го марта 1881 года». 
На задней стороне был укреплен бронзовый герб Ро-
стова. Десятиметровый памятник окружали отлитые в 

Памятник имп. Александру II. Псков. 1886 г.

Памятник имп. Александру II. Скульпт. М. О. Микешин. Ростов-на-Дону. 
1890 г.

С.-Петербурге красивые фонари и ажурная чугунная 
решетка, украшенная коронами. 

В 1920, после окончательного занятия Ростова 
Красной армией, над памятником соорудили фанер-
ный футляр в виде обелиска, выкрашенный красной 
краской и увенчанный звездой. Через несколько лет 
футляр стал разваливаться и фигура императора вновь 
открылась. Тогда в 1924 памятник сбросили и перепла-
вили на заводе «Красный Аксай».

Лит.: ИВ. 1890. № 6; Педашенко (1); Сидоров В. С. Эн-
циклопедия старого Ростова и Нахичевани-на-Дону. Т. 1. 
Ростов-на-Дону, 1994. С. 46–51; Сообщение Г. Л. Белень-
кого. 2010.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Рыбинске. По-
следним внушительным памятником Александру II, 
сооруженным по индивидуальному проекту, стал па-
мятник в Рыбинске Ярославской губ. Подписка на его 
сооружение началась в 1910. Весной 1912, когда денег 
набралось достаточно, был проведен конкурс проек-
тов. Место для памятника было выбрано перед фаса-
дом красивого здания Новой биржи в центре города. 
Закладка памятника состоялась 12 янв., а освящение 

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Ростове-на-дону
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– 6 мая 1914. За неделю до открытия прошла его ре-
петиция, само открытие отличалось большой торже-
ственностью: присутствовали войска гарнизона и все 
учащиеся (ок. 3500); по просьбе жителей весь день 
были закрыты винные лавки и трактиры, вечером па-
мятник был иллюминирован.

Александр был изображен скульпт. А. М. Опекуши-
ным в полный рост, с непокрытой головой, в мундире 
с погонами. Левой рукой он, опираясь на невысокую 
тумбу, придерживал лист манифеста. На тумбе лежа-
ла держава. Бронзовая фигура высотой 3,6 м и весом 
120 пудов была отлита на петербургском заводе Мора-
на. Она стояла на постаменте полированного красного 
финляндского гранита высотой 4,6 м. На его перед-
ней стороне был укреплен бронзовый гербовый орел 
и надпись: «Царю-Освободителю Императору Алек-
сандру II в память пятидесятилетия освобождения 
крестьян от крепостной зависимости. 1861 – 19 фев-
раля – 1911 г. г.». На тыльной грани постамента под 
бронзовым гербом Рыбинска были вырезаны заклю-
чительные строки манифеста. Памятник обошелся в 
25 тыс. руб. Позднее его окружили деревянной решет-
кой. 

К 7 нояб. 1918 были сбиты гербы, сброшенную фи-
гуру императора сменили серп и молот. Позднее на по-

Памятник имп. Александру II. Скульпт. А. М. Опекушин. Рыбинск. 1914 г.

стамент поставили статую Ленина, сохранившуюся по 
сей день.

Лит.: РИ. 1910. № 163; 1914. № 10, 99; Голос. 1911. 
№ 16, 40; Огонек. 1914. № 21; Рыбинская газета. 1914. 
№ 56, 95, 96, 100, 101; Петухова Н. О судьбе памятника 
Александру II в г. Рыбинске // Опочининские чтения. 
Вып. 2. Мышкин, 1992. С. 46–53.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в самаре. Самарская 
городская дума 26 марта 1881 по предложению гласно-
го Л. Н. Ященко решила установить памятник и вы-
делила на это 10 тыс. руб. Вскоре была объявлена под-
писка среди жителей города и губернии, доведшая к 
1886 общую сумму пожертвований до 43 664 руб. После 
этого Дума рассмотрела поступившие проекты и оста-
новилась на работе скульпт. В. О. Шервуда. Правда, 
его попросили внести в проект некоторые изменения. 
Помещенные у постамента аллегорические фигуры 
Веры, Мудрости, Мужества и Любви Городская дума 
рекомендовала заменить более конкретными, харак-
теризующими царствование Александра. Измененный 
проект был высочайше утвержден 16 апр. 1887. Заклад-
ка памятника состоялась 8 июля 1888 на просторной 
Алексеевской площади, находившейся на пересечении 
Дворянской и Заводской улиц. Бронзовые части памят-
ника отливались в Москве, на фабрике А. М. Постни-
кова. Сооружение постамента было поручено москов-
скому мастеру А. А. Захарову. Торжественное открытие 
памятника состоялось 30 авг. 1889.

Венчала монумент фигура Александра в фуражке, 
мундире и накинутой на плечи шинели. Левой ру-
кой император придерживал висящую на поясе саб-
лю. Бронзовая фигура стояла на красивом гранитном 
постаменте сложной формы. Его верхний ярус был с 
4 сторон украшен бронзовыми щитами, увенчанными 
коронами, драпированными мантиями и гирляндами. 
На переднем щите находилась надпись: «Александ-
ру II Царю-Освободителю 1889». Задний щит украшал 
герб Самары. На боковых щитах перечислялись де-
яния императора. На правом значилось: «Присоеди-
нение Приамурского края 1858 г. Отмена телесного 
наказания 1863 г. Земские учреждения 1864 г. Гласное 
судопроизводство 1862–1865 гг.» На левом щите пере-
числялось: «Городовое положение 1870 г. Всесословная 
воинская повинность 1874 г. Присоединение Карса и 
Батума 1878 г. Сооружение 21.221 версты сети жел. до-
рог и Александровского моста через р. Волгу близ 
г. Сызрани». На углах постамента помещались 4 брон-
зовых венка с вензелем царя, соединенных гирляндой. 
Нижний, более широкий ярус постамента одновре-
менно являлся фонтаном. В 4 его гранях были устрое-
ны арочные ниши, из которых каскадом спадала вода. 
Устройство фонтана изготовила фирма «Бромлей».

На углах нижнего яруса постамента между щита-
ми помещались 4 бронзовые аллегорические фигуры, 
символизирующие главные свершения Александра II. 
Крестьянин, осеняющий себя крестом, символизиро-
вал отмену крепостного права. Болгарка с разорван-
ной цепью на руках, попирающая турецкое знамя, 
напоминала об освобождении балканских славян. 
Под фигурой болгарской женщины находились даты 
«1877–1878». Фигура черкеса, ломающего шашку о ко-
лено, означала окончание покорения Кавказа. Ниже 
его значилось «1859–1864». Узбечка, кладущая к ногам 
императора восточную корону и отводящая с лица чад-
ру, символизировала завоевание Средней Азии. Под 

АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в самаре
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фигурой узбечки была надпись: «Ташкент 1865. Буха-
ра 1868. Хива 1873. Кокан 1875–1876. Ахал-Теке 1881». 
Памятник возвышался на ступенчатом основании, на-
верху которого стояли 12 каменных тумб с бронзовы-
ми венками, соединенных гирляндой. Вокруг стояла 
невысокая решетка. 

В 1918 статую царя закрыли футляром из досок, а 
позднее сбросили вместе со всеми другими фигурами 
и бронзовыми украшениями. На опустевшем поста-
менте 7 нояб. 1927 поставили статую Ленина работы 
М. Г. Манизера, сохранившуюся по сей день.

Лит.: ИВ. 1889. № 10; Памятник в бозе почившему 
императору Александру Николаевичу в г. Самаре. Самара, 
1889; Педашенко (1).

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в саратове. Город-
ская дума Саратова в янв. 1896 постановила соорудить 
памятник Александру II. По подписке было собрано 
35 тыс. руб., еще 6,5 тыс. добавила городская казна. 
Объявленный в 1900 конкурс проектов состоялся на 
следующий год, однако победившие работы не были 
приняты к исполнению. Учитывая ограниченность 
средств, комитет по сооружению монумента высказался 
за смешанный вариант – фигуру царя взяли из проекта 
М. А. Чижова, а постамент и символические фигуры – 
из проекта С. М. Волнухина. Закладка памятника состо-
ялась 30 мая 1907 на Новой Соборной площади. Статуи 
отливались на московском заводе Э. Виллера. Памят-
ник был открыт в день 50-летия отмены крепостного 
права – 19 февр. 1911. В общих чертах он напоминал 
памятник Александру II в Самаре, но был значительно 

Памятник имп. Александру II. Скульпт. В. О. Шервуд. Самара. 1889 г.

скромнее. На постаменте красного финляндского гра-
нита стояла бронзовая фигура императора высотой 
3,5 м. В опущенной левой руке царь держал фуражку, 
правая была заложена за борт мундира с погонами. На 
углах постамента помещались барельефы двуглавых 
орлов, на передней грани изображались царские рега-
лии и надпись: «Царю-Освободителю – Саратов». По 
углам у подножия постамента находились 4 бронзо-
вые скульптурные группы, символизирующие главные 
преобразования Александра: крестящийся сеятель с 
лукошком на плече изображал освобождение крестьян; 
болгарка, указывающая дочери на Александ ра, симво-
лизировала освобождение славян; Фемида с завязан-
ными глазами, весами в левой руке и книгой «Закон 
1864» в правой представляла реформу суда; девочка и 
молодая учительница, склонившиеся над книгой, сим-
волизировали реформу образования. Памятник высо-
той 10 м стоял на площадке, вымощенной метлахской 
плиткой, и был окружен оградой из цепей.

В сент. 1918 по решению Исполкома саратовского 
совета с памятника были сняты все фигуры, барелье-
фы и надпись. В первую годовщину большевистского 
переворота на постамент водрузили гипсовый бюст 
Чернышевского работы скульпт. П. Ф. Дундука. В 
1935 обветшавший бюст сняли, а постамент разобра-
ли. Ныне на месте Александра стоит новый памятник 
Чернышевскому, а основная часть постамента перене-
сена к вокзалу и увенчана статуей Дзержинского. Одна 

Памятник имп. Александру II. Скульпторы М. А. Чижов, С. М. Волнухин. 
Саратов. 1911 г.
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из скульптурных групп памятника – учительница с де-
вочкой – чудом уцелела. Долгое время она стояла перед 
детским корпусом 3-й саратовской больницы, а в 1996 
была перенесена в сквер на главной улице города.

Лит.: РИ. 1900. № 136; 1911. № 37, 40; Иллюстриро-
ванное обозрение. 1911. 16 янв.; Хуторная О. Повержен-
ный «Освободитель» // ПО. Вып. 39. 1998. С. 112–114.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в с. семеновка 
Черниговской губ. Фигура Александра II работы 
скульпт. А. М. Опекушина была установлена в 1887. Из-
готовленная из цинка и покрытая бронзой, она полно-
стью повторяла статую императора, установленную 
немного ранее в Астрахани. Постамент был сложен из 
кирпича и выкрашен масляной краской под красный 
мрамор. На всех его гранях помещались доски с над-

Памятник имп. Александру II. Скульпт. А. М. Опекушин. С. Семеновка. 1887 г.

писями, на передней значилось: «Царю-Освободителю 
Александру II от благодарнейших крестьян м. Семе-
новки». На остальных досках помещались последний 
абзац манифеста 1861 года и надписи: «В память осво-
бождения крестьян от крепостной зависимости 1861 
19 февраля» и «Уполномоченные были: Дмитрий За-
харьевич Маляр и Филипп Данилович Чван. Открыт 
в 1887 г. августа 31  дня». Памятник был сооружен на 
средства местных крестьян. В советские годы он был 
уничтожен.

Лит.: Адрианов. С. 135 (фото); ОПИ ГИМ. Ф. 281. 
Оп. 3. Д. 72. С. 99; Педашенко (1).

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу II ПАмЯтНиК, в Ченстохове. Па-
мятник был заложен на холме близ Ченстоховского 

монастыря – главной польской святыни, одинаково 
почитаемой и католиками, и православными. Проект 
выполнили скульпт. А. М. Опекушин и архит. И. В. Ма-
евский. Статую императора отливали на петербург-
ском заводе Морана, каменные работы выполнил под-
рядчик Кузьмин. Торжественное открытие памятника 
состоялось в день рождения Александра 17 апр. 1889.

Император был изображен в общегенеральском 
мундире и мантии. Левой рукой он поддерживал пор-
фиру, правой указывал вниз, на лежащий на постамен-
те лист с надписью «19 февраля 1864». Высота брон-
зовой статуи составляла 3,5 м. Она стояла на сложном 
постаменте высотой 5,3 м. Верхняя его часть цилинд-
рической формы была выполнена из серого гранита. 
Ее опоясывали бронзовые гербы губерний Царства 
Польского, спереди помещался Государственный герб. 
Ниже, на карнизах пилястров, лежали бронзовые цар-
ские регалии – короны и держава. Среднюю часть 
постамента с 4 сторон украшали надписи. На передней 
значилось: «Царю-Освободителю Александру II». Сза-
ди то же самое было написано по-польски: “Cesarzowi 
Oswobodzicielowi Aleksandrowi II”. Слева было написа-
но: «Указ 19 февраля 1864 г. Да останется сей день веч-
но памятен крестьянам Царства, как день вновь воз-
никающего их благосостояния». Справа та же надпись 
приводилась по-польски. Нижняя часть постамента 
была выполнена из красного гранита и имела надпись 
на двух языках: «Сооружен в 1889 г. сельским населе-
нием Царства Польского». Постамент памятника сто-
ял на ступенчатом основании посреди возвышенной 
широкой площадки. От подножия холма к площадке 

Памятник имп. Александру II. Скульпт. А. М. Опекушин.Ченстохов. 1889 г.
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вела гранитная лестница. Позади памятника было 
поставлено помещение для сторожа. Общая стоимость 
работ по созданию монумента составила 76 817 руб.

Памятник был уничтожен в 1917. Красный гранит 
его постамента пошел на изготовление балюстрад пе-
ред алтарями ченстоховского костела Св. Семейства.

Лит.: ИВ. 1889. № 6; Памятник императору Алексан-
дру II в гор. Ченстохове, Петроковской губернии и тор-
жество открытия его 17-го апреля 1889 года. Б. м., 1889; 
Педашенко (1).

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу III ПАмЯтНиК, в иркутске. 
28 нояб. 1900 Иркутская городская дума постанови-
ла отметить окончание постройки дороги установкой 
монумента царю. На всероссийском конкурсе про-
ектов победил скульпт. Р. Р. Бах. Закладка памятника 
состоялась 22 июня 1903, но из-за Японской войны 
и по следовавших беспорядков его постройка затяну-
лась. Бронзовая фигура царя высотой 5,3 м была от-
лита на заводе Морана в С.-Петербурге. Постамент из 
красного финляндского гранита сооружали финские 
мастера. 30 авг. 1908 грандиозный 14-метровый памят-
ник Александру был торжественно открыт в сквере на 
берегу Ангары, близ здания музея. При этом случилась 
накладка – закрывавшая памятник пелена зацепилась 
за выступающую деталь, и пожарным пришлось сни-
мать ее при помощи лестницы.

Несколько тяжеловесная фигура царя в атаман-
ском мундире Сибирских казаков с эполетами и ор-

денами была обращена лицом к городу. В левой руке 
Александр держал папаху. На передней грани высокого 
постамента имелась надпись: «Императору Алексан-
дру III», на задней – «Благодарная Сибирь». Спереди, 
над надписью, находился двуглавый орел, держащий 
в когтях указ царя о сооружении железной дороги. 
С 3 других сторон пьедестала в нишах, обрамленных 
лавровыми венками, были помещены бронзовые горе-
льефы крупнейших русских деятелей, имевших отно-
шение к Сибири: Ермака, графа Муравьева-Амурского 
и М. М. Сперанского, бывшего в 1819–21 генерал-
губернатором Сибири и проведшего там ряд реформ. 
Нижняя часть постамента была увита бронзовыми 
гирляндами, а по углам ее находились гербы Сибир-
ского царства, Енисейской и Иркутской губерний, 
Якутской области. Постамент стоял на гранитном 
основании из нескольких ступеней. Сооруженный по 
подписке памятник обошелся в 180 тыс. руб. Весной 
1909 вокруг него была установлена невысокая ажурная 
ограда с чугунными фонарями по углам, отлитая в С.-
Петербурге. 

В 1920 после занятия Иркутска частями Красной 
армии фигура императора была сброшена с памятника 
и уничтожена. Пьедестал с горельефами, как ни стран-
но, сохранился. В 1964 на него водрузили высокий 
бетонный шпиль и назвали это сооружение «памят-
ник железной дороге». В 2002 Городская дума Иркут-
ска решила восстановить памятник. Финансирование 
вели Министерство путей сообщения и Восточно-
Сибирская железная дорога. Копию фигуры импера-
тора вылепил скульпт. А. Чаркин, отливалась она в С.-
Петербурге. Восстановленный в первоначальном виде 
памятник был вторично открыт 4 окт. 2003.

Лит.: Огонек. 1908. № 37; Педашенко (3). С. 8–10; Пе-
тров И. Ф. Следы на земле. Новосибирск, 1977. С. 44–53; 
Памятники истории и культуры Иркутска. Иркутск, 1993; 
ГР. С. 159; Медведев С. И. Иркутск на почтовых открытках. 
1899–1917. М., 1996. С. 277–293; Интерфакс. 2003. 4 окт.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу III ПАмЯтНиК, в Кушве. После желез-
нодорожной аварии императорского поезда под Харь-
ковом власти Кушвинского завода решили соорудить 
памятник в честь спасения Александра III. Средства 
на его постройку собирались населением завода. Заказ 
на изготовление скульптуры императора был сделан 
худож. Мейснеру. Бронзовая статуя по его модели была 
отлита на петербургском заводе Берто. 19 июня 1901 
памятник был открыт на главной заводской площади, 
перед зданием управления горного округа. Император 
был изображен в полный рост, с непокрытой головой, 
заложенной за борт мундира правой рукой. Четы-
рехметровая фигура стояла на чугунном пьедестале в 
виде скалы. На его передней стороне находился вы-
золоченный вензель Александра под короной и мир-
товая ветвь. Ниже помещалась надпись: «Население 
Кушвинского завода незабвенному Монарху в память 
чудесного события 17 окт. 1888 г.». С задней стороны 
пьедестала была приведена дата открытия памятника 
– «19 июня 1901 г.». Пьедестал памятника покоился на 
3 круглых гранитных ступенях. 

Весной 1918 фигура императора была сброшена и 
переплавлена. На постаменте поставили 4-метровый 
деревянный обелиск, увенчанный глобусом, символи-
зирующим мировую революцию. Осенью 1918 у этого 
памятника хоронили погибших в боях комиссаров. В 
декабре занявшие Кушву войска Колчака уничтожили Памятник имп. Александру III. Скульпт.  Р. Р. Бах. Иркутск. 1908 г.
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эти могилы и деревянный обелиск. А в 1920-х на алек-
сандровском постаменте с сохранившейся миртовой 
ветвью был установлен бюст Маркса, стоящий и сей-
час.

Лит.: Весновский (1). С. 171–172; Он же (2). С. 22–23; 
Педашенко (3) (фото). С. 8; Кортин Б. А. Кушва. Сверд-
ловск, 1985. С. 58.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу III ПАмЯтНиК, в москве. По-
сле скоропостижной смерти императора в 1894 была 
объявлена всероссийская подписка на сооружение 
главного памятника ему в Москве. Деньги поступа-
ли весьма быстро, поэтому уже через 3 года встал во-
прос о месте и проекте памятника. Выполнить модель 
памятника пригласили самого знаменитого тогда 
скульпт. А. М. Опекушина и архит. А. Н. Померанцева. 
Местом для установки памятника, по предложению 
известного общественного деятеля И. В. Цветаева, 
стала площадь перед Храмом Христа Спасителя, освя-
щенным в царствование Александра III. Работы по со-
оружению памятника начались в 1900 и длились 12 лет. 
Гранитными работами занимался петербургский завод 
Морана совместно с финскими фирмами. Постамент 
весом в 3200 т был закончен летом 1911, и 23 июля на 
нем началась сборка бронзовой статуи, отлитой по ча-
стям также на заводе Морана. Торжественное освяще-
ние памятника состоялось 30 мая 1912 в присутствии 
царской семьи, при параде и салюте. В честь открытия 
монумента была выпущена памятная рублевая моне-
та.

Опекушин изобразил царя сидящим на троне, в 
военной форме, короне и порфире, со скипетром и 
державой в руках. Величественная фигура императора 
была обращена лицом к кремлю. Ее высота – 6,4 м. На 
лицевой стороне пьедестала красного полированного 
гранита помещалась надпись: «Благочестивейшему 
самодержавнейшему великому государю нашему им-

ператору Александру Александровичу всея России. 
1881–1894». Ниже вокруг пьедестала шла бронзовая 
лента с гербами России и входивших в ее состав кня-
жеств и царств. Пьедестал стоял на широком гранит-
ном основании. На его углах помещались 4 фигуры 
бронзовых двуглавых орлов с распростертыми крылья-
ми, выполненные скульпт. А. Л. Обером. Общая высота 
памятника – 15 м, обошелся он в 2 319 265 руб. 

Весной 1918 с памятника были сброшены фигура 
императора, орлы, сбиты барельефы. В 1920 на митин-
ге у опустевшего постамента выступал Ленин. Вско-
ре постамент украсился надписью: «Здесь будет воз-
двигнут памятник “Освобожденный Труд”, который 
заложил Ленин 1 мая 1920 г.». Никакого памятника, 
естественно, не воздвигли, а постамент окончательно 
разобрали ок. 1932.

Лит.: РИ. 1911. № 134; 1912. № 84, 118; Огонек. 1911. 
№ 27; Педашенко (3). С. 19–22; Романюк С. К. Москва. 
Утраты. М., 1992. С. 86–87; Храм Христа Спасителя в Мо-
скве. Фотоальбом. М., 1992. С. 148–158, 220.

К. Г. Сокол
АлеКсАНдРу III ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге. 
Вскоре после смерти Александра III его ближайший 
сподвижник граф С. Ю. Витте высказал мысль соору-
дить в столице монумент императору. Был образован 
комитет по сооружению памятника, располагавший 
почти 2 млн руб. В 1899 был объявлен конкурс на 
лучший проект. Участвовать в нем пригласили всего 
5 скульпторов. Оценивали поданные работы толь-
ко члены императорской семьи. Победил проект 
П. П. Трубецкого. Для его работы над памятником на 
Невском просп. выстроили специальный павильон. 
Позировал Трубецкому похожий на царя фельдфебель 
Павел Пустов, для лепки с натуры скульптору предо-

Памятник имп. Александру III. Кушва. 1901 г.

Памятник имп. Александру III. Скульпторы А. М. Опекушин, А. Л. Обер. 
 Москва. 1912 г.
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ставили любимца Александра – гнедого орловского 
мерина Лорда. Трубецкой переделывал статую импера-
тора более 20 раз. В процессе создания скульптуру не-
однократно осматривали Николай II и вдовствующая 
имп. Мария Федоровна. Работа над моделью памятни-
ка была завершена в окт. 1905.

Местом для памятника была выбрана Знаменская 
площадь. Монумент должен был встать лицом к Нико-
лаевскому (ныне – Московскому) вокзалу – начальной 
станции Сибирской железной дороги, сооруженной по 
указанию Александра. Под фундамент памятника за-
били 334 сваи, на них положили слой бетона и 9 рядов 
бутовой кладки. Первоначально на постаменте плани-
ровали поместить портреты главных сибирских дея-
телей: Ермака, Сперанского, Муравьева-Амурского, 
архиеп. Иннокентия, а также барельефы покорения 
Сибири Ермаком и прохождения первого поезда по 
Сибирской дороге. Но это совсем не вязалось со ста-
туей Трубецкого, поэтому от барельефов и портретов 
отказались. Позднее часть из них была помещена на 
постаменте памятника Александру III в Иркутске.

Трубецкой изобразил царя в парадной генераль-
ской форме периода его правления, в сапогах, шаро-
варах и папахе. Император кулаком правой руки упи-
рался в бедро, левой натягивал поводья тяжелого коня. 
Скульп тор прекрасно передал силу и характер Алек-
сандра. Для отливки статуи в бронзе Трубецкой вызвал 
группу итальянских литейщиков во главе с Эмилио 
Спирати. Фигуру царя отливали в павильоне на Нев-

ском, коня – на Обуховском заводе. Высота конной 
статуи составляла 5,3 м, на нее ушло 14,4 т бронзы. 
Постамент был выполнен из красного гангутского гра-
нита по проекту архит. Ф. О. Шехтеля. Он имел про-
стую прямоугольную форму, его длина –7 м, ширина 
– 5 м, а высота – 3 м. На передней грани помещалась 
накладная надпись: «Императору Александру III – де-
ржавному основателю Великого Сибирского пути». 
Памятник окружала овальная ограда в виде 2 чугунных 
полос на столбиках. 

Торжественное открытие монумента состоялось 
23 мая 1909 в присутствии Николая II. Поначалу либе-
ральная общественность приняла памятник в штыки 
– как из-за «реакционности» Александра, так и из-за 
нестандартности творения Трубецкого. Однако вско-
ре все вынуждены были признать исключительные 
художественные достоинства памятника и даже ста-
вили его в один ряд с «Медным всадником». Вероятно, 
поэтому он уцелел в годы революции, хотя начиная с 
марта 1917 на него неоднократно покушались. Боль-
шевики поначалу не решились снять памятник, но и 
оставить подавителя смуты в первоначальном виде не 
смогли. В 1919 с постамента сбили надпись и вырезали 
следующие стихи Демьяна Бедного:

Пугало
Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного безславья:
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.
Последний самодержец всероссийский
Александр III.

Несколько лет памятник был закрыт деревянным 
чехлом, снятым в н. 1920-х. А к торжествам 10-летия 
Октября по проекту И. Фомина памятник заключили в 
клетку, рядом соорудили конструктивистскую башню 
с серпом, молотом и надписью «СССР». Это произ-
ведение называли «Пугало в клетке». Однако никакое 
глумление не могло уничтожить мощь, достоинство и 
уверенность, исходившие от бронзового Александра. 
Поэтому в ночь на 15 окт. 1937 скульптуру сняли, а по-
стамент разобрали. Статую Александра передали Рус-
скому музею. Ее перевезли в Михайловский сад, где 
скульптура лежала на боку. В начале войны памятник 
обложили мешками с песком, перекрыли настилом из 
бревен и земляной насыпью. Эта защита оказалась на-
дежной – в окт. 1941 она выдержала прямое попадание 
авиабомбы. В 1953 статую Александра III перенесли во 
внутренний дворик музея.

В 1990-х стали высказываться предложения вновь 
установить памятник. Однако его место уже было за-
нято обелиском «Городу-герою Ленинграду». Демон-
тировать обелиск не решились, поэтому 9 нояб. 1994 
памятник был открыт на новом месте – перед Мра-
морным дворцом.

Лит.: РИ. 1900. № 14, 30, 69; 1909. № 108; ИВ. 1908. 
№ 9; 1909. № 7; Педашенко (3). С. 10, 23–29; Москвич (2). 
С. 140; Рижское обозрение. 1915. № 69; Витте С. Ю. Т. 1. 
Воспоминания. М., 1960. С. 455–463; Толстой В. П. У ис-
токов советского монументального искусства. М., 1983. 
С. 144 (фото); Шапошникова Л. П. Памятник Алексан-
дру III. Скульптор Паоло Трубецкой. СПб., 1996; Золо-
тоносов М. Н., Калиновский Ю. Ю. Бронзовый век. СПб., 
2005. С. 265–268.

К. Г. Сокол
Памятник имп. Александру III. Скульпт. П. П. Трубецкой. С.-Петербург. 
1909 г.

АлеКсАНдРу III ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге
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АлеКсАНдРу III ПАмЯтНиК, в Феодосии. Царство-
вание Александра III было весьма благоприятно для 
Феодосии. В нее из Севастополя был перенесен торго-
вый порт, подведена железная дорога. После кончины 
императора жители города быстро собрали необходи-
мые средства на сооружение ему памятника. Главным 
инициатором его постановки и председателем комитета 
по сооружению был известный  худож. И. К. Айвазов-
ский. Проект памятника выполнил скульпт. Р. Р. Бах. 
Он изобразил императора стоящим; правая рука царя 
была заложена за борт сюртука, в опущенной левой 
руке он держал фуражку. Бронзовая фигура была от-
лита на петербургском заводе Берто, постамент из 
черного киевского лабрадора изготовлен в Одессе. 
На лицевой грани постамента – надпись: «Императо-
ру Александру III благодарная Феодосия»; на задней 
стороне – «Сооружен в благополучное царствование 
императора Николая II. 1896 года». Площадка вокруг 
памятника, окруженная ажурной решеткой, находи-
лась на насыпном холме, снизу на нее вела лестница. 
Монумент был установлен на Айвазовском б-ре, на-
против городского собрания. Открытие памятника со-
стоялось 14 нояб. 1896. 

Летом 1917 толпа черноморских матросов и сол-
дат сбросила статую императора; позднее она была 
уничтожена. На постамент в 1922 поставили статую 
пролетария, складывающего тома «Капитала». Этот 
памятник «Марксизм» уничтожили немцы. Сейчас 
на царском постаменте стоит революционный матрос 

Иван Назукин. В наши дни высказываются предложе-
ния восстановить памятник императору.

Лит.: ИВ. 1897. № 1; Педашенко (3). С. 6; Огонек. 
1917. № 30; Таврический курьеръ. 2001. 26 марта; Лихо-
творик Р. С. Феодосия конца XIX – начала XX ст. (Путе-
шествие со старой открыткой). Феодосия, 2002. С. 29–34.

К. Г. Сокол
АмвРосиЙ (ок. 1430 – ок. 1494), древнерусский 
скульптор-резчик из бояр Кучецких. Жил в Троице-
Сергиевом монастыре при игумене Вассиане Рыло. 
Создал в монастыре мастерскую. Самой достоверной 
работой Амвросия является трехстворчатый складень-
панагия (1456; Сергиев Посад), в возглавии которого 
помещено рельефное изображение Спаса Нерукотвор-
ного, а на сохранившейся левой створке изображены 
6 резных миниатюр с праздниками: Сретение, Кре-
щение, Распятие, Воскресение Христово, Сошествие 
Святого Духа и Успение.

Амвросию также приписывают напрестольный оре-
ховый семиконечный крест (Сергиев Посад). На лице-
вой и оборотной сторонах креста вырезаны рельефные 
пластины с праздниками на золотой фольге. Среди них 
впервые встречается сцена Явления Богоматери Сергию 
Радонежскому. Специалисты высказывают мнение, что 
автором этой иконографии был сам Амвросий.

Лит.: Николаева Т. В. Троицкий резчик Амвросий и 
его школа // Николаева Т. В. Произведения мелкой плас-
тики XIII–XVI веков в собрании Загорского музея. Ката-
лог. Загорск, 1960.

АНдРеев Николай Андреевич 
(14.10.1873–24.12.1932), скуль-
птор. Родился в Москве, учил-
ся в Строгановском училище 
(1885–91) и Училище живопи-
си, ваяния и зодчества (1892–
1901) у С. М. Волнухина. В ран-
них работах испытал влияние 
передвижников, напр. «Жница 
с ребенком» (гипс, 1899; ГТГ и 
КМРИ); в последующих про-
изведениях в поисках новой 
пластической выразительности 
обращался к приемам импрес-
сионизма: портрет Л. Н. Тол-
стого (бронза, 1905; ГТГ).

Ранние произведения Ан-
дреева преемственно связа-
ны с жанровой скульптурой 
2-й пол. XIX в. Так, с живым 
интересом к будничной тру-
довой жизни крестьян он изо-
бразил в скульптуре «Женщину, 
стригущую овцу» (лакирован-
ный гипс, 1899; ГТГ). Выбор 
темы и подход к ней были пря-
мо связаны с традицией пере-
движнических крестьянских 
жанров. Другая работа – «Жни-
ца с ребенком» (лакированный 
гипс, 1899; там же) – сохраняет 
характерный для этих жанров 
оттенок драматизма.

В портретных работах Ан-
дреева ощутимо сказалось вли-
яние П. П. Трубецкого, испытан-
ное художником в московском Памятник имп. Александру III. Скульпт. Р. Р. Бах. Феодосия. 1896 г.
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училище. Андреев заимствовал у него мягкий широкий 
мазок, оживляющий поверхность скульптуры, живо-
писную светотень, эмоциональную непринужден-
ность приема. Исполненные на протяжении ряда лет 
портреты писателей, артистов, художников делались с 
натуры в импрессионистской манере – по-этюдному 
свободно, свежо, с выразительными переходами от 
светлого к темному.

В одних случаях, напр. в портрете Л. Н. Толстого 
(гипс, 1905; Музей Л. Н. Толстого, Москва), Андреев 
больше заботился об общем впечатлении, живописно-
пластической выразительности портрета. При всей бег-
лости изображения образ писателя, ушедшего в работу, 
намечен верно и остро. Но масса портрета раздроблена 
светотенью, поверхность изрыта, композиционная за-
дача оставлена без внимания. Портрет Л. Н. Толстого 
– пример импрессионистического, быстрого наброска 
со всеми его крайностями.

В других рабо-
тах, напр. в пор-
третах писателя 
П. Д. Боборыкина 
(гипс, 1904; ГТГ) 
или И. Е. Репина 
( т о н и р о в а н н ы й 
гипс, 1906; ГТГ), с 
большей отчетли-
востью переданы 
основные скуль-
птурные объемы, 
форма моделиро-
вана шире и мягче, 
яснее выступает 
значение компо-
зиции. Здесь ре-
шение приоб-
ретает большую 
цельность и орга-
ничность.

В галерею портретов, созданных Андреевым, кроме 
названных входят портреты художественного критика 
С. Глаголя (обожженная глина, 1903–04), писателя 
Л. Андреева (тонированный гипс, 1904–05), поэта и 
переводчика П. И. Вейнберга (тонированный гипс, 
1904), артистов А. Л. Вишневского (крашеный гипс, 
1906), А. П. Ленского (гипс, 1906), Ф. И. Шаляпи-
на (глина, 1907), позднее – Л. М. Леонидова (глина, 
1915–16; все – в ГТГ) и др. Среди них есть работы бо-
лее и менее завершенные. Андрееву часто удавалось 
очень полно обрисовать характер, иногда довольству-
ясь немногими остро схваченными чертами. Но во 
всех случаях его портреты отличаются верностью на-
туре. Главное в них – правда непосредственного изо-
бражения, впечатление жизненности.

Материалом для портретов Андрееву обычно слу-
жил гипс, иногда – бронза, в некоторых случаях – ке-
рамика. Из керамических портретов выделяется рас-
писная терракотовая голова «Иринья» – портрет 
И. А. Кузнецовой, крестьянки Тверской губ. (1913; 
ГТГ). Но с керамикой у Андреева был связан уже дру-
гой круг образов и другие задачи. В 1910–13 худож-
ник особенно много работал над поливной и распис-
ной майоликой. Одна и та же вещь, напр. «Вакханка» 
(1911–12), варьировалась в майолике, терракоте и фа-
янсе (все – в ГТГ). Меняя окраску керамических про-
изведений, используя для росписи различные глазури, 

эмаль, ангобы, Андреев искал каждый раз новые коло-
ристические эффекты.

Керамика служила Андрееву преимущественно 
для выявления и расширения декоративных средств 
скульптуры. Его работы в этой области во многом ти-
пичны для стиля. О степени причастности Андреева к 
этому стилю позволяют судить и другие его произведе-
ния, напр. группа «Самсон и Далила» – характерный 
для модерна образчик стилизации в духе архаической 
скульптуры с орнаментальной разработкой деталей. 
Группа эта известна в 3 вариантах (1901–03, 1906, 
1914–15; все – в ГТГ).

Андреев тянулся одновременно к простым, грубо-
ватым формам крестьянских игрушек, к народному 
творчеству. Отсюда стилистическое решение, которое 
он нашел для цикла расписных статуэток, прибли-
жающихся к народной игрушке. В 1910 из поездки по 
русской провинции Андреев привез множество зари-
совок народных типов, наброски национальных жен-
ских костюмов, послуживших материалом для этого 
цикла. Его «Тульская крестьянка» (майолика, 1912–13) 
и «Мордовка со скрещенными руками» (керамика, ро-
спись, 1915; обе – в ГТГ) воплощают в застывших по-
зах, безыскусственной простоте форм, своеобразной 
праздничности нарядов целый мир патриархально-
крестьянского быта и патриархальных представлений 
о красоте. Оттенок этнографизма, который есть в этих 
фигурках, Андреев преодолел в других работах того же 
цикла. Особенно хороша «Панька»– девушка, мечта-
тельно сидящая, обняв колени и склонив голову на 
руки (керамика, 1912–13; ГТГ). Этот лирический образ 
также связан с народной традицией, но мотив игрушки 
подчинен здесь обобщающей силе скульптурного ре-
шения – выразительности компактных пластических 
объемов и тонких линий силуэта.

Н. А. Андреев. Портрет П. Д. Боборыкина. 
Гипс. ГТГ. 1904 г.

Н. А. Андреев. Панька. Керамика, роспись эмалью, глазурями и ангобом. ГТГ. 
1912–1913 гг.

Одновременно в работах Андреева наметился пере-
ход от малых форм к монументальным. «Голова мор-
довки», сделанная в том же керамическом материа-
ле, строгая в симметрии, фронтально построенная, с 
крупными спокойными чертами, парадно орнаменти-
рованная, восходит к традициям египетской скульпту-
ры (1910; ГТГ).

Андреев проявлял большой интерес к реше-
нию монументально-декоративных задач. Однако 

АНдРеев Н. А.
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н. ХХ столетия было малоблагоприятно для развития 
этой стороны его дарования. Единственный значи-
тельный опыт Андреева в области декоративной скуль-
птуры – рельефы на тему «Времена года», заказанные 
ему для оформления фасада гостиницы «Метрополь» 
и отмеченные чертами стиля модерн. Вместе с тем 
высшей точкой в монументальном творчестве мастера 

стал памятник Н. В. Гоголю в Москве (1906–09), выде-
лявшийся на фоне других монументов начала столетия 
новизной и по-своему убедительным решением про-
блемы памятника.

Еще в московском Училище живописи, ваяния и 
зодчества Андреев принял участие в конкурсе на со-
здание памятника М. И. Глинке в С.-Петербурге и по-
лучил за проект первую премию. Однако Андрееву не 
доверили исполнение памятника. Позднее скульптор 
работал над проектами памятников Тарасу Шевченко 
(папье-маше, воск, 1907), первопечатнику Ивану Федо-
рову (тонированный гипс, 1902), педагогу К. Д. Ушин-
скому (тонированный гипс, 1911–12), Гермогену и Дио-
нисию (тонированный гипс, 1912–13; все – в ГТГ). Ни 
один из этих проектов не был осуществлен, несмотря 
на ряд побед, одержанных Андреевым в конкурсной 
борьбе. Впрочем, ни один из проектов и не поднимал-
ся по значению до уровня памятника Гоголю.

Созданию памятника Гоголю предшествовал под-
готовительный период – поездка в Миргород, зна-
комство с сестрой писателя, зарисовки с натуры. Ан-
дреев вживался в творчество Гоголя, мир его образов, 
изучал иконографию. Первой пробой сил был неболь-
шой памятник-бюст Гоголя, сделанный для станции 
Миргород. Андреев отталкивался от прижизненных 
изображений Гоголя, от известных портретов работы 
Ф. Моллера. Но в московском памятнике образ Гоголя 
далек от нейтральной академической трактовки и вну-
тренне связан с определенным идейным замыслом.

Если на ранних портретах Гоголя часто изображали 
со смеющимся лицом, то в московском памятнике он 
показан в последние годы жизни – больной, измож-
денный, невеселый. Перед нами – Гоголь одинокий, 
ушедший в себя. Андреев глубоко и психологически 
тонко передал его душевное состояние. В трактовке 
Андреева видны серьезность и значительность замыс-
ла. В памятнике Гоголю нет даже оттенка внешней им-
позантности, столь обычной для монумента. Он решен 
с большой творческой свободой – просто и жизненно. 
Тема памятника и весь его глубокий, образный смысл 
пластически ощутимо выражены в его формах. Памят-
ник отразил и трагедию Гоголя, и характер творчества 
писателя, взиравшего на мир с горечью и грустью. 

Н. А. Андреев. Рельеф на постаменте памятника Н.В. Гоголю. Бронза. Москва. 1909 г.

Н. А. Андреев. Памятник Н. В. Гоголю. Бронза. Москва. 1909 г. 
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Фигура Гоголя почти целиком тонет в широких склад-
ках окутывающей ее шинели. Непокрытыми остают-
ся лишь исхудавшая кисть руки и склоненная голова, 
которая в профиль напоминает голову нахохлившейся 
большой птицы.

Примечательно, что в работе над памятником Го-
голю Андреев применил приемы живописной лепки, 
светотеневой игры. Но при этом его произведение 
позволяет говорить о большой скульптурной форме, 
целостных пластических объемах, выразительности 
силуэта. В памятнике большую роль играет непосред-
ственность чувства, лирическая авторская интонация, 
и вместе с тем он вмещает обобщающую мысль, на-
строение целой исторической эпохи. Задачу памят-
ника Андреев не мыслил отдельно от архитектуры. 
Он органически связал скульптуру с гранитным поли-
рованным постаментом. Простота его форм, гладкой 
поверхности оттенила живописную выразительность 
статуи. Постамент опоясан лентой бронзовых релье-
фов – вереница театрализованных фигур представля-
ет образы лирических гоголевских «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки», романтических «Петербургских пове-
стей», гротескные типы «Ревизора» и «Мертвых душ». 
Рельефы включают много жанровых деталей. Они сде-
ланы в манере, отличной от статуи, как своего рода ли-
тературный аккомпанемент к ней. По содержанию ре-
льефы несколько напоминают книжные иллюстрации 
и как будто соединяют воедино страницы бессмертных 
гоголевских произведений.

Андреев удачно нашел пространственную связь па-
мятника с небольшой площадкой в начале бульвара, 
названного именем писателя, – ампирную решетку 
ограды.

После захвата власти большевиками Андреев пере-
шел к ним на службу, стал официальным скульптором 
большевистского режима, создателем т. н. «лениниа-
ны» – серии скульптурных и графических портретов 
Ленина (1919–32; Музей В. И. Ленина и ГТГ). Счита-
ется одним из главных идеологов искусства «социали-
стического реализма».

Ист.: Нейман М. А. Скульптура // История русского 
искусства. Т. Х, кн. 2. М., 1969. С. 325–330.

Лит.: Бакушинский А. В. Н. А. Андреев. 1873–1932. М., 
1939; Николай Андреевич Андреев. Выставка произведе-
ний. М., 1958.
АНиКуШиН ми-
хаил Константино-
вич (1917–1997), 
скульптор. Родился 
в Москве. Учился в 
Академии художеств 
(1937–41, 1945–47; 
перерыв в учебе свя-
зан с участием в Вели-
кой Оте чественной 
войне) у А. Т. Мат-
веева и В. А. Си-
найского. Первые 
работы со здал под 
впечатлением толь-
ко что закончив-
шейся войны, напр. 
«Солдатская дружба» 
(гипс, 1949; Военно-
медицинский музей, 
СПб.). Большую 

часть творческой жизни скульптор посвятил пушкин-
ской теме. В 1940–50-х исполнил статуи, портреты 
и бюсты поэта; в 1947 выиграл конкурс на памятник 
А. С. Пушкину. Памятник сооружен на площади Ис-
кусств С.-Петербурга в 1957 (архит. В. А. Петров). 
Решенный в стилистике классической традиции, па-
мятник органично вписался в окружающую среду, об-
разовав завершенный ансамбль.

Аникушин – участник творческого коллектива, 
создавшего монумент героическим защитникам Ле-
нинграда в годы Великой Отечественной войны. 

Среди основных работ мастера – композиции 
«Блокада» (бронза, 1973); серия портретов «Наш со-
временник»: композитор Г. В. Свиридов (бронза, 1980; 
ГТГ); балерина Г. С. Уланова (бронза, 1982); памятник 
А. П. Чехову в Москве (установлен в 1998).
АНтоКолЬсКиЙ марк (мордух) матвеевич 
(1843–1902), скульптор. Родился в Вильно в семье 
еврея-трактирщика. Учился в Академии художеств 
(1862–68). Антокольский известен прежде всего про-
изведениями на исторические и религиозные темы, 
для которых характерны стремление к психологии об-
разов, философско-этическая проблематика, истори-
ческая точность деталей: «Иван Грозный» (1871, ГРМ; 
1875, ГТГ); «Петр I» (1872; ГТГ); «Нестор-летописец» 
(1890; ГРМ); «Ермак» (1891; ГРМ) и др. Создал гале-
рею портретов современников: портрет В. В. Стасова 
(1872–73; РПБ); портрет С. П. Боткина (1874; ГРМ); 
портрет Г. О. Гинцбурга (1877; ГРМ) и др. Автор проек-
тов монументальных памятников: проект неосуществ-
ленного памятника А. С. Пушкину (1875; Мемориаль-
ный музей-квартира А. С. Пушкина, СПб.); памятник 
Екатерине II в Вильно, эскиз (1901–02; НИМРАХ). 
Создатель ряда мемориальных памятников: надгроб-
ный памятник М. А. Оболенской (1875–77; кладбище 
Монте Тестаччо, Рим).

Аникушин Михаил Константинович М. М. Антокольский. Еврей-портной. Дерево. ГРМ. 1864 г.
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Для раннего периода творчества Антокольского, 
приходящегося на 1860-е, характерно увлечение быто-
вым жанром. Сюжеты его жанровых вещей – «Еврей-
портной» (1864), «Еврей-скупой» (1865), эскизы для 
группы «Спор о Талмуде» (1867; все – в ГРМ) – напо-
минают о времени, когда Антокольский жил в Вильно, 
о людях и сценах местечкового быта, хорошо знако-
мых ему с детства.

В скульптурной группе «Инквизиция» (1868; ГТГ) 
Антокольский показывает группу евреев средневеко-
вой Испании, тайно празднующих еврейскую пасху и 
застигнутых инквизицией. Эта работа стала творческой 
неудачей Антокольского. В ней он как будто не видел 
разницы между средствами объемно-пластического и 
живописно-жанрового изображения.

Замкнутое с 3 сторон пространство, изображающее 
подвал, а также арка и ведущая к ней сверху витая лест-
ница, отверстие в одной из стен, позади которого, как 
полагал Антокольский, должен быть дополнительный 
источник света, фигуры людей на первом плане справа 
и в глубине слева беспорядочно сдвинутые предметы 
обстановки – стол, стулья, скамейки, посуда – вот 
что открывается взгляду. В приемах, которыми поль-
зовался Антокольский для изображения сцены вне-
запного появления инквизиции, многое напоминает 
театральную сцену или, вернее, театральный макет с 
фигурками, сходство с которыми усиливается благо-
даря специально предусмотренному искусственному 
подсвечиванию.

Отступая от принципов классического рельефа, 
Антокольский явно рассчитывал на эффект иллюзор-
ности. В его ранних работах не приходится искать за-
кономерного чередования пространственных планов 
между передней и задней плоскостями рельефа. По-
следние как бы утрачивают значение. В одних случаях 
скульптор выдвигает фигуры за переднюю грань ре-
льефа, в других нарушает его заднюю плоскость. При 
этом на заднем плане фигуры даются такими же круп-

ными, как на переднем. Вместе с этим теряет смысл 
классический принцип изображения фигур в рельефе, 
требующий последовательного уплощения форм.

Антокольский создал целую галерею скульптур, 
воплощающих разные периоды и разные стороны 
исторической жизни России – от Ярослава Мудрого и 

М. М. Антокольский. Инквизиция. Гипс. ГТГ. 1868 г. 

М. М. Антокольский. Иван Грозный. ГРМ. 1871 г. 
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Нестора-летописца до Ивана Грозного и Петра. Если 
исторические сюжеты, к которым обращался Анто-
кольский, и не были новыми в русском искусстве, то 
новым был подход к ним, стремление скульптора дать 
им иное толкование.

Уже первая работа Антокольского на историческую 
тему – статуя «Иван Грозный (1871, бронза; ГРМ; мра-
мор; ГТГ), показанная на Первой передвижной вы-
ставке, принесла ему широкое признание на родине 
и за границей. За эту скульптуру Академия художеств 
присудила Антокольскому звание академика. Недо-
статки статуи, ее слабые стороны стали заметны толь-
ко позднее, прежде всего самому Антокольскому, о чем 
он писал в письмах к Стасову, отмечая слабость техни-
ки в этой скульптуре.

Статуя «Петр I» (1872, бронза; ГТГ, ГРМ) – рабо-
та, следующая за «Иваном Грозным», – отличается 
большей собранностью. В ней есть единство деталей и 
целого, пластическая слитность частей. Вместе с тем 
в статуе Петра яснее видны исторические масштабы 
образа. Здесь все крупнее, шире, и средства изображе-
ния, которыми пользуется скульптор, в большей мере 
отвечают его задаче. Из всех работ Антокольского ста-
туя Петра I ближе всего подходит к произведениям мо-
нументальной скульптуры.

Первое и основное впечатление, которое произво-
дит статуя Петра I, – это впечатление силы и величия. 
Решительное движение и известная торжественность 
позы представляют прямую противоположность об-
разу Грозного, его мрачной задумчивости, сосредото-
ченности. Антокольский подчеркивает необыкновен-
ный рост Петра и ощущение мощи, которое исходит 
от всей его богатырской фигуры. В Петре многое было 
необыкновенным – дерзкий ум, физическая сила, не-
преклонность характера. Художника восхищает про-
зорливость Петра, его роль преобразователя России, 
полководческий гений. В противовес «Ивану Гроз-

ному», образ которого построен на внутреннем пси-
хологическом конфликте, в «Петре» Антокольский 
никаких противоречий не искал. Петр у него не знает 
сомнений. Это характер исключительный, грандиоз-
ный, личность масштабов необычных. Статую Петра 
Антокольский делал для памятника, и подобно своим 
предшественникам – К. Растрелли, Э. Фальконе – он 
видел в Петре прежде всего олицетворение целого 
исторического периода России. При всем реализме 
деталей (мундир Преображенского полка, треуголка, 
тяжелые ботфорты) он приближается в трактовке Ан-
токольского к идеальному образу героя. Отсюда берет 
начало общая приподнятость решения, оттенок репре-
зентативности.

Работая над статуей Петра, Антокольский серьез-
но изучал исторические материалы и иконографию. 
В этом отношении ему много и постоянно помогал 
Стасов. Из С.-Петербурга в Рим Стасов переслал Ан-
токольскому подходящий костюм для «Петра», за-
имствованный из Музея императорских театров. Из 
С.-Петербурга же позднее шли к Антокольскому со-
общения о портретах царевны Софьи, Спинозы, под-
робные описания русского монашеского костюма для 
«Нестора», вооружения для «Ермака» и др.

Принято считать, что после статуй «Иван Грозный» 
и «Петр» Антокольский на время оставил историче-
ские сюжеты и вернулся к ним только в последний 
период творчества. Работы Антокольского 1870–80-х 
обычно рассматриваются как морально-философские. 

М. М. Антокольский. Иван Грозный. Фрагмент. ГРМ. 1871 г.

М. М. Антокольский. Петр I. Бронза. ГТГ. 1872 г. 
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На самом деле это не так. К какому другому жанру 
можно причислить «Сократа» (1875) или «Спинозу» 
(1882; оба – в ГРМ), если не к историческому? Исходя 
из принятых в XIX в. представлений об этом традици-
онном жанре, сюда следует отнести и такие произве-
дения Антокольского, как «Христос перед народом» 
(бронза, 1874, ГРМ; мрамор, ГТГ). По определению 
Антокольского, это – образы «друзей человечества», 
«борцов за лучшее будущее». Философское здесь тесно 
связано с историческим. Создание этих образов было 
продиктовано прежде всего поисками идеала правды 
и справедливости, характерными в то время для мно-
гих русских художников. Вместе с тем Антокольский 
называет своих героев «мученики идеи». Скульптора 
волнует их личная судьба, борьба и трагическая невоз-
можность достичь поставленных целей.

Образ Христа по замыслу – один из самых глубоких 
у Антокольского. Идея бескорыстного подвига, само-

М. М. Антокольский. Христос перед народом. Мрамор. ГТГ. 1874 г. 

пожертвования олицетворяется в Христе. Для Анто-
кольского Христос – это реальная личность, «человек 
из Назарета». Эта тема привлекала Антокольского еще 
в годы учения в Академии. И. Е. Репин вспоминает, что 
Антокольский работал тогда над распятием. Больше 
всего Антокольского трогало в Христе Его отношение 
к людям. «Я хочу, – говорил он позднее, во время ра-
боты над статуей, – представить Христа с той стороны, 
где он являлся реформатором ...восставшим за правду, 
за братство, за свободу...». Крамской, сделавший по 
поводу произведения Антокольского ряд критических 
замечаний, был согласен с Репиным: «Христос перед 
народом» – «самое полное изображение нашего, в 
XIX веке, представления о Нем».

Произведение Антокольского иногда сравнивают 
с картиной Крамского «Христос в пустыне». Эта ана-
логия имеет смысл, поскольку указывает на специфи-
ческий подход к нравственным проблемам, типичный 
для русской интеллигенции 1870–80-х.

«Мефистофель» (1883; ГРМ) Антокольского свиде-
тельствует об этом в такой же мере, как «Христос», для 
Которого он служит прямой антитезой. «Христос», во-

М. М. Антокольский. Мефистофель. Мрамор. ГРМ. 1883 г. 
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площающий идею добра, веры, самопожертвования, и 
«Мефистофель» – гений зла, неверия, отчуждения – 
оттеняют друг друга. О «Мефистофеле» Антокольский 
впервые заговаривает в 1874, т. е. именно в то время, 
когда оканчивает работу над статуей Христа.

Враг всего человеческого сначала рисуется ему в 
духе произведений Гете и непременно в соединении 
с загубленным младенцем Маргариты. Однако из-
вестная фигура Мефистофеля, представляющая его 
сидящим на скале, показывает, что в дальнейшем Ан-
токольский отказался от этого иллюстративного за-
мысла. «Моего “Мефистофеля” я почерпнул не из Гете, 
а из настоящей, действительной жизни, – это наш тип 
– нервный, раздраженный, больной; его сила отрица-
тельная, он может только разрушать, а не создавать; 
он это хорошо сознает, и чем больше он сознает, тем 
сильнее озлобление его». В представлении Антоколь-
ского «Мефистофель» – порождение современности, 
символ XIX в. – олицетворение мировой скорби и без-
жалостного самоанализа. Он также и продукт всех вре-
мен, воплощенная идея зла. Антокольский обо всем 
этом подробно говорит в своих письмах. Однако образ 
духа зла получился у него мельче, чем это рисовала его 
творческая фантазия. Мефистофель угловат, резок, си-
луэт его сухощавой, собравшейся в комок фигуры вы-
разительно очерчен, в лице сквозит усталость, горечь, 
скептическая усмешка. Но все это передано в формах, 
больше присущих камерной скульптуре, статуэтке, 
тогда как замысел требовал широты, размаха.

Сильную сторону произведений Антокольского из 
цикла, о котором идет речь, следует видеть в том, что 
отвлеченная идея не заслоняет в них черты жизненной 
реальности. В первую очередь это относится к «Смерти 
Сократа» и «Спинозе». Работая над «Смертью Сокра-
та», Антокольский ознакомился со всеми доступны-
ми античными источниками; создавая «Спинозу» – с 
биографическими сочинениями, воспоминаниями со-
временников, прижизненными портретами философа. 
Остальное было делом чувства и воображения.

«Смерть Сократа» – первая из статуй, в которой 
еще до «Мефистофеля» Антокольский изобразил тело 
полуобнаженным. Хитон, широкими складками дра-
пирующий фигуру, открывает грудь и руки Сократа. 
Их плотные, хорошо моделированные формы оттеня-
ют вялую безжизненность тела. В пластическом отно-
шении фигура Сократа – одна из наиболее интересных 
у Антокольского. Пластическая характеристика тела 

М. М. Антокольский. Смерть Сократа. Мрамор. ГРМ. 1875 г. 

М. М. Антокольский. Спиноза. Мрамор. ГРМ. 1882 г. 

человека служит здесь главным выразительным средс-
твом. Скульптор представил Сократа в смертный час: 
чаша с цикутой уже выпита, отяжелевшее тело спол-
зает с кресла, голова упала на грудь, ноги безвольно 
вытянулись. В «Сократе» Антокольского представлен 
пример не жизни философа, а его смерти. Есть какое-
то противоречие в том, что мыслитель изображен уже 
неспособным мыслить, в момент перехода в небытие.

В «Спинозе», напротив, все усилия Антокольского 
направлены на то, чтобы погрузить нас в мир духов-
ной жизни философа. Образ Спинозы буквально про-
никнут этим чувством духовности с преобладающим 
выражением грустной задумчивости, мечтательного 
созерцания. Глубоко усевшись в кресло, вобрав голову 
в плечи и сложив на груди тонкие кисти рук, Спиноза 
полностью ушел в себя.

Одной из последних работ, воплощавших философ-
ские идеалы Антокольского, явилась «Христианская 
мученица» (1887; ГТГ). Статуя представляет девушку, 
которая, после того как язычники ее ослепили, еще 
с большей верой обращает к Богу свои помыслы. Эту 
работу, известную также под названием «Не от мира 
сего», Антокольский сравнивал со «Спинозой», нахо-
дя в них духовное родство.

В последний период жизни Антокольский вновь 
возвращается к русской исторической теме. Самые 
значительные произведения этого периода – «Нестор-
летописец» (гипс, 1889; бронза, 1890, ГТГ; мрамор, 
ГРМ) и «Ермак» (1891; ГРМ). Эти произведения яви-
лись выражением дум скульптора о России. «Моя меч-
та, – писал Антокольский за год до смерти, – (одна 
мечта!) на старости посвятить последние мои годы 

АНтоКолЬсКиЙ м. м.
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воспеванию великих людей русской истории... Этим я 
начал, этим хотел бы покончить».

С мыслями об историческом прошлом России, 
как об этом свидетельствуют письма Антокольского, 
скульптор никогда не расставался. На протяжении 
многих лет он вынашивал образы Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, Ярослава Мудрого, Пугачева. 
С ними, как прежде с «Иваном Грозным» и «Петром», 
Антокольский связывал свое представление об узло-
вых событиях русской истории. Но жизнь за границей, 
чувство оторванности от России очень затрудняли, а 
порой делали просто невозможным осуществление его 
творческих планов.

«Нестор-летописец» Антокольского – небольшая 
статуя, но работа над ней продолжалась несколько 
лет. Можно полагать, что прообразом Нестора явился 
пушкинский Пимен из «Бориса Годунова». Во всяком 
случае Антокольский стремился к изображению той 
же, что у Пушкина, отрешенности от мирской суеты, 
просветленной мудрости. Фигура эта типична, и в ней, 
несомненно, есть национальный колорит.

«Ермак» задуман как воплощение русской смело-
сти, удальства, стихийной народной силы. В этом от-
ношении он близок героям суриковских полотен. Но 
сходство это больше внешнее, чем внутреннее. Сте-
ганая шапка древнерусского воина, кольчуга и «зер-
цало», защищающие грудь Ермака, боевой топор, за-
жатый в руке, – всех этих исторических атрибутов еще 

М. М. Антокольский. Христианская мученица. Мрамор. ГТГ. 1887 г. 

М. М. Антокольский. Нестор-летописец. Мрамор. ГРМ. 1889 г. 

М. М. Антокольский. Ермак. Бронза. ГРМ. 1891 г. 

АНтоКолЬсКиЙ м. м.
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мало, чтобы создать достоверный исторический образ. 
В отличие от героев В. Сурикова, которые являются 
участниками исторического действия, его движущей 
силой, у Антокольского Ермак как бы позирует, фигу-
ра его статична, и мы не находим в нем того истори-
ческого содержания и героического подъема, которые 
могли быть связаны с этой темой.

Исторические работы Антокольского последнего 
периода, безусловно, уступают его ранним произве-
дениям. Им не хватает глубины исторического содер-
жания. Археологическая точность преобладает в них 
над исторической правдой. Неудачи постигли Ан-
токольского в его работе над проектами памятников 
А. С. Пушкину (1874–75) и первопечатнику Ивану Фе-
дорову (1883).

Лит.: Кузнецов Э. В. М. М. Антокольский. Жизнь и 
творчество. М., 1989.

Ист.: Нейман М. Л. Скульптура // История русского 
искусства. Т. X, кн. 2. М., 1965. С. 227–249.
АРГутиНсКому-долГоРуКову м. З. ГеНеРА-
лу ПАмЯтНиК, в Темир-Хан-Шуре. Моисей Заха-
рович Аргутинский-Долгоруков (1797–1855) – рус-
ский генерал, происходивший из грузинских князей. 
В 1830–53 непрерывно воевал на Кавказе, руководил 
подавлением лезгинского и гурийского восстаний. 
Главные бои Аргутинского разворачивались в Дагеста-
не, где князь являлся главным противником Шамиля.

Через 2 года после кончины генерала у служивших 
в Прикаспийском крае офицеров возникла мысль об 
установке памятника Аргутинскому в столице Даге-
станской обл. г. Темир-Хан-Шура (ныне – Буйнакск). 
Тогда же архит. И. И. Шарлемань составил проект па-
мятника. К вопросу о памятнике вернулись только в 
1874, когда наместник Кавказа вел. кн. Михаил Ни-
колаевич попросил выделить недостающие средства 
из казны. Проект был удешевлен: задуманную Шар-
леманем гранитную скалу заменили сцементирован-
ным постаментом, обложенным местным камнем. 
26 дек. 1878 величественный памятник генералу был 
открыт. Он представлял собой бронзовую фигуру Ар-
гутинского в мундире с эполетами и накинутой бурке, 
с кривой азиатской шашкой на поясной портупее. В 
правой руке князь держал подзорную трубу, в левой – 
папаху. Он поднимался на постамент, выполненный 

Памятник ген. М. З. Аргутинскому-Долгорукову. Темир-Хан-Шура. 1878 г.

в виде известняковой скалы. На передней грани по-
стамента помещались бронзовые герб князя и доска 
с надписью: «Генерал-адъютанту князю Моисею За-
харьевичу Аргутинскому-Долгорукому, 1847–1853». (В 
эти годы князь управлял войсками и гражданской ча-
стью в Прикаспийском крае.) Ниже значилось: «1878». 
Памятник, стоящий возле одноэтажного дворца гу-
бернатора, окружала цепь на низких чугунных тумбах, 
изображавших перевернутые мортиры. 

Вскоре после революции памятник был уничто-
жен.

Лит.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 402. Л. 1–32; РИ. 1879. 
№ 6; Нива. 1888. № 8; Козубский Е. И. Памятная книж-
ка Дагестанской области. Темир-Хан-Шура, 1895. С. 158; 
ВЭ. Т. 3. С. 9–12.

К. Г. Сокол

АРГутиНсКому-долГоРуКову м. З. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК
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Б
БАБиЧев Алексей васильевич (1887–1963), скуль-
птор. Родился в Москве. Учился в студии И. О. Дуди-
на и К. Ф. Юона (1903–06), в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества на живописном отделе-
нии у К. А. Коровина (1907–12) и на скульптурном у 
С. М. Волнухина; в академии Гранд Шомьер в Париже 
у А. Бурделя (1913). Преподавал в собственной худо-
жественной студии (ок. 1915–17), в Свободных худо-
жественных мастерских (1918–20), во ВХУТЕМАСе 
(1920–25).

статуей атлета, поднимающего тяжкий камень; “Осво-
божденный труд” (1920; эскизы в ГТГ) символизирует 
статуя Свободы в развевающихся драпировках из ли-
стового металла» (Ю. Я. Герчук).

Ист.: Сарабьянов Д. В. Алексей Васильевич Бабичев – 
художник, теоретик, педагог. М., 1974.
БАРАНов леонид михайлович (род. в 1943), скуль-
птор. Родился в Москве. Учился в Московском ху-
дожественном училище им. В. Сурикова (1962–68) у 
Н. В. Томского и М. Ф. Бабурина.

А. В. Бабичев. Альпинист. Тверская областная картинная галерея. 1936 г.

В 1920-х был одним из теоретиков конструктивиз-
ма. 

Творчество Бабичева развивалось от «характерных 
для того времени поисков напряженного пластическо-
го обобщения и воплощения внутренней динамики 
образа в работах 1910-х (“Бетховен”, “Молотобоец”, 
“Француженка”, все – 1913; собр. наследников авто-
ра) к испытавшим воздействие авангардных тенден-
ций, но сохранившим изобразительность и возвышен-
ную символичность произведениям 1920-х. В проекте 
памятника Г. Ибсену (1918; ГРМ) он отказывается от 
портретного решения, заменяя его аллегорической Л. М. Баранов. Памятник Михаилу Ломоносову. 1980 г.
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Творчество Баранова пронизано историзмом. Ра-
ботая в традиционной для русской скульптуры реа-
листической манере, он использует приемы, харак-
терные для т. н. «актуальных» течений в современном 
искусстве, создавая многочастные композиции, напр. 
«А. С. Пушкин» (гипс, 1989; Музей А. С. Пушкина, 
Москва).

В произведениях Баранова создаются образы со 
сложно-структурированным пространством, напр. 
«Ломоносов и Рихман» (гипс, 1986). 

Ист.: Леонид Баранов. Каталог. М., 1988.
БАРКлАю-де-толли м. Б. ГеНеРАлу ПАмЯт-
НиК, в Риге. Накануне столетия Отечественной вой-
ны Рижская городская дума обратилась с ходатайством 
о сооружении в Риге памятника Барклаю-де-Толли. В 
янв. 1912 Николай II разрешил образовать комитет по 
сбору пожертвований. 9 сент. 1912 памятник был за-
ложен в сквере у кафедрального собора, а 13 окт. 1913 
состоялось его торжественное открытие. Берлин-
ский скульп. В. Ваншнейдер изобразил полководца в 
треуголке, мундире с орденами, накинутой шинели, 
с фельдмаршальским жезлом в правой руке. Бронзо-
вая фигура стояла на 4-гранном постаменте светло-
серого гранита, опоясанном резной гирляндой. На 
его перед ней грани была вырезана надпись: «Генерал-
фельдмаршал князь Барклай-де-Толли»; на боковых 
гранях – даты «1812» и «1912». 

В 1915 при приближении к Риге немцев памятник 
решено было эвакуировать. 23 июля статуя фельдмар-
шала была снята и отправлена на интендантский склад 
в Москву. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Поста-
мент с надписями почти век стоял пустым в центре 
Риги. Уже в наше время рижский предприниматель 
и меценат Е. Я. Гомберг выделил средства на восста-
новление памятника. По модели скульпт. А. Мурзина 
в С.-Петербурге была отлита копия фигуры Барклая. 
Она была торжественно открыта на старом постаменте 
1 июля 2002.

Лит.: РИ. 1912. № 10, 198; 1913. № 221; Ашик. С. 281; 
Рижское обозрение. 1915. № 68, 69; СПбВ. 1997. № 53; 
Утро. 2002. 2 июля.

К. Г. Сокол
БАРКлАю-де-толли м. Б. ГеНеРАлу ПАмЯт-
НиК, в с.-Петербурге. 29 дек. 1837 на площади перед 
Казанским собором столицы в присутствии Николая I 
были торжественно открыты 2 сходных памятника – 
Кутузову и Барклаю-де-Толли. Памятник Барклаю 
установлен перед левым крылом колоннады собора. 
Скульпт. Б. И. Орловский изобразил фельдмаршала в 
полный рост, в мундире и плаще, со шпагой на поясе. 
Его левая рука держит фельдмаршальский жезл, пра-
вая придерживает плащ. У ног полководца лежит по-
верженное французское знамя с переломленным древ-
ком. Отлитая литейщиком В. П. Якимовым бронзовая 
фигура стоит на простом пьедестале красного полиро-
ванного гранита с надписью: «Фельдмаршалу князю 

Памятник ген. М. Б. Барклаю-де-Толли. Скульпт. В. Ваншнейдер. Рига. 1913 г.
Памятник ген. М. Б. Барклаю-де-Толли. Скульпт. Б. И. Орловский. 
С.-Пе тербург. 1837 г.

БАРКлАю-де-толли м. Б. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК, в Риге
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Барклай-де-Толли. 1812, 1813, 1814 и 1815». Общая вы-
сота памятника – 7,7 м. 

Памятник полностью сохранился.
Лит.: Долгов. С. 22; Педашенко (2). С. 42; Ашик. С. 277–

278; ПЛ. С. 265.
К. Г. Сокол

БеКлемиШев владимир Александрович 
(03[15].08.1861–21.12.1919), скульптор, педагог, про-
фессор и ректор Академии художеств. Родился в 
г. Екатеринослав (ныне – Днепропетровск). Началь-
ное художественное образование получил в студии 
 худож. Е. Е. Шрейдера в Харькове, а затем в Рисоваль-
ной школе М. Д. Раевской-Ивановой.

В 1878–88 Беклемишев в качестве вольнослуша-
теля учился в Академии художеств у А. Р. фон Бока и 
Н. А. Лаверецкого. В 1886 за академическую программу 
«Каин, мучимый совестью после убийства брата» Бе-
клемишев получил малую золотую медаль, а в 1887 за 
программный барельеф «Положение во гроб» удосто-
ился большой золотой медали и права на пенсионер-
скую поездку. В 1888 он посетил Париж, а затем жил в 
Риме до 1891. 

ненной правдивостью, без излишнего идеализма за-
печатлел трогательные образы крестьянских девушки 
и юноши. «Деревенскую любовь» высоко оценил кри-
тик В. В. Стасов, а П. М. Третьяков сразу приобрел для 
своей галереи.

С 1894 Беклемишева назначили профессором-
руководителем скульптурного класса в Высшем худо-
жественном училище при Академии художеств. В пе-
дагогике Беклемишев придерживался реализуемых им 
в творчестве позднеакадемических тенденций и тради-
ций передвижников. Скульптор воспитал целую плея-
ду талантливых мастеров: А. С. Голубкину, С. Т. Конен-
кова, В. В. Лишева, М. Г. Манизера, Л. В. Шервуда и 
др. Один из них, скульпт. Коненков, писал, что всегда 
«добропорядочный, аккуратный, вежливый» Бекле-
мишев «был воплощением старой Академии».

Как портретист Беклемишев исполнил бюсты фи-
зика Н. Н. Бекетова (1894), художников А. А. Риццони 
(1902) и В. Е. Маковского (1906), музыкантов М. П. Бе-
ляева (1903), В. И. Сафонова (1910), портретную ста-
туэтку актера В. Н. Давыдова (1916). Среди его мону-
ментальных произведений и мемориальной пластики 
необходимо назвать мраморную статую П. И. Чай-
ковского (1897; С.-Петербургская консерватория), 
памятники С. П. Боткину перед Военно-медицинской 
академией (1908), Д. О. Отту на парадной лестнице 
Института акушерства и гинекологии (установлен в 
1924), надгробие певца Ф. И. Стравинского для Но-
водевичьего кладбища (1908; ныне – Некрополь мас-
теров искусств Александро-Невской лавры), бюст 
А. И. Куинджи, исполненный по его прижизненному 
портрету (1909) для надгробия на Смоленском кладби-
ще (1914; Некрополь мастеров искусств), памятники 
А. С. Грибоедову для русского посольства в Тегеране 
(1904) и Ермаку в Новочеркасске (1908).

В. А. Беклемишев. Деревенская любовь. Бронза. ГТГ. 1896 г. 

В 1892 скульптор вернулся в С.-Петербург. За италь-
янские работы, среди которых – «Беглый раб» (1891; 
ГЭ) и мраморный бюст «Христианка первых веков» 
(1891; ГРМ), Беклемишев получил звание академика.

В дальнейшем творчество Беклемишева развива-
лось в бытовом жанре и портрете. В его работах от-
четливо прослеживается развитие 2 линий: салонно-
академической и реалистической. Но для всех 
произведений скульптора характерны повествова-
тельность, тщательная и почти живописная трактовка 
формы, мягкость линий, пластичность силуэтов.

Широкую известность скульптору принесла брон-
зовая композиция «Как хороши, как свежи были розы» 
по мотивам стихотворения в прозе И. С. Тургенева 
(ГРМ, вариант – ГТГ).

Среди других значимых произведений 1890-х – ста-
туя «Святая Варвара-великомученица» (1894; ГРМ), в 
образ которой, по меткому замечанию ученицы Бекле-
мишева – А. С. Голубкиной, он один из первых «вводит 
психологию», и жанровая композиция «Деревенская 
любовь» (1896; ГТГ). В «Деревенской любви» Бекле-
мишев с удивительной наблюдательностью и жиз-

В. А. Беклемишев. Памятник Марии Федоровне в Павловске

БеКлемиШев в. А.
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Летом 1917 Беклемишев участвовал в комиссии для 
выработки нового устава Академии художеств. В 1918 
Беклемишев в отличие от своих учеников Лишева, 
Манизера и Шервуда воспротивился плану монумен-
тальной пропаганды. Скульптора отстранили от пре-
подавания в Академии, и его материальное положение 
пошатнулось. Спасаясь от голода, Беклемишев поки-
нул Петроград. 1 дек. 1919 он переехал в Новоржев, 
бывший в 1918–19 центром Псковской губ., а 21 дек. 
скоропостижно скончался.

Лит.: Шмидт И. М. Русская скульптура второй по-
ловины XIX – начала XX в. М., 1989; Кропоткина Л. В. 
В. А. Беклемишев: Письма. Воспоминания о скульпторе 
// Пресновские чтения–II. СПб., 1994.

В. О. Гусакова
БелАШовА екатерина Федоровна (1906–1971), скуль-
птор. Родилась в С.-Петербурге. Училась в Ленин-
градском художественно-промышленном техникуме 
(1923–24) у В. В. Лишева, в Академии художеств (1926–
30; 1931–32 – аспирантура) у Р. Р. Баха, В. Л. Симоно-
ва, А. Т. Матвеева. 

Ее произведения выражают идеи «социалистиче-
ского реализма» в скульптуре. Вместе с тем она стре-
мится оживлять советские штампы отчетливой лири-
ческой ноткой.

«Она не любила заглаживать поверхность глины, 
пытаясь сохранить в работе некоторую свежесть, по-
рой почти этюдную, ощущение живого прикоснове-

ния руки скульптора. Излюбленные ею детские и жен-
ские образы часто миловидны и проникнуты открытой 
сентиментальностью, напр. “Лежащая девочка” (1947; 
ГТГ)» (Ю. Герчук).

Ист.: Белашова Екатерина Федоровна. Альбом. 
 Вступит. ст. Ю. Осмоловского. М., 1972.
БеллиНсГАуЗеНу Ф. Ф. АдмиРАлу ПАмЯтНиК, 
в Кронштадте. Установлен 11 сент. 1870 на бульваре 
Екатерининской ул. Кронштадта. Скульпт. И. Н. Шре-
дер изобразил Беллинсгаузена в полный рост в мунди-
ре с эполетами и орденами. Левая рука со свитком карт 
заложена за спину, правой адмирал опирается на боль-
шой глобус с наброшенным на него плащом. На пьеде-

Е. Ф. Белашова. Непокоренная. ГТГ. 1957 г. 

Памятник ген. Ф. Ф. Беллинсгаузену. Скульпт. И. Н. Шредер. Кронштадт. 
1870 г.

стале красного полированного гранита, выполненном 
по проекту архит. И. А. Монигетти мастером А. А. Ба-
риновым, помещается бронзовый герб Беллинсгаузена. 
Ниже выбита надпись: «Нашему полярному морепла-
вателю адмиралу Фаддею Фаддеевичу Беллинсгаузену 
от его почитателей и сослуживцев. MDCCCLXX». Вы-
сота фигуры адмирала – 2,1 м, постамента – 2,2 м. 

Памятник благополучно сохранился.
Лит.: ПЛ. С. 191; Крестьянинов. С. 60–61.

К. Г. Сокол
БелоКАмеННАЯ РеЗЬБА XVII в., одно из выда-
ющихся направлений скульптуры Древней Руси, тре-
бующее специального рассмотрения.

Резьба по камню (известняку) занимает видное ме-
сто в убранстве различных по назначению сооружений 
XVII в., на протяжении которого «белокаменная резь» 
претерпела существенные изменения. Если в 1-й пол. 
XVII в. резьба по камню играла сравнительно скром-
ную роль, то в 1690-х наряду с изразцами и наружной 
росписью она становится одним из основных видов 
монументального декоративного искусства. 

Широкое распространение в XVII в. кирпича как 
строительного материала на первых порах ограничило 
применение белокаменных резных деталей. Особенно 
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это сказалось в украшении стен, в порталах и налич-
никах окон, где стал употребляться более дешевый и 
разнообразный по формам лекальный и фигурный 
кирпич. Профилированный же резной камень начали 
применять преимущественно в венчающих постройку 
частях или деталях, укреплявших кладку стен. «...Бе-
лой камень тесали... на поясы», – сообщает один из 
документов сер. XVII в.

Однако старые традиции белокаменной резьбы 
не были полностью забыты. Уже в н. XVII в. мастера 
обращаются к белому камню, стремясь выявить его 
высокие декоративные качества, особенно при кон-
трастном сочетании с красными кирпичными стенами 
зданий.

Сравнительно немногочисленные архивные строи-
тельные документы XVII в. позволяют утверждать, что 
мастер-зодчий, задумывая архитектурную компози-
цию будущего произведения, уделял соответствующее 
внимание его убранству, в частности белокаменной 
резьбе. Однако последняя выполнялась специально 
приглашенными мастерами-резчиками, с которыми 
заказчик заключал особую порядную. Об этом говорит 
один из выдающихся зодчих к. XVII в. Я. Бухвостов: 
«Резные всякие дела к той церкви [в Уборах] к окнам 
и дверям столбы и к окнам короштыни делали, у него 
боярина Петра Васильевича, иные подрядные масте-
ра, а не мы, подрядчики...» Собственно архитектурные 
детали зданий, такие как карнизы, тяги и др., выпол-
нялись по чертежам зодчего.

Уже в 1624–25 белокаменные детали были приме-
нены при надстройке Спасской башни. По-видимому, 
Христофору Галовею следует приписать не дошедшие 
до нас белокаменные «болваны» (статуи) и фигуры 
зверей, которые украшали верх башни. По царскому 

указу эти «болваны» были одеты в суконные одноряд-
ки различного цвета, на что было отпущено 12 аршин 
английского сукна. Об этих украшениях можно судить 
по белокаменным зверям, которые появились в 1685 
на завершении Троицкой башни, повторявшей в верх-
ней части парадную въездную башню Московского 
Кремля.

Еще более широкое применение получил резной бе-
лый камень в Теремном дворце, сооруженном группой 
русских зодчих в 1635–36. Здесь белый камень в изоби-
лии встречается как во внешнем убранстве здания, так 
и внутри – в порталах, обрамлении ребер сводов и т. д. 
Как бы ни были те или иные детали густо покрыты раз-
нообразнейшими по форме и рисунку «разметными» 
травами, в которых столь часто встречаются изображе-
ния как геральдических зверей, так и реальных живот-
ных, все же декор этот подчинен, как правило, строгой 
архитектурной композиции. Нигде белокаменная резь-
ба не превращается в самоцель, нигде не преобладает 
над элементами собственно архитектурными, неиз-
менно подчиняясь композиции плоскости.

В этих свойствах резьбы все писавшие или упоми-
навшие о ней хотели усматривать воздействие приемов 
резьбы по дереву. Не отрицая влияния дерева на камень 
в древнерусском зодчестве на протяжении всего мно-
говекового пути развития, все же вряд ли справедливо 
любой декоративный прием и любую особенность ка-
менного убранства приписывать только воздействию 
деревянной резьбы.

Древнерусские мастера великолепно чувствовали 
материал, с которым они работали. Даже тогда, ког-
да они обращались к произведениям, выполненным 
в ином материале, как к источнику вдохновения, они 
«переводили» полюбившиеся им формы и узоры на 

Резные белокаменные вставки парапета гульбища церкви с. Уборы под Москвой. 1694–1697 гг.

БелоКАмеННАЯ РеЗЬБА XVII в.



44

«язык» нового материала. Об этом особо убедительно 
свидетельствует великолепное русское прикладное и 
декоративное искусство. Так, братина, изготовленная 
из металла, легко узнается по одному силуэту. Она не 
похожа на сосуд, выполненный в дереве или керамике. 
Примеров в этой области может быть множество.

Относительно низкий рельеф и распластанность 
форм резного белого камня Теремного дворца легко 
объясняются местом, занимаемым этой резьбой. По 
композиции и соотношению с расположенными ря-
дом архитектурными профилями она не могла быть 

иной. Белокамен-
ная резьба как 
снаружи здания, 
так и внутри была 
всегда раскраше-
на. При частич-
ной расчистке в 
1918 портала в 
Теремном двор-
це у верхнего Зо-
лотого крыльца 
обнаружено, что 
резные в камне 
орнаментальные 
растительные мо-
тивы были рас-
писаны золотом, 
бледно-розовой 
и интенсивной 
черной краской. 
Естественно, та-
кая раскраска не 
могла сочетаться 
с округлыми или 
высокорельефны-
ми формами. Ха-
рактер белокамен-
ной резьбы как 
Теремного дворца, 
так и других зда-
ний XVII столетия 
свидетельствует о 
высокой культуре 
и вкусе мастеров 
этого времени.

Бесспорно, в 
течение веков ме-
нялись формы и 

приемы резьбы, но традиционные «травы, а в травах 
птицы» сохранялись. Уже литературные источники 
домонгольского времени и сохранившиеся до насто-
ящего времени произведения, а также более поздние 
раскопки достаточно ясно и определенно свидетель-
ствуют о наличии резьбы подобного характера на всем 
пути развития русской художественной культуры. Не-
обходимо подчеркнуть, что в белокаменной резьбе 
Теремного дворца при всей фантастичности отдель-
ных цветов и зверей проявились и реалистические 
черты. В прихотливо изгибающихся стеблях видны и 
крадущаяся рысь, и сидящая на ветке белка, и другие 
животные. Все эти образы взяты непосредственно из 
жизни, остро подмечены внимательным резчиком. То 
же следует сказать и об изображенных растениях. Ху-
дожник уловил характер разных растений, распределе-
ние больших и малых листьев, местоположение набу-
хающих, готовых раскрыться бутонов и цветов. Все эти 
причудливые травы и цветы, животные и птицы умело 
вписаны в отведенное им поле. Орнамент равномерно 
и ритмично заполняет как прямоугольные плоскости 
лопаток-пилястр и столбов, так и сложные по рисунку 
тимпаны полукруглых фронтонов и др. В построении 
орнамента видна и забота мастера-резчика о фоне. Фон 
белокаменной резьбы – не нейтральная плоскость, на 
которой расположен орнамент, а активная его часть. 
Просветы фона входят существенным составным эле-
ментом в орнаментальную композицию архитектур-
ной детали.

Показательно, что мастер-резчик и зодчий повы-
шают и усиливают высоту рельефа, его округлость и 
вынос профилей там, где это требуется. Здесь следует 
обратить внимание на висящие гирьки в окнах и две-
рях, изображения птиц и зверей в подвесках под пята-
ми сводов, обрамление ребер сводов и др. Везде можно 
обнаружить большой художественный такт и глубокое 
понимание значения раскрашенной белокаменной 
резьбы, составляющей органическую часть общей ар-
хитектурной композиции.

Отмечая особенности белокаменного резного 
убранства Теремного дворца, следует указать, что этот 
вид декоративного искусства до сих пор не привлек 
должного внимания исследователей. Русская бело-
каменная резьба остается по существу еще не изучен-
ной.

Сопоставление белокаменной резьбы с книжной 
орнаментацией и гравюрой позволяет отметить близ-
кое родство этих видов искусства и зависимость ряда 
мотивов белокаменной резьбы от книжных украше-

Орнамент над дверями Думной палаты Теремного дворца в Московском Кремле. 1635–1636 гг.

Деталь наличника двери Думной палаты Те-
ремного дворца в Московском Кремле. 1635–
1636 гг.

БелоКАмеННАЯ РеЗЬБА XVII в.



45

ний. Здесь, как и в других видах искусства, в частности 
в «ценинном деле», нетрудно усмотреть активную роль 
книги и рукописей в более широком, чем прежде, рас-
пространении растительных орнаментов, близких к 
природе. Они пленяют многоцветностью в рукописных 
жалованных грамотах, поражают композицией в титу-
лах и заставках печатных книг, а также в каменных об-
рамлениях порталов и наличниках окон.

Многочисленные произведения прикладного и 
декоративного искусства Западной Европы и Восто-
ка, в изобилии привозившиеся на Московскую Русь в 
XVII в., также могли воздействовать и воздействовали 
на художественную фантазию русских мастеров.

Не менее совершенная, чем в Теремном дворце, бело-
каменная резьба была применена во внутренних порталах 
церкви Троицы в Никитниках, выстроенной в Москве 
в 1628–53. Близкая по композиции резьба встречает-
ся и в портале Царицыных палат (1650–52) в Саввино-
Сторожевском монастыре под Звенигородом. Белока-
менную резьбу предполагали применить и в огромном 
Валдайском соборе. Одна из грамот монастырского ар-
хива под 1653 сообщает: «Да буде мочно белого камени 
сыскать на резь, и... про то нам вестно учинить».

Но все же достижения в области применения фи-
гурного и лекального кирпича отрицательно сказыва-
лись на качестве архитектурной белокаменной резьбы и 
сильно сократили ее использование.

Новый подъем и расцвет белокаменной резьбы 
стоит в известной зависимости от широкого распро-
странения многоцветных изразцов. На исходе XVII в. 

Гирька окна в Теремном дворце Московского Кремля. 1635–1636 гг. Гирька окна в Теремном дворце Московского Кремля. 1635–1636 гг.

Портал церкви Троицы в Никитниках. 1628–1653 гг.
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белокаменное резное убранство приобретает новые 
качества.

К посл. четв. XVII в. усиливаются реалистические 
черты русского декоративного искусства. В это время 
получают преимущественное распространение расти-
тельные орнаментальные формы. Художники любовно 
отделывали каждый лист, каждый цветок и плод, выре-
занный ими на камне. Достигнутое в предшествующее 
время мастерство композиционного построения было 
перенесено и на оформление новых декоративных мо-
тивов. По художественным качествам новые элементы 
и детали белокаменной резьбы не уступали произведе-
ниям XVI – н. XVII в.

Отмечая возрастающую декоративность русского 
искусства к. XVII в., следует указать, что преобладание 
многоцветных изразцовых деталей в убранстве зданий 
в известной степени приобретало самодовлеющее зна-
чение независимо от архитектонических качеств архи-
тектурного объекта. Иногда было трудно разобраться 
в сложном по обилию цветов и бликов зрелище, отде-
лить второстепенное от главного. Некоторые здания 
по многоцветности стали походить на своего рода дра-
гоценности.

Русские зодчие к. XVII в. почувствовали опасность 
самодовлеющей декоративности и 
широко ввели резной белый камень 
как декоративное средство, которое, 
с одной стороны, украшало здание, а 
с другой – выявляло его архитекто-
нику.

Основная часть архитектурных 
деталей выполнена почти сплошь из 
белого камня. Архитектурные доку-
менты тех лет пестрят новыми тер-
минами – «кзымсы» (карнизы), «ши-
ренгели» («сандрики» – тимпаны), 
«столбы» или «залуны» (колонны), 
«коронштуны» (кронштейны) и др. 
Увеличивается количество и услож-
няется профилировка крепованных 
и разрезанных карнизов, кронш-
тейнов, колонн, ширенгелей и все-
возможных других деталей. Мастера 
умело использовали все светотене-
вые и пластические эффекты резного 
белого камня. Наглядным примером 
мастерской обработки камня служит 
резной белокаменный карниз, вен-
чающий восьмерик храма в Таболове 
(1705).

Архитектурные белокаменные 
детали сочетаются в убранстве зда-
ний с богатым резным растительным 
орнаментом, в изобилии украша-
ющим многие постройки к. XVII в. 
Резные в камне виноградные лозы 
с пышными листьями и тяжелыми  
гроздьями обвивают стволы колонн 
или покрывают их сплошным узо-
ром. Часто можно встретить бело-
каменные раковины, венчающие 
замысловатые по форме наличники 
и аттики. Постепенно орнаменталь-
ная резьба становится основной в 
убранстве зданий, а ее обработка 
значительно превосходит мастерство 

выполнения отдельных резных белокаменных деталей. 
И. Э. Грабарь, увидевший в этом увлечении белока-
менным резным орнаментом влияние деревянных рез-
ных иконостасов, абсолютно прав. Резные деревянные 
иконостасы поражали величиной и виртуозностью ис-
полнения.

К одним из первых произведений, где была приме-
нена белокаменная резьба, воспроизводившая вино-
градную лозу, обвивавшуюся вокруг колонн, относят-
ся новые наличники окон Грановитой палаты (1683). 
Этот мотив скоро сделался весьма популярным. Од-
нако старые приемы резьбы, когда отдельные элемен-
ты орнамента рассматривались как самостоятельные, 
замкнутые в композиционном построении, еще удер-
живаются некоторое время. Так, в 1689 была сооружена 
трапезная Солотчинского монастыря. Главный трапез-
ный зал получил 5 окон, расположенных в ряд. Слож-
ные тимпаны их наличников были покрыты чудесной 
белокаменной резьбой. При однотипности общего 
решения каждый наличник самостоятелен, поскольку 
обладает индивидуальными узорными деталями, напо-
минающими тонкое кружево. Мастер учел освещение 
наличников, обращенных к северу, – высота рельефа 
здесь незначительна. В храме с. Уборы (1694–97), Ря-

Портал Рязанского собора. 1693–1699 гг.

БелоКАмеННАЯ РеЗЬБА XVII в.
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занском соборе (1693–99) и церкви с. Троицкое-Лыково 
(к. XVII в.) Я. Бухвостов уделяет белокаменной орнамен-
тальной резьбе еще большее внимание. Виноградные 
лозы и гранаты, расцветающие тюльпаны и другие цветы, 
прихотливо изгибающиеся акантовые листья и диковин-
ные травы составляют великолепный наряд этих постро-
ек. Эти мотивы, как и ряд других, отмечены чертами ба-
рокко. Стены зданий, парапеты гульбищ и другие части 
сооружений украшены самостоятельными вставками: 
здесь фрукты и цветы словно подвешены на своего рода 
«салфетках». В этом приеме, развивая мысль И. Э. Граба-
ря, можно видеть отражение живописных орнаментов на 
белых фресковых «полотенцах», украшающих нижнюю 
часть стен внутри храмов XVII в.

Мастера больше не раскрашивают резьбу по камню. 
Белый цвет, пластика и светотень, по-видимому, оказа-
лись не менее действенными, чем применявшаяся ранее 
полихромия.

В эти годы зодчие использовали ордер и его детали 
лишь как декоративные элементы архитектуры, однако 
они все же понимали конструктивное значение ордера, 
поэтому примененная на колоннах, кронштейнах и налич-
никах резьба при всем богатстве оставалась относительно 
плоской, не разрушая их тектонические формы.

Выше указывалось, что резные работы по камню вы-
полняли специально приглашенные мастера, работавшие 
артелями. Окончив отделку одного здания, они заключа-
ли новый подряд и переходили к другому заказчику. Этим 
обстоятельством можно объяснить наличие однотипных 
или даже совпадающих деталей в зданиях, авторами ко-

Фрагмент фасада церкви в с. Троицкое-Лыково под Москвой. К. XVII в.

Обрамление окна «Строгановской» церкви в Н. Новгороде. Ок. 1718 г.

БелоКАмеННАЯ РеЗЬБА XVII в.
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торых были, по-видимому, разные зодчие. Так, резное 
белокаменное обрамление 8-гранных окон храма Ни-
кола Большой крест в Москве (1688) совпадает с ри-
сунком наличников окон церкви с. Троицкое-Лыково, 
начатой постройкой через несколько лет. Наличники 
окон того же храма Никола Большой крест воспроиз-
ведены на Преображенской надвратной церкви Ново-
девичьего монастыря. Можно предположить, что здесь 
работала одна и та же артель резчиков. Аналогичное 
явление, как мы уже знаем, наблюдалось и в отноше-
нии изразцового убранства зданий XVII в.

Следует отметить, что у Строгановых, по-види-
мому, работала определенная группа мастеров, т. к. 
воздвигнутые этими заказчиками храмы отличаются 
редким единством архитектурной композиции и бе-
локаменных резных деталей. Последние достигают в 
отдельных случаях сказочного великолепия. Здесь сле-
дует в первую очередь упомянуть собор Введенского 
монастыря в Сольвычегодске 1689–93, где белокамен-
ные резные детали сочетаются с изразцовыми много-
цветными вставками, воспринимаемыми на их фоне 
как драгоценности. Особенно поражает богатством и 
изощренностью растительных форм резьба «Строга-
новской» церкви в Н. Новгороде, законченная лишь 
к 1718. Отдельные части наличников усыпаны белока-
менными бусами, словно жемчугом. 

Естественно, высокие достижения резчиков по 
камню к. XVII в. нашли отражение и в русской ар-
хитектуре XVIII столетия. Белокаменные узоры, по-

Фрагмент декоративного убранства церкви в с. Дубровицы под Москвой. 1690–1704 гг.

Наличник окна «Строгановской» церкви в Н. Новгороде. Окончена в 1718 г.
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крывающие храм в с. Дубровицы снизу доверху, или 
великолепные детали Меншиковой башни И. П. За-
рудного свидетельствуют о живых связях с недавним 
прошлым.

Ист.: История русского искусства. Т. IV. М., 1959. 
С. 290–302.
БелЯеву сАвве ПАмЯтНиК, в Малоярославце. 
Узнав о движении армии Наполеона на Калугу, Куту-
зов направил войска к Малоярославцу, чтобы прегра-
дить ей дорогу. Но французы подошли к городу рань-
ше. Жители города сожгли мост, поэтому французы 
начали строить мосты и понтонные переправы через 
р. Лужу. Увидев это, 23-летний служащий земского 
суда Савва Беляев, созвав добровольцев, разрушил под 
огнем мельничную плотину на реке. Хлынувшая мас-
са воды смела мосты, понтоны и саперов; переправа 
французов была задержана на сутки.

В 1883 Городская дума Малоярославца обратилась 
в правительство с предложением поставить памятник 
Беляеву. В следующем году была разрешена всероссий-
ская подписка на его сооружение. Вскоре необходимая 
сумма была набрана. 12 окт. 1889 в Александровском 
саду города состоялось открытие памятника. Он пред-
ставлял собой чугунный бронзированный бюст Бе-
ляева, установленный на постаменте, облицованном 
гранитом. На его передней грани накладными буква-
ми была сделана надпись: «Доблестному патриоту Бе-
ляеву благодарная Россия». У подножия постамента 
лежал бронзовый лавровый венок. Памятник стоял на 
квадратной возвышенной площадке, окруженной по 
краям ажурной чугунной решеткой.

В 1932 памятник патриоту был уничтожен. Но уже 
в 1944 в освобожденном от немцев Малоярославце был 

Памятник Савве Беляеву. Малоярославец. 1889 г.

воссоздан новый памятник Беляеву, напоминающий 
прежний. Из оштукатуренного кирпича был соору-
жен постамент с надписью на мраморной доске: «До-
блестному герою-патриоту Савве Ивановичу Беляеву 
благодарная Россия». На нем установили новый бюст 
Беляева с орденами Анны на шее и Георгия с бантом, 
изготовленный скульпт. Ю. Р. Гржешкевичем по сохра-
нившимся портретам героя. Вокруг памятника поста-
вили 4 оштукатуренных столба, увенчанных ядрами и 
соединенных решеткой. 

Лит.: Педашенко (2). С. 50–51; Ашик. С. 284–285; Бес-
палов В. М., Дмитриев А. Е. Малоярославец. Калуга, 1962. 
С. 115–119.

К. Г. Сокол
БецКому и. и. ПАмЯтНиК, в С.-Петербурге, от-
крыт во дворе воспитательного дома в 1868. Бронзовый 
бюст просветителя изготовил скульпт. Н. А. Лаверец-
кий. Он взял за основу мраморный бюст Бецкого, соз-

Памятник И. И. Бецкому. Скульпт. Н. А. Лаверецкий. С.-Петербург. 1868 г.

данный в 1800 скульпт. Я. И. Земельгаком. Постамент 
сделан из розового мрамора. На его лицевой стороне – 
надпись: «Иван Иванович Бецкой, по мысли которого 
основан Екатериною Великою воспитательный дом в 
1770 году». Высота бюста – 1 м, постамента – 1,9 м. 
Памятник и сейчас стоит на первоначальном месте, 
во дворе нынешнего педагогического университета на 
наб. Мойки, 52. 

Лит.: ПЛ. С. 192.
К. Г. Сокол

БоБРиНсКому А. А. ПАмЯтНиК, в Кие-
ве. Монумент создали на пожертвования сахаро-

БоБРиНсКому А. А. ПАмЯтНиК
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заводчиков, промышленников и жителей города 
 скульпт. И. Н. Шредер и архит. И. А. Монигетти. Па-
мятник, поставленный на Бибиковском б-ре, был об-
ращен лицом к вокзалу. Бронзовая фигура графа в на-
кидке на плечах, опирающаяся ногой на рельс, стояла 
на цилиндрическом постаменте из гранита и лабра-
дорита. На нем помещались надпись: «Полезной дея-
тельности графа Алексея Алексеевича Бобринского» 
и герб графа над ней. Открытие памятника состоя-
лось 6 февр. 1872. 

Попытки снести памятник предпринимались в 
1919 и 1923, но случилось это только в нояб. 1926. Ста-
тую сняли, некоторое время хранили в музее, а затем 
переплавили на заводе «Арсенал». В 1932 был разобран 
пьедестал. Сейчас на месте Бобринского стоит конная 
статуя Щорса.

Лит.: Андреев. С. 106; Анисимов. С. 105–107.
К. Г. Сокол

БоГдАНовиЧу и. П. ПАмЯтНиК, в Курске. В 1834 
курский губернатор П. Н. Демидов, почитатель талан-
та поэта, поставил на свои средства красивое надгро-
бие на его могиле. Оно представляло собой беломра-
морную фигуру Психеи с небольшим сосудом в руках. 
Психея стояла на мраморном постаменте с надписью 
на передней грани: «Поэту Ипполиту Федоровичу 
Богдановичу. Род. 23-го декабря 1743 г. † 6-го янва-

Памятник А. А. Бобринскому. Скульпт. И. Н. Шредер. Киев. 1872 г.

ря 1803 г.». С остальных 3 сторон постамента были вы-
резаны строки из стихов поэта. Хрупкий мраморный 
памятник, стоявший на кладбище без присмотра, по-
стоянно портили вандалы, поэтому было решено по-
ставить на могиле поэта более скромное надгробие, 
а прежнее перенести на главную площадь города. 
13 авг. 1894 памятник был вторично открыт на Крас-
ной площади Курска – напротив здания присутствен-
ных мест. 

В н. 1930-х памятник был уничтожен.
Лит.: ИВ. 1894. № 10.

К. Г. Сокол
БоК фон Александр Романович (1829–1895), скуль-
птор. Окончил Академию художеств по классу 
П. К. Клодта в 1857. За статуи «Амур» и «Психея» в 
1864 получил звание профессора скульптуры, а в сле-
дующем году избран преподавателем скульптурного 
отделения. Главные произведения Бока – монумент 
кн. Паскевича-Эриванского в Варшаве, памятник 
М. И. Глинке в Смоленске, группа «Минерва, окру-
женная мальчиками – гениями искусств» (украшав-
шая купол здания Академии художеств), горельеф 
«Суд Соломона» (на фасаде здания С.-Петербургских 
судебных учреждений) и статуи «Психея» (в ГРМ), 

БоГдАНовиЧу и. П. ПАмЯтНиК

Психея. Надгробие на могиле поэта И. П. Богдановича. Курск. 1834 г.



51

А. Р. фон Бок. Психея в момент отчаяния. ГРМ. 1864 г.

«Амур в капкане» (там же), «Фавн», «Амфитрита» и 
«Венера с Амуром на плече». 
БотКиНу с. П. ПАмЯтНиК, в С.-Петербурге. Па-
мятник высотой 4 м, выполненный скульпт. В. А. Бе-

Памятник д-ру С. П. Боткину. Скульпт. В. А. Беклемишев. С.-Петербург. 1906 г.

клемишевым, был установлен в 1906 перед зданием 
терапевтической клиники Военно-медицинской ака-
демии. Его торжественное открытие состоялось толь-
ко 25 мая 1908. Боткин изображен стоящим в полный 
рост с заложенными за спину руками и задумчиво 
склоненной головой. Бронзовая фигура высотой 2,5 м 
стоит на постаменте из красного полированного гра-
нита. На нем помещена надпись: «Профессор Сергей 
Петрович Боткин. 1832–1889». 

Памятник доктору и сегодня можно увидеть на 
Боткинской ул. С.-Петербурга.

Лит.: ИВ. 1908. № 7; ПЛ. С. 192–193; ПВМ. С. 57.
К. Г. Сокол

БРоНеНосцу «имПеРАтоР АлеКсАНдР III» 
ПАмЯтНиК, в С.-Петербурге. Броненосец «Импера-
тор Александр III» под командованием капитана Бу-
хвостова входил в состав второй тихоокеанской эска-
дры, двигавшейся из Балтики на Дальний Восток. В 
печально известном Цусимском сражении броненосец 
получил несколько прямых попаданий, перевернулся 
и затонул; из экипажа в 867 чел. не спасся ни один.

Офицеры и матросы броненосца принадлежали к 
гвардейскому экипажу. Их товарищи соорудили в саду 
у Никольского морского собора памятник погибшим. 
Его проект составил отставной офицер гвардейского 
экипажа кн. М. С. Путятин. Воплотил его замысел в 

Памятник броненосцу «Император Александр III». Скульпт. А. Л. Обер. 
 С.-Пе тербург. 1908 г.

БРоНеНосцу «имПеРАтоР АлеКсАНдР III» ПАмЯтНиК
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камне архит. Я. И. Филотей, бронзовые части изготовил 
скульпт. А. Л. Обер. 14 мая 1908 памятник был открыт в 
присутствии шефа гвардейского экипажа – вдовству-
ющей имп. Марии Федоровны и греческой королевы 
Ольги Константиновны. Памятник представлял собой 
обелиск красного полированного гранита на основа-
нии из 3 ступеней черного гранита. Венчал памятник 
орел с распростертыми крыльями, державший в клюве 
крест. На гранях постамента помещались бронзовые 
доски со списком погибших офицеров, старшин, ми-
неров и матросов. Кроме того, на лицевой грани нахо-
дился барельеф, изображавший броненосец в послед-
нем бою, и табличка с датой сражения: «14 мая 1905». 
Над постаментом внизу граней обелиска помещались 
круглые медные медальоны в венках. На лицевом на-
ходился образ Николая Чудотворца, на заднем – над-
пись: «Героям броненосца Император Александр III 
гвардейский экипаж». На боковых медальонах поме-
щались карта восточного полушария с путем эскадры 
от Кронштадта до Цусимы и библейское изречение: 
«Больши сея любве ничтоже имать, да кто душу свою 
положит за други своя. Еванг. Иоанна. XV. 13». Высота 
памятника – 8 м. 

После революции памятник был разорен и лишил-
ся многих бронзовых частей. В 1973 он был восстанов-
лен, правда, новые доски были сделаны в современной 
орфографии, а Николая Чудотворца заменили якорем 
и датами «1904–1905».

Лит.: РИ. 1908. № 107; ПЛ. С. 246; Гоц Н. А. Николо-
Богоявленский морской собор в С.-Петербурге // Цита-
дель. 1998. № 2 (7). С. 81.

К. Г. Сокол
БРоНЗА художествеННАЯ, название всей со-
вокупности художественных изделий из бронзы. Ме-
бель, вазы, осветительные приборы, малая интерьер-
ная и монументальная скульптура, кабинетные вещи, 
являющиеся атрибутами в оформлении парадных и 
жилых интерьеров, – все это художественная бронза. 
Собственно, бронза – это медь с разными химиче-
скими элементами, гл. обр. металлами (оловом, бе-
риллием, свинцом и др.). Это прекрасный литейный 
материал, поэтому бронзу успешно применяют для 
получения сложных по конфигурации отливок, вклю-
чая художественное литье. Зато ковке, штамповке и 
другим видам обработки давлением бронза поддается 
плохо. Она обладает высокой прочностью, коррози-
онной стойкостью и антифрикционными свойствами, 
превосходя по этим свойствам чистую медь. У бронзы 

хорошая стойкость 
в воздушной сре-
де, воде, различ-
ных растворах и 
щелочных средах. 
Почти все виды 
бронзы хорошо 
поддаются сварке 
и пайке мягкими 
и твердыми при-
поями. Бронзу по-
лучают сплавлением меди с легирующим элементом, 
как правило, в электрических индукционных печах.

Использовать бронзу человечество начало более 
5 тыс. лет назад. Именно с бронзы и начинается эпо-
ха применения металла человеком. Первые изделия из 
бронзы были получены восстановительной плавкой 
смеси медной и оловянной руд с древесным углем. 
Значительно позднее бронзу стали изготавливать до-
бавкой в медь олова и других металлов. Бронза при-
менялась в древности для производства оружия и ору-
дий труда (наконечников стрел, кинжалов, топоров), 
украшений, монет и зеркал. В Средние века большое 
количество бронзы шло на отливку колоколов. Коло-
кольная бронза обычно содержит 20% олова. Довольно 
долго, до сер. XIX в., для отливки орудийных стволов 
использовалась пушечная (орудийная) бронза – сплав 
меди с 10% олова.

В искусстве бронзу также употребляли с древней-
ших времен: древние греки отливали статуи именно из 
бронзы.

На Руси бронза была одним из самых первых ме-
таллов, употребляемых в декоративном искусстве. Ли-
тейное дело было хорошо известно древним славянам. 
Наиболее древние славянские изделия из бронзы да-
тируются VI–VII вв. В это время бронзолитейное дело 
становится у славян самостоятельным ремеслом. При-
мерно с IX–X вв. на Руси  начинают использовать ли-
тье по восковой модели. Позднее появляются камен-
ные литейные формы.

Художественное бронзовое литье в Киевской Руси 
использовали и в ювелирном производстве. Но основ-
ная продукция литейщиков была сугубо утилитарной. В 
это время отливали бронзовые зеркала, котелки, пали-
цы, кресты, складные иконки, паникадила, колокола.

Киев в теч. X–XII вв. был главным производствен-
ным и художественным центром всей страны, в т. ч. 
и в бронзовом литье. Позднее, с образованием само-
стоятельных княжеств, в отдельных городах Руси так-
же возникали литейные мастерские, перенимались 
лучшие технические достижения, заимствовались 
формы и приемы литейного дела. В удельный период 
появились литейные мастерские в Смоленске и Нов-
городе. 

Мастера-литейщики высоко ценились в государс-
тве. Так, по «Русской Правде», за убийство литейщи-
ка устанавливалось наказание – побор в казну в 2 раза 
больший, чем за убийство «простого» человека.

В Московской Руси бронзолитейщики отливали 
колокола и с XIV в. – пушки. Как колокола, так и пуш-
ки были произведениями искусства. Они покрывались 
декором, пушки устанавливались на художественно 
выполненных лафетах. Бронзовое литье возникло в 
Москве достаточно давно. Уже в 1342 новгородский 
епископ приглашает из Москвы «мастера добра име-
нем Бориса» для украшения Софийского собора.Деталь бронзового паникадила. ГИМ. 1166 г.

Фибула. Бронза. Древняя Русь. Киев. VI в. 
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В XVI–XVII вв. славились такие московские литей-
щики, как А. Чохов, Е. Данилов, А. Григорьев, М. Оси-
пов, И. Моторин. Одним из знаменитейших образцов 
искусства русских мастеров является Царь-пушка 
(1586), свидетельствующая о блестящем мастерстве 
литейщика Андрея Чохова. Тот же А. Чохов в 1622 от-
лил колокол «Реут» весом в 2 тыс. пудов.

В XVIII в., с начала петровских преобразований, 
в России начали отливать и бронзовые статуи. Петр 
пригласил в Россию иностранных скульпторов для 
обучения русских мастеров. Правда, в силу групповой 
солидарности иноземцев до к. XVIII в. большинство 
литейщиков медных скульптур были иностранцы. 
Впрочем, русские мастера продолжали отливать коло-
кола и пушки (русская артиллерия в XVIII в. считалась 
лучшей в мире). От петровской эпохи до наших дней 
дошел бронзовый бюст – портрет Петра I (1724), от-
литый Б. К. Растрелли, в котором не только мастерски 
передано сходство, но и очень верно показана неук-
ротимая энергия Петра I. В царствование Елизаветы 
Петровны в 1760 в С.-Петербургской Императорской 
академии художеств был открыт класс «статуйной» и 
орнаментальной скульптуры. При Екатерине II в 1764 
специалистов по художественной бронзе стали гото-
вить в специальном классе орнаментальной скульпту-
ры, который выделили из скульптурного класса. 

В 1769 из класса орнаментальной скульптуры вы-
делился специализированный класс формовального, 
литейного и чеканного дела, ставший главной базой 
подготовки высокопрофессиональных русских брон-
зовщиков. При классе работала литейная мастерская, 
«литейный дом», где русские ученики получали прак-
тические навыки художественного литья из бронзы. В 
мастерской отливали интерьерные вещи: корпуса ка-
минных часов, настенные бра, вазы. В 1780 была ос-
нована Казенная бронзолитейная фабрика, ставшая, 
говоря современным языком, головным предприяти-
ем отрасли. Главным памятником русских литейщиков 
бронзы в XVIII в. стал отлитый в 1782 памятник Пет-
ру I «Медный всадник». 

Из числа природных русских выдающимся скуль-
птором был М. И. Козловский (1753–1802). В 1801 он 
выполнил для фонтана Петергофа знаменитую ста-
тую «Самсон, раздирающий пасть льва», который был 
символом победы русских войск над шведами. К 1801 
Козловский создал памятник А. В. Суворову в С.-Пе-
тербурге. 

Крупнейшим мастером н. XIX в. был И. П. Мартос 
(1754–1835). Среди многочисленных скульптур на-
иболее выдающейся является памятник Минину и По-
жарскому, начатый им в 1804 и законченный в 1817. 
Средства на памятник собирались по общественной 
подписке. Крупными работами Мартоса являются 
памятники Павлу I в Павловске (1807), Э. Ришелье в 
Одессе (1823–28), Александру I в Таганроге (1828–31),   
М. В.  Ломоносову в Архангельске (1826–29).

Особенно прославился как мастер-анималист и 
непревзойденный литейщик П. К. Клодт (1805–1867). 
Всеобщее признание Клодту принесли конные группы 
для Аничкова моста в С.-Петербурге.

Памятник Николаю I в С.-Петербурге (1856–1859) в 
техническом отношении не имеет равных в скульпту-
ре того времени. Клодт поставил бронзового коня на 
две точки (задние ноги), что удалось ему в результате 
точнейшего расчета при отливке. Клодт по праву счи-

тается виртуозным мастером литья, все свои работы он 
отливал сам.

Клодт выполнял также модели для каслинского ли-
тья. 

Но наряду с монументами бронза широко исполь-
зовалась также и в декоративном искусстве. В 1822 был 
введен полный запрет на ввоз золоченой бронзы в Рос-
сию из стран Европы. Протекционистская политика 
способствовала успехам отечественного производства 
декоративной бронзы, защищенного от внешних кон-
курентов. Многие мастера, начинавшие с копирова-
ния французских образцов, перешли к производству 
 бронзы по своим моделям. С 1810-х мастера-бронзо-
литейщики часто работали по проектам архитекторов 
А. Н. Воронихина, К. И. Росси, О. Монферрана и др. 
В С.-Петербурге 1-й трети XIX в. были известны мас-
терские Ф. Бергенфельдта, Ж.-П. Ланкри, А. Шрейбе-
ра, А. и И. Дипнеров, A. Гepeна, И. Баумана, П. Гёде 
и др. Всего в С.-Петербурге в 1-й пол. XIX в. работали 
53 мастерские, изготавливавшие изделия из бронзы.

В Москве первая мастерская художественной брон-
зы – мастерская Фишера – появилась в к. XVIII в. Еще 
несколько мастерских были открыты в 1820–40-е. Все-
го в Москве было 8 мастерских. Бронзовщики С.-Пе-
тербурга специализировались на дорогой дворцовой 
бронзе, а в Москве делали недорогую бронзу для сред-
него и мелкого дворянства.

Особенно славились бронзовые изделия уральских 
заводов. Одним из первых бронзолитейное производ-
ство в России начал Верхне-Исетский завод. Изготав-
ливались украшения в стиле ампир к лакированным 
столам и другим предметам мебели. На Златоустов ском 
заводе в 1820-х началось изготовление бронзовых изде-
лий, необходимых для художественного оформления 
эфесов почетного златоустовского холодного оружия. 
Славился бронзой также Выйский завод в Н. Тагиле. 
Среди уральских литейщиков особенную известность 
получил Ф. Ф. Звездин.

Одна из отличительных особенностей русского де-
коративно-прикладного искусства эпохи ампир – по-
пулярность изделий из малахита в монтировке золоче-
ной бронзы. Подобного не было нигде в мире.

Открытый в 1839 российским ученым Б. Якоби 
метод гальванопластики, позволяющий значительно 
удешевить изготовление художественной бронзы и 
нанесение на нее декоративных патин или золочения, 
способствовал росту производства изделий русской 
художественной бронзы.

В к. XVIII – 1-й пол. XIX в. художественные изде-
лия из бронзы становятся главным элементом в деко-
ративном убранстве парадных дворцовых интерьеров. 
Разнообразные осветительные приборы, часы, вазы, 
накладки, мебель, оконная и дверная фурнитура из по-
золоченной бронзы – все это в органичном соединении 
с камнем, стеклом, фарфором являлось важной состав-
ляющей интерьеров как императорских резиденций, 
так и сельских усадеб провинциальных помещиков.

В период с к. XVIII до сер. XIX в. были заложены 
основы национальной школы художественной брон-
зы, включая создание профессиональных кадров, 
формирование промышленно-технологической базы, 
структуры производства – казенные предприятия, 
частные мастерские. Превращение мастерских в фаб-
рики, выделение ведущих центров по изготовлению 
художественной бронзы позволили создать свою худо-
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жественную стилистику и широкий ассортимент изде-
лий из бронзы.

Со 2-й пол. XIX в. наступает упадок производства 
художественной бронзы. Ради удешевления бытовых 
изделий фабриканты начинают применять низкосорт-
ные медные сплавы, гальванические покрытия драго-
ценными металлами, механические способы обработки 
(штамповка, накатка и др.). Однако это не спасало. За-
крывались многие мастерские и фабрики. В 1850–60-е 
в С.-Петербурге и Москве остались 25 производств по 
изготовлению художественной бронзы, 20 из которых 
работали в северной столице. Определенный упадок 
переживало и уральское литье. В 1860 закрылась ста-
рейшая литейная мастерская («Литейный дом») при 
Академии художеств, немного не дотянувшая до ве-
кового юбилея, а ее прекрасно обученные мастера и 
рабочие ушли на другие предприятия. С другой сторо-
ны, произошло значительное удешевление бронзовых 
изделий, ставших доступными для широких слоев на-
селения. Показателем распространения бронзы среди 
масс стала популярность русского стиля среди бронзо-
вой скульптуры малых форм. Эпизоды русской охоты, 
скульптурки богатырей, анималистика стали визитной 
карточкой русской художественной бронзы, делая ее 
узнаваемой в мире.

В н. 1890-х начинается третий – и последний – этап 
русской дореволюционной художественной бронзы, 
преодолевшей кризис и достигшей новых художест-
венных высот. Его отличительной особенностью ста-
ло преобразование фабрик и заводов, их техническое 
переоборудование, концентрация производства худо-
жественной бронзы на нескольких крупных предпри-
ятиях С.-Петербурга и Москвы, увеличение количест-
ва интерьерной бронзы. В эти годы делается попытка 
массового тиражного выпуска наиболее популярных 
скульптур в уменьшенном виде. Переживает новый 
расцвет монументальная скульптура. 

После 1917 для художественной бронзы насту-
пило новое, очень противоречивое  время. Декре-

том Советского государства от 12.04.1918 «О снятии 
памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и 
выработке проектов памятников социалистической 
революции» перед скульпторами была поставлена за-
дача создания памятников «революционной трудовой 
России». Одновременно различные организации но-
вой власти, борющиеся на «культурном фронте» типа 
Пролеткульта, начали устанавливать среди советских 
граждан «новый быт», что отразилось и в декоратив-
ном искусстве, от которого требовалось новое «на-
полнение». Так, напр., в Ленинграде из «Мастерской 
художественного литья комбината наглядной агита-
ции и пропаганды» Ленсовета в 1939 был создан завод 
бронзового и чугунного литья «Монументскульпту-
ра», который тиражировал для населения скульптур-
ные портреты вождей революции. Литье колоколов 
практически прекратилось.

В советское время практически исчезли из бытовой 
утвари статуэтки и бронзовые канделябры. В самом 
деле, довольно тяжелые и дорогие бронзовые изделия 
не очень подходили в то время к быту в коммунальных 
квартирах.

В настоящее время художественная бронза пережи-
вает определенное возрождение. Сегодня среди масте-
ров по декоративной бронзе работают продолжатели 
традиций выдающихся бронзовщиков прошлых веков. 
Для них исторические интерьеры петербургских двор-
цов служат образцами и источниками для вдохнове-
ния. И даже то, что с годами было утрачено, они на-
ходят в многочисленных изобразительных материалах: 
чертежах, акварелях, фотографиях. Все это позволяет 
надеяться, что русская художественная бронза еще не-
однократно покорит мир.

Лит.: Вейнер П. О бронзе. Пг., 1923; Рыбаков Б. Ре-
месло Древней Руси. М., 1948; Рубцов Н. Н. В. П. Екимов 
и П. К. Клодт – выдающиеся мастера русского художе-
ственного литья. М., 1950; Левинсон Н. P., Гончарова Л. Н. 
Русская художественная бронза. М., 1958; Антиквариат, 
предметы искусства и коллекционирования. 2002. № 2.
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в
вАсилию дмитРиевиЧу ПАмЯтНиК, в Пле-
се. Василий Дмитриевич – сын Дмитрия Донского, 
великий князь московский, правивший государством 

в 1389–1425. На его правление пришлось много невз-
год: борьба с Литвой, нашествия Тамерлана и Едигея, 
страшная эпидемия чумы. Тем не менее, Василий 
Дмитриевич сумел укрепить государство, подчинил 
ростовского князя, присоединил к Москве Суздаль, 
Н. Новгород, Муром, Козельск, часть новгородских 
земель. На присоединенных землях князь основал ряд 
новых городов, в т. ч. Плес.

В 1910 по случаю празднования 500-летия Плеса 
жители увековечили память об основателе города, по-
ставив ему памятник, который был открыт в день юби-
лея, 25 июля, напротив здания городской управы. Бюст 
Василия Дмитриевича работы скульпт. С. А. Алешина 
установлен на высокой 4-гранной колонне черного 
мрамора. Постамент колонны стоит на ступенчатом 
основании из черного мрамора и высоком фундамен-
те из оштукатуренного кирпича. На передней стороне 
постамента вырезана надпись: «Сооружен в царствова-
ние императора Николая II, в память 500-летия города 
Плеса, основанного великим князем Василием Дми-
триевичем, сыном великого князя Дмитрия Донского. 
1410–1910». Памятник окружает ажурная решетка. 

После 1917 бюст был снят с постамента. В 1960 во 
время празднования 550-летия Плеса бюст был воз-
вращен на прежнее место.

Лит.: Поволжский вестник. 1910. № 1236, 1238; Мои-
сеев П. И. Город Плес. Ярославль, 1970. С. 35.

К. Г. Сокол
вАсилию РЯЗАНсКому ПАмЯтНиК, в Рязани, 
установлен на территории Рязанского кремля, близ 
старого Борисоглебского собора на месте первона-
чального захоронения Василия Рязанского. Его соору-
дил в 1836 на свои средства рязанский купец Панов. 
Это была чугунная пирамида, установленная на ка-
менном постаменте при помощи 4 шаров-подушек. 
На всех гранях пирамиды находились пояснительные 
надписи и позолоченные барельефы, изображавшие 
прибытие Василия из Мурома в Рязань, встречу его с 
князем Олегом, кончину святителя и перенос его мо-
щей в Рождественский собор в н. XVII в. Памятник Памятник вел. кн. Василию Дмитриевичу. Скульпт. С. А. Алешин. Плес. 1910 г.
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помещался в открытой беседке на 4 колоннах коринф-
ского ордера, увенчанной шаром и крестом. Его высо-
та – 5,7 м. 

В советское время памятник был уничтожен.
Лит.: Долгов. С. 34; ПК; www.ortho-rus.ru.

К. Г. Сокол
вАтАГиН василий Алексеевич (1883–1969), скульптор 
и график. Учился на естественном отделении Мос-
ковского университета (1902–07), посещая студии 
Н. А. Мартынова и К. Ф. Юона (1903–05). Весной 1906 
и в 1908–09 ездил в Грецию, Италию и др.

Как скульптор Ватагин впервые выступил в 1908. 
Он начал с рельефов, вырезая на деревянных досках 
группы обезьян, бизона, кондора («Обезьяна с детены-
шем», 1908; собрание скульптора). В круглой скульпту-
ре среди его первых произведений – «Моржи» (1909; 

ГТГ). Манера Ватагина в это время еще несколько 
суховата, интересы зоолога иногда берут верх над ин-
тересами художника. Но его подход к скульптуре уже 
позволяет говорить о развивающемся чувстве формы 
и материала.

Ватагин и в следующие годы большинство вещей 
делал из дерева: «Мандрил» (1911; собрание скульпто-
ра); «Сидящая обезьяна» (1912; РХМ); «Идущий слон» 
(1917; собрание скульптора). Свои произведения 
скульптор почти всегда подкрашивал. Цвет в скуль-
птуре отвечал его стремлению стоять возможно бли-
же к натуре, но одновременно служил декоративным 
средством. Некоторые вещи Ватагина, напр. «Краб» 
(1909), «Тапир» (1911), сделаны из мрамора, «Пави-
ан» (1910) – в майолике (все – собрание скульптора). 
Мрамор, как и дерево, скульптор рубил, не прибегая 
к обычным приемам механического перенесения на 
материал пропорций модели и больше полагаясь на 
собственный глазомер. В трактовке мотивов мастер 
стремился приблизиться к формам скупо обобщенно-
го изображения животных, примеры которого давала 
египетская скульптура.

Ватагин стремился использовать возможности ма-
териала для передачи характерного облика и повадок 
зверей и птиц: «Кошка» (1925); «Голова оранга» (1927; 
обе – в ГТГ); «Обезьяна с орехом» (1952; ГРМ).

Ист.: Нейман М. А. Скульптура // История русского 
искусства. Т. Х, кн. 2. М., 1969. С. 356–377.
виллие Я. в. ПАмЯтНиК, в С.-Петербурге, по-
ставлен в 1859 перед зданием Военно-медицинской 
академии на Нижегородской ул. Бронзовую фигуру 
Виллие выполнил скульпт. Д. И. Иенсен. Врач изо-
бражен сидящим на скале с карандашом и бумагой в 
руках, у его ног лежат военная каска и написанная им 
книга «Военная фармакопея». Высокий гранитный 
пьедестал выполнил архит. А. И. Штакеншнейдер. По 

Памятник Василию Рязанскому. Рязань. 1836 г.

В. А. Ватагин. Моржи. ГТГ. 1909 г. Памятник Я. В. Виллие. Скульпт. Д. И. Иенсен. С.-Петербург. 1859 г.

вАтАГиН в. А.
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углам карниз пьедестала поддерживают 4 кариатиды. 
На лицевой стороне помещена надпись: «Лейб-медику 
действительному тайному советнику баронету Вил-
лие. Декабря 9-го дня 1859 г.». С задней стороны на-
ходятся бронзовый герб и медали Виллие. На боковых 
сторонах пьедестала помещены бронзовые барельефы 
с эпизодами из жизни врача: первое заседание конфе-
ренции Медико-хирургической академии под предсе-
дательством Виллие в 1808 и оказание врачами во главе 
с Виллие помощи раненым в 1812.

Памятник сохранился до наших дней. 
Лит.: Долгов. С. 27–28; Ашик. С. 388–389; ПЛ. С. 193–

194; ПВМ. С. 61–62.
К. Г. Сокол

витАли иван Петрович (1794–05.07.1855), скульптор. 
Родился в С.-Петербурге. Сын лепщика Пьетро Вита-
ли, он также начал деятельность в качестве мраморщи-
ка в петербургской скульптурной мастерской А. Три-
скорни, а впоследствии, перебравшись в Москву, 
обзавелся собственной мастерской, выполнявшей раз-
личные полуремесленные заказы, связанные со скуль-
птурой. Витали удалось стать художником благодаря 
замечательному трудолюбию и таланту.

Воздействие академической традиции сказалось и 
на творчестве Витали. Скульптор-самоучка воспиты-
вал художественные воззрения и развивал профессио-
нальное мастерство на образцах современного ваяния, 
которые окружали его в С.-Петербурге, а затем и в Мо-
скве, где можно было видеть работы больших мастеров 
русского классицизма – Ф. Г. Гордеева, И. П. Мартоса 
и Г. Т. Замараева.

Непосредственное влияние последнего отчетливо 
отразилось в ранних декоративных скульптурах Вита-
ли, исполненных для украшения зданий Опекунского 
совета (1820–25), Технического училища (1829–30) и 
Сиротского института (1832–35) в Москве. По стилю и 
творческим приемам аллегорические группы, состав-
лявшие оформление этих зданий, полностью принад-

лежат искусству классицизма. Однако уже на исходе 
1820-х в творчестве Витали возникли первые, еще не 
совсем самостоятельные попытки преодолеть язык 
классицистической скульптуры и новыми средствами 
выразить новое содержание.

В 1829 мастерская Витали получила заказ на скуль-
птурное оформление Триумфальных ворот у Твер-
ской заставы в Москве, возводившихся по проекту 
О. И. Бове в память о событиях 1812 года. 

Витали выполнил этот заказ с помощью даровитого 
скульпт. И. Т. Тимофеева (ск. в 1830), который был в 
юности учеником Мартоса, участвовал в работах, свя-
занных с памятником Минину и Пожарскому, и впо-
следствии навсегда остался в Москве, где лишь изред-

ка мог найти достойное применение своему 
таланту.

Тимофееву, по-видимому, принадлежала 
ведущая роль в скульптурных работах для Три-
умфальных ворот (ныне скульптуры находятся 
в ГНИМА им. А. В. Щусева). Им выполнен, в 
частности, превосходный рельеф «Изгнание 
французов» (1829–30), свидетельствующий об 
оригинальности творческих исканий мастера.

В самом содержании и сюжетном решении 
рельефа есть черты, существенно расходящие-
ся с системой классицизма. Аллегория и услов-
ность как будто смешиваются с реальностью. В 
глубине сцены видны зубчатые стены Кремля 
и купол Ивана Великого, справа (от зрителя) 
шагают ряды наступающих русских войск, 
одетых в античные доспехи, а на первом пла-
не воин с двуглавым орлом на щите заносит 
меч над поверженным французом. Скульптор 
придал персонажам выражение патетической 
взволнованности и страстности. Композиция 
строится по 2 пересекающимся диагональным 
осям, резко акцентирующим мотивы движе-
ния. Впечатление динамики усиливается и 
пространственной глубиной, которая создает-
ся перспективным сокращением и контраст-
ным сопоставлением фигур, расположенных в 
разных планах: в то время как задние фигуры 

И. П. Витали. Колесница победы. Скульптурная группа для Триумфальных ворот в Мо-
скве. МАСиА. 1829–1830 гг. 

И. Т. Тимофеев. Изгнание французов. Рельеф для Триумфальных ворот в Мо-
скве. Чугун. МАСиА. 1829–1830 гг. 

витАли и. П.
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исполнены в плоском рельефе, группа воина с мечом 
и поверженного француза представляет собой почти 
круглую скульптуру. Однако благодаря умелой компо-
зиции даже такой сильный рельеф не разрушает пло-
скости стены.

По сравнению с энергичной, отлично выполнен-
ной работой Тимофеева рельеф Витали «Освобож-
денная Москва» (1829–30) кажется несколько вялым 
и сентиментальным, а сама мысль его аллегории 
выражена недостаточно ясно. Томная полулежащая 
красавица в русском сарафане, олицетворяющая Мо-
скву, протягивает руку Александру I, облаченному в 
одежды римского воина. Вокруг них видны изобра-
жения Геракла, Минервы и полуаллегорических-
полужанровых фигур, олицетворяющих русский на-
род. Уступая рельефу «Изгнание французов» по силе 
замысла и мастерству исполнения, рельеф Витали, 
однако, сближается с работой Тимофеева по призна-
кам стиля, преодолевающего каноны классицизма. 
В «Освобожденной Москве» тоже акцентированы 
мотивы динамики, тоже видна повышенная экспрес-
сивность характеристики (особенно в головах фигур в 
левой части композиции), не чуждая романтического 
оттенка. Патетическая выразительность есть и в фи-
гурах воинов, стоящих в нишах по сторонам пролета 
и у боковых стен ворот.

Романтические черты (в их пластически более со-
вершенном выражении) особенно заметны в статуях 
«Ангел радости» и «Ангел скорби», исполненных Ви-
тали для иконостаса университетской церкви в Мо-
скве (гипс, 1835–37; ныне – в ГНИМА им. А. В. Щу-
сева). Внутренний порыв и несколько выспренная 
эмоциональность, вложенные художником в изобра-
жения, воплощаются в динамической композиции, 
тревожной асимметрии ритмов и умело рассчитанных 
эффектах светотени.

Дарование Витали было, однако, достаточно гиб-
ким, а творческий метод – достаточно эклективным, 
чтобы пользоваться совершено иным пластическим 
языком, выражая иное содержание. Одновременно 

с патетическими «Ангелами» 
университетской церкви Витали 
работал над скульптурой фон-
танов на Лубянке (бронза, 1835; 
ныне перенесен в Нескучный 
сад) и на площади перед Боль-
шим театром (бронза, 1835). В 
них нет и следа романтическо-
го мироощущения. Форма этих 
фонтанов с широкими чашами 
принадлежит искусству клас-
сицизма и встречает аналогию 
в проектах И. П. Прокофьева и 
М. И. Козловского. Вполне клас-
сичен фонтан Нескучного сада с 
4 симметричными фигурами об-
наженных юношей, изобража-
ющих «четыре реки». Несколько 
иной характер носит скульптура 
фонтана на Театральной пло-
щади – с фигурами детей, оли-
цетворяющих Комедию, Траге-
дию, Музыку и Поэзию. Здесь 
классические аллегории служат 
скульптору поводом для изобра-
жения оживленной жанровой 

сцены. Об аллегорическом значении этих девочек и 
дерущихся мальчиков напоминают лишь некоторые 
декоративные атрибуты.

Кроме произведений декоративной скульптуры, 
связанных с архитектурой, Витали создал в 1820–30-х 
несколько надгробных памятников; в одних он при-
мыкает к традициям мемориальной пластики класси-
цизма, в других – преодолевает эти традиции и про-
кладывает новые пути в данной сфере искусства.

И. П. Витали. Освобожденная Москва. Рельеф для Триумфальных ворот в Москве. Чугун. МАСиА. 1829–
1830 гг. 

И. П. Витали. Фонтан на Театральной площади в Москве. Фрагмент. Бронза. 
1835 г. 

витАли и. П.
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Свидетельством реалистических исканий Витали 
является барельеф, украшающий надгробие И. И. Ба-
рышникова (мрамор, 1834; ГНИМА им. А. В. Щусе-
ва). Витали не пользуется здесь языком аллегории, 
не изображает ни плакальщиц, ни крылатых гениев, 
которых мастера классицизма неизменно вводили в 
свои композиции. Сцена представлена скульптором 
как будто в 2 планах – воображаемом и реальном. В 
верхней части рельефа, изображающей небо, душа 
покойного встречается с душой его супруги, а внизу, 
на земле, скорбит его осиротевшая семья. Скульптор 
представил семейство Барышниковых в современ-
ной одежде – правда, несколько стилизованной в 
духе античности – и тщательно сохранил портретное 
сходство. В решении этой многофигурной группы нет 
тенденции к бытовому жанру. Но драматизм изобра-
жения носит несколько искусственный и театраль-
ный характер.

К этому же периоду относятся лучшие портретные 
работы Витали, в т. ч. известный бюст А. С. Пушкина 
(гипс, 1836, Пушкинский дом; мрамор, 1837, ГРМ; 
бронза, 1840-е, там же), а также бюсты К. П. Брюлло-
ва (гипс, 1836, НИМРАХ; гипс, 1837, ГРМ), актера 
П. Г. Степанова (мрамор, 1836; ГЦТМ им. А. А. Бах-
рушина), врача Х. И. Лодера (мрамор, 1836; Анато-
мический музей МГУ) и художника П. А. Майкова 
(тонированный гипс, 1837; ГРМ). Нетрудно заметить 
в них отчетливо выраженное влияние портретной 
скульптуры С. И. Гальберга. Подобно последнему Ви-
тали строит портрет в форме античной гермы, часто 
использует условные, восходящие к античной тра-
диции, приемы расположения прядей волос, глаза 

иногда изображает без зрачков, но с подчеркнутой, 
иногда натуралистической тщательностью передает 
портретное сходство. В таких портретах, как отлич-
ный бюст Лодера, классицизирующая форма не всту-
пает в противоречие с реалистическим содержанием. 
В скульптурном бюсте есть острая психологическая 
характеристика, меткая и точная наблюдательность, 
умение глубоко и проницательно раскрыть внутрен-
ний мир портретируемого. В некоторых работах вид-
ны иные тенденции, связанные с художественными 
представлениями романтизма. Так, в бюсте Майкова 
скульптор оживляет герму эффектной драпировкой, 
сознательно нарушает строгую фронтальность ком-
позиции и придает герою выражение мечтательности 
и внутренней взволнованности.

На рубеже 1830–40-х в судьбе Витали произошел 
крутой перелом. Архит. О. Монферран предложил 
скульптору участвовать в работах, связанных со скуль-
птурным оформлением Исаакиевского собора. Витали 
вернулся в С.-Петербург. Мастер-самоучка, лишь не-

И. П. Витали. Бюст А. С. Пушкина. Гипс. Институт русской литературы 
АН СССР (Пушкинский дом). 1836 г. 

витАли и. П.

И. П. Витали. Венера, снимающая сандалию. Мрамор. ГРМ. 1852–1853 гг. 
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давно, в 1838, получивший звание свободного худож-
ника, в 1840 стал академиком, а в 1842 – профессором 
Академии художеств. С этого времени начался новый 
период творческой деятельности Витали.

Работа, которую осуществил Витали за последние 
15 лет жизни (1840–55), поистине грандиозна и сви-
детельствует не только о поразительной трудоспособ-
ности, но и о неисчерпаемой творческой силе. Кроме 
многочисленных портретов, надгробий и отдельных 
произведений монументально-декоративной пласти-
ки Витали выполнил в этот период более 300 скульптур 
для Исаакиевского собора – ок. 3/

4
 всего скульптурного 

оформления, в создании которого принимали участие 
П. С. Пименов, А. В. Логановский, П. К. Клодт и многие 
другие скульпторы.

Между 1841 и 1844 Витали исполнил самую об-
ширную часть возложенной на него работы, создав 
2 колоссальных рельефа – «Поклонение волхвов» (в 
южном фронтоне) и «Св. Исаакий Далматский бла-
гословляет императора Феодосия» (в западном фрон-
тоне), 4 группы евангелистов (на вершинах каждого 
фронтона) и 8 статуй апостолов (по углам фронтонов). 
В те же годы была выполнена декоративная скульпту-
ра наружных дверей собора (1841–46). Ни одна из этих 
работ не похожа на московские работы Витали. Петер-
бургский период деятельности скульптора характери-
зуется новым творческим методом – более сложным и 
внутренне противоречивым.

В скульптурных группах, представляющих 4 еван-
гелистов, и в статуях апостолов это тяготение к инди-
видуализации и конкретизации образа уступает место 
более широкому обобщению. Витали и здесь исходит 
от живых наблюдений натуры (моделями ему часто 
служили рабочие и ремесленники, занятые на по-

стройке собора), но глубже перерабатывает впечатле-
ния, стремясь вложить в создаваемые им образы высо-
кую одухотворенность.

Следующий этап работы скульптора в Исаакиев-
ском соборе (1845–50) носит более академический 
характер. В этот период Витали исполнил статуи про-
роков и ангелов, украшающие своды внутри собора, 
а также декоративную скульптуру 3 огромных вну-
тренних дверей – западной, северной и южной – по 
эскизам О. Монферрана и К. А. Молдавского. Однако 
и здесь, воссоздавая намеченные в эскизах академиче-
ские композиции статуй, рельефов и бюстов, скуль-
птор во многих существенных деталях декоративного 
убранства по-прежнему внимательно следует живой 
натуре. Особенной выразительностью отмечены голо-
вы святых, украшающие западную дверь.

Не оставляя работу в Исаакиевском соборе, Вита-
ли в 1848–49 участвовал в декоративном оформлении 
Большого Кремлевского дворца, исполнив по проекту 
К. А. Тона 18 аллегорических статуй (олицетворяющих 
победы русского оружия) для украшения Георгиевско-
го зала. 

Одновременно с большими работами в области 
монументально-декоративной скульптуры Витали в 
последний период деятельности создал прекрасное 
надгробие кн. А. Г. Белосельской-Белозерской (брон-
за, 1846; ГМГС), а также ряд портретных бюстов, от-
мечающих новый этап в развитии его станковой пла-
стики. Романтические тенденции, характерные для 
некоторых портретов 1830-х, заметно слабеют уже в 
сравнительно ранних бюстах В. К. Шебуева (гипс, 
1840; ГРМ) и В. Н. Асенковой (гипс, 1841; ГЦТМ 
им. А. А. Бахрушина) и совсем исчезают в портретах 
кнн. Н. Б. и Б. Н. Юсуповых (мрамор, 1850; ГРМ), 

И. П. Витали. Св. Исаакий Далматский благословляет имп. Феодосия. Горельеф в западном фронтоне Исаакиевского собора. Бронза. С.-Петербург. 1841–1844 гг.

витАли и. П.
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сменяясь исканиями психологической выразительно-
сти и детальной, подчас не чуждой натурализму, тща-
тельностью в передаче формы. Среди самых поздних 
работ Витали несколько обособленное место занимает 
памятник Павлу I (бронза, 1850), отлитый в 2 экзем-
плярах и поставленный возле дворцов в Гатчине и 
Павловске. Скульптор стремился и здесь к психологи-
ческой выразительности и правдивой характеристике 
образа.

Строгий и продуманный характер носит последняя, 
самая совершенная по формальному мастерству работа 
скульптора – мраморная статуя «Венера, снимающая 
сандалию» (1852–53; ГРМ). Архивные документы сви-
детельствуют, что образцом для нее послужила антич-
ная статуэтка (по-видимому, не дошедшая до нас) из 
личного собрания Николая I. На фоне академической 
скульптуры 1850-х статуя выделяется тонким изяще-
ством моделировки, гармонией контуров, умелой об-
работкой мрамора.

Ист.: Петров В. Н. Скульптура // История русского 
искусства. Т. VIII, кн. 2. М., 1964. С. 422–432.

Лит.: Якирина Т. В., Одноралов Н. В. Витали. Л. – М., 
1960.
влАдимиРу свЯтому ПАмЯтНиК, в Киеве, на 
владимирской горке. Главный памятник кн. Владимиру 
был установлен по повелению Николая I. В янв. 1835 
скульпт. В. И. Демут-Малиновский представил в Ака-

демию художеств проект памятника, который и был 
утвержден царем. Работы, однако, шли очень медлен-
но. После смерти Демут-Малиновского в 1846 созда-
ние монумента было поручено П. К. Клодту. Он же и 
отливал 5-метровую бронзовую фигуру князя в своей 
мастерской в С.-Петербурге.

Торжественное открытие памятника состоялось 
28 сент. 1853 на Владимирской горке в Киеве. Величе-
ственный монумент представляет собой фигуру князя 
в полукафтанье и накинутой на плечи мантии, придер-
живающего правой рукой большой крест. Владимир 
обращен лицом к Днепру, в котором он крестил киев-
лян. Фигура князя помещена на высокий пьедестал, 
сооруженный по проекту архит. К. А. Тона. Пьедестал 
сложен из кирпича и обложен со всех сторон чугун-
ными плитами. На лицевой грани постамента поме-
щен барельеф «Крещение киевлян» работы Демут-
Малиновского, на задней – надпись: «Сооружен в 
1853 году». Над барельефом находится герб Киева, 
верх постамента украшают изображения знаков орде-
на Св. Владимира – крестов и звезд с девизом «Польза, 
честь и слава». Плиты постамента и 5 ведущих к нему 
ступеней отлиты в Калужской губ., о чем сообщает 
надпись на углу основания: «Дугненский завод Ка-
лужского уезда содерж. куп. Новикова 1851». Высота 
памятника – 20,4 м. 

Крест в руке Владимира первоначально был по-
золочен. Затем в него вмонтировали газовые рожки, 
позднее замененные электрическими лампочками. 
М. Булгаков писал: «Сверкал электрический белый 
крест в руках громаднейшего Владимира на Влади-
мирской горке, и был он виден далеко, и часто в чер-
ной мгле ... лодки видели его и находили по его свету 
водяной путь на Город». После установления в Киеве 
советской власти крест перестал светиться.

Памятник Владимиру сохранился до нашего вре-
мени.

Лит.: Долгов. С. 5; Андреев. С. 102–103; ПИКУ. С. 22; 
Клодт Г. «Лепил и отливал Петр Клодт...». М., 1989. 
С. 156–160; Анисимов. С. 104–105.

К. Г. Сокол

влАдимиРу свЯтому ПАмЯтНиК, в Киеве 
(нижний),  над Крещатицким источником, где Владимир 
крестил 12 своих сыновей. Издавна на этом священ-
ном месте ставились часовни. В н. XIX в. по проекту 
архит. А. И. Меленского здесь был сооружен постоян-
ный памятник. Его нижняя часть представляла собой 
часовню с пристроенными рустованными полуарка-
ми. Часовня была очень красиво отделана изнутри: там 
находились несколько икон и чаша, в которую святая 
вода источника падала из клювов 7 лебедей. Над ча-
совней возвышалась каменная колонна тосканского 
ордера, отделанная внизу крупными рустами. На ее 
капители стоял позолоченный медный шар, опоясан-
ный венком и увенчанный крестом. На гранях рустов, 
обращенных к городу, помещались надписи: «Святому 
Владимиру, просветителю России» и «Усердием киев-
ского гражданства за утверждение прав древней сей 
столицы Всероссийским Императором Александром I 
1802 года сентября 15 дня». По упомянутому царскому 
указу Киев мог пользоваться Магдебургским правом, 
дававшим городу ряд привилегий. Открытие величес-
твенного 23-метрового памятника состоялось в 1808. 
Ежегодно к памятнику совершался крестный ход от 
Софийского собора.

Памятник Владимиру Святому. Скульпторы В. И. Демут-Ма линовский, 
П. К. Клодт. Киев. Владимирская горка. 1853 г.

влАдимиРу свЯтому ПАмЯтНиК, в Киеве (нижний)
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противоречия, но плохо, если дети забывают, что у них 
один отец».

Д. К.
волНухиН сергей михайлович (08.11.1859–
11.04.1921), скульптор. Учился в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества (1873–86) у С. И. Ивано-
ва. Академик Академии художеств (1910). Был близок 
к передвижникам. Хорошо известен как автор памят-
ника Ивану Федорову, поставленного в Москве (бронза, 
1909) по инициативе Московского Археологического 
общества. По стилю памятник близок произведени-
ям русской скульптуры предшествующего периода. 
Характерно, что его тема раскрыта преимущественно 
в историко-бытовом плане. Большое значение имеет 
сюжетная сторона: рядом с фигурой первопечатника, 
держащего в руках только что сделанный оттиск, изо-
бражен печатный станок. Здесь еще сказывается связь 
с приемами жанровой скульптуры. Однако Волнухину 
удалось и эти приемы, и композиционное решение 
подчинить впечатлению целого, найти для памятни-
ка выразительный силуэт, выделяющий его на фоне 
Китайгородской стены. Об интересе Волнухина к про-
блеме памятника свидетельствуют проекты памятни-
ков Н. В. Гоголю (1906–07), Т. Г. Шевченко (1913–14), 
К. Д. Ушинскому (1916).

Новое в подходе Волнухина к задачам скульптуры 
проявилось в его портретах М. С. Щепкина (бронза, 
1894; ГЦТМ им. А. А. Бахрушина), П. М. Третьякова 
(гипс, 1899), С. В. Иванова (бронзовые отливки, 1901; 
ГТГ). Особенно выделяется посмертный портрет осно-
вателя галереи, как будто оживленный силой чувства, 
которое Волнухин сумел в себе вызвать, вспоминая о 
встречах с Третьяковым. Здесь новизна проявилась в 
светотеневой моделировке и нарочито неровной по-

Памятник Владимиру Святому. Скульпт. С. Щербаков. Москва. Боровицкая 
площадь. 2016 г.

Памятник Владимиру Святому. Архит. А. И. Меленский. Киев. Крещатик. 
1808 г.

влАдимиРу свЯтому ПАмЯтНиК, в москве

В годы советской власти с памятника был сбит 
крест и уничтожена часовня, превращенная в арочный 
проем. Сам святой источник был заключен в коллек-
тор, а памятник получил официальное название «ко-
лонна Магдебургского права». Ныне на памятнике 
вновь установлен крест.

Лит.: Долгов. С. 5; Андреев. С. 103–104; Педашенко (2). 
С. 12–13; Ашик. С. 177–178; ПИКУ. С. 33; Анисимов. 
С. 102–103.

К. Г. Сокол
влАдимиРу свЯтому ПАмЯтНиК, в москве, 
на Боровицкой площади. Создан скульпт. С. Щерба-
ковым по инициативе Российского военно-истори-
ческого общества. Высота монумента кн. Владимиру 
составляет 17,5 м. На создание памятника ушло 25 т 
бронзы. Позади скульптуры размещены 3 барельефа: 
крещение князя, принятие Православия и объедине-
ние русских земель.

Открытие памятника состоялось 4 нояб. 2016. На 
церемонии выступили Президент России В. В. Путин 
и патр. Кирилл, который освятил монумент. «Памят-
ник князю Владимиру, – сказал патриарх, – это сим-
вол единства всех народов, отцом которых он является. 
А это народы исторической Руси, ныне проживающие 
в границах многих государств. Памятник отцу может 
быть везде, где живут его дети, в этом нет никакого 
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верхности скульптуры, прямо говорящей о стремлении 
преодолеть сухость и заглаженность обычных офици-
альных бюстов.

Ист.: Нейман М. Л. Скульптура // История русского 
искусства. Т. Х, кн. 2. М., 1969. С. 279–282.
воРоНцову м. с. ПАмЯтНиК, в одессе. Через 
неделю после смерти М. С. Воронцова основанное 
князем Императорское общество сельского хозяйства 
Южной России ходатайствовало о сооружении ему 
монумента. Через месяц Александр II разрешил под-
писку на строительство памятника и лично пожертво-
вал 3 тыс. руб. Статую Воронцова вылепил и отлил в 
Мюнхене скульпт. Ф. Бруггер. Устройством постамен-
та по чертежам архит. Ф. К. Боффо занимался П. А. Те-
лятников. Крымский порфир для него был добыт у 
подножия Аю-Дага. Закладка памятника на Соборной 
площади Одессы состоялась 1 авг. 1861, а 8 нояб. 1863 
он был открыт.

Воронцов изображен в полный рост, в шинели, 
накинутой на мундир Нарвского егерского полка 
(его шефом князь был в теч. 20 лет), с фельдмаршаль-
ским жезлом в правой руке. По свидетельству совре-
менников, скульптура отличалась большим портрет-
ным сходством. Фигура Воронцова стоит на высоком 
4-гранном постаменте полированного порфира. На 
его передней стороне – надпись накладными буквами: 
«Светлейшему князю Михаилу Семеновичу Воронцо-
ву благодарные соотечественники. 1863». Надпись на 

Памятник М. С. Воронцову. Скульпт. Ф. Бруггер. Одесса. 1863 г.

задней стороне: «Генерал-губернатору Новороссий-
ского края и Бессарабии 1823–1854 г.». (С 1844 князь 
был наместником Кавказа, однако за ним сохранялись 
прежние должности.) На боковых гранях постамен-
та находились бронзовые барельефы, изображавшие 
сражения, в которых отличился Воронцов: битву при 
Краоне и взятие Варны с подписями «Краон 1814» и 
«Варна 1828». Памятник окружает цепь на 12 чугунных 
тумбах, украшенных гербом князя. Памятник высотой 
7,8 м обошелся в 44 тыс. руб. 

Монумент благополучно сохранился до наших 
дней, что трудно объяснить: его не тронули ни боль-
шевики в 1920-х, ни румыны, вывозившие из оккупи-
рованной Одессы даже трамвайные рельсы. Правда, 
бронзовые доски с надписями все же были сбиты по-
сле революции, и сейчас переднюю сторону постамен-
та украшает новая доска с надписью «Воронцов».

Лит.: Ширяев (1). С. 8–10; Андреев. С. 239–240; Ашик. 
С. 314–315; Путеводитель по Одессе. Одесса, 1901. С. 61; 
ПИКУ. С. 373; Одесса. Архитектура, памятники. Киев, 
1987. С. 173.

К. Г. Сокол
воРоНцову м. с. ПАмЯтНиК, в тифлисе. После 
смерти Воронцова грузинское дворянство решило со-
орудить памятник князю. В Кавказском крае была объ-
явлена подписка, принесшая 36 104 руб. Изготовление 
статуи Воронцова было заказано скульпт. Н. С. Пиме-

Памятник М. С. Воронцову. Скульпт. Н. С. Пименов. Тифлис. 1867 г.

воРоНцову м. с. ПАмЯтНиК, в тифлисе
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нову, после смерти которого фигуру доделал его ученик 
Крейтан. Бронзовую статую отливала в С.-Петербурге 
фирма «Когун и Ко». В к. 1866 статуя была доставле-
на в Тифлис. Памятник установили на Воронцовской 
площади, возле Михайловского моста через Куру. Его 
открытие состоялось в 22-ю годовщину прибытия кня-
зя в Тифлис – 25 марта 1867 – в присутствии нового 
наместника Кавказа – вел. кн. Михаила Николаевича. 
Воронцов был изображен в парадной форме, накину-
той шинели, с шашкой на поясе, папахой в левой руке 
и фельдмаршальским жезлом в правой. Фигура князя 
была установлена на высокий 4-гранный гранитный 
постамент и окружена двойным рядом цепей между 
8 вертикально поставленными пушками. На передней 
стороне постамента находилась бронзовая доска с 
надписью: «Князю Михаилу Семеновичу Воронцову. 
1845–1854». 

После революции этот внушительный памятник 
был уничтожен.

Лит.: ВС. 1867. № 6; Путеводитель по Тифлису. Тиф-
лис, 1896. С. 66–67; Ашик. С. 315; ЗР. С. 36–38.

К. Г. Сокол
вРуБелЬ михаил Александрович, в абрамцевской 
керамической мастерской. Гончарная мастерская в 
Абрамцево, или «гончарный завод», как ее называл 
С. И. Мамонтов, была основана в к. 1880-х. Произ-
водственной стороной руководил П. К. Ваулин, за-
ложивший новые технологические основы керами-
ки – восстановительный обжиг глазурей. Созданная 
М. А. Врубелем абрамцевская майолика вызывает 
исключительный интерес. Врубель работал в кера-
мической мастерской периодически на протяжении 
целого десятилетия и порой с таким увлечением, что 
месяцами не выезжал из Абрамцево. Он создал там 
свои широко известные образы «Волховы», «Садко», 
«Берендея», расписные керамические блюда, изразцы 
для камина, декоративные панно в технике поливной 
майолики. Врубель хорошо чувствовал пластические 
свойства гончарной глины и характер майолики как 
декоративного материала.

Примечательно, что уже первые опыты Врубеля в 
новом материале, подобно росписям Кирилловской 
церкви в Киеве, были обусловлены определенны-
ми архитектурными замыслами. Самым значитель-
ным из произведений, над которыми Врубель начал 
работать в абрамцевской мастерской, была «Голова 
львицы» (1890), украсившая ворота построенного по 
его проекту московского дома С. И. Мамонтова на 
Садово-Спасской ул. В архитектуре здания причудли-
во соединилось вольное толкование форм ренессанса 
с типичными формами модерна. И «Голова львицы», 
в свою очередь, заставляет вспомнить о роли, которую 
керамическая скульптура играла в ренессансных ан-
самблях. Вместе с тем по стилю эта голова, сделанная 
наподобие звериной маски, с очень энергично под-
черкнутыми гранями формы и глубокими бороздами, 
как каналы прорезающими в разных направлениях 
пластический объем, очень характерна для скульпту-
ры модерна.

Перед нами вновь раскрывается сторона творче-
ства Врубеля, которая позволяет говорить о его ис-
каниях, связанных с искусством монументально-
декоративного синтеза. Врубель-скульптор в этом 
отношении продолжает Врубеля-живописца. Его де-
коративная скульптура порой является прямым по-
рождением декоративной живописи. Таковы, напр., 

керамические «Принцесса Греза» и «Микула Селяни-
нович» – прямые реплики 2 живописных панно, сде-
ланных по заказу С. И. Мамонтова для Всероссийской 
художественно-промышленной выставки в Н. Новго-
роде. Традиционно-былинный образ «Микулы Селя-
ниновича» трансформировался у Врубеля в декоратив-
ную композицию одного из каминов (Музей народного 
искусства в Москве), а утонченно-изысканная «Прин-
цесса Греза», как будто нарочно созданная для поли-
хромной майолики, нашла место на фасаде гостиницы 
«Метрополь» в Москве.

Задачи, которые Врубель ставил и решал как мастер 
декоративной керамики, не были мимолетными. Они 
прямо отвечали потребностям времени и не случайно 
относятся к периоду, когда майолика получила широ-
кое применение в архитектурной отделке зданий.

Потребностям времени отвечали и такие произве-
дения Врубеля, как различного рода вазы, блюда, из-
разцы, несмотря на то, что в них видны подчас и черты 
стилизации, и некоторая вычурность. В большинстве 
случаев эти предметы утрачивали практическое на-
значение. Функциональные моменты почти целиком 
поглощаются их изобретательными, декоративными 
качествами. Так, напр., блюдо «Морской царь» – это 
уже, собственно, не блюдо, а горельеф, представля-
ющий голову чудища с круглыми выпуклыми глазами, 
широко расставленными ноздрями в оправе крупных 
завитков бороды и волос, напоминающих формой и 
цветом волны и водоросли дна морского. Светло-
коричневая с зелеными подтеками маска лица сочета-
ется в полихромной росписи с различными оттенка-
ми синего и изумрудно-зеленого цвета водорослей и 
волн. В других вариантах «Морского царя» к завиткам 
синих волн прибавляются золотистые и коричневые 
рыбки с крупными плавниками. Но в принципе ха-

М. А. Врубель. Мизгирь. Майолика. Гос. музей керамики «Усадьба Кусково 
XVIII века». 1899–1900 гг. 
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рактер решения от этого не меняется. Черты орна-
ментальности и декоративные качества, присущие 
этим работам Врубеля, особенно проявляются в таких 
произведениях, как блюдо «Садко», на котором кро-
ме фигуры морского царя и самого Садко, сидящего с 
гуслями на дереве в темно-малиновой рубашке, вид-
ны еще плывущие в волнах голубовато-розовые мор-
ские царевны.

В майолике Врубель особенно ценил богатство и 
красоту цвета, неповторимые сочетания красок, вы-
ходящих из обжига, их сверкающую фактуру. Иссле-
дователи творчества Врубеля полагают, что он обычно 
расписывал первые экземпляры вещей, которые затем 
повторялись в абрамцевской мастерской.

Основная масса работ, которые были созданы 
Врубелем в абрамцевских мастерских, приходится 
на 1899–1900. Вещи эти, существующие в ряде эк-
земпляров, можно разделить на 2 больших цикла: 
«Садко» и «Снегурочка», связанные с образами рус-
ского народного эпоса и с музыкой опер Римского-
Корсакова. К первому циклу относятся «Волхова», в 
которой находят портретное сходство с женой худож-
ника Н. И. Забелой-Врубель, и эскизная полуфигура 
«Морская царевна» – своего рода вариант «Волхо-
вы», а также «Морской царь» и «Садко»; ко второму 
– «Мизгирь», «Берендей», «Купава», «Весна», «Лель». 
В этих майоликах Врубеля можно видеть своеобраз-
ную параллель театральным эскизам, над которыми 

с увлечением работали художники, съезжавшиеся в 
Абрамцево.

Однако в содержании 2 названных циклов нет боль-
ших внутренних различий. Напротив, они так тесно 
соприкасаются друг с другом, что до последнего вре-
мени даже среди специалистов возникали споры о на-
званиях некоторых фигур, о принадлежности их к тому 
или иному циклу. Поэтическая выразительность всех 
этих небольших майоликовых произведений Врубеля 
строится на идущем от народного искусства мастерстве 
художественной обработки глины и на тонком пони-

М. А. Врубель. Камин «Микула Селянинович и Вольга». ГТГ. 1898–1900 гг.

М. А. Врубель. Скамья в парке дома С. Мамонтова в Абрамцево. 1890-е гг.
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мании декоративных возможностей, которые издавна 
таила в себе майолика с ее игрой красок, отливающих 
то металлом, то перламутром, бликами и рефлексами 
света на блестящей глазурованной поверхности.

Общая выразительность и цветовое решение – вот 
что больше всего интересовало Врубеля даже в тех слу-
чаях, когда он вносил в некоторые из своих майолик, 
как в «Волхову» или «Египтянку», портретные черты. 
«Египтянка», известная также под названием «Головка 
невольницы» (датируется 1891 или 1899), существует 
во многих экземплярах. Головка эта, видимо, сделана 
с натуры, и в чертах ее восточного лица много харак-
терного. Однако выразительные контрасты матовых 
красок сверкающей поливы, создающие основной ху-
дожественный эффект, свидетельствуют, что Врубель 
мыслил и эту скульптуру как декоративную.

Ист.: Нейман М. А. Скульптура // История русского 
искусства. Т. Х, кн. 2. М., 1969. С. 340–343.

Лит.: Яремич С. П. М. А. Врубель. М., 1911; Ива-
нов А. П. Врубель. Изд. 2-е. Пг., 1916.
вуЧетиЧ евгений викторович (15.12.1908–1974), 
скульптор. Родился в Екатеринославе. Учился в Ро-
стовской художественной школе (1926–30) и в Ленин-
градской Академии художеств (1931–33). Вучетич с 
большой силой реалистичного обобщения воссозда-
вал важнейшие события российской военной истории 
ХХ в.

Созданные скульптором образы приобретают зна-
чение героического символа. Романтически взволно-

Е. В. Вучетич. Монумент «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане. Вол-
гоград. 1963–1967 гг.

Е. В. Вучетич. Монумент «Воин-освободитель». Берлин. 1946–1949 гг. 

ванно, с пафосом драматизма и жизнеутверждения 
Вучетич раскрывает тему подвига русского народа в 
годы Великой Отечественной войны 1941–45, учас-
тником которой он был. Вучетич создал памятники 
генерал-лейтенанту М. Г. Ефремову в Вязьме (бронза, 
гранит, открыт в 1946; Гос. пр. СССР в 1947) и гене-
ралу армии Н. Ф. Ватутину в Киеве (гранит, открыт 
в 1948). Кроме того, он является автором памятника-
ансамбля, олицетворяющего высокое благородство 
освободительной миссии русского народа, воинам 
Советской Армии, павшим в боях с фашизмом, в Треп-
тов-парке в Берлине (бронза, гранит, 1946–49; совм. с 
архит. Я. Б. Белопольским и др.; Гос. пр. СССР в 1950); 
памятника Ф. Э. Дзержинскому в Москве (бронза, 
гранит, открыт в 1958). Совместно с Я. Б. Белополь-
ским и другими скульптор создал величественный 
памятник-ансамбль, славящий беззаветное мужество 
русских людей, героям Сталинградской битвы на Ма-
маевом кургане в Волгограде (железобетон, 1963–67; 
Ленинская пр. в 1970). Кроме того, Вучетич создал 
многочисленные портреты, в т. ч. дважды Героев Со-
ветского Союза И. Д. Черняховского (бронза, гранит, 
1945; Гос. пр. СССР в 1946), В. И. Чуйкова (мрамор, 
1947; Гос. пр. СССР в 1948), Т. Т. Хрюкина (мрамор, 
1948; Сталинская пр. в 1949), скульпт. Ж. Кишфалу-
ди-Штробля (бронза, 1955), В. И. Ленина (гранит, 
1956; все – в ГТГ). Вучетич является автором аллего-
рической статуи «Перекуем мечи на орала» (бронза, 
1957; у здания ООН в Нью-Йорке и в ГТГ). Последние 
3 работы получили гран-при на Всемирной выставке 
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1958 в Брюсселе. В 1968 скульптор получил премию 
им. Дж. Неру за портреты индийских политических 
деятелей.

Соч.: Художник и жизнь. М., 1963. 
Ист.: Лебедев П. И. Е. В. Вучетич. Альбом. М., 1960; 

Бартенев И. А. Памятник воинам Советской Армии, пав-
шим в боях с фашизмом, в Берлине. Альбом. Л., 1967; 
Шевцов И. М. Е. В. Вучетич. Л., 1960.
вЯЗемсКому П. А. ПАмЯтНиК, в Остафьево. 
Петр Андреевич Вяземский (1792–1878) – известный 
русский поэт и критик. Принадлежавшее ему имение 
Остафьево было любимым местом отдыха многих по-
этов его времени. Новые владельцы имения, Шере-
метьевы, 15 июля 1913 вместе с памятниками Жуков-
скому и Пушкину открыли памятник Вяземскому. Он 
установлен в парке вблизи главного дома. Это бронзо-
вый бюст поэта, отлитый по гипсовой модели, вылеп-
ленной принцессой Терезией Ольденбургской еще в 
1855. К бюсту прислонена бронзовая пальмовая ветвь, 
обвитая лентой. Бюст стоит на 4-гранном пьедестале с 
красивым фронтоном, изготовленным архит. Н. З. Па-
новым. На его передней грани находится бронзовая 
лира в лавровом венке, ниже вырезана надпись: «Кня-
зю Вяземскому». На боковых сторонах пьедестала по-
мещены строки из стихов поэта.

Памятник дошел до нашего времени в первона-
чальном виде. 

Лит.: Керов. С. 67; Печерский М. Д. Остафьево. М., 
1988. С. 101; Квятковская Н. К. Остафьево. М., 1990. 
С. 212, 218.

К. Г. Сокол Памятник П. А. Вяземскому. Остафьево. 1913 г.

вЯЗемсКому П. А. ПАмЯтНиК
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Г
ГААЗу Ф. П. ПАмЯтНиК, в Москве. Федор Петрович 
Гааз – «доктор бедняков», популярный в народе врач-
гуманист. Ставший в 1828 главным врачом московских 

тюрем, Гааз многое сделал для улучшения условий 
жизни заключенных, добился открытия тюремной 
больницы и школ для детей арестантов. 

В начале века для сооружения памятника врачу 
было собрано 5 тыс. руб. добровольных пожертво-
ваний. Скульпт. Н. А. Андреев, получивший заказ на 
изготовление памятника, отказался от оплаты своего 
труда. Памятник решено было установить в главном 
дворе Александровской больницы, расположенной в 
М. Казенном пер. Именно эта больница, ранее назы-
вавшаяся «полицейской», появилась благодаря стара-
ниям врача, а в ее флигеле находилась квартира Гааза. 
Открытие памятника состоялось 1 окт. 1909, на нем 
присутствовала группа арестантов. Памятник пред-
ставляет собой бронзовый бюст врача, стоящий на 
постаменте из черного полированного гранита. Над-
пись на постаменте гласит: «Федор Петрович Гааз. 
1780–1853». Ниже, в венке, помещен девиз доктора: 
«Спешите делать добро». 

Памятник и сейчас можно увидеть на прежнем ме-
сте – во дворе д. № 5 по ул. Мечникова.

Лит.: ИВ. 1909. № 11; Нива. 1909. № 43; Кожевников. 
С. 95–96.

К. Г. Сокол
ГАвРиловА елизавета Николаевна (род. в 1954), ху-
дожник-монументалист, Заслуженный художник Рос-
сии, член-корреспондент Российской академии худо-
жеств.

Родилась в Москве, окончила Московскую художес-
твенную школу им. Сурикова (МСХШ) при Академии 
художеств СССР и отделение монументально-декора-
тивной живописи Московского высшего художествен-
но-промышленного училища (бывш. Строгановское). 
Неоднократный лауреат российских и международных 
художественных конкурсов, лауреат Международной 
Имперской премии в области искусства. Ведет актив-
ную общественную работу, являясь членом Правления 
Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) и 
Совета Международного Союза православных жен-
щин.Памятник Ф. П. Гаазу. Скульпт. Н. А. Андреев. Москва. 1909 г.
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Гаврилова известна не только как художник-мо-
нументалист, работающий с росписями, витражами и 
мозаикой, но и как скульптор.

Любовь к скульптуре у художника проявилась в 
работе с неординарной архитектурной ситуацией, где 
сама архитектура заставила художника перейти из 

плоскостных живописных решений к объемно-про-
странственным рельефным композициям, переходя-
щим в круглую скульптуру.

В дальнейшем Гаврилова стала активно работать 
с круглой скульптурой – как монументальной, так и 
станковой. Ее скульптурные композиции в бронзовом 
литье и высокопрочном бетоне, созданные для Олим-
пийской молодежной деревни-98, очень трогательны 
и живописны, а бронзовые рельефы на круглых стелах 
в месте пересечения Третьего транспортного кольца с 
Кутузовским просп. вызывают удивительное ощуще-
ние легкого кружева.

На 41-м км Волоколамского ш. в Снегирях установ-
лена ее скульптурная композиция в бронзовом литье 
высотой 8,5 м, посвященная Пресвятой Богородице, 
даровавшей нам победу во Второй мировой войне.

В теч. 2010–16 Гаврилова создала серию скульптур-
ных композиций в виде рабочих моделей в мягком 
материале, посвященных «болевым точкам» совре-
менной России: Августейшей Семьи имп. Николая II, 
великомучеников и страстотерпцев Земли Русской; 
Материнства, понятие которого сейчас размывается (в 
год совершается до 6 млн абортов); Защитников Оте-
чества – воинства Российского, дискредитируемого 
ныне различными либеральными структурами; Руси 
Единой, объединенной если не территориально, то 
хотя бы духовно, а сегодня разделенной политически и 
идеологически на основе принципа «Разделяй и власт-
вуй!» Когда-то Великая или синяя Русь, Червоная Русь 
или Мало- и Новороссия, Белая Русь и Черная Русь 
(русское население территорий, подвергшихся окато-
личиванию) были едины и в религии, и в образе жиз-
ни, и в мировоззрении.
ГАлЬБеРГ самуил иванович (02.12.1787–10.05.1839), 
скульптор. Родился на мызе Каттентак (Эстляндия). В 
1785–1808 учился в Академии художеств у И. П. Мар-
тоса. В 1818–28 жил в Италии. Учился у Б. Торвальд-
сена. За годы пребывания в Риме Гальберг создал 
несколько станковых статуй на темы античной мифо-
логии и серию скульптурных портретов. В работе над 
этими статуями и бюстами окончательно сложился ху-
дожественный метод Гальберга.

Самая ранняя из статуй, изображавшая Ахиллеса 
(1819–21), до нас не дошла. Насколько можно судить 
по современному гравированному рисунку, она была 
совершенно чужда героической патетике, столь харак-
терной для старших сотоварищей Гальберга, и пред-
ставляла собой добросовестную, но, в сущности, не-
творческую переработку античных образцов. В прямой 
зависимости от античного образца стоит и последняя 
из римских статуй Гальберга – «Мальчик, пускающий 
пузыри» (бронза, с гипсового оригинала 1826; ГРМ), 
почти буквально воспроизводящая эллинистическую 
статую «Мальчика с уткой» (Капитолийский музей). 
Более самостоятельной и полнее отражающей вну-
тренний мир художника является статуя «Фавн, при-
слушивающийся к звуку ветра в тростнике», известная 
также под  названием «Зарождение музыки» (1824–27, 
переведена в мрамор в 1830; ГРМ).

Тематика произведений Гальберга примыкает к 
традициям «идиллической» скульптуры М. И. Козлов-
ского, И. П. Прокофьева и Ф. Ф. Щедрина. Основной 
сферой деятельности Гальберга уже в римский период 
стала портретная скульптура.

В этой области Гальбергу удалось сказать самостоя-
тельное новое слово. Традиции портрета, сложившие-

ГАлЬБеРГ с. и.

Е. Н. Гаврилова. Автопортрет. 2011 г.

Е. Н. Гаврилова. Скульптурная композиция, посвященная Богородице. Бронза. 
Волоколамское ш. под Москвой. 2007 г.
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ся в творчестве больших мастеров классицизма (в пер-
вую очередь, Мартоса, отчасти также Торвальдсена), 
подверглись в работах Гальберга принципиальному и 
коренному переосмыслению.

Уже наиболее ранний из римских бюстов Гальбер-
га – портрет архит. В. А. Глинки (гипс, 1819; ГТГ) – 
представляет вполне разработанную и законченную 
систему приемов, которыми в дальнейшем в течение 
всей жизни пользовался Гальберг-портретист. В одном 
и том же типе решены портреты А. Я. Италинского 
(мрамор, 1822; ГРМ), Г. Н. Оленина (мрамор, 1827; там 
же) и др. Композиция бюстов строится в виде гермы 
со срезанными плечами, голова дается фронтально, 
грудь обнажена. В обработке поверхности, в частнос-
ти в трактовке волос и передаче глаз (изображаемых 
иногда без зрачков), нетрудно заметить прямое влия-
ние античных образцов. Но если в творчестве мастеров 
старшего поколения это воссоздание античных форм 
служило целям монументального обобщения и герои-
зации образа, то для Гальберга оно является лишь да-
нью традиции. Его портретная скульптура отнюдь не 
стремится воплощать героические идеалы и лишена 
каких-либо претензий на монументальность. Облик 
портретируемого человека передан с верностью натуре 
и непосредственностью восприятия, которые доступ-
ны только станковому искусству.

Гальберг не удовлетворяется передачей одного 
внешнего сходства. Последнее служит ему лишь сред-
ством раскрыть внутреннее состояние изображаемого 
человека. Гальберг более чем кто-либо содействовал 
проникновению реалистических тенденций в русскую 
портретную скульптуру 1-й трети XIX в.

В 1828 Гальберг вернулся в С.-Петербург и пред-
принял попытку работать в области монументальной 
скульптуры, в сущности совершенно чуждой природе 
его дарования. Наиболее значительным из его опы-
тов был памятник Александру I в с. Грузино (1828–30), 
представляющий собой многофигурную бронзовую 
группу, пирамидально расположенную на порфиро-
вом пьедестале. На его верхней площадке аллегори-
ческие фигуры Венеры, Надежды и Милосердия под-
держивают портретный бюст Александра, а ниже, на 
ступенях пьедестала, представлены русский воин в 
шлеме и аллегорическая женская фигура, олицетво-
ряющая освобожденную Европу. Эта академическая 
композиция, использующая традиционные аллего-
рии, умело построена и мастерски исполнена. Но ей 
недостает основного качества – монументальности, 
которой решительно противоречит и камерный ха-
рактер образов, и мелочная отделка фигур. В частнос-
ти, портретный бюст по масштабам слишком мал для 
памятника.

В 1830-х Гальберг принимал участие в скульптур-
ном оформлении некоторых петербургских зданий: им 
исполнены статуя Еврипида на фасаде Публичной би-
блиотеки (гипс, 1830–31) и барельефы на евангельские 
темы в церкви Академии художеств (гипс, 1832–37). 
Но основное место в творчестве Гальберга по-преж-
нему принадлежало портретам.

В портретных бюстах неизменно нарастает реа-
листическая выразительность. Во многих портре-
тах 1830-х – А. Н. Оленина (мрамор, 1831; ГРМ), 
И. П. Мартоса (гипс, 1837–38, отлит в бронзе 
П. К. Клодтом в 1839; там же), П. А. Кикина (бронза, 
1835; ГТГ) – Гальберг преодолевает элементы идеали-С. И. Гальберг. Бюст А. Я. Италинского. ГРМ. 1822 г.

С. И. Гальберг. Бюст И. П. Мартоса. ГРМ. 1837–1838 гг.
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зации, которые еще заметны в его римских работах, и 
обнаруживает способность к острой и меткой портрет-
ной характеристике. Однако наряду с развитием реа-
листических качеств в позднем творчестве Гальберга 
следует отметить и усиление натуралистических тен-
денций, вступающих в непримиримое противоречие 
с «антиикизирующей» формой. Черты натурализма 
особенно заметны в известном портрете И. А. Крыло-
ва (гипс, 1830; ГТГ), где голова, вылепленная с чрез-
мерной тщательностью и излишней детализацией, 
кажется плохо связанной с обобщенным, условным 
по форме торсом.

Особое место в ряду портретов, исполненных Галь-
бергом, занимает бюст А. А. Перовского (мрамор, 
1829; ГРМ) – одна из немногих работ мастера, пере-
кликающихся с романтическими веяниями его эпохи. 
Недаром портрет изображает писателя-романтика; 
скульптор сделал попытку дать более глубокую пор-
третную характеристику и выразить напряженность 
внутренней жизни героя.

В последние годы жизни Гальберг работал над ри-
сунками и эскизами для памятников Державину в 
Казани (1833–35) и Карамзину в Симбирске (с 1835). 
По этим рисункам впоследствии, уже после смерти 
скульптора, его ученики исполнили оба памятника.  
Самой последней работой Гальберга было надгро-
бие С. Ф. Щедрину на кладбище в Сорренто, остав-
шееся незаконченным и впоследствии завершенное 
П. А. Ставассером.

В 1836 Гальберг создал скульптуры архангелов 
Михаила и Гавриила для Троицкого собора в С.-Пе-
тербурге.

Как теоретик и педагог Гальберг твердо стоял на 
позиции Православие, Самодержавие, Народность.

Ист.: Петров В. Н. Молодое поколение скульпторов 
// История русского искусства. Т. VIII, кн. 1. М., 1963. 
С. 354–358.
ГеРмоГеНу ПАмЯтНиК, в Москве. Идея устано-
вить памятник Гермогену была одобрена Священным 
Синодом в 1910. В 1912 сооружение памятника, назван-
ного «Спасение России», было поручено В. М. Вас-
нецову. Выполненный им проект представлял статую 
Георгия Победоносца на высоком постаменте. Его гра-
ни украшали барельефы: на одном изображались Гер-
моген и Дионисий, на другом – новый царь Михаил 
Федорович Романов с родителями, Минин и Пожар-
ский. На оставшихся барельефах Васнецов изобразил 
деятелей других переломных эпох в истории России: 
Дмитрия Донского и его соратников, а также Алек-
сандра I, Кутузова, Барклая, Багратиона, Ермолова и 
других героев войны 1812 года. Надпись на памятнике 
гласила: «Святейшему патриарху Гермогену спасен-
ная Россия». Проект Васнецова принят не был, и для 
создания памятника был объявлен конкурс проектов, 
проведенный весной 1914. 1-е и 2-е места на нем занял 
скульпт. Н. А. Андреев, 3-е место – В. С. Милорадович.С. И. Гальберг. Бюст А. А. Перовского. ГРМ. 1829 г.

С. И. Гальберг. Памятник Н. М. Карамзину. Симбирск

ГеРмоГеНу ПАмЯтНиК
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Реализации идеи помешала начавшаяся Первая 
мировая война, а затем и революция.

На протяжении 1990-х общественность России не-
однократно обсуждала идею установки памятника Гер-
могену.

3 марта 2012 на месте будущего памятника патри-
архом Кириллом установлен закладной камень. После 
этого был объявлен конкурс на лучший вариант па-
мятника. Было подано 79 заявок. В конкурсе проек-
тов победил творческий коллектив под руководством 
Народного художника России Салавата Щербакова и 
Заслуженного архитектора России Игоря Воскресен-
ского.

Источниками финансирования сооружения памят-
ника являлись руководство страны и благотворители. 
Был сформирован Региональный общественный фонд 
содействия инициативе общественных организаций 
по постановке памятника Патриарху Гермогену, в 
создании которого принимали участие региональное 
общественное движение «Народный собор» и Жен-
ское православно-патриотическое общество. В состав 
Фонда вошли ок. 250 общественных организаций из 
разных регионов России.

Торжественное открытие памятника состоялось 
25 мая 2013. В открытии принимали участие патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл, патриарх Иеруса-
лимский Феофил III, предстоятель старообрядческой 
церкви митроп. Корнилий, а также духовенство Мо-
сквы и представители Администрации Президента 
России. Во время открытия прозвучали пасхальные 
песнопения и «возглашения благоденствия всему рос-
сийскому народу».

Лит.: РИ. 1912. № 207; ПВ. 1914. № 64; Огонек. 1914. 
№ 13; Гранцев Д. Радуга как нимб. В Москве открыт па-
мятник патриарху Гермогену // Аргументы и факты. 2013. 
27 мая.

К. Г. Сокол
ГеРоЯм Битвы при остРолеНКе ПАмЯтНиК. 
14 мая 1831 произошло крупное сражение русских 
 войск Дибича и поляков Скржинецкого. Упорный бой 
продолжался весь день, обе стороны действовали, в 
основном, штыками. Ночью поляки отошли к Варша-
ве. Русские потеряли ок. 5 тыс. чел., польские потери 
были заметно больше. Это было последнее сражение 
фельдмаршала И. И. Дибича, умершего через 2 недели 
от холеры.

Николай I распорядился поставить на поле боя ти-
повой памятник 2-го класса по проекту А. У. Адами-
ни. Памятник сооружался на берегу р. Нарев, в полу-
версте от г. Остроленка Ломжинской губ. Средства на 
его постройку были взяты из казны Царства Польско-
го. Памятник представлял собой высокую 8-гранную 
чугунную пирамиду, увенчанную чешуйчатой церков-
ной главкой с крестом. Пирамида была установлена 
на 8-гранной призме, стоящей на цилиндрическом 
постаменте. Ко всем граням призмы примыкали сдво-
енные чугунные колонки, также завершенные чешуй-
чатыми главками с сидящими на них позолоченными 
двуглавыми орлами. На передней стороне памятника 
находилась икона Св. Исидора, празднуемого 14 мая, 
в день битвы. Тут же помещалась надпись: «Победа 
при Остроленке 14-го мая 1831 года. Предводитель-
ствовал русской армией генерал-фельдмаршал, граф 
Дибич-Забалканский». С левой стороны сообщалось: 

Памятник Гермогену. Фрагменты. Москва. 2013 г.
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«14 мая сражалось при Остроленке русских войск: 
пехоты 21 487 чел., конницы 8487, орудий 142. Войск 
мятежнических: пехоты 28 604 чел., конницы 6756, 
орудий 82». Справа перечислялись командиры рус-
ских частей и родов войск. На задней стороне па-
мятника значилось: «Русских ранено генералов 4, 
воинов убито 1157, ранено 3710. Мятежников выбыло 
из строя до 8300 чел.». Памятник окружала цепь на 
32 чугунных столбиках, площадка вокруг него была 
вымощена.

Монумент был открыт ок. 1847. Уничтожили его в 
н. 1920-х.

Лит.: ИВ. 1904. № 5; ВС. 1905. № 3. С. 54.
К. Г. Сокол

ГеРоЯм БоРодиНсКоЙ Битвы ПАмЯтНиК 
(главный монумент). По утвержденному Николаем I 
плану установки памятников 1812 года единственный 
монумент 1-го класса должен был появиться на месте 
главного сражения войны – на Бородинском поле. 
В 1835 император утвердил проект, представленный 
 худож. А. У. Адамини, а в следующем году сооруженная 
из досок модель памятника была выставлена на всеоб-
щее обозрение на Марсовом поле в С.-Петербурге. Па-
мятник представлял собой высокую колонну, увенчан-
ную церковной главкой с крестом. Адамини удалось 

создать принципиально новый и в то же время чисто 
русский тип памятника – нечто среднее между колон-
ной и православной колокольней. В четвертьвековой 
юбилей Бородинского сражения, 26 авг. 1837, на месте 
главного бородинского укрепления – батареи Раев-
ского – состоялась торжественная закладка памятни-
ка. На месте его сооружением руководил  архит. Ше-
стаков. Через 2 года величественный 28-метровый 
памятник был готов.

Памятник представлял собой 8-гранную чугун-
ную колонну, увенчанную позолоченной чешуйча-
той церковной главкой с крестом. Колонна стояла на 
8-гранном постаменте, который поверху опоясывал 
ряд аркад, поддерживаемый 8 колонками. Постамент 
покоился на круглом основании. На всех 8 гранях 
постамента находились пояснительные надписи. На 
передней стороне помещался образ Христа Спасите-
ля и слова: «В нем спасение. Бородинское сражение 
26 августа 1812 года». На 4 гранях, ближних к перед-
ней, описывались действия русских войск: «Кутузов, 
Барклай-де-Толли, Багратион. Русских было в строю: 
пехоты 85 000 человек, конницы 18 200, казаков 7000, 
ополчения 10 000, орудий 640»; «Умерли за Отечество 
полководцы: Багратион, Тучков 1-й, Тучков 4-й, граф 
Кутайсов. Всем прочим слава!»; «1838. Благодарное 
Отечество положившим живот на поле чести. Русских 
генералов убито 3, ранено 12, воинов убито до 15 000, 

Памятник героям битвы при Остроленке. Ок. 1847 г.

Памятник героям Бородинской битвы. Батарея Раевского. 1839 г.

ГеРоЯм БоРодиНсКоЙ Битвы ПАмЯтНиК (главный монумент)
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ранено 30 000»; «Отступили с честью, чтобы вернее 
победить. Вторгнулось в Россию 554 000 человек, воз-
вратилось 79 000». На 3 задних гранях описывались 
действия неприятеля: «Франция, Италия, Неаполь, Ав-
стрия, Бавария, Виртембергия, Саксония, Вестфалия, 
Пруссия, Голландия, Испания, Португалия, Польша, 
Швейцария и Германский союз. Всех 20 языков. Вы-
вели в строй: пехоты 145 000 человек, конницы 40 000, 
орудий 1000»; «Европа оплакала падение храбрых сы-
нов своих на полях Бородинских. Неприятеля гене-
ралов убито 9, ранено 30, воинов убито до 20 000, ра-
нено 40 000»; «Властолюбие неограниченное изумило 
Европу и успокоилось посреди пустынь океана. Мо-
сква занята неприятелем 2 сентября 1812 года, Алек-
сандр I вступил в Париж 19 марта 1814 года». Кроме 
того, на задней грани помещена надпись: «Открыт 
26 августа 1839 года». Открытие памятника, состояв-
шееся в этот день, было необычайно торжественным. 
На нем присутствовал Николай I, перед памятником 
прошли парадом 150 тыс. солдат и офицеров, был про-
изведен салют из 792 выстрелов. В течение нескольких 
дней после открытия прибывшие войска проводили 
на Бородинском поле маневры, повторявшие ход сра-
жения. В честь открытия памятника были отчеканены 
2 памятные монеты. 

Перед открытием монумента из с. Симы Влади-
мирской губ. был доставлен прах Багратиона. Он был 
торжественно перезахоронен у подножия памятника. 
Над склепом князя была положена гранитная плита 
с золотой надписью: «Генерал от инфантерии князь 
Петр Иванович Багратион, командовавший второй 
западной армией. Ранен в сражении под Бороди-
ным 26 августа 1812 года. Скончался от ран 12 сентя-
бря 1812 года на 47-м году от рождения». У памятника 
было поставлено караульное помещение для охраняв-
ших его 2 солдат-ветеранов.

В 1932 главный Бородинский памятник был взор-
ван и разобран на металлолом. Склеп Багратиона раз-
рушен, а его могила разграблена. В 1980-х началось 
восстановление главного монумента. Воссозданный в 
первоначальном виде он был вторично открыт в 175-ю 
годовщину сражения в 1987. Тогда же были воссозданы 
склеп и надгробие Багратиона.

Лит.: Долгов. С. 23; Педашенко (2). С. 29–32; Ашик. 
С. 15–19, 276, 362; БП; Иванов.

К. Г. Сокол
ГеРоЯм БоРодиНсКоЙ Битвы ПАмЯтНиК 
(на месте командного пункта Кутузова). Сооружен 
по проекту инженер-полковника П. А. Воронцова-
Вельяминова, установлен на холме у дер. Горки, 
откуда Кутузов наблюдал за ходом битвы. Памят-
ник представляет собой высокий обелиск красного 
гранита, увенчанный бронзовым парящим орлом 
с лавровым венком в когтях (орел парил в небе во 
время принятия Кутузовым командования над Рус-
ской армией незадолго до Бородинского сражения). 
На передней стороне постамента в нише находится 
бронзовый барельеф, изображающий сидящего Ку-
тузова в окружении Барклая-де-Толли, Ермолова, 
Платова и Толя. Выше барельефа значится: «Не-
приятель отражен на всех пунктах», ниже – «Кутузов. 
26 августа 1812 года». С задней стороны постамента 
в нише помещается надпись: «Отсюда фельдмаршал 
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов руко-
водил войсками в сражении при с. Бородине 26 ав-
густа 1812 года». Переднюю грань обелиска украша-

ет бронзовый меч с датой «MDCCCXII» на эфесе. 
Памятник окружен тумбами белого камня. Он был 
окончен уже в авг. 1912, но церемония его освящения 
состоялась лишь 8 нояб. 1913.

Памятник сохранился. 
Лит.: Ашик. С. 360–361; РИ. 1913. № 241, 243; БП.

К. Г. Сокол
ГеРоЯм вЗЯтиЯ вАРШАвы ПАмЯтНиК. Гене-
рал Паскевич, сменивший Дибича, оттеснил поляков 
к Варшаве и подготовился к ее штурму. Главный удар 
был направлен на западное предместье города – Волю. 
Утром 25 авг. 1831 русские войска пошли на штурм и 
взяли вольские укрепления. На следующий день был 
взят городской вал и Варшава капитулировала. Были 
взяты 132 орудия и 3 тыс. пленных. После взятия горо-
да восстание фактически прекратилось.

По распоряжению Николая I в честь взятия Варша-
вы был поставлен чугунный памятник. Это был типо-
вой военный памятник 1-го класса, повторявший по 
внешнему виду главный бородинский монумент. Он 
представлял собой 8-гранную чугунную колонну, увен-
чанную позолоченной церковной главкой с крестом. 
Колонна стояла на 8-гранном постаменте, который 
поверху опоясывал ряд аркад, поддерживаемый 8 ко-
лоннами. Постамент покоился на круглом основании. 
В надписях на памятнике перечислялись командиры 
русских частей, численный состав обеих армий, ко-
личество убитых и раненых «за дело государя и отече-
ство». На одной из граней за стеклом помещался образ 

Памятник героям Бородинской битвы. Командный пункт М. И. Кутузова. 
1913 г.

ГеРоЯм БоРодиНсКоЙ Битвы ПАмЯтНиК
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Спасителя и надпись: «С нами Бог! Разумейте, языцы, 
и покоряйтеся, яко с нами Бог!». Памятник был торже-
ственно открыт в 1847.

18 сент. 1905 в нижняя часть памятника была по-
вреждена взрывом заложенной под него бомбы. Вско-
ре монумент был отреставрирован. Памятник разо-
бран и переплавлен в 1920-х.

Лит.: Нива. 1886. № 37; Сидоров А. А. Русские и рус-
ская жизнь в Варшаве. Варшава, 1901. С. 72, 84; РИ. 1905. 
№ 200; Москвич Г. Г. Иллюстрированный практический 
путеводитель по Варшаве и ее окрестностям. Владикав-
каз, 1907. С. 176–177, 218; Памятная книжка Варшавской 
губернии на 1911 год. Варшава, 1911. С. 391; Акаемов. 
С. 80; Paszkiewicz. С. 168 (фото).

К. Г. Сокол
ГеРоЯм вЗЯтиЯ доРоГоБужА ПАмЯтНиК. 
26 окт. 1812 русские войска после боя взяли г. Дорого-
буж Смоленской губ. К столетию освобождения там 
был установлен памятник. Поставленный на верши-
не крепостного вала, он возвышался над городом и 
Днепром. Памятник представлял собой 12-метровую 
каннелированную колонну белого камня, увенчанную 
бронзовым крестом. Колонна стояла на 6-гранном 
постаменте, в нишах которого помещались 6 медных 
досок с подробным описанием военных событий в го-
роде и его окрестностях:

«В 1812 году Дорогобуж стал сборным пунктом 
Смоленского ополчения. Здесь собирались ополченцы 
Бельского, Дорогобужского и Сычевского уездов. До-
рогобужское ополчение принимало участие в обороне 
Смоленска, а затем использовалось для сопровожде-
ния транспортов и конвоирования пленных»;

«10 августа 1812 года у деревни Михайловки в про-
должение восьмичасового сражения с превосходящим 
силами авангардом противника русские войска не 
только удержали, но и отразили неприятеля с большим 
для него уроном. Со стороны россиян в сражении при-
няло участие семь батальонов егерей в 800 штыков при 
24 орудиях»;

«У села Усвятье командующие русскими армиями 
М. Б. Барклай-де-Толли и П. И. Багратион планиро-
вали дать генеральное сражение, однако при осмотре 
позиция была признана неудовлетворительной и рус-
ские войска оставили ее. 13 августа армия Наполеона 
заняла Дорогобуж»;

«Генерал Милорадович, преследуя неприятеля, 
утром 26 октября не позволил ему сделать второй мост 

Памятник героям взятия Дорогобужа. 1912 г.

ГеРоЯм вЗЯтиЯ доРоГоБужА ПАмЯтНиК

Памятник героям взятия Варшавы. 1847 г.
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через Осьму, отчего при переправе противник имел 
значительные потери: немало французов утонуло, 
было брошено множество обоза»;

«26 октября маршал Ней, прикрывая отступление 
Наполеона, укрепился в Дорогобуже на верхнем валу, но 
был выбит доблестным русским воинством под коман-
дованием генерала М. А. Милорадовича. В сражении за 
Дорогобуж отличились 1-й и 4-й егерские полки»;

«Памятник установлен 26 октября 1912 года в честь 
100-летия победы в Отечественной войне 1812 года и 
освобождения Дорогобужа от войск Наполеона». 

Памятник сохранился, однако доски и крест были 
сбиты с него вскоре после революции. К 1962 был вос-
становлен крест, а позднее были изготовлены копии 
досок, уже из белого мрамора.

Лит.: Смоленский вестник. 1912. № 248; ПОВ. С. 32–
33; Пастухова З. И. По Смоленщине. М., 1985. С. 92–93; 
ГР. С. 125.

К. Г. Сокол
ГеРоЯм вЗЯтиЯ ПолоцКА ПАмЯтНиК. По-
сле летних сражений русский корпус Витгенштейна и 
французские войска Сен-Сира до начала октября сто-
яли под Полоцком, разделенные Двиной. После ухода 

Наполеона из Москвы Витгенштейн получил приказ 
взять Полоцк. 7 окт. был произведен штурм города, 
окончившийся отступлением французов, взятием го-
рода и многих пленных. По распоряжению Николая I 
в Полоцке был поставлен типовой памятник 2-го клас-
са, спроектированный А. У. Адамини. Он был отлит на 
Луганском заводе и по частям доставлен в город. Ме-
стом для его установки была выбрана главная площадь 
Полоцка, на которую выходили здания Николаевского 
собора и кадетского корпуса. Доставка частей памят-
ника в город, его сборка и устройство фундамента про-
ходили в 1847–50.

Торжественное открытие памятника в присут-
ствии наследника престола Александра Николаевича 
состоялось 16 авг. 1850. Монумент представлял собой 
высокую 8-гранную чугунную пирамиду, увенчанную 
чешуйчатой церковной главкой с крестом. Пирамида 
была установлена на 8-гранной призме, стоящей на 
цилиндрическом постаменте и ступенчатом основа-
нии. Ко всем граням призмы примыкали сдвоенные 
чугунные колонки, также завершенные чешуйчатыми 
главками с сидящими на них двуглавыми орлами. На 
передней грани призмы помещалась надпись: «Битва 
при Полоцке 5 и 6 августа и взятие сего города при-
ступом 7 октября 1812 года. Поражение Удино и Сен-
Сира графом Витгенштейном». Надпись на задней 
стороне гласила: «Взято в плен неприятеля 4500 че-
ловек, отбито 3 орудия». Ниже, на постаменте, нахо-
дился киот с образом свв. Сергия и Вакха, празднова-
ние которых приходилось на день штурма. Памятник 
окружала цепь на 20 чугунных тумбах. Высота мону-
мента составляла почти 24 м. После открытия он был 
передан в ведение Полоцкого кадетского корпуса, 
который охранял памятник и поддерживал его в при-
личном состоянии.

В 1932 этот величественный монумент был разре-
зан на части и переплавлен. Сейчас собираются сред-
ства на его восстановление.

Лит.: Сапунов А. Памятники времен древних и но-
вейших в Витебской губернии. Витебск, 1903. С. 30–32; 
Педашенко (2). С. 35–36; Ашик. С. 62; Орлов В. А. Тайны 
полоцкой истории. Минск, 1995. С. 340–342.

К. Г. Сокол
ГеРоЯм оБоРоНы ПетРоПАвловсКА ПАмЯт-
НиК, поставлен в 1882 в память успешной защиты 
города от англо-французской эскадры. Памятник от-
лили в С.-Петербурге из чугуна. Местом установки па-
мятника была выбрана береговая песчаная коса, близ 
которой в 1854 сражался фрегат «Аврора». Двухтон-
ный памятник безвозмездно собрали военные моряки. 
24 авг. 1882 памятник был открыт. Он представляет со-
бой высокий 4-скатный шатер, увенчанный позоло-
ченной зубчатой церковной главкой с крестом. Ша-
тер покоится на 4 невысоких колоннах, соединенных 
арочными перекрытиями. В передней нише между 
колонками помещается надпись: «Памяти павших при 
отражении атаки англо-французского флота и десан-
та 20 и 24-го августа 1854». В задней нише значится: 
«Поставлен в 1881 г.», в боковых нишах находятся изо-
бражения лавровых венков и 8-конечных крестов. Па-
мятник окружен якорными цепями на вкопанных ору-
диях. Ежегодно 24 авг. у памятника служили молебен и 
проводился военный парад.

В 1930-х в связи со строительством порта памятник 
перенесли на склон Никольской сопки – к братским Памятник героям взятия Полоцка. Скульпт. А. У. Адамини. 1850 г.

ГеРоЯм вЗЯтиЯ ПолоцКА ПАмЯтНиК
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могилам защитников Петропавловска. Там он стоит и 
сейчас.

Лит.: ИВ. 1883. № 4; ППК. С. 12–16.
К. Г. Сокол

ГеРоЯм ПеРвоЙ миРовоЙ воЙНы ПАмЯт-
НиК, в Вязьме. Первая мировая война пришлась на 
последние годы существования Российской Империи 
и практически не была увековечена в памятниках. Из-
вестен лишь один монумент в честь ее героев. В г. Вязь-
ма Смоленской губ. в 1916 был разбит бульвар, шедший 
от Верхней Калужской ул. вдоль Станционного шоссе, 
который был назван бульваром Второй Отечественной 
войны – так в то время именовали Первую мировую 
войну. В центре бульвара был поставлен высокий обе-
лиск, собранный из листового железа и окрашенный 
под светлый мрамор. Его венчал герб Вязьмы, на гра-
нях помещались императорские вензеля и георгиевс-
кие кресты. Под ними находились имена императора, 
цесаревича, генерал-адъютантов Алексеева и Эверта, 
генерала Смирнова и сестры милосердия Риммы Ива-
новой, заслужившей 2 георгиевских креста и погибшей 
в Карпатах в 1915. В дальнейшем на гранях обелиска 
планировалось поместить имена всех георгиевских 
кавалеров – уроженцев Вязьмы и уезда (к моменту 

открытия их насчитывалось более 80). Памятник был 
открыт 16 июня 1916. 

В 1920-х памятник был уничтожен. Его постамент 
просуществовал до 1960-х.

Лит.: Смоленский вестник. 1916. № 157; Поклон из 
Вязьмы // ПО. 1996. № 3. С. 133–135.

К. Г. Сокол
ГеРоЯм смолеНсКоГо сРАжеНиЯ ПАмЯт-
НиК. По утвержденному Николаем I плану в Смолен-
ске надлежало соорудить типовой памятник 2-го клас-
са по проекту А. У. Адамини. Монумент был отлит на 
Александровском заводе в С.-Петербурге из 26 т чугуна. 
Памятник по частям доставили в Смоленск, где его соб-
рали петербургские рабочие. Открытие величествен-
ного 26-метрового монумента состоялось 5 нояб. 1841 
на Плац-парадной площади у Королевского бастиона. 
Памятник представляет собой высокую 8-гранную чу-
гунную пирамиду, увенчанную чешуйчатой церковной 
главкой с крестом. Пирамида установлена на 8-гранной 
призме, стоящей на цилиндрическом постаменте. Ко 
всем граням призмы примыкают сдвоенные чугунные 

Памятник героям Первой мировой войны. Вязьма. 1915 г.

Памятник героям обороны Петропавловска. 1882 г.

ГеРоЯм смолеНсКоГо сРАжеНиЯ ПАмЯтНиК



78

Памятник героям Смоленского сражения. Скульпт. А. У. Адамини. 1841 г.

колонки, также завершенные чешуйчатыми главками 
с сидящими на них двуглавыми орлами. На передней 
грани призмы помещена икона Смоленской Божией 
матери; ниже, на постаменте, – план Смоленского сра-
жения. На круглом постаменте находятся 7 надписей, 
разделенных накладными бронзовыми мечами в венках: 
«5 августа защищало Смоленск 62 батальона, 8 эскадро-
нов, 144 орудия», «5 августа напало неприятеля 111 бата-
льонов, 28 эскадронов, до 300 орудий», «Русских генера-
лов убито 2, ранен 1. Воинов выбыло из строя до 9600», 
«Неприятельских генералов убито 1, ранено 3. Воинов 
выбыло из строя до 20 000», «Сражение под Смоленс-
ком 4 и 5 августа 1812 года», «Главнокомандующие Бар-
клай-де-Толли и Багратион», «Защищавшие Смоленск: 
Раевский, Дохтуров». Памятник установлен на круглом 
ступенчатом основании и окружен цепью на столбиках. 
В 1851 в Смоленске при земляных работах были найде-
ны 2 французские пушки. Вскоре их поставили на ла-
феты, отлитые в Брянске, и установили рядом с памят-
ником. В 1874 на месте Плац-парадной площади вокруг 
монумента был разбит сад, названный Лопатинским по 
имени тогдашнего губернатора города.

Смоленский памятник 1812 года – единственный 
из типовых памятников 2-го класса, благополучно со-
хранившийся до нашего времени. 

Лит.: Долгов. С. 23; Педашенко (2). С. 27–29; Ашик. 
С. 70–72; ПОВ. С. 17–19; Смоленск. Краткая энциклопе-
дия. Смоленск, 1994. С. 177–178.

К. Г. Сокол

ГеРоЯм смолеНсКоГо сРАжеНиЯ ПАмЯт-
НиК (юбилейный). К столетию Отечественной вой-
ны в Смоленске решено было воздвигнуть второй 
крупный памятник в честь тех тяжелых боев. Местом 
для его установки был выбран создаваемый к юби-
лею б-р 1812 года, разбитый вдоль стены Смоленской 
крепости. Николай II, посетивший город 31 авг. 1912, 
осмотрел модель памятника, выполненную инженер-
подполковником Н. С. Шуцманом, и одобрил ее. Па-
мятник был сооружен за год и открыт 10 сент. 1913. Он 
представлял собой скалу высотой 8,5 м, на которую 
карабкался галльский воин в доспехах и с мечом. На 
вершине скалы находилось гнездо, которое защищали 
2 орла, символизирующие 2 русские армии. Все эти 
фигуры выполнил из бронзы скульпт. С. Надольский. 
Скала, сложенная из каменных плит, была покрыта це-
ментом с гранитной крошкой. На ее передней стороне 
помещалась бронзовая карта европейской части Рос-
сийской Империи со словами: «Благодарная Россия 
– героям 1812 года». На боковых сторонах в бронзо-
вых венках находились гербы Смоленска и России, на 
задней стороне перечислялись руководители обороны 
города: Барклай-де-Толли, Багратион, Неверовский, 
Раевский и Дохтуров. 

Памятник героям Смоленского сражения. 1913 г.

ГеРоЯм смолеНсКоГо сРАжеНиЯ ПАмЯтНиК
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После революции памятник был разорен и лишил-
ся многих металлических деталей. В 1955 отреставри-
рован и сейчас находится в первоначальном виде.

Лит.: РИ. 1913. № 195; Смоленский вестник. 1913. 
№ 200, 202; Огонек. 1913. № 38; ПОВ. С. 20–22; Смоленск. 
Краткая энциклопедия. Смоленск, 1994. С. 331–332.

К. Г. Сокол
ГеРоЯм сРАжеНиЯ при КРАсНом ПАмЯтНиК. 
3 нояб. 1812 отступающие французские войска были 
настигнуты у г. Красный Смоленской губ. главными 
силами Русской армии. В теч. 4 дней подходившие по 
частям французские корпуса по очереди прорывались 
через русские заслоны, теряя людей и артиллерию. 
Шедший в арьергарде корпус Нея был почти полно-
стью разгромлен 6 нояб. В результате сражения под 
Красным французская армия уменьшилась вдвое.

По распоряжению Николая I в Красном был со-
оружен типовой памятник 2-го класса по проекту 
А. У. Адамини. Он был установлен на месте сражения, 
в 2 верстах от города, на берегу р. Лосьмины. Как и 
другие памятники этого класса, он представлял собой 
высокую 8-гранную чугунную пирамиду, увенчанную 
чешуйчатой церковной главкой с крестом. Пирамида 
была установлена на 8-гранной призме, стоящей на 
цилиндрическом постаменте и ступенчатом основа-
нии. Ко всем граням призмы примыкали сдвоенные 
чугунные колонки, также завершенные чешуйчаты-
ми главками с сидящими на них двуглавыми орлами. 
Между колонками помещались изображения медали в 
честь 1812 года и дубовые венки. На лицевой стороне 
памятника помещалась надпись: «Битва при Красном 

3, 4, 5 и 6 ноября 1812 года. Поражение Нея», ниже на-
ходился образ Михаила Архангела. С задней стороны 
было написано: «Взято в плен неприятеля 26 000 че-
ловек, отбито 116 орудий». Памятник был выкрашен 
масляной краской под цвет железа, а крест и орлы вы-
золочены. Его высота составляла ок. 22 м, он стоял на 
насыпном 4-метровом кургане. Памятник окружала 
цепь на 32 столбиках. Он был открыт в скромной об-
становке 21 мая 1847. 

После 1917 оставшийся без присмотра памятник 
пришел в запустение: местные жители разбирали ка-
менный цоколь на хозяйственные нужды, было сорва-
но несколько чугунных плит, сам монумент наклонил-
ся. В 1931 памятник был разобран для последующей 
переплавки. По неподтвержденным данным, перегру-
женная частями монумента баржа затонула, едва отой-
дя от пристани Сырокоренье на Днепре.

В наше время памятник был восстановлен. Его 
отлили на заводе Технолит в Полоцке по образцу со-
хранившегося однотипного монумента в Смоленске 
(ранее на этом заводе изготовили аналогичные памят-
ники для Полоцка и Малоярославца). Сборка была в 
целом завершена в дек. 2011, а второе открытие мону-
мента состоялось 16 сент. 2012.

Лит.: РИ. 1912. № 157; Педашенко (2). С. 38–39; Ашик. 
С. 78; Тихонова А. В. Особое мнение в защиту культуры 
// Архив наследия – 2008. Научный сборник. М., 2010. 
С. 144, 157.

К. Г. Сокол
ГеРоЯм сРАжеНиЯ за мАлоЯРослАвец ПА-
мЯтНиК. Малоярославец был уже занят русскими 
войсками, когда французы, наконец, переправились 
через реку. 12 окт. французы начали штурм, перерос-
ший в 18-часовой кровавый бой. То к одной, то к дру-
гой стороне подходило подкрепление, и город 12 раз 
переходил из рук в руки. Французы взяли Малояро-
славец, но продвинуться дальше его окраин не смогли. 
После этого сражения Наполеон вынужден был отсту-

Памятник героям сражения при Красном. 1847 г. Памятник героям сражения за Малоярославец. 1844 г.

ГеРоЯм сРАжеНиЯ за мАлоЯРослАвец ПАмЯтНиК
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ник и последователь М. М. Антокольского, – скульптор 
камерного плана. В его ранних работах – «Мальчик, 
собирающийся купаться» (1886), «Молодой музы-
кант» (1890; обе – в ГРМ) – есть живое наблюдение 
натуры и подкупающая искренность. Вместе с тем эти 
работы все же не свободны от влияния салонного ис-
кусства.

В творчестве Гинцбурга большое место занимают 
портретные статуэтки – род скульптуры, начало кото-
рому было положено Н. С. Пименовым и А. И. Теребене-
вым и в дальнейшем так много внимания будет уделять 
П. П. Трубецкой. Лучшие из портретных работ Гинцбур-
га – статуэтка Л. Н. Толстого (1891; ГРМ), сделанная с 
натуры в Ясной Поляне, и статуэтка В. В. Верещагина 
(1892; ГТГ), изображенного за мольбертом. Харак-
терная для 2-й пол. XIX в. особенность этих и других 
статуэток («Стасов, работающий за конторкой», «На-
правник у дирижерского пульта») заключается в том, 
что они как бы раздвигают рамки собственно портрет-
ного изображения, вносят в него момент действия, 
развивают сюжетную сторону, трактуют портрет в духе 
бытового жанра.

Ист.: Нейман М. Л. Скульптура // История русского 
искусства. Т. X, кн. 2. М., 1965. С. 226.
ГлиНКе м. и. ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге, уста-
новлен на Театральной площади вблизи консервато-
рии. Бронзовая фигура композитора, выполненная 
по проекту скульпт. Р. Р. Баха, стоит на сложном гра-
нитном пьедестале. На его лицевой стороне находятся 
лавровая ветвь и надпись «Михаил Иванович Глинка. 
1804–1857». На остальных гранях постамента перечис-
лены главные произведения композитора: «Жизнь за 
Царя», «Руслан и Людмила», «Князь Холмский», «Ночь 
в Мадриде», «Камаринская». С 2 сторон к постаменту 
примыкает невысокая балюстрада, образующая полу-
круглую площадку перед памятником. На 2 тумбах у 

И. Я. Гинцбург. Портрет В. В. Верещагина. Бронза. ГТГ. 1892 г. Памятник М. И. Глинке. Скульпт. Р. Р. Бах. С.-Петербург. 1906 г.

пать по Старой Смоленской дороге, что привело его 
армии к гибели.

Осознавая важность сражения при Малоярослав-
це, Николай I приказал поставить в городе памятник 
2-го класса. Детали его отливались на петербургском 
Александровском литейном заводе и доставлялись в 
город. 26 авг. 1844 на Соборной площади состоялась 
закладка памятника, после этого рабочие завода  при-
ступили к сборке. Уже 29 окт. памятник был торже-
ственно открыт. Как и другие николаевские памятники 
2-го класса, сделанные по проекту архит. А. У. Адами-
ни, он представлял собой высокую 8-гранную чугун-
ную пирамиду, увенчанную чешуйчатой церковной 
главкой с крестом. Пирамида была установлена на 
8-гранной призме, стоящей на цилиндрическом поста-
менте и ступенчатом основании. Ко всем граням при-
змы примыкали сдвоенные чугунные колонки, также 
завершенные чешуйчатыми главками с сидящими на 
них двуглавыми орлами. На груди увенчанных коро-
нами орлов в кругах находилась надпись: «1812 год». 
На цилиндрическом постаменте помещались наклад-
ные бронзовые мечи в венках. На передней стороне 
памятника значилось: «Сражение при Малоярославце 
12 октября 1812 года», на задней: «Предел нападения, 
начало бегства и гибель врагов». Высота памятника со-
ставляла 21 м, его окружала цепь на чугунных столбах.  
Он обошелся в 76 376 руб.

Этот величественный монумент был снесен в 1935, 
в самом конце кампании по уничтожению памятни-
ков.

Лит.: Долгов. С. 23–24; Педашенко (2). С. 36–37; Ашик. 
С. 65–66; Беспалов В. М., Дмитриев А. Е. Малоярославец. 
Калуга, 1962. С. 113–115.

К. Г. Сокол
ГиНцБуРГ илья Яковлевич (1859–1939), скульптор. 
Окончил Академию художеств в 1886. Гинцбург, уче-

ГиНцБуРГ и. Я.
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окончания балюстрады стоят фонари на высоких узор-
ных столбах. Высота фигуры Глинки – 3,5 м, поста-
мента – 4 м. Памятник планировали открыть в столе-
тие композитора – 20 мая 1904; к этому дню памятник 
был закончен. Но из-за Японской войны и революци-
онных беспорядков торжество было отложено. Почти 
2 года памятник простоял в деревянном футляре, и 
только 3 февр. 1906 состоялось его освящение. В 1925 
памятник был перенесен с осевой линии ул. Глинки в 
близлежащий сквер и развернут параллельно главному 
фасаду консерватории. Там он стоит и поныне. 

Лит.: РИ. 1905. № 209; Нива. 1906. № 7; ПЛ. С. 196; 
Гдалин (2). С. 349–352.

К. Г. Сокол
ГлиНКе м. и. ПАмЯтНиК, в смоленске, установлен 
в городском саду. Представляет собой фигуру Глинки 
с дирижерской палочкой в руке, вслушивающегося в 
звуки музыки. Выполненная скульпт. А. Р. Боком брон-
зовая фигура помещена на пьедестале полированного 

Памятник сохранился.
Лит.: РС. 1885. Т. XLVI. С. 449; Пастухова З. И. По 

Смоленщине. М., 1985. С. 62–64; Смоленск. Краткая эн-
циклопедия. Смоленск, 1994. С. 121.

К. Г. Сокол
ГоГолю Н. в. ПАмЯтНиК, в москве. В конце про-
шлого века было решено поставить памятник Гоголю 
в Москве, где писатель жил с 1848. К 1900 уже было 
собрано 84 тыс. руб. и выбрано место будущего мону-
мента – конец Пречистенского б-ра, выходивший к 
Арбатской площади. Москва сыграла печальную роль 
в жизни писателя – здесь душевно надломленный Го-
голь сжег второй том «Мертвых душ», а через 10 дней 
скончался. Поэтому, по условиям конкурса, писате-
ля нужно было изобразить в этот тяжелый период. 
Победила работа скульпт. Н. А. Андреева. 29 мая 1907 
состоялась закладка, а 26 апр. 1909 – торжественное 
открытие памятника. Он представляет собой бронзо-
вую фигуру писателя, сидящую в кресле. Гоголь кута-
ется в плащ, в скорбной задумчивости опустив голову. 
Статуя помещена на простом гранитном постаменте, 
выполненном по проекту архит. Ф. О. Шехтеля. По-
низу его опоясывает лента бронзовых барельефов. На 
передней стороне Андреев изобразил героев комедии 
«Ревизор», на правой – «Мертвых душ». Левую сторо-
ну постамента украшают герои малороссийских по-
вестей и «Тараса Бульбы», заднюю – «Петербургских 
повестей» Гоголя. Вокруг памятника стояли красивые 
бронзовые фонари, покоившиеся на фигурах лежащих 
львов. Безусловно талантливый памятник был встре-
чен обществом прохладно – образ скорбящего Гоголя 
не вязался с юмором его произведений. 

Еще большим это несоответствие стало в советское 
время, когда Гоголь подавался лишь как остроумный 

Памятник М. И. Глинке. Скульпт. А. Р. Бок. Смоленск. 1885 г.

лабрадорита. На лицевой стороне пьедестала в венке 
помещена надпись: «Глинке – Россия. 1885». Чугунная 
решетка вокруг памятника, выполненная по проекту 
И. С. Богомолова, составлена из нотных строчек опер 
«Жизнь за Царя», «Руслан и Людмила», «Князь Холм-
ский». На воротах решетки помещались названия 
главных произведений Глинки. Закладка памятника 
состоялась 16 сент. 1883, на его торжественном откры-
тии 20 мая 1885 присутствовали композиторы Чайков-
ский, Танеев, Аренский, Балакирев. Памятник Н. В. Гоголю. Скульпт. Н. А. Андреев. Москва. 1909 г.

ГоГолю Н. в. ПАмЯтНиК, в москве
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критик самодержавия, поэтому в 1951 памятник был 
снят и на его месте через год был установлен новый, 
работы скульпт. Н. В. Томского. Он изобразил веселого 
и жизнерадостного Гоголя с книгой в руке. Этот памят-
ник и сейчас стоит среди старых фонарей. Памятник 
Гоголю работы Андреева перенесли в Донской мона-
стырь, а в 1959 установили на старом постаменте во 
дворе д. 7а по Суворовскому б-ру, в котором писатель 
скончался. Там памятник стоит и сейчас.

Лит.: РИ. 1900. № 36, 67; Кожевников. С. 129–130.
К. Г. Сокол

ГоГолю Н. в. ПАмЯтНиК, в сорочинцах. Н. В. Го-
голь родился в местечке Сорочинцы Миргородского у. 
Полтавской губ. Мысль о сооружении памятника пи-
сателю в Сорочинцах возникла в 1901 и принадлежала 
миргородскому уездному предводителю дворянства 
А. А. Малинко. В конце года было получено разреше-
ние, а с н. 1903 велся сбор пожертвований, принес-
ший 7500 руб. Участок земли под будущий монумент 
в самом центре местечка – у перекрестка Базарной, 
Миргородской и Полтавской улиц – пожертвовал тот 
же Малинко. В 1909 жители Сорочинцев обратились 
с заказом к скульпт. И. Я. Гинцбургу, который взялся 
выполнить понравившийся ему проект бесплатно. Это 
позволило, несмотря на скромные средства, задумать 

вполне достойный памятник. Его проект был утверж-
ден Николаем II в авг. 1910. Отливка статуи и изготов-
ление постамента производились под наблюдением 
Гинцбурга. 28 авг. 1911 при огромном стечении народа 
памятник был открыт. Он представляет собой брон-
зовую сидящую фигуру Гоголя на постаменте поли-
рованного гранита с надписью: «Николай Васильевич 
Гоголь. 1809–1852». На обратной стороне – надпись: 
«Родному земляку 28 августа 1911 г.». Высота памятни-
ка – 2,7 м.

Памятник благополучно сохранился. 
Лит.: Полтавский голос. 1911. № 1237; Полтавский 

вестник. 1911. № 2620; РИ. 1911. № 187; МВ. 1911. № 124, 
175; ПИКУ. С. 416.

К. Г. Сокол
ГолицыНым ПАмЯтНиК, в Москве. Видный ди-
пломат екатерининской эпохи кн. Дмитрий Михайло-
вич Голицын оставил по завещанию 900 тыс. руб. на 
основание в Москве бесплатной больницы для бед-
ных. Волю князя исполнили его двоюродные братья 
Александр и Михаил. Они купили под больницу землю 
на Б. Калужской ул. (ныне – Ленинский проспект, 8) 
и к 1801 возвели там монументальное здание по про-
екту архит. М. Казакова. Согласно завещанию, дирек-
тором больницы мог быть только представитель рода 

Памятник Н. В. Гоголю. Скульпт. И. Я. Гинцбург. Сорочинцы. 1911 г. Памятник Голицыным. Москва. 1801 г.

ГоГолю Н. в. ПАмЯтНиК, в сорочинцах
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Голицыных, и для всех потомков мецената поддержка 
лечебного заведения стала делом чести. Во дворе боль-
ницы, получившей имя Голицынской, поставлен гра-
нитный обелиск в честь ее устроителей. На его гранях 
находились овальные медальоны с портретами Голи-
цыных, постамент украшали доски с пояснительными 
надписями. 

Памятник сохранился, лишившись в советское 
время всех досок и барельефов.

Ист.: Осмотр. 2002.
К. Г. Сокол

ГолуБКиНА Анна семеновна (16.01.1864–07.09.1927), 
скульптор. Родилась в Зарайске. Училась в Классах 
 изящных искусств художника-архитектора А. О. Гун-
ста в Москве у С. М. Волнухина (1889–90), была воль-
ной посетительницей в московском Училище живопи-
си, ваяния и зодчества у С. И. Иванова (1891–94) и в 
Академии художеств в мастерской В. А. Беклемишева 
(1894). В 1895–96 занималась в Париже в частной ака-
демии Ф. Коларосси. В 1897 снова работала в Париже, 
где пользовалась советами Родена.

Рассматривая произведения Голубкиной, биогра-
фы обычно говорят о ее близости к Родену, влиянии, 
которое он оказал на ее творчество. Однако прямое 
воздействие этого мастера сказалось лишь на ранних 
работах Голубкиной. Зрелые ее произведения воспри-
няли у Родена лишь новое понимание скульптуры, 
шедшее на смену канонам ложной классики, и неко-
торые особенности манеры – прием широких мазков и 
глубокой светотени. Голубкина считала Родена своим 
учителем, видела в его произведениях великий образец 
искусства, обращенного к жизни. Но жизнь в России 
сообщила творчеству Голубкиной самобытную на-
правленность, привела ее к «убеждению, что надо все-
таки – худо ли, хорошо – а надо работать по-своему... 
надо быть упрямой, чтобы оставаться собою».

Для Голубкиной характерно прежде всего влече-
ние к правде. Ее отличительная черта как художника 
– острая впечатлительность. Голубкиной удалось от-
разить духовную атмосферу, в которой жила русская 
интеллигенция в к. XIX – н. ХХ в., ее надежды и  разо-
чарования. В произведениях Голубкиной почти всегда 
ощущается драматическая напряженность: то надрыв-
ная, с оттенком тихой скорби, то вдруг раскрывающая 
безмерные силы человеческой души. В центральном 
произведении этого времени – «Идущий человек» 
(гипс, 1903; ГРМ) – Голубкину менее всего интересо-
вали жанровые моменты. Главная мысль произведения 
раскрывается не во внешнем рисунке образа, а в ритме 
движения, словно исподволь преодолевающего инер-
цию и как бы постепенно набирающего силу. При всей 
эскизности этой фигуры чувствуется стремление авто-
ра поднять «Идущего» до значения символа.

Почти через 10 лет Голубкина варьирует тему в ста-
туе «Сидящий человек» (гипс, 1912; ГРМ). Этот образ 
строится на контрасте внешней неподвижности и вну-
тренней готовности. Поза «Сидящего» – не поза отды-
ха. С руками, словно заведенными за спину, человек 
служит олицетворением сосредоточенной силы. В нем 
все напряжено, он ждет своего часа. Подобно «Идуще-
му» человек символизирует волю к действию.

Образная выразительность обеих статуй прямо свя-
зана с пластической выразительностью обнаженного 
человеческого тела. Для воплощения замыслов Голуб-
кина обратилась к примерам классической скульптуры, 
хотя ее подход к обнаженной натуре и ее пластические 

приемы равно далеки и от классики, и от классицизма. 
Как бы ни были возвышенны и широки в историче-
ском и человеческом содержании созданные Голубки-
ной образы, в них не было и тени идеализации.

А. С. Голубкина. Сидящий человек. Гипс. ГРМ. 1912 г. 
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Начиная с к. 1890-х и на протяжении 1900-х Голуб-
кина создала скульптурный цикл, включающий образы 
труда и борьбы: «Железный» (гипс, 1897; ГРМ), «Рабо-
чий» (гипс, 1900; РХМ), «Иван Непомнящий» (гипс, 
1908; собрание семьи скульптора), «Раб» (дерево, 1900; 
ГРМ) и др. В этих произведениях особенно ощутимы 
все социальные акценты, живет дух протеста, бунтар-
ства. Здесь наиболее наглядно соприкосновение ис-
кусства Голубкиной с народной жизнью.

Поиски лежащих в основах жизни стихийных сил 
приводили Голубкину к олицетворению природы. 
Образом первозданной мощи земли – произведения 
«Земля» (гипс, 1904) – послужила огромная человече-
ская голова-глыба, вся в буграх и впадинах, как бы воз-
никающая на наших глазах из бесформенных комьев 
глины. Глина в данном случае имела для скульптора 
особое значение. Голубкина словно одушевляла зем-
лю, и земля служила ей материалом, из которого она 
«создавала», лепила человека. Еще одним олицетво-
рением земли была «Кочка» (гипс, 1904; ГРМ) – две 
детские фигурки. Земля рождала жизнь.

Одновременно Голубкина искала и находила пла-
стически образное выражение для таких отвлеченных 
понятий, как «вода», «огонь», «туман», принимавших 
в ее произведениях форму кариатид для каминов, ваз 
и др. Однако символика Голубкиной не всегда дости-
гала цели. Ее горельеф «Волна» (1901) над входом в 

Московский Художественный театр – лишь туманная 
аллегория, не способная выразить гражданственный 
замысел этой композиции. Этот род скульптуры был 
мало свойствен дарованию Голубкиной, склонной 
скорее к психологически углубленным образам, рас-
крывающим душевное состояние людей, чем к реше-
нию монументально-декоративных задач.

Голубкина близко к сердцу принимала судьбу обез-
доленных. С материнской нежностью и чувством го-
речи изображала она усталые, измученные женские 
лица, фигурки детей – брошенных, перепуганных, 
остро чувствующих свою беспомощность. Некоторые 
работы Голубкиной сравнивают иногда с произведени-
ями Достоевского. Ей в самом деле была близка тема 
«униженных и оскорбленных». «Пленники» (1908), 
«Вдали музыка и огни» (1910), «Спящие» (1912, все – 
мрамор; ГРМ) и другие похожие произведения обра-
зуют особый мир, где люди живут в атмосфере мелан-
холии, тревожных предчувствий, томятся в смутной 
тоске по чему-то недостижимо прекрасному. Произве-
дения Голубкиной проникнуты чувством сострадания, 
душевного сочувствия к людям, придавленным судь-
бой, лишенным радости. В проявлении этого чувства 
есть некоторая чрезмерность, надрывность, типичная 
для декадентских настроений этого времени. Вместе 
с тем декадентство никогда не превращалось для Го-
лубкиной в символ веры. Сколь ни безрадостны были 

А. С. Голубкина. Спящие. Мрамор. ГРМ. 1912 г. 
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картины жизни, она старалась открыть прекрасное в 
душевном мире человека, находя красоту в характер-
ном, в естественных и стихийных проявлениях чело-
веческой природы.

Искусство Голубкиной особенно полно проявилось 
в ее портретных работах, принадлежащих к лучшим 
созданиям русской скульптуры. Портреты представ-
ляют самую ценную часть художественного наследия 
Голубкиной. Эта область ее творчества прямо связана с 
традицией психологического портрета, сложившейся 
в русской живописи 2-й пол. XIX в. Отношение к про-
блеме портрета позволяет поставить Голубкину в один 
ряд с В. А. Серовым: она была правдива до беспощад-
ности, никогда не подлаживалась к модели, всегда 
стремилась проникнуть в «тайны человеческой души», 
сказать о человеке «последнюю правду».

Большинство портретов Голубкиной изображают 
обычных мужчин и женщин, детей и старух, никому 
не ведомых и часто некрасивых. Как и в портретах 
П. П. Трубецкого, в них остро чувствуется простонарод-
ность персонажей. Среди ранних произведений скуль-
птора много крестьянских портретов: деда скульптора 
(глина, 1892), матери (гипс, 1898; оба – в собрании 
семьи скульптора), зарайского огородника Мешкова 
(гипс, 1904; ГРМ) и др. У произведений подобного рода 
в русском искусстве есть своя традиция. Они принад-
лежат к демократическим народным образам, которые 
постоянно встречаются в творчестве передвижников. 
В типичные для русского искусства «мужицкие» пор-
треты Голубкина внесла оттенок острой индивидуали-
зации, подчас глубокого драматизма.

Следует вспомнить работы «Странница» (дерево, 
1902; ГРМ), «Изергиль» (гипс, 1904; там же), «Марья» 
(мрамор, 1905), портрет Л. И. Сидоровой (мрамор, 

1906), «Старая» (мрамор, 1908; все – в ГТГ) и др. Из-
мученные женские лица, преждевременно состарив-
шиеся и как будто навсегда запечатлевшие выражение 
горестного раздумья – все они в той или иной мере 
биографичны, все вмещают большое человеческое со-
держание. Над портретами русских женщин Голубки-

А. С. Голубкина. Изергиль. Гипс. ГРМ. 1904 г. 

А. С. Голубкина. Марья. Мрамор. ГТГ. 1905 г.

А. С. Голубкина. Портрет Л. И. Сидоровой. Мрамор. ГТГ. 1906 г. 
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на работала много, в разные годы. И за каждым из них 
стоит своя тема: в «Страннице» запечатлен горький 
опыт человеческой жизни; в «Изергили», несмотря на 
разрушительную работу времени, прекрасна ее вера, 
нравственный облик; «Марья» воплощает горделивую 
женственность. Один из критиков правильно заметил, 
что Голубкина не столько заботится о воссоздании 
внешнего облика человека, сколько «лепит его душу». 
Лица многих персонажей скульптора, на первый взгляд 
невзрачные, притягивают внутренней красотой.

Голубкина обычно работала с глиной в расчете на 
последующие отливки в бронзе. Она любила также 
мрамор, камень, хорошо чувствовала дерево. Однако 
выбор материала лишь до некоторой степени опреде-
лял ее манеру исполнения. В пору зрелости Голубкина 
одинаково владела и манерой широкого живописного 
мазка, и приемом скупого обобщения форм, и мастер-
ством тончайшей светотеневой моделировки.

В некоторых женских портретах, напр. «Женщина 
в чепце» (1913; собрание семьи скульптора), Голубки-
на, работая с мрамором, достигла высокого совершен-
ства. Поэтическая красота этого образа, безупречные 
линии, мягкая гармония форм напоминают о произ-
ведениях ренессансной скульптуры. Здесь видна одна 
из сверкающих граней таланта Голубкиной. Портрет 
женщины в чепце с его преобладающим впечатлением 
духовного богатства и нравственной чистоты принад-
лежит к произведениям скульптуры, в которых звучит 
лирическая тема. Сюда относят и портрет Н. Н. Алек-
сеевой (гипс, 1907), и несколько изысканный портрет 
Е. Д. Никифоровой (мрамор, 1909), и острохарактер-
ный портрет Е. П. Носовой (мрамор, 1912; все – в 
ГРМ). В этих женских образах много непосредствен-
ного чувства, тонких наблюдений; они как будто очи-
щены от житейской суетности.

А. С. Голубкина. Старая. Мрамор. ГТГ. 1908 г. А. С. Голубкина. Портрет Е. П. Носовой. Мрамор. ГРМ. 1912 г. 

Для Голубкиной было типично стремление соеди-
нить жизненно правдивое с прекрасным. И в то же 
время ее портреты, даже детские, чаще говорят о ду-
шевных волнениях, напряженных поисках истины.

Вместе с впечатлением о человеке в портретах Го-
лубкиной раскрывается ее представление о ценности 
человеческой личности. В портретах архит. А. О. Гунста 
(гипс, 1905; ГРМ), врача Г. А. Захарьина (мрамор, 1910; 
1-й Московский медицинский институт им. И. М. Се-
ченова), писателя А. Н. Толстого, историка искусства 
А. В. Назаревского (оба – дерево, 1911; ГТГ) передана 
духовная, нравственная красота человека.

По свидетельству С. Н. Дурылина, «Голубкина сове-
товала своим ученикам лепить портреты тех, в которых 
“пропорции духа” – творчества и таланта – важней и 
жизненней обычных пропорций тела и его костяка».

Ранним опытом исторического портрета был у Го-
лубкиной «М. Ю. Лермонтов» (бронза, 1900; санато-
рий «Мцыри»). Портрет создан по заказу владельцев 
подмосковной усадьбы, где бывал в свое время поэт. 
Голубкина использовала иконографию поэта. Извест-
но также, что ей позировал племянник, у которого 
находили некоторое сходство с Лермонтовым. Быть 
может, именно этим объясняется живая экспрессия 
лермонтовского портрета, острота психологического 
рисунка.

Но для раннего творчества Голубкиной типичен 
и визионерский портрет Андрея Белого (гипс, 1907; 
ГРМ) – образ, в котором все изменчиво, зыбко, кото-
рый оставляет впечатление видения. Портрет позволя-
ет судить и о крайностях импрессионистской манеры. 
Вязкая плывущая масса глины, из которой первона-
чально выполнялась работа, кажется, для того и пред-
назначена, чтобы запечатлеть таинственную неопре-
деленность, скользящий свет, быстротекущую смену 
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впечатлений. В портрете Андрея Белого есть эмоцио-
нальный порыв, одухотворенность мыслью.

По сравнению с портретом Андрея Белого портрет 
А. М. Ремизова (дерево, 1911; ГТГ) решен иначе. В 
портрете запоминаются голова, втянутая в плечи, вы-
сокий лоб и страдальчески изломанные брови. Голуб-
кина безупречно точно передала соответствие физиче-
ского облика писателя его духовному складу.

В портрете А. Н. Толстого,  который был сделан 
почти одновременно с портретом Ремизова, обрисо-
ван другой человеческий характер. Крупные, несколь-
ко тяжеловесные черты дышат силой. Массивная 
голова посажена горделиво. Взгляд открытый, внима-
тельный; Голубкиной удалось передать в нем интерес 

А. С. Голубкина. Портрет Андрея Белого. Гипс. ГРМ. 1907 г. 

А. С. Голубкина. Портрет А. Н. Толстого. Дерево. ГТГ. 1911 г. 

А. С. Голубкина. Портрет философа В. Ф. Эрна. Дерево. ГТГ. 1914 г. 

к окружающему. Главное же в портрете – воплощение 
в личности Толстого творческой воли и разума писа-
теля. Портрет исполнен с большой реалистической 
выразительностью, выпукло и сочно, в нем удачно ис-
пользовано дерево, виртуозно и вместе с тем мощно 
обработанное скульптором. Среди самых значитель-
ных произведений Голубкиной – также портрет фило-
софа В. Ф. Эрна (дерево, 1914; ГТГ), позволяющий 
говорить о глубокой и законченной характеристике. 
Здесь особенно ясно видны искания целостного обра-
за и целостной пластической формы. Эмоциональный 
толчок, который всегда ощущается как подоснова в 
работах Голубкиной, становится лишь одним из эле-
ментов ее зрелого портретного творчества.

Лит.: Лукьянов С. Жизнь А. С. Голубкиной. М., 1969.
Ист.: Нейман М. Л. Скульптура // История русского 

искусства. Т. Х, кн. 2. М., 1969. С. 294–307.
ГоРдеев Федор Гордеевич (1744–23.01.1810), скуль-
птор. Сын дворцового скотника Саарской мызы (впо-
следствии переименованной в Царское Село). По-
ступив в Академию художеств в окт. 1759, учился у 
проф. П. Ф. Жилле. После нескольких серебряных 
медалей, присвоенных за рисунок, Гордеев получил в 
1766 вторую золотую медаль за исполнение барельефа 
на тему из русской истории «Убиение Олегом Аскольда 
и Дира», а в 1767 – вторую золотую медаль за барельеф 
«Заключение мира Олегом с греческими царями... пред 
стенами Константинопольскими».

Ни один из барельефов не сохранился. По ана-
логии с дошедшими до нас произведениями других 
учеников можно предположить, что Гордеев работал 
в стиле, близком к барокко, сохраняя динамическую, 
живописную трактовку формы. Помимо обычных ака-
демических заданий Гордеев выполнил еще статуэт-

ГоРдеев Ф. Г.
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ку полужанрового типа – «Сбитенщик со сбитнем» и 
барельеф «Каменщики», вероятно, под руководством 
того же Жилле.

Золотая медаль давала право на пенсионерскую по-
ездку. 5 июля 1767 было решено отправить Гордеева со-
вместно с 2 другими пенсионерами в Париж.

Первое известное произведение Гордеева – скуль-
птурная группа «Прометей» – сохранилась в гипсе 
(ГТГ) и бронзе (Останкинский дворец-музей). 

Трагический миф о Прометее, похитившем у богов 
огонь, чтобы дать человечеству не только счастье, но и 
независимость, свободу, и за это жестоко наказанном 
богами, принадлежит к числу наиболее возвышенных 
легенд древности. Группа, изображающая повержен-
ного Прометея, прикованного к скале и терзаемого ор-
лом, несомненно, имеет в композиции Гордеева что-то 
общее с ранней скульптурой Э. М. Фальконе «Милон 
Кротонский», гипсовую модель которой (1744) Горде-
ев мог видеть еще в России, куда Фальконе ее привез 
в 1766. Мраморную группу, выполненную Фальконе с 
этой модели (Лувр), копировал Ф. И. Шубин в Париже. 
Немудрено, что эта столь популярная в то время ра-
бота произвела на Гордеева сильное впечатление. Од-
нако он не стал простым подражателем французского 
мастера: композиция «Прометей» получила совсем 
иной смысл. У Фальконе изображена яростная борьба 
человека со львом, борьба, в которой человек еще не 
потерял надежды на спасение, хотя его рука и защем-
лена деревом. Сопротивление страшному врагу носит 
могучий и страстный характер. Напротив, в скульпту-
ре Гордеева показана тема обреченности героя, со-
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знающего неизбежность гибели. Иной характер темы 
по требовал от скульптора и новой трактовки.

Фальконе добивался выразительности своей груп-
пы прежде всего при помощи композиции. Она пост-
роена на неразрывном сплетении обеих фигур, которые 
образуют как бы клубок: гибкое тело льва изгибается 
почти полукругом, обвиваясь вокруг тела Милона. 
Последний с колоссальным напряжением стремится 
встать: его голова нагнулась вперед; левой, согнутой 
ногой он с неимоверным усилием отталкивается от 
земли, правая стремительно выброшена вперед. На-
пряжение борьбы огромно.

Гордеев, наоборот, показывает полную безнадеж-
ность страдания Прометея. Его тело, опрокинутое на 
скалу вниз головой, вытянулось по прямой линии, поч-
ти в одной плоскости. Движение тела судорожно, но в 
нем нет никакого сопротивления. Судорожность под-
черкнута согнутыми пальцами ноги – мотив, совер-
шенно реалистический. В другой, согнутой ноге мус-
кулы напряжены, однако сопротивление отсутствует и 
в ней. Очень выразителен втянутый от боли живот. Обе 
руки заломлены; это жест отчаяния, а не сопротивле-
ния. Левой рукой Прометей рвет на себе волосы. Голову 
он отвернул: возможно, Гордееву не хотелось слишком 
откровенно показывать муку героя – черта целомуд-
рия, свойственная многим русским художникам. Но 
скульптор все же не предусмотрел, что при созерцании  
группы спереди – на что она, безусловно, рассчитана, 
– зрителю очень трудно найти аспект, с которого он 
может увидеть лицо. А оно весьма впечатляет: гневно 
сдвинуты нависающие брови, тяжелый взгляд обращен 
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в пространство. Поскольку борьба с орлом безуспеш-
на, от воли Прометея уже ничего больше не зависит – 
она может проявиться только в стоическом терпении. 
Всеми этими средствами Гордееву удается глубоко рас-
крыть страдание обреченного героя. Склоненный над 
жертвой орел спокойно выклевывает внутренности 
Прометея, как будто понимая, что торопиться незачем 
– жертва всецело принадлежит ему.

Однако не все удалось Гордееву в построении объ-
емной формы группы: в теле Прометея при всей его 
выразительности есть слишком жесткая прямолиней-
ность – неопытность, понятная в первой самостоя-
тельной работе скульптора. В некоторых частях (напр., 
в трактовке скал, на которые низвергнут Прометей) 

Ф. Г. Гордеев. Надгробие Н. М. Голицыной. Мрамор. МАСиА. 1780 г. 

чувствуется измельченность форм. Тем не менее, вы-
сокий характер понимания героической темы выявля-
ет в скульпторе уже созревшего мастера.

В 1773 Гордеев вернулся в Россию. Первая тема, 
полученная скульптором от Академии в качестве про-
граммы на звание академика, – барельеф идилличес-
кого содержания. Его сюжет заимствован из «Мета-
морфоз» Овидия: «Меркурий отдает младенца Вакха 
на воспитание нимфе». В 1776 барельеф был закончен, 
Гордеева признали академиком. После этого скуль-
птора быстро повышали в должностях, вплоть до 1802, 
когда он был избран ректором.

Такой легкий путь восхождения к высоким акаде-
мическим званиям и чинам в большей мере объясняет-

ся тем, что Гордеев работал в области 
«исторической» скульптуры, которая 
считалась тогда главной. Подобного 
рода скульптура была призвана вы-
ражать гражданские идеи и в то же 
время могла быть декоративной, мо-
нументальной, мемориальной и др. 
Именно это поднимало Гордеева в 
глазах не только Академии, но и тог-
дашнего общества над великим пор-
третистом Ф. И. Шубиным; судьба их 
была прямо противоположной.

Гордееву прежде всего пришлось 
заниматься скульптурным украшени-
ем дворцов и других зданий, а также 
парков.

В 1780 началась его работа для 
Павловска. В центре круглой площад-
ки в Старой Сильвии должен был быть 
поставлен Аполлон Бельведерский, 
а вокруг него (по числу 12 дорожек, 
сходившихся к площади) – статуи 
9 муз, Меркурия, Венеры-Каллипиги 
и Флоры. Все эти статуи были отлиты 
с восковых моделей, созданных Гор-
деевым.

В те же годы по восковым моде-
лям Гордеева выполнялись античные 
статуи Геркулеса Фарнезского (1783) 
и Флоры из Неаполитанского музея 
– для лестницы, ведущей на Камеро-
нову галерею в Царском Селе, а затем 
и для портика здания Академии худо-
жеств.

Гордееву постоянно поруча-
ли осмотр и апробацию различных 
скульптурных работ, которые пред-
принимались правительством и ис-
полнялись Академией художеств. 
Первой такой работой была установ-
ка в 1782 памятника Петру I автора 
Фальконе.

Гордеев всегда был загружен огром-
ной административной и организаци-
онной работой, что сильно отвлекало 
мастера от творчества, поэтому по 
сравнению с другими скульпторами 
он оставил немного произведений.

Первой работой Гордеева, сделан-
ной в России в 1780, было надгробие 
Н. М. Голицыной (Донской мона-
стырь). Оно было одним из первых 
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фигурных надгробий в России. Но Гордеев выступал 
здесь новатором не только в отношении формы мемо-
риального памятника. Новаторство заключалось в са-
мой его выразительности: образ «плакальщицы» глу-
боко эмоционален и в то же время сдержан. Женщина 
стоит в профиль к зрителю, одной рукой опираясь на 
урну с прахом покойной, а другой как будто обнимая 
щит с ее вензелем; одновременно она показывает его 
зрителю и сама с печалью созерцает дорогие ей иници-
алы. Замечательно найдено движение этой женщины, 
склоненной к урне и все же не опустившей головы. По 
щеке скатывается слеза, но скульптору она, собствен-
но, не нужна: и без нее он достиг правдивого выраже-
ния тихой скорби. Есть благородная сдержанность в 
том, как женщина положила правую руку на урну, как 
ложатся складки покрывала, ниспадающего на лицо 
до самых глаз и затем падающего с плеча и бедра до 
земли, скрывая ноги. Складки играют здесь важную 
роль. Мягкие, глубокие и затененные, они отлично 
передают характер ткани. Но они и сами по себе крас-
норечивы: все более тяжелые книзу, они хорошо под-
черкивают склонение поникшей фигуры. Несмотря 
на то, что фигура женщины задрапирована тканью, ее 
тело отчетливо вырисовывается сквозь нее, особенно 
бедро и плечо, выполненные посредством высокого 
рельефа. Гордееву удалось создать очень жизненное, 
чувственно-осязательное впечатление от этой фигуры. 
Печаль женщины кажется поэтому еще более человеч-
ной, отнюдь не символичной, не абстрактной.

Стремление художника внести в надгробие черты 
жизненности сказывается и в трактовке гирлянд, об-
вивающих постамент с прахом умершей, и в том, что 
каменные плиты этого постамента слегка сдвинуты, 
как будто их кто-то случайно потревожил.

Техника обработки мрамора носит у Гордеева харак-
тер мягкий, еще близкий к живописности. Скульптор 
не ограничивается показом основных форм, но умеет 
обогатить их едва уловимыми переходами из плана в 
план, не разбивающими вместе с тем общего впечат-
ления. У Гордеева этот метод непосредственно связан 
с наследием барокко и рококо. Но в целом памятник 
уже пронизан тишиной и задушевностью, которые 
приближают его к произведениям классицизма. Воз-
можно, это было обусловлено его назначением – ин-
тимным и лирическим. Надгробие Н. М. Голицыной 
по стилю определило многие другие работы Гордеева, 
предвещая творчество И. П. Мартоса.

В 1788 Гордеев выполнил 2-е надгробие – фельд-
маршала А. М. Голицына (в церкви Благовещения 
Александро-Невской лавры). Здесь перед скульптором 
стояла иная задача. Военная слава покойного и его 
высокое положение требовали пышного надгробия, и 
Гордеев вернулся к некоторым приемам барокко. Они 
проявились гл. обр. в изобилии аксессуаров, символи-
зирующих славные деяния умершего.

Общая композиция надгробия ближе к класси-
цизму, чем в памятнике Н. М. Голицыной: ее основой 
является обелиск, плоскостью утверждающий стену. 
Весь центр надгробия отведен аллегорическим пред-
метам, рассказывающим о славе фельдмаршала. По 
бокам постамента – 2 фигуры, выполненные в круглой 
скульптуре: поникший гений Смерти с опущенным 
факелом и женщина, символизирующая Добродетель. 
Женщина высоко подняла правую руку, указывая на 
барельефный портрет покойного, как будто призывая 
зрителя склониться перед его славой. У ее ног – тро-

феи: олицетворение побед, одержанных Голицыным 
над турками. В лице женщины скульптору удалось пе-
редать суровую строгость. Но шея и правая рука все же 
настолько обобщены, что образ приобретает абстракт-
ный характер, а поза – поворот головы в противопо-
ложную от надгробия сторону – вносит нечто ритори-
ческое. От всей фигуры веет холодом.

Образ гения Смерти лучше. Его поза свободна, тело 
гибко. Лицо печально и задумчиво. Черты лица дале-
ки от классического канона: нос – не совсем прямой, 
глаза – небольшие. Ритмические повторы в фигуре и 
складках одежды сообщают этому элегическому об-
разу выразительность. Однако в целом надгробие все-
таки остается холодным и помпезным.

Тем более поражает совершенно реалистический 
профильный портрет А. М. Голицына (в овале на обе-
лиске): некрасивое лицо с маленькими глазами, двой-
ным подбородком, брюзгливым выражением губ отли-
чается, правда, энергией, но совсем непривлекательно. 
Скульптор не сделал ничего, чтобы убедить зрителя, 
что слава была завоевана именно этим человеком; т. о. 
нарушается единство надгробия как художественного 
произведения.

Еще больше пышности, а вместе с ней и пережит-
ков барокко в надгробии Д. М. Голицына, хотя оно и 
выполнено на 11 лет позднее предыдущего (в 1799). 
Надгробие предназначалось для церкви при больнице, 
построенной Голицыным. Вероятно, именно эта за-
дача прославления усопшего как крупного благотво-
рителя и обусловила возврат скульптора к традициям 
барокко, которые не были до конца им преодолены и 
потому легко могли снова проявиться в его творчестве. 
Такие колебания были характерны для многих худож-
ников переходного периода.

Это надгробие поставлено в глубокой нише. Груп-
пируя круглые фигуры у подножия обелиска, Гордеев 
расположил их впереди него, на ступенях: группа как 
будто не помещается в нише и выступает из нее свои-
ми массами, захватывая большое пространство. Это 
усиливает ее барочный характер. Вместе с тем скуль-
птор внес в группу много движения и эмоций, которые 
получили здесь характер более внешний, чем в ранних 
надгробиях.

Женщина, сидящая слева и протягивающая венок 
славы для покойного благотворителя, удалась скуль-
птору лучше, чем правая фигура: ее круглое, отнюдь не 
классическое лицо полно очень юной, почти детской 
прелести. Оно обращено к зрителю и ласково, слегка 
жеманно ему улыбается.

Сильно отличается от обеих женских фигур постав-
ленный на пьедестал бюст покойного, изображенного в 
римской тоге. Портрет выполнен в классическом стиле 
австрийским скульпт. Ф. Цаунером и носит официаль-
ный характер. Холодной неподвижностью он особен-
но оттеняет барочные черты группы. Разумеется, со-
вмещение в этом надгробии таких противоположных 
стилистических манер не способствует его единству. 
Не спасает положения и то, что Гордеев подчинил над-
гробие строгой композиции, формально объединен-
ной обелиском. Только красочные сочетания вносят в 
группу известное успокоение: беломраморные фигуры 
выделяются на фоне черного мрамора саркофага, се-
рого с белым мрамора пьедестала и серых же ступеней 
всего надгробия. Эти траурные цвета смягчаются розо-
вым гранитом обелиска. Сдержанный колорит надгро-
бия в известной мере искупает риторику фигур.

ГоРдеев Ф. Г.
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Возврат Гордеева к барочным традициям в эти 
поздние годы следует объяснять отнюдь не принципи-
альным переломом в его творчестве; эти особенности, 
по-видимому, были продиктованы необходимостью 
более активно возвеличить знаменитых людей. Новые, 
классицистические методы прославления не были еще 
обретены русской скульптурой XVIII в.

В 1790-х Гордеев работал также в области 
декоративно-монументальной скульптуры. В 1794 он 
заключил договор на 22 рельефа для строившегося 
Н. П. Шереметевым дворца в Останкино: 6 из этих 
рельефов предназначались для небольшого внутрен-
него зала, 11 – для наружных стен. Наружные релье-
фы, ранее все приписывавшиеся Гордееву, безусловно, 
выполнены не одним мастером. Лучшие находятся на 
садовом фасаде; авторство Гордеева вполне вероятно.

Наивысшим достижением Гордеева являются 
6 барельефов для маленького проходного зала между 
Италь янским залом и ротондой. Барельефы идут не 
непрерывной полосой, а расчленены на крупные, зам-
кнутые отрезки. На входной стене их три, на осталь ных 
– по одному. Барельефы, выполненные лепкой и отли-
тые из гипса, размером ок. 0,5 м по высоте, помещены 
в небольших углублениях стены, с легким карнизом на 
овах и сухариках; т. о., барельефы не превращаются в 
скульптурные картины, как это произошло 2 десяти-
летиями ранее с композициями М. И. Козловского в 
Мраморном дворце.

Несмотря на расчлененность барельефов, они про-
изводят целостное впечатление, поскольку движение 
всех фигур «обегает» зал в одном направлении (влево), 
т. о. объединяя его.

В основе сюжета барельефов, изображающих про-
цессию, лежит миф об Амуре и Психее. На входной 
стене Психея представлена спящей на колеснице, 
которую стремительно везут женщины, напрягаясь в 
сильных и одновременно легких движениях. Возмож-
но, это – исходный момент мифа. На рельефе слева от 
входящего, на той же стене – юноша в изнеможении 
(Амур?), которого друзья несут на руках. В этой про-

Ф. Г. Гордеев. Свадебный поезд Амура и Психеи. Фрагмент  фриза. Гипс. Останкинский дворец-музей. 1790-е гг. 

цессии есть что-то печальное. Но скоро процессия 
приобретает радостный и легкий характер. Это настро-
ение достигает кульминации в барельефах на главной 
стене. Здесь Гордеев запечатлел завершающий момент 
мифа – свадебный поезд Амура и Психеи. Они пред-
ставлены на колеснице: Амур обернулся к Психее и 
как будто не может оторвать взгляд от ее лица. Колес-
ницу везут летящие на крылышках маленькие амуры, 
трубящие славу счастливой чете, снова встретившейся 
после долгих мук. Удачно, что и в первом барельефе (на 
входной стене), и в последнем (на противоположной 
стене) Гордеев поместил колесницу не в центре ком-
позиции, а слегка справа, что помогает восприятию 
неуклонного движения вперед, влево.

Гордеев блестяще выполнил весь фриз. На нем по-
мещено более 60 фигур. Изображение такой длинной 
процессии могло бы показаться однообразным, но 
скульптор неистощим в творческой выдумке: ни одна 
фигура не повторяет другую, движения их поражают 
разнообразием и выразительностью. Иногда они очень 
индивидуальны, как, напр., движение танцующей де-
вушки, обернувшейся к мальчику с собакой. Крайне 
выразительны и томящийся Амур, и безмятежно спя-
щая Психея, – во всем ее теле чувствуется глубокий по-
кой; с ним превосходно контрастирует стремительность 
наклонившегося над ней юноши. Чудесны энергичные 
движения фигур, везущих спящую. Большое очарова-
ние есть и в очень юной, гибкой девушке, идущей при-
плясывая; на ней развевается прозрачная ткань. Одни 
фигуры изображены лицом к зрителю, другие – спи-
ной или в разнообразных поворотах и ракурсах, всег-
да убедительных, выполненных с замечательным мас-
терством, свидетельствующим, что скульптор глубоко 
 изучил человеческое тело. Фигуры почти все обнажены. 
Это позволило Гордееву использовать прием античных 
скульпторов – достичь эффекта прежде всего посредс-
твом передачи обнаженного тела, которое художники 
классицизма считали лучшим выражением вечной за-
кономерности природы и ценили за то, что оно, свобод-
ное от одежды, не подвержено ни моде, ни каким-либо 

ГоРдеев Ф. Г.
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социальным условностям. Обнаженный человек был 
для мастеров классицизма воплощением идеала про-
стоты и безыскусственности «естественного человека», 
о котором они мечтали, противопоставляя его чопор-
ности, манерности и лжи людей «высшего» света.

Фигуры распределены по фризу свободно, часто 
с интервалами. Это вносит во фриз четкость, легкую 
читаемость силуэтов, не нарушая единства; последнее 
достигнуто ритмичностью движений, еще более отчет-
ливой, чем в наружных фризах. Особенно прозрачна 
композиция оттого, что Гордеев поместил фигуры на 
совершенно гладком фоне. Фигуры по высоте занима-
ют большую часть пространства фриза: над ними поч-
ти не остается фона.

Гордееву приходилось не только наблюдать за ис-
полнением различных памятников, но и самому при-
нимать участие в их оформлении. Так, он выполнил 
на цилиндрической части гранитного пьедестала па-
мятника А. В. Суворову работы Козловского рельеф из 
2 крылатых женских фигур, олицетворяющих побе-
ду; женщины поддерживают щит с надписью: «Князь 
Италийской Графъ Суворовъ Рымникской. 1801 г.». 
Над щитом они держат пальмовую ветвь – символ сла-
вы полководца. На подножии группы помещен рельеф 
со скрещенными знаменами, пушками и ядрами.

В женских образах нет ничего академического. Гор-
деев тактично трактовал эти фигуры как второстепен-
ные по отношению к образу Суворова. Рельеф, без-
условно, следует отнести к удачам скульптора.

Последней известной работой Гордеева были 4 ба-
рельефа для северного портика Казанского собора. 
Они помещены за колоннами над окнами, в прямо-
угольных филенках, без всякого обрамления; высота 
барельефов ненамного превышает ширину, что создает 
замечательную их уравновешенность (3 арш. 11 вершк. 
– 3 арш. 6 вершк.). Все рельефы связаны с образом Бо-
гоматери: «Благовещение», «Поклонение волхвов», 
«Поклонение пастырей», «Бегство в Египет».

Рельефы на Казанском соборе отличаются по сти-
лю от останкинских прежде всего тем, что в них нет 
абстрактных гладких фонов, на которых четко выде-
лялись бы фигуры. Правда, и здесь почти отсутствуют 
отчетливо видимые предметы на фоне, но последний 
воспринимается как воздушное пространство, как 
среда, в которой действуют фигуры. Иногда словно из 
облаков появляются ангельские головки или сверху 
спускаются лучи сияния. Но даже если на фоне не на-
мечено никаких предметов, Гордеев создает впечатле-
ние его воздушности неровной поверхностью: зрите-
лю кажется, что пространство насыщено тенями, что 
на небе клубятся облака. Этот живописный прием – 
наследие стиля барокко с его сенсуализмом. Однако 
на этот раз обращение к нему не означает возврата к 
барокко, как это бывало с Гордеевым раньше. Сейчас 
этот прием нужен скульптору для создания того смяг-
ченного настроения, которое отвечало его лирическо-
му замыслу. Мягкость достигается и тем, что фигуры 
выполнены при помощи не очень высокого рельефа, и 
последний не отбрасывает сильных теней.

Барельефы посвящены юным годам жизни Богома-
тери. Гордеев изображает Богоматерь почти девочкой, 
вызывающей чувство умиления строгостью и цело-
мудрием. На одном из рельефов («Поклонение пасту-
хов») скульптор отбрасывает покрывало с ее склонен-
ной головы, благодаря чему открываются тонкая шея и 
прическа античного типа.

Пожалуй, самый лучший барельеф – «Поклонение 
пастырей». Особенно привлекателен здесь образ Бого-
матери с едва уловимой улыбкой на устах. За ее спиной 
стоит задумчивый Иосиф, совсем простой, подпере-
вший голову рукой. Очень хорош пастырь, стоящий на 
коленях перед Богоматерью: он ладонью как бы ловит 
ножки младенца, чтобы их поцеловать. Другой благо-
говейно поднял руки, закрывая лицо, а третий тащит 
овцу, сгибаясь под ее тяжестью; еще кто-то несет со-
суд на плече. Все это создает впечатление простой, 
жанровой сцены. Но вместе с тем в ней есть какой-то 
высокий строй. Все фигуры пронизаны ритмическими 
повторами, которые усиливают музыкальность общего 
впечатления.

Несмотря на то, что Гордеев отступил здесь от ком-
позиционных приемов классицизма, столь блестяще 
примененных им в Останкино, он все же остался в 
рамках нового стиля, стремясь объединить высокую 
красоту и жизненную правду. Так, Гордеев, мастер 
переходного времени, еще во многом связанный с 
традициями барокко, приблизился на рубеже XVIII и 
XIX вв. к решению тех же задач зрелого классицизма, 
которые вставали в те годы и перед Ф. Щедриным, и 
перед Мартосом.

Лит.: Рогачевский В. Ф. Г. Гордеев. Л. – М., 1960.
Ист.: Коваленская Н. Н. Ф. Г. Гордеев // История рус-

ского искусства. Т. VI. М., 1961. С. 384–392.
ГРАЧев василий Яковлевич (1831–1905), литейщик 
художественной бронзы. Происходил из семьи госу-
дарственных крестьян. Мальчиком был отдан на 6 лет 
в ученики петербургскому придворному мастеру по 
чеканке В. Андрееву. В дальнейшем работал модель-
щиком (выполнял модели из воска), был чеканщиком 
на известных ювелирных фабриках Ф. А. Верховцева, 

В. Я. Грачев. Возвращение с охоты. С.-Петербург. 1877 г.

П. А. Овчинникова, В. И. Сафронова, А. А. Смир-
нова, И. С. Сазикова, И. П. Хлебникова, а также на 
фабрике художественной бронзы К. Ф. Верфеля. Под 
маркой заведений этих фабрикантов известны боль-
шинство произведений Грачева, переведенных в се-

ГРАЧев в. Я.
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ребро и бронзу. Скульптурой Грачев занимался как 
самоучка. Его работы неоднократно отмечались на-
градами на художественно-промышленных выставках. 
Так, скульптурная композиция «На водопое» получила 
серебряную медаль от С.-Петербурга. Грачев открыл 
собственную мастерскую-студию в 1885. Известен как 
автор многочисленных моделей мелкой пластики и 
прикладного искусства, отливавшихся в бронзе, сере-
бре и чугуне. 
ГРеЙГу А. с. АдмиРАлу ПАмЯтНиК, в Николае-
ве. Алексей Самуилович Грейг (1775–1845) принимал 
участие в действиях флота против Наполеона в 1799 и 
1813, в Архипелагской экспедиции. В 1816–33 Грейг 
командовал Черноморским флотом. Во время войны 
1827–29 корабли Грейга способствовали взятию Ана-
пы, Варны и еще десятка турецких крепостей, блоки-
ровали Босфор.

Памятник адмиралу было решено поставить по 
инициативе командования Черноморского флота. 
Подписка на его сооружение была разрешена в 1862. В 
1861 создать памятник предложили Н. С. Пименову, од-
нако этому помешала смерть скульптора. Тогда предло-
жение направили худож. М. О. Микешину, и в сент. 1867 
он представил свой проект. Скульпт. А. М. Опекушин 
вылепил по нему модель в натуральную величину, ко-
торая и была утверждена Александром II в нояб. 1869. 
В 1873 памятник был собран и 21 мая торжественно 
освящен. Бронзовая фигура адмирала встала на Со-
борной площади лицом к Адмиралтейству. Авторы 
изобразили Грейга в полный рост, в парадном мундире 
с эполетами и орденской лентой, с подзорной трубой 
в правой руке. На гранитном постаменте помещалась 
надпись: «Адмиралу Алексею Самуиловичу Грейгу». 
К нему с 4 сторон были прислонены гранитные глы-
бы, на отполированных поверхностях которых были 
вырезаны места и даты главных сражений адмира-
ла. На передней плите значилось: «1828. Анапа. Вар-
на». На 3 остальных было написано: «1813. Данциг», 
«1799. Гельдерн. 1807. Лемнос. Тенедос. Монте-Санто. 
Дарданеллы. Афон» и «1828. Ахиоло. Инада. Мидия». 
У подножия постамента помещалось большое коли-
чество якорей, орудий и ядер. Памятник был окружен 
2 цепями – на 4 больших якорях, увенчанных фонаря-
ми, и на сдвоенных вкопанных орудиях.

Памятник адм. А. С. Грейгу. Скульпт. А. М. Опекушин. Николаев. 1873 г.

Занявшие Николаев в 1918 кайзеровские войска 
не тронули памятник и даже выставили возле него 
караул. Через 4 года коммунистические власти сняли 
фигуру Грейга и поместили в музей. На постамент в 
1927 поставили статую Ленина. Через 30 лет постамент 
перенесли в г. Первомайск Николаевской обл., где он 
и сейчас увенчан фигурой Ленина. Статуя Грейга ис-
чезла ок. 1944, вероятно, была вывезена отступавшими 
немцами. До настоящего времени от памятника со-
хранились лишь 2 больших якоря и бронзовая книга, 
лежавшая у ног адмирала.

Лит.: РС. 1873. № 11; Ширяев (1). С. 19; Ашик. 
С. 390–391; МС. 1992. № 11, 1993. № 8; Сообщение 
Н. А. Кухар-Онышко. Николаевский краеведческий му-
зей. 10.11.2003.

К. Г. Сокол
ГРеНАдеРАм – ГеРоЯм ПлевНы ПАмЯтНиК, 
в Москве. В боях под Плевной принимал активное 
участие гренадерский корпус, понесший большие по-
тери. После войны чины корпуса решили поставить 
памятник погибшим товарищам. Первоначально его 
намеревались поставить на месте боя. Но в 1880-х от-
ношения между Россией и Болгарией серьезно ухуд-

Памятник гренадерам – героям Плевны. Скульпт. В. О. Шервуд. Москва. 
1887 г.
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шились, поэтому памятник решено было поставить в 
Москве – месте пребывания гренадерского корпуса. 
Памятник был заложен 27 мая, а освящен 28 нояб. 1887 
– в 10-ю годовщину взятия крепости. На открытии 
присутствовал генерал-фельдмаршал вел. кн. Нико-
лай Николаевич. Проект памятника-часовни выпол-
нил архит. В. О. Шервуд. Памятник напоминал типовые 
военные памятники николаевской эпохи, но был более 
широк и приземист. На 8-гранной призме возвышался 
8-гранный купол, увенчанный подобием церковной 
главки и православным крестом, попирающим полу-
месяц. Общая высота отлитого из чугуна памятника 
составляла 15 м. Внутри него находилась часовня, сте-
ны которой были выложены изразцами и украшены 
7 бронзовыми досками с именами погибших гренаде-
ров и 2 досками с описанием боя и постройки памят-
ника. Грани нижней части памятника завершались 
полукруглыми сводами. На 4 гранях из 8 находились 
двери с изображением православного креста: одна вела 
в часовню, три были декоративными. На остальных 
4 гранях помещались горельефы: на 1-м изображен 
русский старик-крестьянин, провожающий сына на 
войну; на 2-м турецкий янычар с кинжалом вырывал 
ребенка из рук болгарской женщины; на 3-м русский 
гренадер брал в плен поверженного турка; на 4-м го-
рельефе показан умирающий русский солдат, срываю-
щий цепи с женщины – Болгарии. Над всеми дверями 
и под всеми горельефами находились литые лавровые 
венки. Из 8 граней пирамидального купола в 4 нахо-

дились застекленные световые проемы. Другие 4 грани 
имели надписи и завершались кокошниками. На грани, 
расположенной над входом в часовню, было написано: 
«Гренадеры своим товарищам, павшим в славном бою 
под Плевной 28 ноября 1877 г.». На противоположной 
грани перечислялись главные места боев гренадерского 
корпуса: «В память войны с Турцией 1877–1878 годов. 
Плевна. Карс. Аладжа. Хаджи-Вали». На боковых гра-
нях помещались библейские изречения. В кокошниках 
находились барельефы свв. Александра Невского, Ге-
оргия Победоносца, Архистратига Михаила и Стефа-
на Иконоборца. Перед входом в памятник-часовню 
стояли 2 чугунные тумбы для сбора пожертвований с 
надписями: «В пользу увечных гренадер и их семей». 
Памятник отливался на московском заводе Бромлей, 
горельефы – на фабрике Поль, майоликовые образа по 
рис. М. Васильева изготовил завод Масленникова.

В 1920-х с памятника был сброшен крест, сбита 
часть украшений, закрыта часовня. В н. 1930-х памят-
ник трижды фигурировал в списке зданий, предна-
значенных к сносу, и чудом уцелел. Только в 1940-х его 
привели в порядок – восстановили крест и утраченные 
детали. Недавно прошла его капитальная реставрация, 
завершившаяся в марте 1998. С этого времени в памят-
нике снова действует часовня.

Лит.: РИ. 1887. № 257; ИВ. 1887. № 9; Кожевников. 
С. 59–60; Паламарчук П. Г. Сорок сороков. М., 1994. Т. 2. 
С. 130–133.

К. Г. Сокол
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Д
дАНЬКо Наталия Яковлевна (1892–1942), скульптор. 
Родилась в Тбилиси. Училась в Строгановском учи-
лище (1900–02), Городской художественной школе 
(1902–06) и у скульпт. Я. Янсона в Вильно. С 1908 жила 
в С.-Петербурге, занималась сначала в мастерской 
М. Л. Диллон, а затем у скульпт. Л. В. Шервуда.

С 1909 начала работать в декоративно-мону-
ментальной мастерской скульпт. В. В. Кузнецова. 
Вместе с помощниками Кузнецова за 5 лет создала 
ок. 30 произведений монументально-декоративной 
скульптуры для различных зданий С.-Петербурга, 
Москвы и Киева, построенных по проектам И. А. Фо-

Н. Я. Данько. Колхозный молодняк. 1930-е гг. Н. Я. Данько. Матрос крейсера «Аврора» со знаменем. 1921 г.
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мина, В. А. Щуко, Ф. И. Лидваля, М. С. Лялевича. В 
1910–11 принимала участие в скульптурном оформле-
нии русских павильонов на международных выставках 
в Риме и Турине.

С 1914 работала скульптором на Императорском 
фарфоровом заводе (ныне – завод им. М. В. Ломоно-
сова), с 1919 и до конца жизни заведовала скульптурной 
мастерской завода. Данько – одна из создателей агита-
ционной фарфоровой скульптуры. Ее полные внутрен-
ней экспрессии фигурки «Работница, вышивающая 
знамя» (1921), «Работница, говорящая речь» (1923), 
«Матрос со знаменем» (1921), «Гадалка» (1922), скуль-
птурные портреты В. Нижинского (1920), балерины 
С. В. Федоровой (1921), чернильница «Жница» (1919), 
шахматы «Красные и белые» (1922) и др. пользовались 
заслуженным успехом на международных выставках 
в Париже (1925) и Милане (1927), на которых Данько 
была награждена золотой медалью.

Данько первой из российских скульпторов при-
менила фарфор в архитектуре. Ее барельефами в 1937 
украсили станцию метро «Театральная» и Химкинский 
речной вокзал. Данько создала ок. 300 произведений в 
фарфоре.

Ист.: Овсянников Ю. М. Скульптор в красном халате. 
М., 1965.
демидову Н. Н. ПАмЯтНиК, в Н. Тагиле. Русские 
промышленники часто удостаивались памятников за 
благотворительность. Среди них заметно выделялся 
Николай Никитич Демидов – владелец многих ураль-
ских заводов и колоссального состояния. В 1812 он 
выставил за свой счет полк солдат, в 1828 построил 
военный фрегат, оплатил сооружение 4 мостов в сто-
лице. Демидов жертвовал большие суммы инвалидам 
и петербуржцам, пострадавшим от наводнения. С 1815 
он постоянно жил во Флоренции, являясь русским 
посланником. Там он основал приют и школу, за что 
ему был поставлен памятник, бережно охраняемый 
италь янцами.

В демидовской столице – уральском городе Н. Та-
гиле – также был поставлен памятник заводчику. 
Он был выполнен ведущим французским скульпт. 
 Ф.-Ж.-Ж. Бозио по заказу сыновей Демидова – Павла 
и Анатолия, сделанному в 1830 (инициатива и выбор 
автора принадлежал Павлу). В 1836 готовый много-
фигурный памятник был доставлен на Урал. В следу-
ющем году его собрали на временном деревянном по-
стаменте к приезду в Н. Тагил наследника престола 
Александра Николаевича. Тогда памятник стоял перед 
главным входом в строящуюся церковь-усыпальницу 
Н. Н. Демидова. Однако местное население сочло та-
кое соседство неприличным, поэтому памятник был 
перенесен на главную площадь к зданию заводоуправ-
ления. Там, на постаменте местного серого мрамора, 
он был открыт в 1852.

Памятник был выполнен в аллегорической манере. 
Четырехгранный постамент венчала фигура Демидова 
в сюртуке с орденами и при шпаге, подающего руку 
коленопреклоненной женщине в короне. По замыслу 
Бозио женщина являлась богиней-покровительницей 
Н. Тагила, а вся группа – «эмблемой восстановления 
тагильских заводов на степень совершенства». У под-
ножия постамента помещались 4 скульптурные груп-
пы, иллюстрировавшие жизненный путь Демидова: 
1-я изображала мальчика с книгой, набирающегося 
мудрости у женщины-богини; 2-я – юношу, высы-
пающего из рога изобилия плоды учения перед своей 

учительницей; 3-я группа представляла Демидова как 
защитника отечества; он стоял в античных доспехах 
с копьем и щитом рядом с опечаленной женщиной; 
последняя группа изображала старика, покровитель-
ствующего женщине, и означала поддержку Демидо-
вым наук и искусств. На монументе не было никаких 
пояснительных надписей. Простым тагильцам аллего-
рии были непонятны, они объясняли смысл памятни-
ка так: наверху изображены Демидов с женой, внизу 
– члены его семьи. Общая высота величественного 
памятника – 9 м, его окружала решетка с 4 фонарями 
по углам. В н. XX в. для обеспечения сохранности мо-
нумента часть мелких бронзовых деталей (копье, щит, 
плоды, снопы, плуг) была с него снята и хранилась в 
городском музее.

В советское время этот интереснейший памятник 
был разобран и переплавлен, постамент разбит. Указы-
вают различное время его уничтожения: либо 1918-й, 
либо н. 1930-х.

Лит.: Весновский (1). С. 190, 204–205; Он же. (2). 
С. 27–28; Карпова Е. В. Скульптурные портреты Деми-
довых // Демидовский временник. Кн. 1. Екатеринбург, 
1994. С. 130–133; Карпова Е. В. Памятники Демидовым: 
задуманное, созданное, утраченное // Для великого блага 
отечества (Демидовские чтения). Ярославль, 1998. С. 73–
76.

К. Г. Сокол
демидову П. Г. ПАмЯтНиК, в Ярославле. Сразу 
после кончины Павла Григорьевича Демидова было 
высказано предложение соорудить ему памятник. 
11 мая 1822 Александр I одобрил эту идею и разрешил 
сбор средств среди ярославского дворянства. К н. 1824 
сумма пожертвований превысила 58 тыс. руб., изго-
товление памятника было заказано ярославскому ко-
локольному мастеру, купцу Ивану Чарышникову. Он 
отлил бронзовую колонну, которую в 1826 установили 

Памятник Н. Н. Демидову. Скульпт. Ф.-Ж.-Ж. Бозио. Н. Тагил. 1852 г.

демидову П. Г. ПАмЯтНиК
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на доставленный из С.-Петербурга гранитный поста-
мент перед зданием лицея. На этом деньги закончи-
лись, и памятник остался в незавершенном виде. Че-
рез 2 года были найдены недостающие 12 тыс. руб. На 
них по рисунку худож. Крылова петербургский мастер 
Рейхенберг выполнил красивое завершение колон-
ны. Ее увенчала дорическая капитель с макетом не-
бесной сферы и парящим над ней двуглавым орлом. 
Изображенные на сфере звезды и 12 знаков зодиака, 
а также орел были вызолочены. Завершение колонны 
было установлено в окт. 1828. Грани постамента укра-
сили надписи из бронзовых букв: на лицевой сторо-
не – «Ярославское дворянство Павлу Григорьевичу 
Демидову»; на задней – «Покровителю просвещения 
и Основателю Демидовского высших наук училища». 
На боковых гранях помещались надпись «1824 год» и 
позолоченный бронзовый герб Демидовых. Постамент 
стоял на основании из 3 ступеней, его окружала цепь 
на столбиках. Торжественное открытие монумента со-
стоялось 6 марта 1829. 12-метровый памятник сразу 
стал достопримечательностью и украшением города. 
Ярославская колонна, единственная в России, была 
целиком сделана из дорогостоящей бронзы, которую 

обычно использовали лишь для отливки бюстов и фи-
гур. Объяснить такую расточительность можно лишь 
незнанием основ возведения памятников в те времена, 
когда они были еще в новинку. Через 40 лет памятник 
сильно обветшал: постамент дал трещины, герб и все 
буквы из надписей были украдены. В 1868 был начат 
сбор денег на реставрацию монумента, который шел 
очень вяло. Лишь в к. 1880-х памятник был отремон-
тирован, а вокруг него разбили сквер. 

Уже на митинге 18 апр. 1917 с колонны безуспешно 
пытались сбросить двуглавого орла. Местные больше-
вистские власти накануне 1 мая 1919 сбили небесную 
сферу с орлом, при этом серьезно их повредив. Сама 
колонна простояла до июня 1931, когда ее свалили и 
отправили на переплавку.

В 2004 было принято решение восстановить па-
мятник. Постамент изготовили в С.-Петербурге, ствол 
колонны – в Удмуртии, декоративные детали – в Мо-
скве. Воссозданный на старом фундаменте памятник 
был вторично открыт 9 дек. 2005.

Лит.: Долгов. С. 22; Родина. 1996. № 3; Рязанцев Н. П. 
Из истории создания и разрушения памятника П. Г. Де-
мидову в Ярославле // Для великого блага отечества (Де-
мидовские чтения). Ярославль, 1998. С. 69–73.

К. Г. Сокол
демут-мАлиНовсКиЙ василий иванович 
(02.03.1779–16.07.1846), скульптор. Родился в С.-Пе-
тербурге. Учился в Академии художеств (1785–1800) у 
М. И. Козловского, продолжил учебу в Риме (1803–06). 
В 1813 стал профессором Академии художеств, а в 1836 
– ее ректором. Большую часть жизни был в творче-
ском содружестве с С. С. Пименовым. На их долю выпа-
ло огромное количество правительственных и частных 
заказов на скульптуру. Они принимали ближайшее 
участие в работах по скульптурному оформлению поч-
ти всех крупнейших петербургских сооружений 1800–
30 в содружестве с архитекторами А. Н. Воронихиным, 
А. Д. Захаровым, К. И. Росси и В. П. Стасовым и, кро-
ме того, создали ряд значительных произведений в об-
ласти станковой скульптуры.

В 1802 Демут-Малиновский принял участие в кон-
курсе на создание надгробного памятника Козловско-
му и получил первую награду, представив барельефную 
композицию. В ней использован (в слегка измененном 
виде) рисунок, приписанный Козловскому. Барельеф 
изображает крылатого гения Смерти с потушенным 
факелом и лавровым венком, опирающегося на Бель-
ведерский торс. На другой стороне памятника, в ме-
дальоне, помещен барельефный, реалистически трак-
тованный портрет Козловского. С блистательным 
мастерством решена композиция, построенная на 
ритмических повторах, традиционных в надгробной 
пластике классицизма; изысканной стройностью от-
личается силуэт. В фактуре мрамора есть живая трепет-
ность, и, наконец, в самом образе скорбящего гения 
выразительно передано то же чувство, что и в статуе 
Пименова – умиротворенная элегическая грусть.

Вместе с другими большими русскими художни-
ками Демут-Малиновский принимал участие в скуль-
птурном оформлении Казанского собора. В одной из 
ниш северного портика установлена созданная им 
статуя ап. Андрея Первозванного (бронза, 1808–11). 
Это произведение знаменует новую ступень в раз-
витии мастерства и стиля Демут-Малиновского. От 
камерных тем и идиллических образов, которые ха-
рактерны для юношеского творчества скульптора, он Памятник П. Г. Демидову. Ярославль. 1829 г.

демут-мАлиНовсКиЙ в. и.
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переходит к решению больших задач монументально-
декоративной скульптуры и одновременно к поискам 
новой героики.

Едва окончив работы для Казанского собора, Пи-
менов и Демут-Малиновский получили от А. И. Во-
ронихина предложение исполнить скульптуру для 
строящегося Горного корпуса. По замыслу зодчего на 
боковых крыльях здания надлежало расположить ба-
рельефы, а по сторонам лестницы, ведущей к порти-
ку, поставить монументальные скульптурные группы. 
Демут-Малиновский взял на себя выполнение одной 

из групп – «Похищение Прозерпины» (пудостский ка-
мень, 1809–11) и обоих барельефов – «Венера прихо-
дит к Вулкану за доспехами Марса» и «Аполлон прихо-
дит к Вулкану за изготовленной для него колесницей» 
(пудостский камень, 1809–11).

Фризы Демут-Малиновского вписаны в гладкие 
плоскости стен с непогрешимым декоративным чуть-
ем, но по пластическому и композиционному реше-
нию являются вполне традиционными и не могут быть 
отнесены к числу особенно примечательных произве-
дений скульптора. Иначе обстоит дело с «Похищением 

Прозерпины». По силе 
вложенного в нее чувс-
тва, пластической выра-
зительности и компози-
ционной стройности эта 
группа не имеет равных 
в творчестве Демут-Ма-
линовского.

Группа полна движе-
ния, бурного и страст-
ного, и вместе с тем 
величественна и мону-
ментальна. Скульптор 
свободно развертывает 
ее в пространстве, но 
акцентирует главный, 
фронтальный аспект, 
вырисовывающийся на 
фоне гладкой стены, и 
строит его на простых и 
четких ритмах пересека-
ющихся прямых линий. 
Левая рука Плутона, 
резко вытянутая, обра-
зует отчетливую гори-
зонтальность, с которой 
ритмически соотнесены 
движения пластических 
масс. Стройное тело 
Прозерпины со слегка 
запрокинутой головой 
и мощное, приземи-
стое тело Плутона как 
бы сливаются в единый 
пластический силуэт. 
Плутон стремительно 
шагает, почти бежит со 
своей ношей. Прозер-
пина гневно отталкива-
ет его, пытаясь вырвать-
ся из мощных объятий. 
Но формы обобщены, 
композиционные ритмы 
строго уравновешены, 
очертания силуэта све-
дены к почти геометри-
ческой простоте и ясно-
сти, и мотивы движения 
теряют стремительность, 
становясь величавыми, 
торжественными, почти 
спокойными.

В 1812–14 Демут-
Малиновский и Пиме-
нов создали цикл ра-

В. И. Демут-Малиновский. Андрей Первозванный. Статуя для Казанского собора. Бронза. С.-Петербург. Музей истории 
религии. 1808–1811 гг. 

демут-мАлиНовсКиЙ в. и.
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бот для скульптурного оформления Адмиралтейства. 
Демут-Малиновским были исполнены 4 колоссальные 
статуи из пудостского камня.

Демут-Малиновский в разные периоды деятель-
ности обращался к надгробной пластике. Одним из 
его ранних произведений в этой области является 
памятник Е. И. Барышниковой (ГНИМА им. Щусе-
ва) с многофигурным бронзовым барельефом, алле-
горически изображающим неумолимость времени и 

неизбежность смерти. 
Демут-Малиновский в 
этой работе решительно 
порывает с традициями 
XVIII в. Фигуры объеди-
нены пирамидальной 
композицией, которая, 
однако, никак не соот-
несена с формами само-
го памятника. Аллего-
рия перерастает в почти 
жанровый рассказ бла-
годаря обилию женских, 
мужских и детских фи-
гур, изображенных в раз-
нообразных позах и ра-
курсах. Величественная 
и трагическая поэзия, 
столь характерная для 
надгробной скульптуры 
классицизма, принесена 
здесь в жертву повество-
вательности.

П а т р и о т и ч е с к и й 
подъем, охвативший 
русское общество в 
годы Отечественной 
войны, нашел непо-
средственное отражение 
и в творчестве Демут-
Малиновского. Он вы-
лепил статую «Русский 
Сцевола» (гипс, 1813; 
ГРМ), прославляющую 
легендарный подвиг 
безвестного русского 
крестьянина, который 
был против воли взят 
на службу французами, 
в знак этого заклеймен 
латинской буквой N 
и, чтобы избавиться от 
клейма, сам отрубил себе 
руку. В образе русского 
крестьянина скульптор 
пытался воплотить идею 
«античной доблести». 
Атлетическое обнажен-
ное тело «Сцеволы» вы-
леплено мастерски.

К числу наибо-
лее значительных ра-
бот, исполненных 
Демут-Малиновским 
со 2-й пол. 1810-х до 
н. 1830-х, принадлежит 
скульптурное оформле-

ние чугунной лестницы Академии художеств по про-
екту архит. А. А. Михайлова (1819). Кроме Пименова 
и Демут-Малиновского в этой работе участвовали 
скульпторы старшего поколения И. П. Прокофьев и 
И. П. Мартос: созданные ими горельефы посвяще-
ны аллегорическому прославлению «трех знатней-
ших художеств». Пименов сделал горельеф «Живо-
пись» (гипс), Демут-Малиновский – «Архитектура» 
(гипс).

В. И. Демут-Малиновский. Похищение Прозерпины. Пудостский камень. Скульптура у главного фасада Горного инсти-
тута в С.-Петербурге. 1809–1811 гг. 

демут-мАлиНовсКиЙ в. и.
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Изобразительный язык этих рельефов свидетель-
ствует о нарастании академических тенденций. Обе 
композиции строятся по одной схеме: в центре по-
мещено изображение музы, вокруг нее группируют-
ся детские фигуры, олицетворяющие воспитанников 
Академии. Определяющую роль в построении играют 
не пластические объемы, а линии контура, плавно об-
текающие каждую форму и в целом образующие строго 
уравновешенный, замкнутый, почти орнаментальный 
ритм.

Скульптурное убранство зданий, построенных 
Росси, занимает основное место в творчестве Демут-
Малиновского в 1820-х – н. 1830-х. Более значи-
тельными по объему и художественному качеству 
являются работы Демут-Малиновского в Елагином 
дворце (1818–22) и особенно – в Михайловском двор-
це (1823–25).

В замыслах зодчего предусматривались самые раз-
нообразные виды скульптур – фигурной и орнамен-

тальной: от круглых статуй (в Елагином дворце) и ка-
риатид до «исторических» барельефов и декоративных 
лепных композиций, составленных из воинских доспе-
хов, оружия, ликторских связок, венков и т. п. По бо-
гатству скульптурного убора проекты Росси немногим 
уступают декору Адмиралтейства. В эскизных рисун-
ках архитектор заранее решал все вопросы, связанные 
с будущей скульптурой, начиная с сюжетов и компо-
зиционно-пространственного построения и кончая 
мельчайшими орнаментальными деталями. Такая де-
спотическая и излишне мелочная тщательность эски-
за не могла не сковывать творческую энергию скуль-
пторов. Вряд ли будет ошибкой утверждать, что они не 
вложили в работу ни большого чувства, ни свойствен-
ной им оригинальности видения и понимания мира 
– ничего сверх тех качеств, которые вложил в эскизы 
сам Росси. Он требовал от скульпторов не творящей 
фантазии, а лишь технического мастерства в исполне-
нии. Скульптура, созданная по эскизам Росси, орга-

нично врастает в архитектуру, 
но лишена самостоятельной 
идейно-образной выразитель-
ности. «Исторические» баре-
льефы Демут-Ма линовского 
на фасаде Михайловского 
дворца, изображающие про-
цессию римских воинов, вос-
принимаются как бессюжет-
ные декоративные пятна.

В те же годы Демут-Ма-
линовский и Пименов учас-
твовали в оформлении не-
которых других – менее 
значительных построек Рос-
си. По-видимому, они ис-
полняли орнаментальную 
скульптуру для Михайловс-
кого манежа и конюшен Ин-
женерного замка (1823–24). 
Демут-Малиновский лепил 
скульптурные маски, гирлян-
ды и венки, украшающие т. н. 
«Кофейный домик» в Летнем 
саду (гипс, 1826). Кроме того, 
Демут-Малиновский рабо-
тал с другими архитекторами. 
Ему принадлежат барельефы 
на фасаде церкви Конюшен-
ного ведомства, перестроен-
ной В. П. Стасовым (гипс, 
1822–23), и монументальные 
бронзовые фигуры быков, 
стоявшие у входа в здание 
Скотопригонного двора, пос-
троенное И. И. Шарлеманем 
в 1821–25.

Среди работ, выполнен-
ных Демут-Малиновским в 
этот период и не связанных 
с архитектурой, наибольший 
интерес представляет надгро-
бие М. Б. Барклаю-де-Толли 
(1821–23) в бывшем имении 
Бекгоф (Йыгевесте) в Эсто-
нии. Общее построение этого 
памятника является вполне В. И. Демут-Малиновский. Русский Сцевола. Гипс. ГРМ. 1813 г. 
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типичным для надгробной пластики зрелого класси-
цизма. На высоком цоколе стоит плоская гранитная 
пирамида, перед ней – белый мраморный постамент 
с бронзовым портретным бюстом фельдмаршала. По 
сторонам постамента видны фигуры плакальщицы 
(олицетворяющей осиротевшую Россию) и Минервы, 
увенчивающей полководца лавровым венком. У под-
ножия пирамиды положены знамена и пушки, кня-
жеская корона, каска и фельд маршальские регалии. 
Аллегорические эмблемы объединяются в обстоятель-
ный рассказ о заслугах умершего.

В памятнике есть детали, заслуживающие особого 
внимания. Замечателен, прежде всего, портретный 
бюст Барклая, выразительный и, несмотря на наме-
ренно антикизирующую форму, реалистический по 
образному строю. Не менее замечателен барельеф на 
цоколе памятника, изображающий вступление рус-
ских войск в Париж. Скульптор не  обращается здесь 
к аллегорическому языку и решительно нарушает 
условную схему классической барельефной компо-
зиции. На первом плане, в центре рельефа, пред-
ставлен Барклай-де-Толли верхом на коне; за ним 
следует группа всадников, составляющая его свиту. А 
в глубине, показанной не только снижением высоты 
рельефа, но и резким перспективным сокращением, 
движутся русские полки и открывается изображен-
ная реалистически панорама парижского предместья 
Монмартр. В практике Демут-Малиновского можно, 
т. о., отметить тенденции, преодолевающие художес-
твенную систему классицизма и предвещающие но-
вый, уже гораздо более поздний этап развития рус-
ской скульптуры.

В 1827–29 Демут-Малиновский и Пименов выпол-
нили скульптуру для центральной арки здания Главно-
го штаба. В ряду многочисленных работ, исполненных 
ими по проектам Росси, скульптура Главного штаба 
занимает совершенно особое место.

Грандиозный архитектурный ансамбль, замыкаю-
щий центральную площадь столицы, возник на основе 
высокопатриотического идейного замысла, который 
не мог быть с такой же силой развит в более ранних 
дворцовых и садово-парковых сооружениях Росси. В 
архитектуре Главного штаба зодчий задумал воплотить 
идею могущества России и прославить ее историческую 
победу в Отечественной войне. Те же идеи оказались 
претворенными и в образном строе монументально-
декоративной скульптуры Демут-Малиновского.

На ступенчатом аттике арки помещена монумен-
тальная скульптурная группа. Величественная кры-
латая фигура, олицетворяющая Славу, стоит в ко-
леснице, запряженной шестеркой могучих коней. В 
соответствии с ритмом архитектурных масс, мощной 
дугой охватывающих пространство площади, коням 
придано движение как бы по радиусам, исходящим от 
фигуры Славы, т. е. от центра. Воины с копьями, при-
держивающие крайних коней под уздцы, замыкают 
композицию группы. Строгую симметрию ее построе-
ния слегка нарушает лишь наклоненный штандарт с 
двуглавым орлом, возвышающийся над колесницей. 
Композиция построена фронтально, но все ее ритмы 
и детали рассчитаны с таким непогрешимым мастер-
ством, что силуэт не теряет выразительности при вос-
приятии с самых различных точек огромной Дворцо-
вой площади, с близкого и далекого расстояния.

В. И. Демут-Малиновский, С. С. Пименов. Колесница победы на аттике арки бывшего Главного штаба. С.-Петербург. 1827–1829 гг.
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Столь же торжественно и строго симметрично 
скульптурное оформление пилонов арки. Росси заду-
мал его в захаровских традициях и построил на кон-
трасте между гладкими, однообразно обработанными 
стенами дугообразного здания и пышной, богатой 
пластикой его центральной части. По обеим сторонам 
арки на уровне 2-го этажа поставлены между колонна-
ми статуи воинов в античных одеяниях: выше и ниже 
их видны скульптурные композиции из воинских до-
спехов. Барельефные фигуры летящих гениев Славы 
помещены над изгибом арки; выше тянется фриз, со-
ставленный из щитов и шлемов. Изобразительные мо-
тивы, взятые сами по себе, не отличаются новизной; 
их можно встретить и в более ранних постройках Рос-
си. Но на арке Главного штаба эти мотивы приведены 
в стройную, логически осмысленную систему и подчи-
нены ясной композиции, создающей блистательный 
декоративный эффект и в то же время несущей глубо-
кую патриотическую идею. Все эти мотивы символи-
зируют воинскую славу России.

В к. 1820-х – н. 1830-х Демут-Малиновский и Пи-
менов неоднократно работали по проектам Росси, 
участвуя наряду с другими скульпторами в оформле-
нии зданий Публичной библиотеки (1829–32), Алек-
сандринского театра (1830–32) и арки, соединяющей 
Сенат и Синод (1829–34).

Последней совместной работой Демут-Малинов-
ского и Пименова была скульптура триумфальных 
Нарвских ворот (1830–34), построенных В. П. Стасо-
вым. В скульптурной работе принимали участие также 
П. К. Клодт, И. И. Леппе, Н. А. Токарев и М. Г. Крылов. 
Статуя 2-го «молодого» воина и изображение колесни-
цы выполнены Демут-Малиновским (модели коней 
принадлежат Клодту). В работе Демут-Малиновского 
нет новых творческих решений. Созданные им изо-
бражения воина и колесницы представляют собой 
лишь варианты соответствующих деталей оформления 
арки Главного штаба.

Работы по оформлению архитектурных сооруже-
ний занимают сравнительно небольшое место в позд-
нем творчестве Демут-Малиновского. Исполненные 
им статуи евангелистов для церкви Академии художеств 
(1835–37) и статуи муз, украшающие лестницу Зимне-
го дворца (1838–39), столь же академичны, как и упо-
мянутые выше фигуры «мужей древности» на фасаде 
Публичной библиотеки, и не вносят ничего нового в 
творческую систему скульптора.

Больший интерес представляют опыты Демут-
Малиновского в области монументальной пластики. В 
них видны следы напряженных и мучительных творче-
ских исканий. Скульптор, по-видимому, сознательно 
стремился создать новый тип монументального памят-
ника, не повторяющий традиционные образы.

Памятник Екатерине II в с. Троицкое-Кайнарджи 
(1833–34) задуман как апофеоз победоносной Рус-
ско-турецкой войны. Однако по художественному 
решению этот памятник носит камерный характер и 
опирается на традиции надгробной пластики. На ши-
роком 4-гранном постаменте установлен бронзовый 
портретный бюст Екатерины, представленной в об-
разе Минервы. Справа у постамента стоит аллегори-
ческая фигура Мира с масличной ветвью. Эта статуя 
не принадлежит Демут-Малиновскому: она представ-
ляет собой точное повторение фигуры «Мир», испол-
ненной Кановой в 1814 по заказу графа Н. П. Румян-
цева.

Двумя годами позднее (1836–37) Демут-Малинов-
ский начал работать над эскизами памятника Барклаю-
де-Толли: памятник был установлен в Дерпте (ныне 
– Тарту) в 1849, уже после смерти скульптора. В этом 
памятнике применено другое художественное реше-
ние, не связанное с традициями надгробий и совер-
шенно чуждое языку классических аллегорий. Колос-
сальный портретный бюст Барклая стоит на 4-гранном 
пьедестале, со всех сторон украшенном бронзовыми 
изображениями оружия, доспехов и знамен. В отличие 
от упомянутого выше антикизированного портрета 
на надгробии 1821–23 бюст на дерптском памятнике 
изображает фельдмаршала в современном мундире с 
эполетами и орденами. С почти натуралистической 
тщательностью воссоздано лицо Барклая, резко ак-
центированы его характерные черты – высокий ого-
ленный лоб, выступающие скулы, старческий сжа-
тый рот, огромные глаза, окруженные сетью морщин. 
Скульптор уловил и передал свойственное Барклаю 
выражение твердости и вместе с тем – тайной грусти 
– выражение, о котором говорил Пушкин, описывая 
знаменитый портрет работы Д. Доу (послуживший, 
по-видимому, прототипом Демут-Малиновскому). 
Но созданный Демут-Малиновским психологический 
портрет, уместный в станковой скульптуре, не облада-
ет качествами, которые необходимы для памятника. 
Портрету недостает лаконизма, конструктивной ясно-
сти и силы монументального обобщения.

Последняя крупная работа Демут-Малиновского – 
памятник Ивану Сусанину в Костроме (1838–46), так-
же открытый лишь после смерти скульптора (в 1851). 
Памятник представляет собой высокую гранитную 
колонну на 4-гранном пьедестале. Многофигурный 
бронзовый рельеф на лицевой стороне пьедестала изо-
бражает подвиг Сусанина. Бюст царя Михаила Фе-
доровича стоит на вершине колонны, а у подножия 
ее видна коленопреклоненная фигура крестьянина в 
молитвенной позе. Идейное содержание памятника 
раскрыто скульптором в духе триады Православие – 
Самодержавие – Народность.

Ист.: Молодое поколение скульпторов // История 
русского искусства. Т. VIII, кн. 1. М., 1963. С. 317–352.

Лит.: Шмидт И. В. И. Демут-Малиновский. М., 1960.
деРевЯННАЯ сКулЬПтуРА XVIII в., самобытное 
искусство русского народа. Его творцы – безвестные 
даровитые резчики, которыми исстари славилась Русь, 
такие же народные поэты-художники, какими были 
народные сказители и певцы.

Дошедшие до нашего времени произведения мо-
сковской, северной и пермской школ ваяния из де-
рева убедительно свидетельствуют о разнообразии и 
богатстве русской пластической культуры XVIII в., 
о необычайной устойчивости народных традиций в 
борьбе с заносными влияниями, о творческой пере-
работке пришедших извне заимствований. В них на-
глядно проявилась исключительная любовь народных 
художников, особенно на севере, к резьбе из дерева, 
камня и кости. При этом характерно, что во всех луч-
ших деревянных скульптурах XVIII в. прочно сохраня-
ются традиционные приемы резьбы из дерева и камня, 
сложившиеся еще в XVI в.

Пермская скульптура кажется более примитивной 
и менее поэтичной, но с трезвой выразительностью 
она передает в образах святых национальный типаж 
населения Пермского края – великороссов, зырян, 
вогулов. Эти образы страдающего Христа и святых в 

деРевЯННАЯ сКулЬПтуРА XVIII в.
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деревянной скульптуре полны чувства реальной дей-
ствительности, которую благодаря своей здоровой на-
туре и суровой житейской опытности верно и глубоко 
понимал простолюдин.

О популярности в русской культовой пластике об-
раза страдающего Христа свидетельствует значитель-
ное число скульптур на эту тему, хранящихся в музеях 
Перми, Великого Устюга, Сольвычегодска, Вологды и 
др. Время появления «Полунощного Спаса» в России 
неизвестно. Н. Н. Соболев упоминает о предании, в 
котором говорится, что Лжедмитрий оставил на пути 
в Москву «в некоторых церквах и монастырях произ-
ведения религиозного содержания западного харак-
тера, вроде изображения обнаженного и забрызган-
ного кровью Христа – в г. Путивле, в Молчанском 
Печерском монастыре». «Спаситель в темнице» из 
с. Желчино Рязанской губ., в цепях на ногах и со ско-
ванными руками, также, по преданию, был вывезен 
Петром I из Лифляндии во время шведской войны. 
Сильнее всего отход от канонического образа Христа 
сказывается в пермских изображениях «Полунощно-
го Спаса».

Измученный истязаниями, залитый кровью, сидит 
в темнице, иногда прикованный к полу, в тяжелом го-
рестном раздумье Христос («Страдающий Христос», 
«Полунощный Спас»). Он изображен то укутанным в 
плащ или подобие тоги, сидящим прямо, со скрещен-
ными руками, вперившим скорбный взгляд вперед, то 
полураздетым, в угнетенной позе, печально подпира-
ющим голову рукой. В отдельных деревянных скуль-
птурах сила реализма столь велика, что зритель вос-
принимает их почти как выхваченные прямо из жизни 

портретные образы, жуткие по выразительности. Та-
ков «Спас полунощный» из Усть-Косьмы, в Пермской 
галерее. Перед нами Христос, похожий на простолю-
дина, усевшийся по-крестьянски и пригорюнивший-
ся. Здесь евангельское слово о Христе, принявшем на 
себя все грехи человечества, наполнилось реальным 
содержанием.

В Пермской галерее есть несколько распятий с 
предстоящими. Очень выразительно и пластически 
сильно выполнено распятие, вывезенное из завода 
Юго-Камск. Другое – с Богоматерью, Иоанном Бо-
гословом, Марией Магдалиной, сотником Лонгином 
и трубящими ангелами – представляет сложную ком-
позиционную группу, хотя и решенную статично. Со-
вершенно иначе построена весьма динамическая по 
композиции группа «Снятие со креста» из с. Шакшер, 
выполненная с большим искусством, с чувством пла-
стического ритма. Печатью аскетической суровости 
отмечены усекновенные главы Иоанна Предтечи, не-
когда находившиеся в музее Общества поощрения ху-
дожеств. Эти головы, ныне хранящиеся в Русском му-
зее, весьма различны по эмоционально-пластической 
трактовке. И здесь смерть не обезобразила черты лица, 
близкого к русскому крестьянскому типу. При всей 
реальной обыденности в лице распятого Христа или 
Крестителя нет бесстрастной фиксации мертвенной 
застылости форм; лицо с закрытыми глазами и полу-
открытым ртом проникнуто сильной внутренней экс-
прессией, выявляющей характер и темперамент чело-
века. Но случалось, что резчик в стремлении к правде 
переходил границы реализма, давая почти натурали-

Спас полунощный. Деревянная раскрашенная скульптура из с. Сиринское. 
Пермская Гос. художественная галерея

Спас полунощный. Деревянная раскрашенная скульптура из с. Усть-Косьма. 
Пермская Гос. художественная галерея
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Распятие с предстоящими. Деревянная раскрашенная скульптура из с. Усть-Боровское. Пермская Гос. художественная галерея

стические, страшные головы, как, напр., та, что была в 
с. Ликурга Буйского у.

Христос в темнице, «Распятие», усекновенная гла-
ва Крестителя стали в народной резьбе канонически-
ми образами. На первый взгляд наивные и несколько 
однообразные по композиции, они отличаются заме-
чательным богатством выразительных ритмов. На-
родный художник умел вкладывать в создаваемые им 
образы тонкие человечные оттенки. Так, распятый на 
кресте Христос окружен живым и сердечным участи-
ем, нежной и трогательной заботой предстоящих.

Но когда это диктует сама тема, народный скуль-
птор отходит от обыденности, создавая впечатля-
ющий образ своего «крестьянского бога». Таков ве-
ликолепный «Саваоф» Пермской галереи, из Лысьвы. 
Скульптура эта, водруженная некогда наверху ико-
ностаса, окруженная золотыми лучами и покоящая-
ся на облаках, с таким покоряющим архитектурным 
великолепием завершает фронтон, что трудно найти 
в русской монументальной пластике подобное совер-
шенство художественного решения. Необычайно пла-
стична голова Саваофа, редкостной выразительности 
которой мог бы позавидовать не один великий мастер 
скульптуры.

В героическом плане изображается национальный 
русский святой, защитник городов и крепостей, Нико-
ла Можайский. Ранние изображения Николы Можай-
ского отличаются торжественной строгостью компо-
зиции и подчеркнутой плоскостностью в построении 
рельефа. Ради выражения идеи величия, спокойствия 

Усекновенная глава Иоанна Крестителя. Деревянная раскрашенная скуль-
птура. ГРМ

деРевЯННАЯ сКулЬПтуРА XVIII в.



106

Голова Саваофа. Деталь деревянной раскрашенной скульптуры из Лысьвы. 
Пермская Гос. художественная галерея

и несокрушимой силы реально-жизненные формы 
преобразованы в упорядоченные, продуманные и 
кристаллически ясные массы. Строгое обобщение, 
придавая образу известную замкнутость от внешне-
го мира, поднимает его в то же время над обыденной 
действительностью и как бы наделяет непререкаемым 
авторитетом. В XVIII в. народное искусство корректи-
рует образ в реалистическом плане, сообщает некогда 
застылой фигуре движение, из плоскостной делает ее 
объемной, придает грозному святому добродушные 
черты сельского батюшки.

Много живого, простосердечного вложено в об-
разы скорбящей Богоматери, Параскевы Пятницы, в 
статуи святых, барельефы с изображением Георгия По-
бедоносца или «Тайной вечери». Все они характерны 
своеобразием национального языка, искренностью в 
передаче чувств, богатством, свободой и разнообра-
зием выражения душевных переживаний. Особенно 
поэтично передается трогательно-грустная повесть 
о скорбящей Богоматери (группа «Не рыдай Мене, 
Мати» в Великом Устюге) с неизжитыми следами гра-
циозности и декоративности южнорусских статуй. 
Контрастом может служить резная плащаница из цер-
кви погоста Хворостьева Торопецкого у. в Псковском 
музее, где Христос изображен в типе «Распятия» и 
«Спаса полунощного». Зато эпическим спокойствием 
архаики дышат статуи Параскевы Пятницы, покрови-
тельницы родников и целебных источников. Однако и 
в этой ограниченной области культовой пластики се-
верный мастер порою далеко отходит от стародавних 
образцов. Это особенно ярко сказывается в скульптуре 
Пермской галереи, изображающей ап. Петра.

Апостол Петр. Деревянная раскрашенная скульптура из Перми. Пермская 
Гос. художественная галерея

Высокая пластическая культура русской деревян-
ной скульптуры XVIII в. сказывается и в раскраске 
статуй, своеобразном синтезе живописи и скульптуры. 
Раскраска дополняет и органически завершает постро-
ение пространственно-пластической формы. Только 
при наличии цвета русская деревянная скульптура об-
ретает всю полноту художественного воздействия как 
при многокрасочности, когда цвет отчетливо делит, 
расчленяет и в то же время укрепляет пластику, так и 
при монохромности, углубляющей освещенные и зате-
ненные места. В то же время цвет, утратив безличный 
характер, становится действенным средством эмо-
циональной выразительности. Как в античной скуль-
птуре, раскраска русских деревянных статуй не была 
натуралистической и основывалась на принципе сопо-
ставления чистых гармонических тонов. Холодные и 
теплые тона в ярких и сильных красочных сочетаниях 
усиливают пластическое воздействие скульптуры как 
реально чувственного образа. Коричнево-золотистые 
и фиолетовые тона говорят о трагических событиях и 
встречаются чаще в таких скульптурах, как «Распятие 
с предстоящими», «Спас полунощный». В успокаива-
ющий синий цвет окрашены одежды скорбящей Бого-
матери; согревают красные тона одежд предстоящих 
святых; светло-золотистые тона создают радостное 
«утреннее» настроение.

деРевЯННАЯ сКулЬПтуРА XVIII в.
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Иконостас Никольского Морского собора. Архит. С. И. Чевакинский. С.-Петербург. 1755–1756 гг.
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Своей сердечностью, любовью к простому человеку 
русская деревянная скульптура XVIII в. отличается не 
только от южнорусской и польской, в основе которых 
лежат внешние декоративные черты барочного стиля, 
но и от немецкой и испанской пластики XV–XVIII вв., 
содержащей подчас элементы мистической экзальта-
ции и преувеличенной натуралистической экспрес-
сивности образа.

Глубоко связанная с народной жизнью, деревян-
ная скульптура развивалась в русле традиций русской 
пластической культуры и являлась, как всякое народ-
ное искусство, важным фактором в процессе развития 
светской скульптуры XVIII в. Ей присущи черты из-
вестной косности, дух смирения, приверженность к 
веками отстоявшимся культовым типам, однако все же 
пробивается такая живая реалистическая струя, кото-
рая не могла не воздействовать на пышное и парадное 
искусство петербургского двора и тянувшегося за ним 
дворянства.

Под влиянием светской декоративной скульптуры 
ярко расцветает традиционное искусство резных ико-
ностасов, украшающих многочисленные столичные и 
провинциальные храмы. Изменяется отношение цер-
ковных властей к деревянным статуям, и только иногда 
еще раздаются робкие протесты против слишком явно-
го обмирщения церковной тематики. Характерные для 
деревянной скульптуры русских церквей н. XVIII в. 
барочные черты решительно сменяются теперь утон-
ченным искусством рококо с типичными 
для него свободой и непринужденностью 
в композиции и живой асимметрией в рас-
пределении пластических масс. Прекрас-
ным примером декоративной церковной 
скульптуры этого времени может служить 
выполненный русскими резчиками по 
чертежам Б. Растрелли иконостас церкви 
Большого Царскосельского дворца.

По изготовляемым в С.-Петербурге 
чертежам и часто теми же петербургски-
ми резчиками выполняются иконостасы в 
других городах (Казанский собор в Курске, 
Андреевский собор в Киеве), резиденциях 
фаворитов (Почеп и Козельск Черниговс-
кой губ.), торговых селах (Торопец Псков-
ской губ.). В них наблюдаются те же вычур-
ность и богатство; все как бы пребывает в 
состоянии изменчивости и беспокойства. 
Сильно изгибающиеся архитектурные фор-
мы украшены фантастическим орнаментом 
и раковинами, перевиты цветами. Волнис-
тые линии рядов икон с весьма разнооб-
разными обрамлениями перерезаются ста-
туями ангелов или пророков, стоящих или 
лежащих в театральных позах на выступах 
иконостаса. На них обычно надеты широ-
кие одежды с эффектно извивающимися 
складками. В некоторых иконостасах (как, 
напр., в иконостасе Кладбищенской церк-
ви в г. Кашин) насчитывалось до 150 статуй. 
Декоративный эффект усиливается и позо-
лотой, и нарядной, праздничной раскрас-
кой в оранжевый, бирюзовый и зеленый 
цвета с предпочтением, однако, лазоревого 
цвета и темно-синей берлинской лазури. 
Несколько выделяется по более строгому 
архитектурному и пластическому оформле-

нию великолепный иконостас в Никольском Морском 
соборе архит. С. И. Чевакинского. 

Важное место в деревянной резьбе сер. XVIII в. 
принадлежит колоссальному по размерам, сложному 
по композиции и технике кивоту со створками (на-
ходился в МАСиА). Он обильно украшен разномас-
штабными фигурами распятого Христа, предстоящих 
ангелов, евангелистов, херувимов, сценами страстей и 
мученичеств, целым сказочным городом со зданиями, 
храмами и крепостными стенами, с горним Иерусали-
мом вверху, с деревьями и цветами. Все выполнено в 
комбинированной технике – круглая резьба, барельеф, 
прорезь, применение зеркальных стекол и т. д. Авто-
ром кивота является московский резчик-любитель 
Г. С. Шумаев, трудившийся над этим произведением 
более 40 лет (1720–61).

Ист.: Преснов Г. М. Скульптура 1-й пол. XVIII в. // 
История русского искусства. Т. V. М., 1960. С. 429–437.

Лит.: Соболев Н. Русская народная резьба по дереву. 
М. – Л., 1934.
деРжАвиНу Г. Р. ПАмЯтНиК, в Казани. Мысль 
поставить памятник Державину на его родине в Каза-
ни была высказана вскоре после кончины поэта. В 1831 
архит. А. И. Мельников представил проект скромного 
памятника-бюста. После этого начался сбор средств, 
которые значительно превысили смету. Решено было 
сделать памятник более величественным, для чего в 
1832 был проведен новый конкурс. Лучшим проектом 

Памятник Г. Р. Державину. Скульпт. С. И. Гальберг. Казань. 1847 г.
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признали работу начинающего тогда архит. К. А. Тона, 
создать же саму фигуру поэта и барельефы для пос-
тамента поручили скульпт. С. И. Гальбергу. Памятник 
создавали в С.-Петербурге: камни для постамента вы-
тесывал мастер С. Л. Анисимов, бронзовые детали от-
ливал литейщик Гамбургер. В Казань части памятника 
доставляли по воде. Постамент доставили на место в 
1843, однако фигура, пролежав зиму в Н. Новгороде, 
прибыла в Казань только летом 1847. Место для па-
мятника определил лично Николай I еще во время 
посещения Казани в 1836: уютный внутренний двор 
университета. Там памятник и был открыт 22 авг. 1847. 
Поэт, задумавшись, сидел на камне, придерживая ле-
вой рукой лиру. Согласно классической манере, он 
был одет в греческую тунику. Бронзовая статуя стояла 
на простом 4-гранном постаменте с надписью на пе-
редней грани: «Г. Р. Державину. 1846». На остальных 
гранях постамента находились аллегорические брон-
зовые барельефы. Левый изображал Минерву, кара-
ющую мятеж. Рядом с ней был показан Державин, 
ощутивший прикосновение бога поэзии Аполлона и 
остановившийся среди боя. По мысли Гальберга это 
означало, что первый стих поэта был посвящен подав-
лению пугачевского бунта. Рядом с Аполлоном стояла 
Фемида, символизирующая дальнейшую деятельность 
Державина на посту министра юстиции. На 
правом барельефе поэт, опершись лирой на 
жертвенник, пел гимн Екатерине II в образе 
Фелицы. У ее ног лежала Нева, по правую 
руку от Державина были изображены три 
грации. На заднем барельефе Ночь и День 
воздавали честь поэту, повторяя его песни 
и осыпая его творения цветами. Постамент 
стоял на ступенчатом основании. Это был 
один из последних памятников, выполнен-
ных в классическом стиле. 

Стоявший в закрытом университетском 
дворе памятник был малоизвестен и не для 
всех доступен, поэтому казанцы возбудили 
ходатайство о переносе монумента на дру-
гое место. Прошение было удовлетворено, 
и в 1870 памятник установили перед зда-
нием театра. Вокруг него был разбит сквер, 
названный Державинским.

При новой власти Державину припом-
нили воспевание монархии, участие в по-
давлении пугачевского мятежа и минис-
терскую должность. В 1931 статуя поэта и 
барельефы были сняты и переплавлены, 
постамент разрушен. На месте памятника 
построено здание театра.

В начале нашего века памятник был 
воссоздан скульпт. М. М. Гасимовым и 
 архит. Р. М. Нургалеевой. Его второе от-
крытие в Лядском саду в центре Казани со-
стоялось 3 дек. 2003.

Лит.: Долгов. С. 21, 45; Россия. Т. 6. С. 332; 
Дульский П. Памятник Державину в Казани. 
Казань, 1916; Славина Т. А. Константин Тон. 
Л., 1989. С. 49.

К. Г. Сокол
дмитРию доНсКому ПАмЯтНиК, 
на Куликовом поле. С инициативой со-
оружения памятника в 1821 выступил один 
из владельцев Куликова поля помещик 
С. Д. Нечаев. Его идею поддержал Коми-

тет министров. Скульптурный проект, выполненный 
И. П. Мартосом, был отвергнут «за нейдением к мес-
ту». В авг. 1824 Александр I утвердил проект 9-метро-
вого обелиска, составленный А. И. Мельниковым, и 
разрешил сбор средств на монумент по всей Империи. 
Кроме памятника планировалось построить церковь и 
инвалидный дом. Собрать деньги для столь дорогосто-
ящего строительства было нелегко, и дело затянулось 
на 2 десятилетия. Только в н. 1845 Николай I урезал 
проект, оставив один памятник, который было поруче-
но заново разработать архит. А. П. Брюллову. Тот взял 
за основу типовой военный монумент, выполненный 
ранее А. У. Адамини. Проект был закончен и утверж-
ден к апр. 1847. Отливка огромного чугунного мону-
мента производилась на петербургском заводе Берда в 
1848–49. К месту установки он был доставлен в специ-
ально сконструированных для этого санях. Торжест-
венное открытие памятника состоялось 8 сент. 1850 на 
Красном холме Куликова поля.

Памятник представляет собой величественную 28-
метровую чугунную колонну. Она увенчана чешуйчатой 
церковной главкой с позолоченным крестом, попи-
рающим луну. Колонна состоит из 5 ярусов, 3 средних 
были каннелированы. Нижний, самый высокий ярус 
украшен 8 арками, разделенными чугунными выступа-

Памятник Дмитрию Донскому. Куликово поле. 1850 г.
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ми. Выступы украшены круглыми щитами и древнерус-
скими шлемами. С восточной стороны на памятнике 
помещена икона Божией Матери и надпись: «Побе-
дителю татар Великому Князю Дмитрию Донскому. 
Признательное потомство лета от Рождества Христова 
1848 года». Также на монументе находятся строки из 
псалма, который, по преданию, Донской читал перед 
боем: «Бог нам прибежище и сила, помощник в скор-
бех обретших ны зело. Сего ради не убоимся. Господь 
сил с нами». Памятник стоит на круглом ступенчатом 
основании и окружен чугунными тумбами. Стоявший 
в глуши памятник охраняли 2 отставных солдата, для 
которых в 1855 была выстроена караулка. 

В годы Великой Отечественной войны памятник 
сильно пострадал от обстрела и был отреставрирован 
тульскими литейщиками в 1954 и 1978.

Лит.: Долгов. С. 5–6; Вагнер Г. К., Чугунов С. В. Окраин-
ными землями Рязанскими. М., 1995. С. 66; Демидов С. И. 
История мемориализации Куликова поля // Куликово 
поле. Возрождение памяти. Тула, 2000. С. 14–30.

К. Г. Сокол
долГоРуКову в. м. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК, в 
Симферополе. Сооружен внуком Долгорукова-Крым-
ского – кн. В. В. Долгоруким – на Соборной площади, 
где в 1771 стояла палатка генерала. Это был остроко-
нечный обелиск серого крымского диорита, высота 
которого составляла 18 м. На постаменте обелиска с 

Памятник ген. В. М. Долгорукову. Симферополь. 1842 г.

4 сторон были установлены круглые беломраморные 
щиты с барельефами работы немецкого худож. Штрей-
хенберга. Передний изображал профиль князя в 
лавровом венке и кольчуге, с цепью ордена Андрея 
Первозванного. Его окружала надпись: «Князю Васи-
лию Долгорукову-Крымскому от внука». Сзади изо-
бражался герб князя. На левом барельефе Долгоруков 
был показан в гуще битвы русских с татарами. Правый 
барельеф изображал князя, вручающего законы по-
коренным народам. Рядом с ним русский священник 
читал проповедь, а поодаль караван верблюдов увозил 
раненых. У подножия обелиска были врыты 4 орудия. 
Его окружала цепь на каменных столбиках. Мону-
мент, обошедшийся в 50 тыс. руб., был открыт в 1842. 
Памятник не был передан городу и являлся частной 
собственностью семьи Долгоруких, поэтому к н. XX в. 
пришел в запущенное состояние. 

В 1920-е с обелиска были сняты барельефы. После 
войны изображения князя и его герба вернули на ме-
сто, а боковые барельефы заменили плитами с поясни-
тельными надписями.

Лит.: Долгов. С. 20; Ширяев (1). С. 29; РИ. 1912. № 81; 
ПИКУ. С. 276.

К. Г. Сокол
домоГАцКиЙ владимир Николаевич (1876–1939), 
скульптор. Родился в Одессе. Учился в мастерской 
С. М. Волнухина в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества (1895–1902), в 1907 в Париже из-
учал творчество О. Родена. Работал преимущественно 
в области портретной пластики, создал многочислен-
ные бюсты исторических деятелей и современников. 
Участвовал в работах по плану монументальной про-
паганды: статуя Джорджа Байрона для Петрограда 
(1919; ГРМ). Произведения Домогацкого отличались 
камерностью, лирически-психологической трактов-
кой образов: «Портрет Льва Шестокова» (1917), «Авто-
портрет» (1925), «Портрет сына» (1926; все – ГТГ) и др. 
Был мастером мемориальной скульптуры: надгробие 

В. Н. Домогацкий. А. С. Пушкин. Бронза. ГТГ. 1926 г. 

долГоРуКову в. м. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК



111

А. И. Сумбатова-Южина (1928; Новодевичье кладби-
ще, Москва). 

Ист.: В. Н. Домогацкий о скульптуре. Теоретические 
работы. Исследования, статьи. Письма художника. М., 
1984.
доРохову и. с. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК, в Верее. 
29 сент. 1812 отряд гусар генерала И. С. Дорохова вы-
бил из г. Вереи сильный баварский гарнизон. Взятие 
Вереи угрожало французским коммуникациям и уско-
рило отступление Наполеона из Москвы. Генерал До-
рохов получил в Малоярославецком сражении рану, 
от которой скончался через 2 года. Перед смертью он 
написал жителям Вереи: «Если вы слыхали о генера-
ле Дорохове, который освободил ваш город от врага 
отечества, почтенные соотчичи, то ожидаю от вас за 
сие воздаяния: дать мне три аршина земли для вечного 
моего успокоения при той церкви, где я взял штурмом 
укрепление неприятеля, истребив его наголову, и за 
что дети мои будут вам благодарны». Просьба генерала 
была исполнена: его похоронили в Христорождествен-
ском соборе города.

В столетний юбилей освобождения Вереи вблизи 
собора был заложен памятник Дорохову. Инициато-
ром его сооружения и автором проекта был подпол-
ковник Рахманинов. Средства на сооружение памят-
ника собрали чины Сумского и Изюмского гусарских 
полков, которыми командовал генерал. Статую До-
рохова вылепил скульпт. В. Б. Цациорковский, от-
ливалась она на московском заводе Э. Виллера. Ров-
но через год, 29 сент. 1913, памятник был открыт. Он 
представлял собой 4-метровую бронзовую фигуру До-
рохова в гусарской форме, с саблей в поднятой руке. 
Она стояла наверху кремлевского вала, на постаменте 
в виде скалы. На выступе в нижней части постамента 
сидел двуглавый орел с распростертыми крыльями. По 
сторонам от него находились пирамиды из 4 больших 
орудийных ядер. 

В 1918 статую Дорохова сбросили, позднее уничто-
жили и могилу героя. В 1957 памятник был восстанов-
лен на старом месте по проекту скульпт. С. С. Алешина. 
Он значительно меньше первоначального монумента.

Памятник ген. И. С. Дорохову. Верея. 1913 г.

Лит.: Витебский вестник. 1912. № 47; РИ. 1912. № 67, 
157, 215; РИ. 1913. № 211; Ашик. С. 319; ГР. С. 67.

К. Г. Сокол

доРохову и. с. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК
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е
еКАтеРиНБуРГсКАЯ ГРАНилЬНАЯ ФАБРиКА, 
одно из самых первых и знаменитых предприятий 
российской художественной промышленности. Была 
пущена в действие 8 дек. 1751, в день празднования 
свт. Николая Чудотворца, как камнерезно-гранильная 
фабрика.

Уральские самоцветы были известны издревле. 
Непосредственно первым русским рудознатцем, от-
крывшим уральские самоцветы на р. Нейве, был Дми-
трий Тумашев в 1668. При Петре Великом развилась 
государственная система поисков, оценки и добычи 
самоцветов. В 1721 Василий Татищев в перечне необ-
ходимых ремесел в проекте Исетского завода (вскоре 
ставшим г. Екатеринбург) упоминал гранильное и кам-
нерезное дело как одно из важнейших в создаваемом 
городе.

Небольшие камнерезные мастерские открывались 
в только что основанном городе и его окрестностях 
начиная с 1726. Первая шлифовальная мастерская по 
обработке мрамора, давшая начало будущей камне-
резно-гранильной фабрике, была построена в Екате-
ринбурге в 1738. В 1747 началась промышленная об-

работка камня в Екатеринбурге. В 1750 на территории 
шлифовальной мастерской была выстроена мельница, 
приводимая в движение водой. При помощи новой 
мельницы с 1751 уральские камнерезы получили воз-
можность обрабатывать яшму, гранить драгоценные и 
ювелирно-поделочные камни; т. о. с 1751 – основания 
камнерезно-гранильной фабрики – камнерезное ис-
кусство России поднимается на новую ступень. 

В 1765 Имп. Екатерина II утвердила доклад «Об 
учреждении Экспедиции в Екатеринбурге для сыски-
вания разных цветных камней». Руководил экспедици-
ей генерал-майор Яков Данненберг. Вместе с Даннен-
бергом на Урал прибыли 30 мастеров с Петергофской 
гранильной фабрики и 2 итальянских мастера – братья 
Жан-Батист и Валери Тортори из Флоренции. Уже че-
рез 2 года императрице доложили о результатах работы 
экспедиции: открыты более 200 месторождений, при-
везено более тысячи различных камней, составлена 
карта месторождений.

С 1782 Екатеринбургская гранильная фабрика спе-
циализировалась на изготовлении ваз и чаш из твер-
дого камня, изготавливала ступени, колонны и плиты 
для полов Царскосельского дворца и монастырей. Из-
делиями фабрики в основном были крупные предметы 
из поделочных камней, ставшие деталями интерьеров 
дворцов в С.-Петербурге (Зимний дворец), Царском 
Селе, Павловске, Ораниенбауме.

В янв. 1800 предприятие было передано в ведение 
президента Академии художеств графа А. С. Строгано-
ва, который одновременно был Главным начальником 
Экспедиции мраморной ломки и прииска цветных 
камней. Под патронажем Академии художеств в Ека-
теринбурге за короткое время была создана подлинно 
творческая камнерезная школа. В 1804 2 уральских 
предприятия по обработке камня получили единое 
название «Екатеринбургская гранильная и шлифо-
вальная фабрика и Горнощитский мраморный завод». 
С 1806 фабрика и завод находились в ведении горного 
департамента Министерства финансов и подчинялись 
екатеринбургскому горному начальству, а в 1811 оба Екатеринбург. Императорская гранильная фабрика



113

Екатеринбург. Западная часть города. Императорская гранильная фабрика

Образцы работ Екатеринбургской гранильной и Колыванской шлифовальной фабрик в русском отделе Первой международной художественно-промышленной 
выставки изделий из металла и камня в Пассаже. С.-Петербург. 1903–1904 гг.

еКАтеРиНБуРГсКАЯ ГРАНилЬНАЯ ФАБРиКА



114

производства переданы в ведение Кабинета Его Импе-
раторского Величества. По Положению 1835 рабочие 
шлифовальной и гранильной фабрик приписывались 
к ним пожизненно. На Екатеринбургской гранильной 
фабрике работали мастера, наследовавшие профессию 
отцов и передававшие ее детям, которые по Положе-
нию 1835 с 7 лет поступали «в звание школьника», а с 
12 лет уже привлекались к работе.

Время процветания фабрики и камнерезного ис-
кусства на Урале – 1-я пол. XIX в. Екатеринбургские 
камнерезы славились изделиями из малахита, лазу-
рита, яшмы, сделанные техникой русской мозаики. 
Среди наиболее известных изделий екатеринбуржцев 
– большая малахитовая ваза, изготовленная в 1842, 
находящаяся в Эрмитаже. Ваза отличается не только 
размерами, но и превосходным подбором камня.

В 1860-х в связи с огромными затратами на субси-
дирование и организацию экспедиций по розыскам и 
добыче камня, трудоемкостью и дороговизной произ-
водства камнерезных изделий встал вопрос о закрытии 
Екатеринбургской фабрики. Она была признана не-
рентабельным предприятием, не способным перейти 
на новые условия. Директор фабрики П. Миклашев-
ский смог отстоять фабрику, хотя прежнего значения 
в русском декоративном искусстве она уже не дости-
гала.

Начиная с 1860-х уральские мастера-камнерезы ра-
ботали над выполнением нескольких огромных зака-
зов Царского дома. В их числе были малахитовые вазы, 
чаши из малахита, яшмы и лазурита, отделка уникаль-
ного малахитового зала Зимнего дворца.

В 1890-х Екатеринбургская гранильная фабрика 
получила большой заказ в связи со строительством 
храма Воскресения Христа (Спас-на-Крови) в С.-
Пе тербурге. Были изготовлены украшения из орлеца 
(2 клиросных киота и балюстрада) и яшмы.

Первая мировая война и Октябрьская революция 
прервали эти работы. К счастью, несмотря на кру-
шение Российской Империи и Гражданскую войну, 
уральские камнерезы все же оказались востребованы 
новой властью.

В 1917 Екатеринбургская гранильная фабрика 
была переименована в фабрику «Русские самоцве-
ты». Поскольку Екатеринбург в 1924–91 именовался 
Свердловском, то и фабрика официально называлась 
Свердловской. В советские времена фабрика выпол-
няла многие государственные заказы, прославившие 
ее во всем мире. Так, в 1937 были изготовлены гигант-
ские рубиновые звезды (диаметр – ок. 5 м) для крем-
левских башен. В том же 1937 уральские камнерезы 
на Всемирной выставке в Париже представили панно 
«Индустрия социализма», представлявшее собой карту 
Советского Союза площадью 29,5 кв. м, выложенную 
мозаикой из разноцветных яшм, лазурита, орлеца и 
драгоценных камней.

Уральские мастера принимали участие в отделке 
Московского метро и украшении самых значительных 
и идеологически важных объектов СССР.

В 1977 фабрика была преобразована в ПО «Ураль-
ские самоцветы».

После распада СССР фабрика преобразовалась в 
ОАО «Русские самоцветы», которое прекратило деятель-
ность в 2003. Однако предприятие было воссоздано как 
ООО «Завод Русские самоцветы». Завод участвует в юве-
лирных выставках различного уровня. На всероссий-
ских выставках в Москве (2007) и С.-Петербурге (2008) 

предприятие было награждено дипломами за создание 
изделий высокой художественной ценности. Таким об-
разом, история замечательного предприятия и камне-
резного искусства Урала продолжается.

Лит.:  Павловский Б. В. Камнерезное искусство Урала. 
Свердловск, 1953; Шакинко И. М., Семенов В. Б. «Русские 
самоцветы». Свердловск, 1976; Волкова О. Мастера камня. 
Екатеринбург. М., 2000; Евстифеев Н. Камнерезное ис-
кусство. [Текст] / Н. Евстифеев. Екатеринбург, 1998; Ма-
каров В. К. Цветной камень в собрании Эрмитажа. 2005; 
Мельников М. Обработка цветных камней в Екатеринбур-
ге: современное состояние этого промысла и его будущее. 
// Горный журнал. 1885. Т. II. № 4–6. Зверев П. Е. Гра-
нильный промысел на Урале. Екатеринбург, 2000; Ефимо-
ва Е. М. Русский резной камень. Екатеринбург, 2000.

А. Генералов
еКАтеРиНе I ПАмЯтНиК, в Екатеринбурге. Этот 
город, основанный по указу Екатерины I, был назван 
ее именем.

В 1886 в сквере на плотине городского пруда был 
установлен памятник императрице. Он был открыт 
в один день со стоявшим напротив памятником Пе-
тру I и выполнен в том же стиле. На постаменте серого 
уральского мрамора стоял бронзовый бюст Екатерины 
в платье с орденской звездой и лентой. На постаменте 
помещался бронзовый медальон с вензелем царицы в 
лавровом венке и надпись: «Императрица Екатерина I, 
основательница города Екатеринбурга. MDCCXXIII». 
В упомянутом 1723 был пущен Исетский казенный за-

Памятник имп. Екатерине I. Екатеринбург. 1886 г.

еКАтеРиНе I ПАмЯтНиК
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вод, возле которого вскоре вырос город. Памятник был 
поставлен на средства Пермской железной дороги.

26 апр. 1917 солдаты, ехавшие через Екатеринбург 
на фронт, разгромили город, уничтожая символы мо-
нархии. Раздобыв инструменты, они сбросили бюсты 
Екатерины и Петра, оттащили в мастерские и разбили 
паровым молотом.

Лит.: Весновский (1). С. 260; Уральская жизнь. 
1917. 28 апр.; Сазанов Н. Екатеринбургские воспомина-
ния // Воспоминания о скульпторе С. Д. Эрьзе. Саранск, 
1972. С. 21; Сообщение А. В. Берковича, 2000.

К. Г. Сокол
еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в усадьбе Архангельское, 
под Москвой. Установлен кн. Н. Б. Юсуповым в конце 
одной из аллей парка в 1819 по проекту архит. Е. Д. Тю-
рина. Храм-памятник Екатерины II представляет 
собой небольшой кирпичный оштукатуренный па-
вильон, открытый спереди. Его передняя стена выпол-
нена в виде античного портика, стоящего на 2 парах 
каменных колонн ионического ордера. На портике 
укреплена доска с надписью “D.EKATERINAE”. Вход 
в павильон закрывает металлическая решетка. Внутри 
храма, на полутораметровом постаменте покоится си-
дящая бронзовая статуя императрицы в образе богини 
правосудия, выполненная скульпт. Ж.-Д. Рашеттом. 
Скульптура была изготовлена задолго до сооружения 
памятника, т. к. Рашетт покинул Россию еще в 1804. 
Позади статуи на стене павильона – латинская над-
пись: “D.Ekaterinae tu, cui, concesse il cielo, e dielti in 
fato voler il guisto, e poter cio che vuoi...” («Екатерина, 
ты, которой послало небо, и даровала судьба желать 
справедливого и иметь возможность достигнуть же-
лаемого»). Во времена Юсупова перед бронзовой Ека-
териной постоянно курились благовония. 

Павильон и памятник благополучно сохранились.
Лит.: Керов. С. 49; Безсонов С. Архангельское. М., 1952. 

С. 64; ПАМО. Т. 1. С. 282; Нащокина М. В. Архангельское 
// Дворянские гнезда России. М., 2000. С. 20, 23.

К. Г. Сокол
еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в г. вильно. В 1898 
виленский генерал-губернатор В. Н. Троцкий пред-

Памятник имп. Екатерине II. Скульпт. Ж.-Д. Рашетт. Усадьба Архангель-
ское. 1819 г.

ложил установить в городе памятник императрице, 
присоединившей Литву к России. 9 февр. следующего 
года имп. Николай II одобрил это намерение, а 22 апр. 
разрешил сбор средств на памятник по всей Империи. 
Император предложил установить монумент на глав-

Памятник имп. Екатерине II. Скульпт. М. М. Антокольский. Вильно. 1904 г.

еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в г. вильно
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ной в городе Кафедральной площади. Он также под-
держал мысль Троцкого не проводить конкурс, а об-
ратиться к известному скульпт. М. М. Антокольскому 
– уроженцу Вильно. Вскоре проект был выполнен. Его 
особенностью было нестандартное оформление статуи 
царицы: Антокольский предложил ее вызолотить, ор-
дена и ленты покрыть эмалью, а в державу и скипетр 
вставить драгоценные камни (не осущ.).

Осенью 1900 у кафедрального костела под руковод-
ством инженер-полковника Пруссака началось соору-
жение фундамента памятника. Постамент возвели из 
розового английского гранита. Бронзовая статуя отли-
валась в мастерской Антокольского в Париже. Работы 
затянулись, и вместо весны 1902 монумент был за-
кончен в к. 1903. Почти на год его открытие задержала 
начавшаяся война с Японией. Только 10 сент. 1904 па-
мятник был торжественно освящен в присутствии бра-
та императора – вел. кн. Михаила Александровича.

Скульптор изобразил Екатерину стоящей в торже-
ственной позе, с державой в вытянутой вперед левой 
руке и со скипетром в правой. Императрица была оде-
та в платье с орденской лентой и мантию, накинутую 
на плечи. Высота бронзовой статуи составляла 2,5 м, 
полированного постамента – 4,3 м. На передней гра-
ни постамента была вырезана надпись: «Императри-
ца Екатерина Вторая». На задней стороне постамента 
помещалось изображение исторической медали со сло-
вами: «Отторженная возвратих», отчеканенной по рас-
поряжению царицы в честь присоединения Белоруссии 
и Литвы. К боковым сторонам постамента примыкала 
изящная полукруглая балюстрада, представляющая со-
бой ряд гранитных столбов, соединенных литой брон-
зовой решеткой. Каждый пролет решетки имел в се-
редине медальон с вензелем Екатерины под короной. 
Балюстрада оканчивалась 2 гранитными тумбами, на 
которых стояли бронзовые фигуры взлетающих двугла-
вых орлов. На площадку, ограниченную балюстрадой, 
вели 5 гранитных ступеней. Вокруг памятника были 
высажены клумбы и разбит сквер, который окружала 
железная решетка, изготовленная в Ковно.

В н. авг. 1915 при приближении к Вильно немецкой 
армии памятник был демонтирован для отправки на 
интендантский склад в Москву. Дальнейшая его судь-
ба неизвестна.

Лит.: РИ. 1900. № 80; 1901. № 31; 1903. № 180; Ви-
ленский вестник. 1904. № 385–386; Огонек. 1904. № 36; 
Одесский листок. 1904. № 237; ИВ. 1904. № 1, 11; Русское 
слово. 1915. № 178, 182; Варшавское утро. 1915. № 1892; 
Кузнецова Э. В. М. М. Антокольский: жизнь и творчество. 
М., 1989. С. 187.

К. Г. Сокол
еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в екатеринославе. Ста-
туя выполнена в Берлине по заказу А. А. Гончарова в 
память о посещении Екатериной II его усадьбы Полот-
няный завод.

На 3-метровую фигуру императрицы пошло более 
3 т бронзы. Екатерина была изображена в малой ко-
роне и римской тоге, в мантии, спадающей с плеча. 
Левая ее рука была приподнята, правая указывала на 
раскрытую книгу законов, лежащую рядом на низкой 
колонке. На книге лежали медали, прославляющие 
царствование Екатерины. Под ногами царицы поме-
щалась латинская надпись, в переводе означавшая: 
«Художники берлинские работали: Мейер вылепил, 
Маукиш дал вид, Мельтцер закончил после шести лет 
работы. 1788».

В 1791 статуя была привезена в С.-Петербург. Раз-
решение на ее установку в своих владениях Гончаров 
получил лишь через 10 лет. Статую доставили в усадьбу 
Полотняный завод, но так и не установили. Несколько 
десятилетий она хранилась в подвалах усадьбы. Ког-
да внучка Гончарова вышла замуж за А. С. Пушкина, 
скульптуру пытались продать казне за четверть цены. 
Но после нескольких войн денег у государства не было, 
и Пушкин получил отказ. Уже после гибели поэта ста-
тую купил петербургский литейный завод Берда.

Примерно в это же время дворяне Екатеринослава 
решили увековечить память основательницы города 
и подали прошение генерал-губернатору Воронцову. 
Узнавший об этом Берд предложил Воронцову ис-
пользовать в качестве будущего памятника хранив-
шуюся у него скульптуру. При осмотре ее признали 
превосходно выполненной и хорошо сохранившейся, 
о чем было сообщено екатеринославскому дворян-
ству, которое и выкупило статую у Берда. Новый па-
мятник открыли 26 сент. 1846 на Соборной площади 
города. Скульптуру поставили на 3-метровый чугун-
ный постамент, отлитый все тем же Бердом по проекту 
 архит. А. И. Штакеншнейдера. На нем была укреплена 
доска с надписью: «Императрице Екатерине II от бла-

Памятник имп. Екатерине II. Екатеринослав. 1914 г.

еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в екатеринославе
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годарного дворянства Екатеринославской губернии в 
1846 г.» Памятник огородили изящной чугунной ре-
шеткой, вокруг разбили сквер.

В нояб. 1913 начались работы по возведению для 
памятника более высокого постамента на новом ме-
сте – у здания городского музея. Цилиндрический 
пьедестал розового финляндского гранита в стиле Лю-
довика XVI украшали 3 бронзовых медальона с надпи-
сями, окруженными гирляндами. Одна из новых над-
писей гласила: «Перенесен и возобновлен средствами 
дворянства, земств Екатеринославской губ. и города 
Екатеринослава. 1913 г.». Также на новом постаменте 
поместили бронзовые барельефы сподвижников им-
ператрицы, имевших отношение к истории города. 
Саму статую отправили в С.-Петербург, где ее отре-
ставрировала худож. Е. Р. Трипольская (это обошлось 
в 20 тыс. руб.). Второе открытие памятника состоялось 
12 июня 1914. 

Сразу после Февральской революции толпа не-
сколько раз пыталась сбросить статую Екатерины. 
Новые городские власти решили даже поместить на 
постаменте надпись, сообщающую об исторической 
ценности памятника. Но уже 14 апр. 1917 фигура им-
ператрицы была сброшена с постамента и при этом 
повреждена. Население и солдаты потребовали пере-
плавить ее на снаряды. От дальнейших издевательств 
статую спас директор музея Д. И. Яворницкий, при 
помощи студентов тайно перенесший и закопавший 
скульптуру во дворе музея. В 1925 статую выкопали 
и поставили у здания музея. Там она стояла до 1943, 
когда была вывезена немцами. По неподтвержден-
ным данным, последний раз статую видели в Чехии в 
мае 1945. Дальнейшая ее судьба неизвестна, она по сей 
день находится в розыске.

Лит.: Долгов. С. 9–10; РС. 1873. № 12; Ширяев (1). 
С. 23–24; Приднепровский край. 1913. № 4995; РИ. 1914. 
№ 126; Огонек. 1914. № 27; Русское слово. 1917. № 80, 
84, 88; Яворницкий Д. И. История города Екатеринослава. 
Днепропетровск, 1989. С. 157–164; ЗР. С. 15.

К. Г. Сокол
еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК (колонна), в усадьбе Ку-
сково, под Москвой. Воздвигнут графом Шереметевым 
в память посещения усадьбы императрицей. Хозяин 
усадьбы воздвиг красивый памятник из подаренно-
го ему императрицей монолита серого мрамора. Это 
круглая колонна ионического ордера. На ее капители 
стоит полутораметровая мраморная статуя богини Ми-
нервы с позолоченным копьем в руке. Статуе приданы 
черты лица Екатерины. Автором скульптуры предпо-
ложительно считался Архип Иванов. Колонна стоит на 
постаменте, украшенном со всех сторон досками бело-
го мрамора с пояснительными надписями. На перед-
ней значится: «Екатерина Великая, всемилостивейшая 
государыня, удивившая весь свет славными своими 
над Оттоманскою Портою победами, и дав торжество-
вать своим верноподданным преполезный мир, всеми-
лостивейше соизволила марта 22 и августа 23 1775 года 
осчастливить своим присутствием здешнего дома хо-
зяина графа Петра Борисовича Шереметева, в память 
чего сооружен сей монумент из пожалованного ея ве-
личеством мрамора». Памятник высотой ок. 9 м стоит 
на основании из 2 ступеней и окружен цепью на 8 ка-
менных тумбах. Он был установлен в 1779 на главной 
аллее Кусковского парка близ здания большой оран-
жереи. 

Памятник имп. Екатерине II. Скульпт. А. Иванов (?). Усадьба Кусково. 1779 г.

Памятник сохранился, но из 4 мраморных досок 
уцелела лишь передняя.

Лит.: Долгов. С. 36; Путеводитель по Москве и ее 
окрестностям. М., 1872. Ч. 2. С. 67–68; Кусково. Схема-
путеводитель. М., 1995.

К. Г. сокол
еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК (обелиск), в усадьбе 
Кусково, под Москвой. Мраморный монолит в виде 
обелиска Шереметев получил в дар от Екатерины в 
1785. Граф установил его в парке имения Кусково пе-
ред дворцом. Обелиск из серого с прожилками мра-
мора поставлен на трехступенчатое основание и базу 
из красного гранита. На лицевой стороне постамента 
была укреплена бронзовая доска с надписью: «В не-
забвенную милость Екатерина II пожаловала графу 
Петру Борисовичу Шереметеву в 1785 г., во время 
бытности его губернским предводителем московского 
дворянства». Общая высота памятника – 9 м. Вокруг 
него была натянута цепь на 8 каменных тумбах. 

Французы, ограбившие Кусково в 1812, содра-
ли с обелиска начищенную бронзовую доску, приняв 
ее за золотую. Позднее доска была восстановлена. В 
к. 1880-х на задней стороне постамента появилась ана-
логичная бронзовая доска с надписью: «Государь импе-
ратор Александр III, государыня императрица Мария 
Федоровна и государь наследник цесаревич Николай 
Александрович удостоили своим посещением Кусково 
15 мая 1886 г. во время бытности графа Сергея Дми-

еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК (обелиск)
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Обелиск в память посещения  имп. Екатериной II усадьбы Кусково. 1785 г.

в уездный г. Моршанск Тамбовского наместничества. 
К столетию города благодарные моршанцы реши-
ли воздвигнуть памятник императрице в городском 
саду. Проект памятника был утвержден императором 
2 мая 1879. Памятник представлял собой бронзовый 
бюст Екатерины, выполненный предположительно по 
модели скульпт. С. И. Гальберга. Бюст стоял на низкой 
каннелированной колонне, опоясанной гирляндой. 
Колонна покоилась на пьедестале сложной формы, в 
передней части которого помещалась доска с надпи-
сью: «Матушке-царице Екатерине II, основательнице 
города Моршанска». Надпись на задней стороне гла-
сила: «1779–1879 г. От городского общества». Поста-
мент высотой 6,4 м окружала решетка с фонарями. 

Вскоре после революции памятник был разобран, а 
бюст императрицы в 1922 был передан в Моршанский 
музей.

Ист.: РГИА. Ф. 1293. Оп. 169. Д. 2163; ОПИ ГИМ. 
Ф. 281. Оп. 3. Д. 72. С. 40; ПК; www.museum.ru/m991.

К. Г. Сокол
еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в Нахичевани-на-дону. 
Установлен 8 июня 1892 перед главным городским со-
бором на пожертвования горожан-армян. Памятник 
был отлит из бронзы по модели скульпт. М. А. Чижо-
ва. Екатерина была изображена в полный рост, в ман-
тии, с листом указа в левой руке. Статуя покоилась на 
4-гранном постаменте светлого камня. Его переднюю 
грань украшала надпись: «Императрице Екатерине II 
благодарные армяне». На боковых гранях постамента 
находились бронзовые композиции и даты, в нижней 
части граней – венки, перевитые лентами. Памятник 
окружала ажурная решетка и 4 красивых фонаря. 

26 марта 1917 у памятника собралась толпа мест-
ных жителей. Екатерину обвинили в «притеснении 
крестьян и потворстве помещикам», при помощи ве-
ревок сбросили статую с постамента и увезли во двор 
полицейского участка. Через 2 дня расследовавший 
это происшествие городской общественный комитет 
призвал Временное правительство снять все памят-
ники Романовым и «предал забвению дело свержения 
памятника в Нахичевани».

Памятник имп. Екатерине II. Скульпт. С. И. Гальберг. Моршанск. 1879 г.

триевича Шереметева губернским предводителем Мо-
сковского дворянства».

Памятник сохранился.
Лит.: Долгов. С. 35; Путеводитель по Москве и ее ок-

рестностям. Ч. 2. М., 1872. С. 67–68; ОПИ ГИМ. Ф. 281. 
Оп. 3. Д. 71. С. 63; Педашенко (3). С. 13; Кусково. Схема-
путеводитель. М., 1995.

К. Г. Сокол
еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в моршанске. В 1779 
по указу Екатерины II с. Морша было преобразовано 

Памятник имп. Екатерине II. Скульпт. М. А. Чижов. Нахичевань-на-Дону. 
1892 г.

еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в моршанске
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Во время оккупации города кайзеровскими вой-
сками в 1918 статуя императрицы была возвращена на 
постамент. Вскоре после занятия города Красной ар-
мией памятник вторично сняли и в 1920 переплавили 
на ростовском заводе «Аксай». На сохранившийся по-
стамент большевики водрузили фигуру Маркса.

Лит.: Донская пчела. 1892. 11 июня; Русское сло-
во. 1917. № 70; Известия. 1997. № 163, 170; Сообщение 
Г. Л. Беленького, 2010.

К. Г. Сокол
еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в одессе. Готовясь 
к приближающемуся столетию Одессы, городские 
власти решили поставить памятник имп. Екатери-
не II. На конкурсе проектов в 1892 победил худож. и 
 архит. Ю. М. Дмитриенко, а в январе следующего года 
его работу утвердил император. В день празднования 
юбилея города памятник был заложен в центре Екате-
рининской площади. Фигуры для монумента вылепил 
скульпт. М. П. Попов, а отливал их в бронзе Б. В. Эду-
ардс. (По другим данным, Эдуардс также вылепил 
 2 фигуры из 5.)

Открытие памятника 6 мая 1900 сопровождалось 
салютом береговых батарей и крейсера «Память Мер-
курия». Десятиметровый монумент венчала  бронзо-
вая фигура Екатерины в мантии, обращенная лицом 
к Екатерининской ул. Ногой царица попирала по-
верженный турецкий флаг, левой рукой указывала на 
порт, в правой держала указ об основании Одессы со 
словами: «Повелеваем быть городу и порту». Также 
у ног Екатерины помещался картуш с ее вензелем и 
ветвями дуба и лавра. Статуя императрицы стояла на 

постаменте в виде колонны розового финляндского 
гранита. Вокруг нее помещались бронзовые фигуры 
деятелей, имевших отношение к основанию Одессы. 
Впереди стояла статуя кн. Потемкина – управителя 
Новороссии и главнокомандующего русской армией, 
взявшей Хаджибей в 1791. Слева помещалась фигура 
Платона Зубова – последнего фаворита Екатерины, 
занявшего после смерти Потемкина пост новороссий-
ского генерал-губернатора. Справа находилась статуя 
инженер-полковника Франца де-Волана, составивше-
го в 1794 проект строительства Одесского порта. На-
конец, сзади стояла фигура адмирала Осипа де-Рибаса 
– участника штурма Хаджибея и первого градоначаль-
ника Одессы. В нижней, более широкой, части поста-
мента была укреплена бронзовая доска с надписью: 
«Императрице Екатерине II», под ней – львиная мор-
да. Постамент стоял на круглом основании серого гра-
нита, на него вели 2 полукруглые лестницы. 

4 апр. 1917 на Екатерининской площади состоял-
ся митинг, участники которого потребовали снять па-
мятник, а из его металла отлить монумент лейтенанту 
Шмидту. Требования митингующих поддержал город-
ской совет, однако до дела тогда не дошло. 1 мая 1920 
памятник был демонтирован солдатами кавалерийской 
бригады Котовского, фигуры были перенесены в му-
зей. Позднее фигуру Екатерины разрезали и бóльшую 
ее часть пустили на переплавку, оставив только бюст 
(он и непострадавшие скульптуры сподвижников 
царицы по сей день хранятся в Одесском историко-
краеведческом музее).

Летом 1995 городской совет Одессы принял реше-
ние восстановить памятник на старом месте, исполь-
зуя сохранившиеся скульптуры. Пока на это не хватает 
средств.

Лит.: Одесский листок. 1900. № 119; Одесские ново-
сти. 1900. № 4953; РИ. 1900. № 101, 105; Путеводитель по 
Одессе. Одесса, 1901. С. 57–58; Москвич Г. Г. Иллюстри-
рованный практический путеводитель по Одессе. СПб., 
1913. С. 142; Русское слово. 1917. № 75, 83.

Ист.: http://odessa.club.com.ua/news/?204.
К. Г. Сокол

еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге, по-
ставлен вскоре после установки памятника Екате-
рине в Царском Селе. Городская дума С.-Петербурга 
решила установить подобный монумент на одной из 
площадей столицы. Эта идея была одобрена Алексан-
дром II. Составление проекта было предложено авто-
ру царскосельского памятника – худож. М. О. Мике-
шину. Сообразно условиям С.-Петербурга, он изменил 
стиль памятника с рококо на стиль Людовика XVI. 
Малая модель Микешина в 1/

16 
предполагаемой вели-

чины была отлита Соколовым и представлена в 1862 
(затем ее поместили в Царскосельский грот). После 
незначительных поправок Микешин и помогавшие 
ему скульпторы М. А. Чижов и А. М. Опекушин на-
чали работать над созданием монумента. Местом 
для памятника был определен сквер перед Алексан-
дринским театром, выходящий к Невскому просп. 
Устройство фундамента и постамента памятника на-
чалось только в 1869. Чтобы почва выдержала вес мас-
сивного 15-метрового памятника, в нее были забиты 
1200 восьмиметровых свай. Для доставки 576 крупных 
блоков гранита к скверу подвели рельсы узкоколей-
ки, пересекавшей Невский просп. Бронзовые фигуры 
для памятника отливала столичная фирма «Никольс 
и Плинке».Памятник имп. Екатерине II. Одесса. 1900 г.

еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге
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Памятник был торжественно открыт 24 нояб. 1873. 
Его венчает бронзовая фигура царицы высотой 4,4 м, 
выполненная Чижовым. Императрица изображена 
в длинном платье с орденской лентой и в накинутой 
мантии. В ее правой руке – скипетр, в левой – венок. 
Фигура царицы стоит на цилиндрическом постаменте. 
Его верх опоясывают бронзовые гирлянды, впереди 
помещается щит с вензелем Екатерины, увенчанный 
короной. Низ постамента окружает скамья, на которой 
находятся 9 выдающихся деятелей екатерининского 
царствования. Впереди сидят Румянцев и Потемкин 
в парадной форме и с фельдмаршальскими жезлами. 
Они слушают стоящего рядом Суворова, опирающе-
гося на шпагу. Под ногой у Потемкина лежит турец-
кая чалма. По левую руку от Екатерины – сановники 
Бецкой и Безбородко, обсуждающие лежащий перед 
ними план. Справа поэт Державин с листом в правой 
руке декламирует свое стихотворение. Рядом с книгой 
на коленях сидит слушающая его Екатерина Дашкова 
– президент Российской академии. Сзади памятника 
сидят адмиралы Алексей Орлов и Чичагов: первый – 
с подзорной трубой, попирающий ногами турецкий 
бунчук, второй – с опущенной шпагой в правой руке и 
трофейным шведским штандартом на коленях. Все эти 
фигуры выполнены Опекушиным. 

Постамент памятника изготовлен по проекту архи-
текторов Д. И. Гримма и В. А. Шретера. Средняя часть 
постамента выполнена из светло-серого сердобольско-
го гранита. На ней находится бронзовая композиция, 
состоящая из атрибутов наук, художеств, военного и 
морского дела, колосьев и книги с надписью «Закон». 
Ниже помещена крупная бронзовая доска с надписью 
«Императрице Екатерине II в царствование императо-
ра Александра II. 1873». Постамент стоит на ступен-

чатом основании темно-красного гранита и окружен 
цепью на столбиках.

Петербургский памятник Екатерине благополучно 
сохранился.

Лит.: РС. 1873. № 11; М. О. Микешин. Альбом. М., 
1971. С. 9; ПЛ. С. 267–268.

К. Г. Сокол
еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в усадьбе семеновское-
отрада, под Москвой. Устроителем имения Семенов-
ское-Отрада в Серпуховском у. был младший из бра-
тьев Орловых – Владимир Григорьевич. В к. XIX в. 
усадьбой владел его правнук – А. В. Орлов-Давыдов. В 
год столетия кончины Екатерины он перевез в Отраду 
останки всех 5 знаменитых братьев Орловых и захоро-
нил в местной церкви-усыпальнице. Тогда же в парке 
усадьбы решено было поставить памятник импера-
трице. Он был освящен 30 сент. 1897 на возвышении 
напротив фасада главного дома. Памятник представ-
лял собой бронзовый бюст Екатерины, выполненный 
скульпт. А. Л. Обером. На постаменте имелись надписи: 
«Екатерине Великой. 1796–1896» и «Благодетельнице 
рода Орловых». Памятник имел внушительные разме-
ры: высота бюста составляла 2,2 м, всего монумента – 
ок. 7 м.

В советское время прах Орловых был выкинут из 
церкви, а памятник Екатерине уничтожен.

Лит.: РИ. 1897. № 219; Низовский А. Ю. Самые знаме-
нитые усадьбы России. М., 2000. С. 148–153.

К. Г. Сокол
еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в симферополе. В ре-
зультате военной и дипломатической деятельности 
Екатерины II в 1783 Крым вошел в состав России. К 
столетию этого события в Симферополе – главном 
городе Таврической губ. – было решено соорудить 
памятник императрице. Он был заложен 8 апр. 1883 в 
городском саду у р. Салгир. Средства на памятник со-
бирались по подписке по всей Империи, но основную 
часть пожертвовали дворяне губернии. Александр III 
пожертвовал 5 тыс. руб. из собственных средств; все-
го было собрано 92 тыс. руб. Проект памятника со-
ставили скульпт. Н. А. Лаверецкий и архит. А. Вольф. 
Сооружение памятника затянулось, и его открытие со-
стоялось только 18 окт. 1890. Основанием памятника 
служил постамент сложной формы из серого и крас-
ного гранита. На нем возвышалась бронзовая фигура 
Екатерины в платье с орденской лентой и в накинутой 
мантии. Левая рука императрицы была приподнята; 
правая, держащая скипетр и лист бумаги, опиралась 
на невысокую колонку. Под фигурой находилась на-
кладная надпись: «Екатерине II в царствование импе-
ратора Александра III». На выступах в средней части 
постамента помещались бронзовые фигуры и бюсты 
сподвижников императрицы, внесших большой вклад 
в присоединение Крыма. С передней стороны в пол-
ный рост стояли фигуры князей Потемкина и Долго-
рукова в военных мундирах с орденскими лентами. 
Под ними было вырезано: «Светлейший князь Гри-
горий Александрович Потемкин-Таврический, князь 
Василий Михайлович Долгоруков-Крымский». По 
правую руку от Екатерины помещался бюст А. В. Су-
ворова, по левую – Я. И. Булгакова, русского посла в 
Турции, добившегося признания присоединения Кры-
ма. С задней стороны постамента находился большой 
бронзовый барельеф. Он изображал татарских беев и 
мурз, склоняющихся перед Екатериной и стоящим за 
ней Потемкиным. Ниже барельефа помещался герб 

Памятник имп. Екатерине II. Скульпторы М. А. Чижов, А. М. Опекушин. 
С.-Петербург. 1873 г.

еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в усадьбе семеновское-отрада
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Таврической губ. и надпись: «Таврическое дворянство 
при участии всей России, в память столетия присое-
динения Крыма. 1783–1883». Вокруг памятника были 
поставлены красивые фонари и изящная решетка. 

После занятия Крыма красными в 1920 с памятника 
были сброшены все фигуры и бюсты, сбиты барельеф 
и надписи. Вскоре на старом постаменте соорудили 
«Памятник Свободы». Императрицу сменил голый 
пролетарий, разбивающий молотом цепи на земном 
шаре. А места «екатерининских орлов» заняли бюсты 
Маркса, Энгельса и Ленина. Этот памятник уничто-
жен немцами во время последней войны.

Лит.: РГВИА. Ф. 970. Оп. 2. Д. 2401. Л. 1–3; Ширя-
ев (1). С. 29–30; ИВ. 1890. № 12; ПК.

К. Г. Сокол
еКАтеРиНе II ПАмЯтНиК, в усадьбе троицкое-Кай-
нарджи. Летом 1775 Екатерина II торжественно празд-
новала в Москве завершение победоносной вой ны с 
турками и заключение Кучук-Кайнарджийского мира. 
Торжества были продолжены в подмосковном имении 
Троицкое, принадлежавшем главному победителю ту-
рок – фельдмаршалу П. А. Румянцеву. Помимо наград 
и даров, пожалованных Румянцеву, Екатерина повеле-
ла в честь заключенного мира именовать усадьбу Тро-
ицкое-Кайнарджи.

Памятник имп. Екатерине II. Скульпт. Н. А. Лаверецкий. Симферополь. 
1890 г.

В память этого события сын фельдмаршала 
С. П. Румянцев в 1834 установил на окраине усадеб-
ного парка памятник императрице. Он был выпол-
нен в классической манере скульпт. В. И. Демут-
Малиновским. Бронзовый бюст Екатерины в античном 
шлеме стоял на прямоугольном постаменте белого 
мрамора, снабженном небольшой табличкой с надпи-
сью. Рядом стояла бронзовая крылатая фигура богини 
мира. Правой рукой с оливковой ветвью она облока-
чивалась на мраморный постамент, в левой руке дер-
жала копье. Богиня и мраморный постамент стояли на 
простом пьедестале красного гранита высотой 1,4 м. 
На его передней стороне находилась гранитная доска 
с надписью: «От Екатерины дана сему месту знамени-
тость, оглашающая навсегда заслуги графа Румянцева-
Задунайского. Крестьяне приобрели безмездную сво-
боду в 1833 году от благоговеющей благодарности 
графа Сергея Румянцева». 

В 1934 оставшийся без присмотра памятник был 
перенесен в Москву. Эта мера представляется разум-
ной, т. к. в противном случае памятник наверняка 
был бы изуродован. Памятник и сейчас можно видеть 
в Донском монастыре. Он находится в неплохом со-
стоянии, только утеряна верхняя табличка и отломан 
конец копья.

Лит.: Веселовский. С. 294; ПАМО. Т. 1. С. 20; Греч. 
С. 148–150; Былое. 1996. № 12.

К. Г. Сокол
елиЗАвете имПеРАтРице ПАмЯтНиК, в С.-Пе-
тербурге. В царствование Елизаветы, дочери Петра I, 
Россия не знала потрясений и тягот. При Елизавете 

Памятник имп. Екатерине II. Скульпт. В. И. Демут-Малиновский. Троиц-
кое-Кайнарджи. 1834 г.

елиЗАвете имПеРАтРице ПАмЯтНиК
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русские войска разбили сильнейшую прусскую армию. 
Гуманное и победное правление Елизаветы практиче-
ски не нашло отражения в российских памятниках. Из 
всех деятелей ее эпохи достойно увековечен был толь-
ко Ломоносов. Сама императрица удостоилась лишь 
единственного и очень скромного памятника.

Памятник имп. Елизавете. Скульпт. А. Шпис. С.-Петербург. 1895 г.

В 1744 по указу Елизаветы в С.-Петербурге был 
основан Императорский фарфоровый завод. К его 
150-летию был объявлен конкурс на памятник импе-
ратрице. Победивший в конкурсе скульпт. А. Шпис 
изобразил Елизавету в платье с орденской звездой и 
лентой, накинутой на плечо мантией, в малой коро-
не и лавровом венке. По этой модели мастера завода 
Ф. Даладугин и П. Шмаков изготовили бюст царицы 
высотой 1,25 м из бисквита – фарфора, не покрытого 
глазурью. В дни юбилея его установили на изготовлен-
ную мастерской Ботта невысокую гранитную колон-
ну, украшенную вензелем Елизаветы в венке и датами 
«1744–1894». Памятник стоял во дворе завода перед 
заводской Преображенской церковью (на Шлиссель-
бургском просп.). В петербургском климате бисквит 
быстро приходил в негодность, и памятник необхо-
димо было заменять новым каждые 4 года; поэтому 
вскоре бюст императрицы был перенесен в музей им-
ператорских заводов, а его место на постаменте заняла 
бронзовая копия, отлитая на заводе Морана. 

В советское время памятник был уничтожен.
Лит.: Императорский фарфоровый завод. 1744–1904. 

СПб, 1906. С. 292–293, 419; Огонек. 1914. № 28; ССП. Т. 1. 
С. 215.

К. Г. Сокол
еРмолову А. П. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК, в Гроз-
ном. Алексей Петрович Ермолов (1777–1861) – из-
вестный русский полководец, участвовавший во всех 

наполеоновских кампаниях. Славу ему принесла 
деятельность на Кавказе, где в 1816–27 Ермолов был 
главнокомандующим. Он первым начал борьбу с бан-
дитскими набегами горцев Чечни и Дагестана, вел 
ее жесткими мерами и с большим успехом. Ермолов 
основал на Северном Кавказе несколько крепостей, 
самая известная из которых – Грозная (ныне – г. Гроз-
ный). Там в начале века сохранялась землянка, где 
при закладке укрепления жил генерал. В 1880-х у зем-
лянки был сооружен скромный памятник Ермолову 
– бронзовый бюст на высоком 4-гранном каменном 
постаменте. Бюст был подарен главнокомандующим 
на Кавказе А. М. Дондуковым-Корсаковым. Землянку 
окружала решетка, вход в ограду был оформлен в виде 
каменной плиты, увенчанной крепостными зубцами. 
На железной двери помещалась надпись: «Здесь жил 
Алексей Петрович Ермолов». 

Вскоре после революции памятник был уничто-
жен.

Лит.: Потто. Вып. 2. С. 218–239.
К. Г. Сокол

еФимов иван семенович (1878–1959), скульптор, 
рисовальщик. Еще студентом естественного факуль-
тета Ефимов посещал студию Н. А. Мартынова. С 
1900 учился в студии Е. И. Званцевой под руковод-
ством Серова и Коровина, затем – с перерывами – в 
московском Училище живописи, ваяния и зодчества у 
С. М. Волнухина (1906–08, 1911). В 1908–11 работал в 
Париже.

Ефимов готовился стать живописцем и рисоваль-
щиком, но знакомство с Абрамцево, все более увлекав-
шая его работа в керамической мастерской заставили 
отдать предпочтение скульптуре.

В Абрамцево ко времени появления Ефимова эта-
лоном высокого художественного вкуса уже были про-

Памятник ген. А. П. Ермолову. Грозный. 1880-е гг.

еРмолову А. П. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК
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изведения Врубеля (см.: Врубель М. А., в Абрамцевской 
керамической мастерской). Одновременно распростра-
нялось и рутинное прикладничество, уводившее в сто-
рону салонной скульптуры малых форм. Работу в Абрам-
цево Ефимов начал с безделушек – подсвечников, 
пепельниц, подставок для ламп, украшенных изобра-
жениями животных и фигурками сатиров. Но в то же 
время в противовес этой салонной «мелкой пластике» 
он сделал почти полутораметровую фигуру «Черная 
пантера» (майолика, 1905; не сохр.), напомнившую 
о временах, когда керамическая скульптура была ис-
кусством больших декоративных форм. Воображению 
Ефимова рисовались произведения декоративной ке-
рамики, возрождающие ренессансную традицию Луки 
делла Роббиа и др.

Вслед за «Черной пантерой» появилась зелено-
голубая майоликовая «Пума» (1908) и «Ягненок» (фа-
янс, 1912; оба – в Гос. музее керамики «Усадьба Кусково 
XVIII века»). Но манера Ефимова еще не была единой. 
«Пума» отличается компактной обобщенностью форм 
и строгой выверенностью силуэта. В «Ягненке» видна 
этюдная непосредственность изображения с характер-
ной для импрессионизма свободной лепкой и дробной 
игрой светотени.

Некоторые произведения Ефимова этого периода 
входили в круг импрессионистической скульптуры. 
Таковы, напр., фарфоровые барельефные портреты 
Андрея Белого (1907) и Е. Дервиз (1910; оба – в собра-
нии семьи скульптора). Но в работах из дерева – горе-

И. С. Ефимов. Лось. Дерево. ГТГ. 1912 г. 

И. С. Ефимов. Бизон. Дерево. ГТГ. 1913 г. 

льефе «Лось» (1912), «Бизон» (1913), «Львица» (1915; 
все – в ГТГ) – Ефимова все более увлекала перспекти-
ва создания нового декоративного стиля. Здесь во мно-
гом ощущалась связь с традициями русской народной 
резьбы. Ефимов остро чувствовал выразительность 
народных приемов, но его деревянную скульптуру 
нельзя сближать с искусством примитива, заостренно 
резким, а потому по необходимости узким. Напротив, 
она рождалась в кругу широких и многообразных пред-
ставлений о художественном опыте прошлого и худо-
жественных запросах современности. Ефимов смело 
шел навстречу новому. Умение необыкновенно остро 
передать суть характера животного соединялось у него 
с даром творческой выдумки и талантом декоратора.

После 1917 Ефимов участвовал в осуществле-
нии большевистского плана т. н. монументальной 
пропаганды. В советское время много работал в 
монументально-декоративной скульптуре: выполнил 
рельефы для станций московского метрополитена 
«Павелецкая» (не сохр.) и «Автозаводская» (1942–43), 
рельефы интерьеров Ярославского (1946–47) и Ленин-
градского (1948) вокзалов в Москве, фонтан «Дель-
фины» у Химкинского речного вокзала в Москве 
(1935–37). Продолжал также работать как станковист: 
«Кошка с шаром» (1935), «Бой лосей» (1936; обе – в 
ГРМ).

Ист.: Нейман М. А. Скульптура // История русского 
искусства. Т. Х, кн. 2. М., 1969. С. 345–346.

еФимов и. с.
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Ж
жилиНсКАЯ Нина ивановна (1926–1995), скуль-
птор. Родилась в г. Подольск Московской обл. Училась 
в Московском архитектурном институте (1945–47) и 
Московском институте прикладного и декоративно-
го искусства (1947–52) у А. А. Дейнеки и В. И. Деру-
нова. С 1952 замужем за Д. Д. Жилинским. В ранних 
скульптурных работах – «Строительница» (кованая 
медь, 1959; ГРМ), «Разговор об искусстве» (шамот, 

1959; собр. Д. Д. Жилинского, Москва) – отдавала 
дань «суровому стилю» рубежа 1950–60-х. Среди них 
выделяется группа «Взрослые и дети» («Мужчины, 
охраняющие детей»; листовое железо, керамика, 1964; 
собр. Д. Д. Жилинского). В произведениях зрелого пе-
риода отразились размышления о человеческой при-
роде, духовном подвижничестве, миссии художника, 
идущие вразрез с конформистской психологией: «Два 
философа» (1975), «Грех человеческий» (1980; оба – 
дерево; ГТГ), «Несущий крест» (1979), «Художник в 
Переславле» (1982; оба – дерево; Новая галерея, собр. 
Людвига, Ахен). 

Ист.: Дом Жилинских. Каталог выставки. М., 1997.
жуКовсКому в. А. ПАмЯтНиК, в Остафье-
во. Жуковский часто гостил в подмосковной усадьбе 

Н. И. Жилинская. Семья. 1968 г. Памятник В. А. Жуковскому. Остафьево. 1913 г.
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Остафьево, принадлежавшей его другу Вяземскому, 
поэтому новые владельцы имения, Шереметевы, уста-
новили в аллеях парка памятник поэту. Он был открыт 
15 июля 1913 одновременно с памятниками Вяземско-
му и Пушкину. Это был остроконечный обелиск серого 
гранита с портретом поэта на круглом бронзовом ме-
дальоне. Обелиск стоял на широком гранитном осно-
вании с надписью: «Жуковскому». На задней сторо-
не памятника помещался отрывок из стихотворения 
Жуковского «Царскосельский лебедь». На 4 верхних 

наклонных скатах основания находились накладные 
бронзовые иллюстрации к этому стиху: лебедь плыву-
щий, взлетающий, летящий и мертвый. Памятник был 
изготовлен по проекту архит. Н. З. Панова. В советское 
время с него исчезли 3 из 4 барельефов с изображением 
лебедя. В 1999 памятник был полностью восстановлен. 

Лит.: Керов. С. 69; Печерский М. Д. Остафьево. М., 
1988. С. 101; Квятковская Н. К. Остафьево. М., 1990. 
С. 212, 219.

К. Г. Сокол

жуКовсКому в. А. ПАмЯтНиК



126

З
ЗАвоЙКо в. с. АдмиРАлу ПАмЯтНиК, во Вла-
дивостоке. Деятельность Василия Степановича Заво-
йко (1810–1898) разворачивалась на Дальнем Востоке.  

В авг. 1854 он отразил несколько нападений сильной 
англо-французской эскадры на Петропавловск.

Закладка памятника состоялась в 1901 в сквере у 
здания Морского штаба. Торжественное открытие па-
мятника состоялось лишь 18 мая 1908 – в день 50-летия 
присоединения к России Приамурского края. Откры-
тие сопровождалось салютом береговых батарей и ко-
раблей, вечером монумент был освещен прожектором 
с крейсера «Аскольд». Памятник представлял собой 
бронзовую фигуру адмирала в парадном кителе с эпо-
летами, с саблей на боку и подзорной трубой в правой 
руке. На постаменте серого гранита была укреплена 
доска с надписью: «Адмиралу Василию Степановичу 
Завойко ... в память героической обороны Петропав-
ловска 20 и 24 августа 1854 года». На боковых гранях 
постамента также находились доски с пояснительны-
ми надписями. Постамент стоял на широкой возвы-
шенной площадке, облицованной серым гранитом. 
Снизу на нее вели 2 лестницы. 

Вскоре после занятия Владивостока Красной арми-
ей в 1922 была предпринята попытка сбросить фигуру 
Завойко с постамента. При этом у скульптуры оторва-
ли голову, но сама она устояла. Тогда изуродованную 
фигуру закрыли деревянным ящиком. В таком виде 
она простояла до 1938, когда была окончательно снята. 
Сейчас обсуждается вопрос о восстановлении памят-
ника адмиралу.

Лит.: РИ. 1903. № 20; Дальний Восток. 1908. № 107–
108; Старый Владивосток. Альбом. Владивосток, 1992. 
Илл. 164–168, 363–365.

К. Г. Сокол
ЗАлемАН Гуго Романович (1859–1919), скульптор. 
Сын скульптора Р. К. Залемана. Окончил Академию 
художеств в 1884. С 1885 – профессор Высшего худо-
жественного училища.

Залеман – автор фриза на фасаде Музея изобра-
зительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. В 
основе этой и других работ скульптора – барельефах 
«Стикс» (1887; НИМРАХ), «Кимвры» (1889), «Человек Памятник адм. В. С. Завойко. Владивосток. 1908 г.
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каменного века» (обе – в ГРМ) – лежат серьезные за-
мыслы, стремление создать образы обобщающего зна-
чения.
ЗАмАРАев Гавриил тихонович (1758–1823), скульптор. 
Окончил Академию художеств. Участвовал в конкурсе 

Г. Р. Залеман. Стикс. Мрамор. НИМРАХ. 1887 г. 

Г. Т. Замараев. Проклятие Хама. Барельеф. Гипс. МАХ. 1778 г. 

на большую золотую медаль, создав барельеф «Про-
клятие Хама» (1778), и затем был послан пенсионе-
ром в Париж (1779–84). С сер. 1780-х скульптор жил в 
Москве и исполнил большое количество скульптурных 
работ для строившихся тогда зданий. Замараеву при-

ЗАмАРАев Г. т.
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надлежат, в частности, горельефы «Избиение младен-
цев», «Воскрешение Лазаря» (оба – 1806) и др. в Ше-
реметевском Странноприимном доме; 3 барельефа на 
фасаде здания Московского университета (1817–19); 
возможно, фронтон и фриз дома купцов  Селезневых 
(1816). Замараев также является автором ряда барелье-
фов дворца в Останкино.

Ист.: История русского искусства. Т. VI. М., 1961. 
С. 470–471.
ЗАтоПлеННым КоРАБлЯм в КРымсКую 
воЙ Ну ПАмЯтНиК, в Севастополе. Создан по про-
екту скульпт. А. И. Адамсона, архит. В. А. Фельдма-
на и инженер-полковника О. И. Энберга. В 10 м от 
наб. Приморского бульвара из воды Северной бухты 
поднимается искусственный утес из грубых гранитных 
глыб. На нем возвышается круглая колонна коринф-
ского ордера на 8-гранном постаменте. На капители 
колонны сидит бронзовый двуглавый орел с распро-
стертыми крыльями, с якорем на цепи и лавровым 
венком в клювах. На постаменте колонны укреплен 
бронзовый барельеф с изображением тонущих парус-
ников; ниже вырезана надпись: «В память кораблей, 
затопленных в 1854–1855 г. г. для заграждения входа 
на рейд». На противоположной стороне утеса помеща-
лась 5-метровая бронзовая мачта (ныне утраченная). 
Высота памятника – 16,7 м. Напротив него на стенке 
набережной укреплены 2 якоря. Памятник был закон-
чен и передан городским властям 28 июля 1905.

Памятник затопленным кораблям сохранился и 
стал символом Севастополя. 

Лит.: Крымский вестник. 1905. № 185; Веникеев. 
С. 103–105; ПС. С. 71–73; ПИКУ. С. 445; Васильев Х. Но-
вое об известном // МС. 1993. № 12; Исторические ули-
цы и памятники Севастополя. Симферополь, 1996. С. 21; 
Шавшин-03. С. 41–43.

К. Г. Сокол
ЗАЩитНиКАм РиГи ПАмЯтНиК. Русские вой-
ска, защищавшие Ригу, не позволили французам вой-
ти в богатый город и спасли его от разграбления. В 
благодарность рижское купечество решило поставить 
памятник на Дворцовой площади перед замком. Его 
проект разработал архит. Дж. Кваренги. Памятник был 
заложен в 1814, во 2-ю годовщину изгнания французов 
из Москвы, а открыт 15 сент. 1817. Он представлял со-
бой колонну дорического ордера, увенчанную бронзо-
вой крылатой фигурой победы с венком и оливковой 
ветвью в руках. Ствол колонны высотой 7 м вытесал 
из красного финского гранита каменотес С. Суханов, 

Памятник затопленным кораблям. Скульпт. А. И. Адамсон. Севастополь. 
1905 г. Памятник защитникам Риги. 1905 г.

ЗАтоПлеННым КоРАБлЯм в КРымсКую воЙ Ну ПАмЯтНиК
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статую победы по модели скульпт. С. С. Пименова от-
лил в С.-Петербурге В. П. Якимов. Углы постамента 
украшали 4 бронзовых орла, соединенных гирляндой. 
На 2 его гранях помещались накладные бронзовые 
гербы России и Риги, на 2 других – надписи на рус-
ском, немецком и латыни: «Силы двадцати царств и 
народов с мечом и огнем вторглись в Россию и пали в 
смерть и плен. Россия, поразя губителя, расторгла узы 
Европы. Александр Первый победоносною десницею 
возвратил и утвердил царям царства, законы народам. 
Л. 1814». 15-метровый памятник окружали массивные 
каменные тумбы, соединенные решеткой.

В 1915 при приближении немцев к Риге памятник 
решено было эвакуировать. 30 июля бронзовые фигу-

ры, орлы с гирляндой, гербы и надписи были сняты и 
отправлены на интендантский склад в Москву. Даль-
нейшие их следы теряются. Сама гранитная колонна 
была демонтирована в 1936. Ее фрагменты некоторое 
время лежали в рижском Парке праздника песни, в 
1960-х их перевезли в более отдаленное место – Межа-
парк. Ныне русская община Латвии призывает к вос-
становлению памятника.

Лит.: Долгов. С. 12; Педашенко (2). С. 21–22; Ашик. 
С. 88–89; Рижское обозрение. 1915. № 73, 75; Список 
памятников истории и культуры Латвийской ССР. Рига, 
1985. С. 153; СПбВ. 1997. № 53; Независимая газета. 2000. 
2 июня.

К. Г. Сокол

ЗАЩитНиКАм РиГи ПАмЯтНиК
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И
ивАНов Антон Андреевич (?–1852), скульптор. 
Окончил Академию художеств (1824–34). Учился у 
С. И. Гальберга. Получив малую золотую медаль за ба-
рельеф «Святой Иоанн Креститель проповедует наро-
ду» в 1835 и большую золотую медаль за статую «Юно-
ша, играющий в городки» (МАХ) в 1839, отправился 
в Рим в качестве пенсионера Академии, провел там 
6 лет и по возвращении в С.-Петербург в 1846 получил 
звание академика. Затем вскоре как один из лучших 
русских скульпторов того времени приглашен участ-
вовать вместе с Н. А. Рамазановым и А. В. Логановским 
в украшении внешних стен московского Храма Христа 
Спасителя горельефными изваяниями святых, но в са-
мом разгаре работ умер. Из его произведений достой-
ны внимания гипсовые барельефы «Христос исцеляет 
слепца» и «Исцеление бесноватого» в домовой церкви 
Академии художеств, статуя ап. Петра в церкви Шу-
валовского парка в Парголово, мраморный бюст пре-
зидента Российской академии А. С. Шишкова (АН) и 
особенно мраморные статуи «Парис» и «Юноша Ло-
моносов на своей родине», исполненные в Риме (ГЭ). 
ивАНов Архип матвеевич (1749–1821), скульптор, 
переводчик теоретического трактата «Понятие о со-
вершенном живописце» (1789). Учился в Академии 
художеств в 1770, был пенсионером в Париже (у 

О. Пажу) и позднее – в Риме. Сохранился исполнен-
ный Ивановым мраморный рельеф «Крещение Ольги» 
(1776; НИМРАХ), а также ряд мастерских рисунков, 
хранящихся в Русском музее. 
ивАНов сергей иванович (1828–1903), скульптор. 
Получил образование в Московском училище живо-

А. М. Иванов. Тронный зал. Лепное панно «Крещение Ольги». НИМРАХ. 
1776 г. С. И. Иванов. Мальчик в бане. Мрамор. ГТГ. 1854 г.
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писи, ваяния и зодчества под руководством Н. А. Ра-
мазанова. В 1854 за статую «Мальчик в бане» (гипсовый 
экземпляр – в ГРМ; мраморный – в ГТГ) удостоен 
звания академика. Был преподавателем скульптуры в 
московском училище. Его произведения лишь изредка 
выставлялись на публичных выставках. Наиболее из-
вестные статуи и группы: «Неаполитанский рыбачок с 
раковиной», «Ап. Андрей» (для ГИМ), «Материнская 
любовь», «Мальчик на лошади», «Поцелуй Иуды», 
«Тигр, впившийся в шею оленя» и «Львица с детены-
шами», эскиз статуи «Моисей, источающий воду из 
камня», проект памятника А. С. Пушкину, бюсты ак-
теров С. В. Шумского, В. И. Живокини, П. М. Садов-
ского и баснописца И. А. Крылова.
ивАНу ГРоЗНому ПАмЯтНиК, в Орле, первый 
в истории России памятник этому царю. Создан при 
поддержке Общественного Международного фонда 
славянской письменности и культуры скульпт. О. Мол-
чановым к 450-летию основания г. Орла. Памятник 
установлен на набережной рядом с Богоявленским со-
бором, у слияния рек Ока и Орлик, где по указанию 
Ивана Грозного был основан Орел.

На памятнике царь изображен сидящим на коне, 
держащим в поднятой правой руке крест, а в левой — 
направленный в землю меч, указывая на место буду-
щей крепости.

данный народу на добро, а делающим зло – на отмще-
ние и наказание».

Д. К.
ивАНу сусАНиНу ПАмЯтНиК, в Костроме. В 
1834 Николай I разрешил всероссийский сбор по-
жертвований на сооружение в Костроме памятника 
в честь подвига Сусанина. В 1836 был объявлен кон-
курс на лучший проект. Из 5 поданных работ царь 
выбрал вариант скульпт. В. И. Демут-Малиновского и 
утвердил его в апр. 1838. В 1843 состоялась закладка 
монумента на центральной площади Костромы, пе-
реименованной в Сусанинскую. Отливка бронзовых 
частей памятника, произведенная И. Гамбургером, 
была закончена в 1845. Еще несколько лет ушло на 
устройство фундамента, перевозку памятника в Ко-
строму и его сборку.

14 марта 1851 памятник был торжественно открыт. 
Он представлял собой массивный кубический гранит-
ный постамент, на котором стояла высокая круглая 
колонна полированного розового гранита. Венчал 
колонну бюст Михаила Федоровича в шапке Моно-
маха, с крестом на шее. У подножия колонны справа 

Памятник Ивану Сусанину. Скульпт. В. И. Демут-Малиновский. Кострома. 
1851 г.

ивАНу сусАНиНу ПАмЯтНиК

Памятник Ивану Грозному. Скульпт. О. Молчанов. Орел. 2016 г.

Памятник был открыт 14 окт. 2016. На откры-
тии присутствовал духовник патр. Кирилла схиар-
хим. Илий. Об этом рассказал прот. Всеволод Чап-
лин: «Благодарение Богу! В Орле на Покров открыли 
памятник Иоанну IV Грозному. Его освятил местный 
священник, на церемонии был схиархимандрит Илий. 
В правой руке царя – большой православный крест, 
в левой – меч. И, даст Бог, это символ не прошлого, 
а будущего. Пусть крест и меч будут у нашего народа 
всегда в руках... Славься, Грозный царь! Трепещите, 
враги Отечества! Трепещите, заговорщики и бунтов-
щики! Трепещи, “пятая колонна” в пиджаках и рясах! 
Трепещите, те, кто страшится креста и по ком плачет 
меч – меч правого властителя. Меч, по слову апостола, 
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помещалась коленопреклоненная фигура молящегося 
Сусанина, слева – грамоты, пожалованные его роду. 
На колонне были укреплены двуглавый орел и герб 
Костромы. Лицевую сторону кубического постамен-
та занимал барельеф, изображающий сцену убийства 
Сусанина поляками. На задней стороне постамента 
помещалась надпись «Ивану Сусанину, за царя, спа-
сителя веры и царства, живот свой положившему, 
благодарное потомство». На боковых сторонах нахо-
дились даты «1613» и «1851». Бюст, фигура, барельеф, 
гербы и грамоты были отлиты из бронзы. Памятник 
стоял на квадратной возвышенной площадке, огоро-
женной по краю решеткой. Его общая высота состав-
ляла 15 м. 

В 1918 памятник был уничтожен. Бронзовые части 
отправили на переплавку, а гранитную колонну зарыли 
в землю. В 1950-х при реконструкции площади колон-
на была вырыта и ныне лежит на территории объеди-
нения коммунального хозяйства.

Лит.: Долгов. С. 6; Шмидт И. М. Василий Ивано-
вич Демут-Малиновский. М., 1960. С. 113; Анохин А. А., 
Шпанченко В. А. Губернский город глазами костромских 
фотографов. Ярославль, 1991. С. 22–24; Комсомольская 
правда. 1991. 15 февр.

К. Г. Сокол
ивАНу ФедоРову ПАмЯтНиК, в Москве. В 1870 
с инициативой возведения памятника первопечат-

нику выступило Московское археологическое обще-
ство. Для его сооружения была объявлена подписка. 
В к. 1900 определено место установки памятника. Им 
стал сквер у китайгородской стены, напротив ул. Рож-
дественка, т. к. недалеко отсюда находился печатный 
двор Федорова. Первоначально проект памятника 
предложили составить скульпт. М. М. Антокольскому, 
однако его модель оказалась неудачной. Тогда в 1902 
был проведен конкурс проектов. Их рассматривала 
авторитетная комиссия, включавшая среди прочих 
худож. В. М. Васнецова, историков И. Е. Забелина и 
В. О. Ключевского. Первое и второе места были при-
суждены работам скульпт. С. М. Волнухина. Отливка 
скульптуры в бронзе проводилась на бронзолитейной 
фабрике Робекки.

Федоров изображен за работой, одетым в длинный 
кафтан. Он перечитывает напечатанный лист книги, 
который держит в правой руке. Левой рукой Федо-
ров придерживает стоящую на скамье печатную до-
ску. Рядом с ней лежит печатный инструмент. Фигура 
первопечатника установлена на гранитный постамент, 
выполненный по проекту архит. И. П. Машкова. Спе-
реди на нем вырезана надпись: «Николы Чудотвор-
ца Гостынского диакон Иван Федоров». Ниже – на-
кладной бронзовый печатный знак Федорова и дата 
«1563. 19 апр.» – день начала работы над «Апостолом». 
Сзади постамента – надпись: «Первое нача печатати 
на Москве святые книги в лето 700 первое апреля в...» 
и «Ради братии моих и ближних моих». Заложенный 
21 сент. 1907 памятник был торжественно освящен при 
большом стечении народа 27 сент. 1909.

В 1934 была снесена китайгородская стена и сто-
явшая за ней Троицкая церковь. Памятник был пере-
ставлен наверх холма, ближе к Третьяковскому проез-
ду. Тогда же сооружена гранитная лестница, ведущая 
к памятнику. На этом месте памятник стоит по сей 
день. 

Лит.: РИ. 1900. № 237, 1909. № 212; Нива. 1909. № 42; 
Сытин П. В. Из истории московских улиц. М., 1958. 
С. 139; Кожевников. С. 155; ЗР. С. 54–55.

К. Г. Сокол
иЗРАЗцы, керамические облицовочные плитки, ис-
пользуемые как в наружном декоре, так и в оформле-
нии интерьеров.

Изначально изразцы были рельефными, они отми-
нались из глины в специальных формах. Конструктив-
ной особенностью формы является румпа – глиняная 
коробка для крепления в стенной или печной кладке. 
Румпа – не только необходимый элемент для крепле-
ния, но и важный аспект при атрибуции изразца.

В XVI – 1-й пол. XVII в. выделяли 4 типа печных 
изразцов: стенные, поясовые, перемычки и городки 
(венчающие печь антефиксы и акротерии). Когда они 
стали использоваться для наружного декора, появи-
лись и их новые формы, названия которых зависели от 
формы, профиля, назначения, места в кладке.

Для круглых печей и поставленных над ними в верх-
них этажах «проводных труб», для карнизов («подзо-
ров») и фризов («поясов») на барабанах и «шеях» цер-
ковных глав применялись изразцы круглые, выгнутые; 
т. о., карнизы печей и наружных фасадов составлялись 
из подзорных изразцов, а фризы – из поясовых. У печи 
были и «ноги» (столбики-консоли у основания печи), 
и «листва» (изразцы, составляющие надкарнизную 
полку парапета печи).Памятник Ивану Федорову. Скульпт. С. М. Волнухин. Москва. 1909 г.

ивАНу ФедоРову ПАмЯтНиК
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Изразцы для печи составляли определенный печ-
ной набор. Выделяют следующие типы (соответствуют 
3 типам архитектуры печей по их стилевым призна-
кам):

– печи готического типа с облицовкой всеми вида-
ми рамочных изразцов;

– печи ренессансного типа с облицовкой рельеф-
ными и гладкими эмалевыми и рельефно-расписными 
изразцами;

– барочные печи с облицовкой гладкими рас-
писными изразцами (исключение – северные бароч-
ные печи, облицованные рельефными и рельефно-
расписными изразцами).

В печной набор 
готического типа 
входили красные и 
зеленые рамочные 
изразцы (выполнен-
ные из белой гли-
ны), идентичные 
по составу: стенные 
изразцы «большой» 
(18–20 х 18–20 см) 
и «малой руки» (13–
15 х 13–15 см), пло-
ские пояса, перемыч-
ки и городки.

В состав элемен-
тов набора ренес-
сансного типа из без-
рамочных рельефных 
и гладких изразцов 
входили стенные 
(плоские и круглые) 
изразцы, а также 
плоские и 3 вида профильных поясов, городки, под-
зоры, ножки.

По орнаментации безрамочные рельефные из-
разцы делятся на 2 группы печных наборов: первая – 
имевшая в разных городах центральной России (Ко-
строме, Ярославле, Владимире, Суздале, Москве и др.) 
«типовые» орнаменты стенных изразцов и изразцов 
вспомогательной группы; вторая – печные наборы, 
обладающие своеобразными орнаментами изразцов, 
характерными для каждого изразцового центра. В этом 
наборе известны более 10 видов рисунков стенных из-

Плита терракотовая из декора церкви Ризополо-
жения Московского Кремля. 1485–1486 гг.

Красный рамочный печной изразец. Москва. 
К. XVI – н. XVII в.

Изразец муравленый из декора церкви Троицы в 
Костроме. Московское производство. Ок. 1650 г.

Элементы декора Ново-Иерусалимского монастыря. Истра. Сер. XVII в.Элементы декора Ново-Иерусалимского монастыря. Истра. Сер. XVII в.

Элементы декора Ново-Иерусалимского монастыря. Истра. Сер. XVII в.

Элементы декора Ново-Иерусалимского 
монастыря. Истра. Сер. XVII в.
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Панно керамическое «Птица с фруктами». Из декора колокольни церкви Кос-
мы и Дамиана в Садовниках. Москва. 1689 г.

Изразцовая печь из Михайловской церкви Немецкой слободы. Москва. 
1680-е гг.

разцов и по 2-3 вида рисунков каждого пояса вспомо-
гательной группы облицовки.

Аналогичные композиционные элементы входят и 
в ренессансный набор из гладких изразцов.

Набор барочного типа – наиболее разнообразный 
и сложный. Он состоял из стенных изразцов обычно-

Печь, облицованная рельефными изразцами. Преображенская церковь Ново-
девичьего монастыря. Москва. 1680-е гг.

Интерьер Меншиковского дворца. С.-Петербург. XVIII в.

го и удлиненного формата, из плоских и профильных 
поясов 4 видов, больших и малых балясин, угловых 
полуколонок. В отдельных наборах встречаются осо-
бые декоративные детали – арочные ниши, фигурные 
вставки и др. Подобные наборы имели 3 варианта за-
вершения: плоское, с городками и фигурное (сочета-
ние вогнутых и выпуклых изразцов), а также 3 вари-
анта основания: плоское, с подзорами и ножками и 
арочное, присущее только барочным печам.

Отличительная особенность вспомогательной 
группы изразцов этого типа наборов – использование 
одинаковых форм профильных поясов в наборах из 
разных изразцовых центров. Они отличаются только 
цветом и росписью, соответствующей росписи стен-
ных изразцов.

иЗРАЗцы
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Печь из интерьера Меншиковского дворца. С.-Петербург. XVIII в.

Изразец с изображением льва со скипетром (ГРМ) и эмблема 109 из 
«Символов и эмблемат». Амстердам. 1705 г.

Русское изразцовое искусство – одна из самобыт-
ных страниц традиционного прикладного искусства. 
Изразцовыми плитками декорировали храмы, израз-
цовые печи долгое время были неотделимы от царских, 
княжеских и боярских теремов и дворцов, храмов. Из-
начально русские изразцы были рельефными, гладкие 
расписные появились лишь в н. XVIII в. и являлись 
большим новшеством.

В сюжетах рельефов (а потом и росписей) изразцов 
отразились представления мастеров об окружающей 
жизни, они черпались из природы, жизни животных, 
бытовых сценок, легенд, преданий, позднее – книг 
(«Иконология» Ч. Рипы, «Букварь» К. Истомина).

Первые керамические изделия, покрытые про-
зрачными многоцветными глазурями, были найдены 
в Киеве X–XI вв., Старой Рязани и Владимире XII в. 

Русские расписные печные изразцы. XVIII в.

в ходе археологических раскопок. К послемонгольско-
му периоду следует отнести псковские (муравленые) и 
московские (терракотовые) плиты и рельефы Дмитро-
ва и Старицы XV–XVI вв. Именно в этот период поя-
вившиеся терракотовые плиты с рельефным рисунком 
заменили трудоемкую белокаменную резьбу в декоре 
архитектуры. Они представляли собой пояса и фризы 
из плит, орнамент которых состоял из растительных 
мотивов, реже – животных. Для полной имитации 
камня они забеливались. С этого же времени известны 
покрытые зеленой глазурью изразцы из Пскова, из-
вестные в XVII в. как «муравленые».

Русские расписные печные изразцы. XVIII в.

Русские расписные печные изразцы. XVIII в.

В XVI в. красные рельефные изразцы применялись 
для оформления печей, но также забеливались. К со-
жалению, ни одна из подобных не сохранилась до на-
ших дней. Изображения на подобных плитках были 
сюжетные – осада и защита крепостей, походы Алек-
сандра Македонского, фантастические животные, или 
простые «плетенки». Однако вскоре круг тем расширя-
ется: возникают цветы, вазы, птицы.

С появлением цветных эмалей в XVII в. и возникно-
вением в 1654 в Валдайском Святозерском монастыре 
изразцовой мастерской (благодаря умному и начитан-
ному патриарху Никону) это искусство достигает под-
линного расцвета. Получило распространение изготов-
ление плиток на «фряжский», т. е. иностранный манер. 
Мастера эти впоследствии создавали изразцы для де-
кора строящегося Ново-Иерусалимского монастыря в 
г. Истре. Одним из главных их достижений стали израз-
цовые архитектурные детали – карнизы, полуколонки, 
порталы, иконостасы, наличники. Вскоре в связи со 
ссылкой Никона производство было переведено в Ору-
жейную палату, его центром становится Москва. В это 
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же время возника-
ют производства 
со своими особен-
ностями и в менее 
крупных городах.

Дмитровские и 
Старицкие израз-
цы – большемер-
ные, изготовлены 
из светло-серых 
глин, покрыты 
прозрачными гла-
зурями. Их колорит 
во многом схож, но 
старицкие плитки 
уступают дмитров-
ским по интенсив-
ности цвета.

В XVII в. производство рельефных изразцов было 
налажено в Ярославле, Владимире, Калуге, но ведущее 
место по-прежнему принадлежало столице. Ярослав-
лю принадлежат многоцветные изразцы, изразцы-
розетки, многоизразцовые клейма, фризы. Сюжеты и 
оттенки их эмалей самобытны, отличаются от москов-
ских. Изразцы Калужского производства – из местных 
светлых глин, красно-желтых и серо-желтых оттен-
ков.

В к. XVII и 1-й пол. XVIII в. изразцовые произ-
водства появились в С.-Петербурге, Александровской 
слободе, Троице-Сергиевом монастыре, Балахне, Со-
ликамске, Тотьме, Великом Устюге – каждое из них 
имело отличительные особенности.

Изразцы Соликамска и Балахны отличают коробча-
тые румпы, они близки по сюжетам и цветовому строю. 
Для плиток Великого Устюга и Тотьмы, расположен-
ных на р. Сухона, характерны почти одинаковые цве-
та эмалей густого травянисто-зеленого тона и высокие 
румпы, отступающие от краев. Орнаментальные и рас-
тительные рельефные изображения сохраняются здесь 
на протяжении XVIII в. и захватывают 1-ю пол. XIX в. 
Гладкие расписные изразцы выделывались здесь корот-
кий промежуток времени – вероятно, только в XIX в. 
Индивидуальны формы румп у плиток Макарьевского 
монастыря и Александровской слободы.

В XVIII в. появляются и получают распростране-
ние расписные печные изразцы. Изначально имити-
рующие дельфтскую керамику, они вскоре вбирают 
традиции многоцветных рельефных русских израз-
цов. Многоцветные расписные изразцы имели прямо-
угольную форму лицевой пластины (16–18 х 21–23 см) 

и отступающую от краев румпу. Как правило, для ро-
списи использовались глазури 5 цветов: белого, жел-
того, коричневого, зеленого и синего. Основной объ-
ем составляли изразцы с росписью 3 цветами: белым, 
коричневым и зеленым, в небольших количествах вы-
делывались плитки с одноцветной коричневой роспи-
сью по белому фону.

В 1-й четв. XVIII в. благодаря Петру I в изразцовом 
производстве произошел переворот. Вдохновленный 
дельфтским расписным фаянсом, царь задумал выпу-
скать гладкие живописные изразцы. Ради этого 2 плен-
ных шведа Ян Флегнер и Кристан после Полтавской 
баталии 1709 были посланы в Ново-Иерусалимский 
монастырь для организации там производства. Види-
мо, они не угодили самодержцу, т. к. в 1710 русские 
мастера были отправлены в Голландию для обучения 
кафельному делу.

Из материалов Канцелярии от строений известно, 
что в 1715 живописцы Иван Жеребцов, Федор Григо-
рьев, Иван Степанов и Алексей Ливонский на Ново-
Невских кирпичных заводах расписывали печные 
изразцы. Ими же в 1719–22 были изготовлены обли-
цовочные плитки для керамических панелей в Мон-
плезире. Изразцами русской работы оформлены ин-
терьеры и Меншиковского дворца в С.-Петербурге: 
совершенство техники поражает, но все же роспись 
становится более свободной, а сюжеты сохраняются 
исконно русские. Петербургское производство имеет 
характерный профиль румпы и синюю роспись по бе-
лому фону гладкого изразца. В 1740-х в Москве также 
распространились гладкие изразцы с сюжетной роспи-
сью, но они так и остались многоцветными.

Сюжетная роспись была как с пояснительной под-
писью, так и без нее. Сюжеты – цветочные мотивы, 
шуточные и любовные сцены, дамы и кавалеры, вои-
ны, охотники, картинки из «Иконологии», «Символов 
и эмблемат» – нередко имели разнообразные обрамле-
ния: как узкие простые каемочки, так и богатые широ-
кие рамки. Народные мастера варьировали картинки 
из этих книг, нередко точно передавая и смысл под-
писей. Примером могут являться изразцы из собрания 
Государственного Русского музея.

Изразец с изображением девушки с горящим серд-
цем в руках обычно трактуется как аллегория любви. 
Однако в «Иконологии» (английское издание 1709) 
Чезаре Рипы она интерпретируется как дружба. При 
сравнении 2 изображений чувствуется свобода худож-
ника в трактовке образа. На плитке девушка представ-
лена в сложной позе: ее фигура уподоблена букве S, о 
которой впоследствии будет писать Хогарт как о линии 
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красоты. Народный мастер интуитивно выбирает наи-
более пластичные движения, он видит фигуру как будто 
в нескольких ракурсах, выбирая наиболее выразитель-
ные. Девушка облачена в длинное античное одеяние, 
при этом видны ее босые ноги и обнаженные руки, она 
несет пылающее сердце, будто освещая дорогу. Обрам-
ляют главную фигуру 2 деревца, склонившиеся друг к 
другу и навевающие образы из народных песен. Вни-
зу читаем надпись: «Беречь сие трудно», несомненно, 
речь идет о горящем сердце; сверяясь с «Иконологией» 
Ч. Рипы – понимаем, что о дружбе. Рисунок изразца 
более нежен, лиричен, проникновенен, чем гравюра в 
издании. Там девушка больше напоминает античный 
образ, здесь же ровный гладкий фон – как в иконо-
писи – выводит на первый план смыслообразующий 
аспект. Композиция изразца в некотором роде являет-
ся зеркальным отражением картинки.

Другой изразец с образом льва – гордого, с высоко 
поднятой головой, скипетром в лапе – истинно царя 
зверей – соотносится с одной из картинок из «Сим-
волов и эмблемат». Но насколько органично мастер 
перерабатывает оригинал: фигура животного вписана 
между 2 деревьями, в чередовании его лап, хвоста и 
скипетра чувствуется ритм – это не просто сюжетная 
картинка, а орнаментальное заполнение поля плитки. 
А из одной плитки складывается строй всей печи.

Во 2-й пол. XVIII в. получают распространение 
изразцы с красочной цветочной росписью. В этот же 
период появляются раппортные изразцы, в которых 
сюжет мог занимать несколько смежных плиток. Од-
новременно выделывались и ковровые изразцы, кото-
рые в совокупности образовывали рисунок коврового 
характера.

XVIII век – период наивысшего расцвета, взлета 
изразцового искусства. К середине столетия в Мо-
скве насчитывалось более десятка гончарных заво-
дов, особенно знамениты были предприятия Афана-
сия Гребенщикова. История сохранила имена и других 
заводчиков – Петра Русинова, Петра Ведениктова, 
Якова Федорова, Степана Черного, Екима Орешнико-

ва, Кондратия Кузнецова, Афанасия Чапочкина и др. 
К концу столетия в изразцы вносятся простота и стро-
гость рисунка, уравновешенность композиций эпохи 
классицизма. Вместо пышной рамки – узкая кайма, в 
центре – не сказочные сюжеты, а лаконичные антич-
ные вазы, урны, букетики цветов, фрукты. Меняются 
и цвета: начинают преобладать холодные – главным 
образом синий и голубой на белом фоне.

XIX век не привнес ничего нового. Варьируются 
старые сюжеты и типы росписи – она вновь стано-
вится одноцветной (синей или коричневой), а вскоре 
и совсем исчезает. Исключение составляет Калуга, где 
и в середине века делали еще изразцы с пышными ба-
рочными рамками, с корзиной цветов, лимончиками 
или букетиком в центре, перевязанным ленточками. 
На севере также сохранялись мастерские, но худо-
жественные вкусы и предпочтения, выработанные в 
XVII в., сохранялись там и в XIX столетии.

Возрождение изразцового искусства связывается с 
работой Абрамцевской и Талашкинской мастерских в 
к. XIX – н. XX в. Если в Талашкинской мастерской в 
большей степени занимались художественной керами-
кой в области скульптуры, декоративных ваз, блюд, то 
в Абрамцево делали и изразцы, и камины. Гончарную 
мастерскую возглавлял известный керамист Петр Вау-
лин, к работе были привлечены художники В. Васне-
цов, В. Серов, А. Матвеев, С. Чехонин, А. Головин. 
Но наибольших высот достиг М. А. Врубель, выпол-
нивший ряд панно для интерьеров и оформления ар-
хитектурных сооружений, напр. фриз «Принцесса Гре-
за» (гостиница «Метрополь», Москва), майоликовые 
скульптуры, камины.

В настоящее время многочисленные частные ке-
рамические мастерские занимаются возрождением и 
развитием старинных технологий, поиском новых ху-
дожественных решений.

Лит.: Баранова С. И. Изразцовая летопись Москвы. 
М., 2012; Она же. Москва изразцовая. М., 2006; Воро-
нов Н. В. Изразцы // Русское декоративное искусство: 
От древнейшего периода до XVIII в. В 3 т. Т. 1 / Под ред. 
А. И. Леонова. М., 1962; Маслих С. А. Русское изразцовое 
искусство XV–XIX вв. М., 1983; Немцова Н. О стилях ар-
хитектуры русских изразцовых печей XVII–XVIII вв. // 
Коломенское. Материалы и исследования. М., 1993; 
Овсянников Ю. М. Русские изразцы. Л., 1968; Салты-
ков А. Б. Изразцы // Русское декоративное искусство: 
От древнейшего периода до XVIII в. В 3 т. Т. 2 / Под ред. 
А. И. Леонова. М., 1963; Филиппов А. В. Древнерусские из-
разцы. Вып. 1: XV–XVII века. М., 1938.

Ист.: http://mgomz.ru/kollektsii/izraztsyi.
И. Куракина

Изразцы лежанки печи. Углич. 1-я пол. XIX в.

 Изразец печной гладкий расписной. Калуга. XIX в.
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К
КАГулЬсКиЙ оБелисК, в Царском Селе. Вско-
ре после получения известий о выдающейся победе у 
р. Кагул Екатерина II повелела соорудить памятник в 
честь Румянцева в своей резиденции – Царском Селе. 

Кагульский, или Румянцевский, обелиск был выпол-
нен по проекту архит. А. Ринальди и открыт в дек. 1771 
в собственном садике у императорского дворца. Он 
представляет собой 11-метровый обелиск из сине-
го с белыми прожилками мрамора. На обращенной 
ко дворцу стороне пьедестала помещается бронзовая 
доска с текстом: «В память победы при реке Кагуле в 
Молдавии июля 21 дня 1770 года, под предводительс-
твом генерала графа Петра Румянцева Российское во-
инство числом семнадцать тысяч обратило в бегство до 
реки Дуная турского визиря Галиль-Бея с силою пол-
торастатысячною». Обелиск стоит на 3-ступенчатом 
гранитном основании и окружен гранитными столби-
ками. 

Этот любимый памятник Екатерины, ставший 
вторым в России, благополучно сохранился до наших 
дней.

Лит.: Долгов. С. 19; Ширяев (2); Вильчковский. С. 169; 
С. 247–248.

К. Г. Сокол
КАмеНсКиЙ Федор Федорович (1838–1913), скуль-
птор. Окончил Академию художеств по мастерской 
Н. С. Пименова в 1860. Выставлялся на передвижных 
выставках с 1871. В 1873 переселился в Америку.

Барельеф Каменского «Возвращение Регула в Кар-
фаген» (1860; не сохр.) исполнен еще в духе обычных 
академических программ, но его «Мальчик-скульптор» 
(1861; ГРМ) принадлежит уже к произведениям ново-
го, реалистического направления.

Каменский подыскивал чаще всего сюжеты с на-
летом сентиментальности, трогательности: «Вдова с 
ребенком» (1867), «Первый шаг» (1869; обе – в ГРМ). 
Группу «Вдова с ребенком» Каменский выполнил в 
Италии, где находился в качестве пенсионера Акаде-
мии. Но при этом он сознательно противопоставил 
свое понимание задач искусства академическим тра-
дициям. «В этом произведении, – писал Каменский, 
– мне кажется, я ясно показал, что считаю реализм в 
скульптуре первым условием для удовлетворения тре-
бований нашего времени».Кагульский обелиск. Царское Село. 1771 г.
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В фигуре молодой женщины, склонившейся над 
спящим ребенком, видно стремление скульптора 
передать простое и понятное каждому человеческое 

чувство. В известной мере Каменскому это удалось: 
несмотря на условную миловидность молодой вдовы, 
в ее лице и позе заметно выражение сдержанной неж-
ности и беспокойства. Стремление к чувствительно-
сти было вообще присуще творчеству Каменского, и 
в этом отношении он близок академическому салону. 
С салонной скульптурой Каменского роднит и под-
черкнутая красивость его произведений, старательная 
приглаженность их лепки.

Одной из наиболее популярных работ Каменского 
была скульптура «Первый шаг». Женщина, опустив-
шаяся на колено, поддерживает ребенка, начинающего 
ходить. Вещь эта в известном смысле аллегорическая: 
игрушечный паровоз у ног ребенка, печатный станок, 
реторты, микроскоп и другие предметы, изображен-
ные на пьедестале, были, по мысли автора, знаками 
прогресса, на пути к которому человек делает лишь 
первый шаг.

Портретные работы Каменского столь же непритя-
зательны, как его бытовой жанр. Даже в тех из них, где, 
как, напр., в портрете Т. Г. Шевченко (1862; КМРИ) 
или в портрете Ф. А. Бруни (1862; ГРМ), видны от-
дельные верно схваченные черты, верность натуре не 
идет дальше внешнего сходства.

Ист.: Нейман М. Л. Скульптура // История русского 
искусства. Т. Х, кн. 2. М., 1965. С. 219–222.
КАРАЗиНу в. Н. ПАмЯтНиК, в Харькове. Каразин 
основал в 1805 университет в Харькове. Вопрос о па-
мятнике Каразину был поднят руководством Харьков-
ского университета еще в 1860-х. Сбор пожертвований, 
разрешенный Александром II в 1875, затянулся на не-
сколько десятилетий. Монумент намеревались устано-

Ф. Ф. Каменский. Вдова с ребенком. Мрамор. ГРМ. 1866 г. 

Ф. Ф. Каменский. Первый шаг. Мрамор. ГРМ. 1869 г. Памятник В. Н. Каразину. Скульпт. И. И. Андреолетти. Харьков. 1907 г.

КАРАЗиНу в. Н. ПАмЯтНиК
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вить к столетнему юбилею университета, но опоздали и 
открыли его в университетском саду лишь 20 июня 1907. 
Памятник, выполненный скульпт. И. И. Андреолетти 
и архит. А. Н. Бекетовым, представляет собой бронзо-
вую фигуру Каразина. Просветитель, одетый в длин-
ный сюртук, левой рукой опирается на тумбу, а правую 
протягивает вперед. Скульптор изобразил выступление 
Каразина 31 авг. 1802 перед харьковским дворянством 
с речью о необходимости устройства университета. 
Результатом этой речи стало пожертвование дворяна-
ми 400 тыс. руб., что решило судьбу университета. На 
лицевой стороне постамента светлого гранита – над-
пись: «1805–1905. Василий Назарович Каразин, поло-
живший основание Императорскому Харьковскому 
университету (1773–1842)». На боковых гранях поста-
мента – пояснительные надписи, на задней – бронзо-
вый барельеф с изображением с. Кручик – родины Ка-
разина. Памятник окружает загородка на 4 столбиках. 
Высота памятника – 7,2 м. 

Памятник несколько раз переносили: сперва на 
Университетскую ул., а в 1958 – к новому корпусу уни-
верситета на ул. Дзержинского. Там памятник Карази-
ну стоит и сейчас.

Лит.: РИ. 1907. № 135; Нива. 1907. № 28; ПИКУ. 
С. 490–491.

К. Г. Сокол
КАРАмЗиНу Н. м. ПАмЯтНиК, в остафьево, от-
крыт 18 июля 1911 в подмосковном имении Шереме-
тевых Остафьево. За столетие до этого, когда имение 

принадлежало Вяземским, Карамзин в 1804–15 каж-
дое лето жил здесь, работая над «Историей государ-
ства Российского». Памятник был установлен в саду 
напротив окон комнаты, в которой жил историк. Соз-
данный архит. Н. З. Пановым, памятник представлял 
собой 4-угольный постамент красного полированного 
гранита, на котором лежали 7 бронзовых книг, перо, 
чернильница и лист бумаги, символизирующий 8-й, 
неоконченный том истории. На лицевой стороне по-
стамента помещался бронзовый барельеф Карамзина 
в лавровом венке и были вырезаны надписи: «1811–
1911» и «Карамзину». С обратной стороны постамен-
та помещался похвальный отзыв ученого об имении: 
«Остафьево достопамятно для моего сердца: мы там 
наслаждались всей приятностию жизни, не мало и 
грустили, там текли средние, едва ли не лучшие лета 
моего века, посвященные семейству, трудам и чув-
ствам общего доброжелательства, в тишине страстей 
мятежных». В советские годы с памятника исчезли 
бронзовый лист бумаги, перо и чернильница. В 1999 
памятник был полностью восстановлен. 

Лит.: Керов. С. 66; Печерский М. Д. Остафьево. М., 
1988. С. 101; Квятковская Н. К. Остафьево. М., 1990. 
С. 212, 214–215.

К. Г. Сокол
КАРАмЗиНу Н. м. ПАмЯтНиК, в симбирске. Ка-
рамзин родился в Симбирской губ., поэтому в 1833 
симбирские дворяне обратились за разрешением уста-
новить в городе памятник историку. Инициаторами и 
первыми жертвователями этого проекта были генерал-
майор П. Н. Ивашев, братья Языковы и кн. Ю. Хо-
ванский. Согласие Николая I было получено в том же 
году. Сначала комитет по сооружению памятника на-
меревался возвести ансамбль из 3 зданий. В централь-
ном здании должна была разместиться библиотека с 
бюстом Карамзина в главном зале. Однако столь мас-
штабный проект был непосилен, поэтому дело встало. 
Николай I, посетивший Симбирск в 1836, велел пере-
смотреть план и ограничиться только памятником, 
изготовление которого было поручено С. И. Гальбергу. 
Выполненный им проект был очень аллегоричен, как 
и все творения этого скульптора. В 1839 Гальберг скон-
чался, и памятник изготавливали уже его ученики. 
Из казны на изготовление монумента было отпущено 
550 пудов меди. Отливку бронзовых деталей произвел 
в литейной мастерской Академии художеств барон 
П. К. Клодт. Летом 1844 части памятника по воде до-
ставили в Симбирск, где они пролежали около года, 
дожидаясь окончания сооружения постамента по про-
екту архит. К. А. Тона.

Памятник представляет собой фигуру музы исто-
рии Клио в античных одеждах, правой рукой при-
держивающую скрижаль, а в левой держащую тру-
бу. Выполненная скульпторами А. А. Ивановым и 
П. А. Ставассером, она стоит на гранитном постаменте. 
В круглой нише на его передней грани помещен бюст 
Карамзина в римской тоге, ниже находится вызоло-
ченная надпись: «Н. М. Карамзину, историку Россий-
ского государства, повелением императора Николая I, 
1844 года». На боковых гранях постамента располага-
ются 2 барельефа. На правом изображен Карамзин в 
тоге, читающий отрывки своей истории Александру I 
в Твери в марте 1811. Бюст и этот барельеф выполнил 
скульпт. Н. А. Рамазанов. На левом барельефе, изготов-
ленном скульпт. К. М. Климченко, изображена Форту-
на, высыпающая дары из рога изобилия перед умираю-Памятник Н. М. Карамзину. Архит. Н. З. Панов. Остафьево. 1911 г.

КАРАмЗиНу Н. м. ПАмЯтНиК, в остафьево
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щим историком и его семьей. (Так Гальберг изобразил 
рескрипт Николая I от 13 мая 1826 о пожаловании 
Карамзину 50 тыс. руб. для лечения в Италии.) Общая 
высота памятника – ок. 9 м, он окружен решеткой. От-
крытие монумента состоялось 23 авг. 1845 на площади 
перед Спасским монастырем. Позднее площадь стала 
называться Карамзинской, а в 1865 вокруг памятника 
был разбит сквер. 

Памятник Карамзину стал одним из последних, 
выполненных в классическом стиле и изображавших 
героев в античных одеяниях и неестественных позах. 
Эта особенность делала памятник непонятным для 
большинства симбирцев. Одни принимали Клио за 
жену Карамзина, другие – за Варвару-великомученицу 
и крестились на памятник. В простонародье за ним за-
крепилось название «чугунная баба». Однако эта алле-
горичность спасла монумент дворянскому историку 
и убежденному монархисту от разрушения в 1920-х. 
Памятник Карамзину благополучно сохранился до на-
шего времени.

Лит.: Долгов. С. 25; Россия. Т. 6. С. 395; ИВ. 1906. 
№ 12; Воронежский телеграф. 1912. № 77; http://www.
ec.mv.ru/~kvv/simbirsk.

К. Г. Сокол

КАуФмАНу К. П. ГеНеРАлу и воЙсКАм, По-
КоРивШим сРедНюю АЗию, ПАмЯтНиК, в 
Ташкенте. Константин Петрович фон Кауфман (1818–
1882) – генерал-адъютант, крупный российский воен-
ный и государственный деятель. В 1867 стал первым 
генерал-губернатором и командующим войсками Тур-
кестана. При нем Бухара и Хива стали вассалами Рос-
сии, а Кокандское ханство было присоединено к Им-
перии. Генерал не только расширил среднеазиатские 
владения, но и значительно благоустроил вверенный 
ему отсталый край.

9 янв. 1907 Николай II разрешил сбор средств 
на сооружение более величественного памятника 
для Ташкента – «Кауфману и войскам, покорившим 
Среднюю Азию». Вскоре Академией художеств был 
объявлен конкурс проектов. Победила на нем работа 
Б. М. Микешина. Он изобразил генерала в походной 
форме, опирающимся на трость. У 4-гранного поста-
мента помещались неприятельские трофеи и фигура 
солдата, трубящего отбой войне. Согласно одному из 
условий конкурса, на гранях постамента помещались 
барельефы главных участников завоевания Туркеста-
на: генералов Черняева, Колпаковского, Скобелева и 

Скульптура музы Клио. Памятник Н. М. Карамзину. Скульпторы С. И. Галь-
берг, П. К. Клодт, А. А. Иванов, Н. А. Рамазанов, П. А. Ставассер. Симбирск. 
1845 г.

Памятник ген. К. П. Кауфману. Ташкент. 1913 г.

КАуФмАНу К. П. ГеНеРАлу и воЙсКАм ПАмЯтНиК
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Абрамова. Это условие вызвало всеобщее недоумение 
(Черняев и Скобелев были известнее и популярнее Ка-
уфмана), и от него вскоре отказались. В процессе соз-
дания монумента проект был сильно изменен.

Закладка памятника на Константиновской пло-
щади состоялась 17 окт. 1910, а торжественное откры-
тие – 4 мая 1913, в 31-ю годовщину кончины генера-
ла. Высокий каменный постамент был сделан в виде 
старой крепостной башни Ташкента. На ее вершине 
стояла бронзовая фигура Кауфмана в походной форме, 
с опущенной саблей в правой руке. Позади генерала 
помещались фигуры 2 солдат: один водружал на баш-
не знамя, другой трубил отбой похода; т. о. скульптор 
соединил свой первоначальный проект с памятником 
Русскому солдату, задуманным его отцом. Ниже фигу-
ры Кауфмана на уступе башни сидел двуглавый орел с 
распростертыми крыльями. Под ним находилась боль-
шая доска с надписью: «Константину Петровичу фон 
Кауфману и войскам, покорившим Среднюю Азию». 
В нижнюю часть постамента были вделаны 4 доски, 
на которых перечислялись воинские части, участво-
вавшие в завоевании Туркестана, и указывались при-
соединенные при Кауфмане земли: «Бухара. Хива. 
Коканд. Кульджа. Туркмения». На одной из досок при-
водилась выдержка из завещания Кауфмана: «Прошу 
похоронить меня здесь, чтобы каждый знал, что здесь 
настоящая русская земля, в которой не стыдно лежать 
русскому человеку». Памятник окружала цепь на ка-
менных тумбах. 

Памятник Кауфману был уничтожен к 7 нояб. 1918. 
В следующем году фигуры генерала и солдат сменило 
изображение серпа и молота. Позднее на месте мону-
мента – самом примечательном в Ташкенте – сменя-
ли друг друга главные символы последовавших эпох: 
памятник десятилетию Октября, фигура Сталина, обе-
лиск «Программа Коммунизма», памятник Марксу и, 
наконец, конная статуя Тамерлана.

Лит.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2332. Л. 56–58; РИ. 
1907. № 78; 1910. № 227; 1913. № 97; Огонек. 1908. № 11; 
ПТ. С. 272; ПК.

К. Г. Сокол
КелиНу А. с. ПолКовНиКу ПАмЯтНиК, в Пол-
таве. Гарнизон Полтавы, возглавляемый полковником 
Алексеем Келиным, успешно оборонялся в теч. 3 мес., 
отразив 8 шведских приступов. В год 200-летия Полтав-
ской битвы был открыт ряд новых памятников, глав-
ным из которых стал монумент защитникам крепости 
и ее коменданту. Он был сооружен по рис. А. А. Биль-
дерлинга скульпт. А. Л. Обером возле Мазуровских ворот, 
где 21–22 июня шведы предприняли самый жестокий 
штурм города. 26 июня 1909 в присутствии прибыв-
шего на торжества Николая II состоялось открытие 
памятника. Он представлял собой гранитный пилон, 
стоявший на кубическом постаменте. У основания 
пилона лежала бронзовая фигура оскалившегося льва, 
венчал пилон сидевший на лавровом венке двуглавый 
орел с распростертыми крыльями. На постаменте по-
мещалась бронзовая доска с надписью: «Доблестному 
коменданту Полтавы полковнику Келину и славным 
защитникам города в 1709 году». Памятник окружала 
цепь на чугунных ядрах. 

Вскоре после революции с памятника был сброшен 
двуглавый орел, и монумент простоял в полуразру-
шенном виде до 1939. К 230-летию Полтавской битвы 
памятник восстановили в измененном виде – пилон 
надстроили, а двуглавого орла заменили гербом Пол-

тавы. Во время фашистской оккупации все бронзовые 
части были сняты с памятника и переплавлены. После 
войны памятник был восстановлен в варианте 1939, 
таким он остается и сейчас.

Лит.: РИ. 1909. № 139; ИВ. 1909. № 8; Стрищенко. 
С. 46–47; ПИКУ. С. 398.

К. Г. Сокол
КеРБелЬ лев ефимович (1917–2003), скульптор. Ро-
дился в с. Семеновка Черниговской губ. Учился в Мос-
ковском художественном институте им. В. И. Сурикова 
(1937–41, 1945–48) у В. Н. Домогацкого и Л. В. Шер-
вуда. Большое влияние на становление художника 
оказали произведения И. Д. Шадра и Н. В. Томского. 
В 1945 направлен в Берлин для создания памятников 
советским воинам, где совм. с В. Е. Цигалем создал 
памятник Героям штурма Берлина (1945; Берлин). В 
1957–61 работал над памятником К. Марксу для Мос-
квы. Автор множества памятников Ленину, созданных 
по единому стандарту: памятники в Горках Ленинских, 
Полтаве (оба – 1960); Смоленске, Кемерове, Сыктыв-
каре (все – 1967), Софии (1971), Биробиджане (1978), 
Белгородской обл. (1979), Андижане (1987), Липецке, 
Гаване (1984). Совместно с коллективом скульпторов 
создал памятник-ансамбль на Октябрьской площади 
в Москве (1985). Достижение космонавтики увекове-
чены Кербелем в памятнике-ансамбле в ознаменова-
ние 600-летия Калуги (1977), портретах Ю. А.Гагари-
на (1964, 1967, 1971–72, 1974), памятниках Гагарину в 
Москве (1967) и Эрфурте (Германия, 1986), в портретах 
космонавтов на Аллее космонавтов в Москве и памят-
никах летчикам-космонавтам на родине героев. Кер-
бель – автор памятников маршалу Советского Союза 

Памятник полк. А. С. Келину. Скульпт. А. Л. Обер. Полтава. 1909 г.

КелиНу А. с. ПолКовНиКу ПАмЯтНиК
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Ф. И. Толбухину (1960), ополченцам Фрунзенского 
района (1967), установленных в Москве. Создал мно-
жество памятников-бюстов Героям Советского Союза 

и социалистического труда, колхозникам, рабочим, 
академикам, поэтам, писателям, а также портретов 
коммунистов – друзей Советского Союза.

Ист.: Замошкин А. И. Лев Ефимович Кербель. М., 
1967; Л. Е. Кербель. Альбом. М., 1977.
КиБАлЬНиКов Александр Павлович (1912–1987). 
Родился в с. Орехово Саратовской губ. Учился в Худо-
жественном техникуме в Саратове (1928–31). Начиная 
с 1946 работал над памятником Н. Г. Чернышевскому 
(установлен в 1953). Автор многофигурного монумен-
та Героям, борцам красного Царицына (1955; Волго-
град). В 1956 стал победителем в конкурсе на памят-
ник В. В. Маяковскому (установлен в 1958) в Москве. 

Л. Е. Кербель. Памятник К. Марксу. Гранит. Москва. 1961 г.

Могила Л. Е. Кербеля на Новодевичьем кладбище. Москва

А. П. Кибальников. Памятник Н. Г. Чернышевскому. Саратов. 1953 г.

Скульптор изобразил поэта в решительной энергич-
ной позе, обращающимся к «товарищам потомкам». 
Автор портрета Маяковского на могиле поэта на Но-
водевичьем кладбище в Москве (1956), а также пор-
трета Маяковского в нижнем зале станции «Маяков-
ская» московского метро. Тема космоса отразилась в 
работе Кибальникова над 2 аллегорическими фигура-
ми – «Наука» и «Прогресс» – для Звездного городка 
под Москвой (1961). Кибальников – автор обширной 
Ленинианы и один из авторов грандиозного мемориа-
ла «Защитникам Брестской крепости». В фигурах для 
него, как и в полуфигуре поэта Есенина, «выраста ющей 
из земли», скульптор освобождался от необходимости 
нормативной реалистической трактовки темы, созда-
вая неповторимые могучие образы. 

Ист.: Тупицын И. Кибальников. М., 1958; Александр 
Кибальников. Альбом. М., 1982.
Клодт (фон юргенсбург) Петр Карлович (24.05.1805–
08.11.1867), барон, скульптор, литейный мастер. Ро-
дился в С.-Петербурге. Происходил из военной семьи, 

Клодт П. К.
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сам в юности был офицером и вышел в отставку в 1828, 
решив посвятить себя искусству. В течение 2 лет Клодт 
учился без помощи руководителя, работая с натуры и 
копируя произведения современной и античной пла-
стики, потом стал вольнослушателем Академии худо-
жеств и уже в 1833 получил звание «назначенного»; 
через 5 лет был избран академиком и сделался профес-
сором скульптуры.

Первая большая работа Клодта – кони для колесни-
цы Славы на триумфальных Нарвских воротах (бронза, 
1833) – еще проникнута духом классицизма. Работая 
вместе с мастерами старшего поколения – С. С. Пиме-
новым и В. И. Демут-Малиновским, Клодт подчинялся 
их художественной манере. Однако это не помешало 
ему проявить своеобразие в решении поставленных 
перед ним задач. Обращаясь к излюбленной теме – 
изображению лошади, Клодт вносил в ее трактовку 
такие черты, которых не знало искусство классицизма. 
Свойственные последнему обобщенные, идеализиро-
ванные формы сменяются у Клодта конкретными, ре-
альными, тщательно проработанными формами, вос-
создающими впечатления от живой натуры.

Несколько ранее, в том же 1833, Клодт начал рабо-
ту над конными группами, предназначенными сначала 
для украшения Адмиралтейского б-ра на берегу Невы, 
а впоследствии, по предложению самого скульптора, 
установленными на Аничковом мосту, почти в центре 
Невского проспекта.

Эти группы, над которыми Клодт трудился почти 
20 лет (1833–50), составляют лучшую часть его насле-
дия. Они органично включаются в исторически сло-
жившийся архитектурный пейзаж этой части города. 
Уже при жизни художника они принесли ему миро-
вую известность. Повторные экземпляры 2 бронзовых 
групп Клодта в сер. XIX в. были поставлены в Неаполе 
и Берлине.

Четыре конные группы, созданные Клодтом, пред-
ставляют собой развернутую драматическую серию, в 
которой последовательно развивается один сюжет – 
покорение коня человеком. В основе замысла Клодта 
лежит тема победы человека над стихией природы, об-
раз мятежной силы, укрощаемой разумом.

Эта тема в самой разнообразной, но всегда ино-
сказательной трактовке постоянно встречается в 
искусстве русского классицизма. Мы находим ее у 
М. И. Козловского и И. П. Прокофьева, у Пименова 
и Демут-Малиновского, у академических мастеров 
исторической живописи и в «Последнем дне Помпеи» 
К. Брюллова. Истолкование той же темы Клодтом от-
мечает новую ступень в развитии традиции и одновре-
менно отражает существенные черты передовой, реа-
листической русской эстетики 1830–40-х. Аллегория 
воплощается у Клодта в образах, полных конкретного 
жизненного содержания.

Изображая борьбу человека с животным, Клодт 
не обращается к библейским, мифологическим или 
легендарным сюжетам, которые так привлекали его 
предшественников и старших современников. Спра-
ведливо отмечалось, что сцены, представленные 
скульптором, более всего напоминают «обычную 
дрессировку верховых коней. Точнее говоря, ее первую 
стадию, когда неоседланных коней проводят на корде, 
прикрепленной к уздечке, приучая их к правильным 
аллюрам шага и рыси». Однако в трактовку этих реаль-
ных, не раз наблюдавшихся им сцен Клодт не вносит 
прозаического оттенка «бытовизма». Исходя из эсте-
тических представлений академического искусства, 
Клодт поэтизирует, обобщает и идеализирует образ ге-
роя – обнаженного юного атлета. Еще современники 
верно подметили, что реализм и новаторство Клодта 
гораздо отчетливее проявились в изображении живот-
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ных, чем в пластике человеческих фигур. Но условный 
язык классицизма своеобразно сочетается у Клодта с 
реалистической меткостью художнического зрения. 
Разрабатывая драматические позы атлетов, Клодт не 
переступил границ самого строгого правдоподобия 
и естественности; он неизменно опирался на точное 
знание – итог многолетних и неоднократно проверен-
ных наблюдений.

Одна из специфических особенностей скульптур-
ного оформления Аничкова моста определяется тем, 
что оно не может быть воспринято сразу; нет такой 
точки, с которой удалось бы охватить все 4 группы 
одновременно. Композиция ансамбля задумана так, 
чтобы зритель как бы «читал» этот цикл, переходя от 
одной группы к другой, и последовательно раскрывал 
их сюжетные и пластические связи.

В 1-й группе животное еще покорно человеку; об-
наженный атлет, напрягаясь всем телом и крепко схва-
тив узду, сдерживает вздыбленного коня. В остальных 
группах все более нарастает драматизм борьбы. Во 2-й 
группе конь вырывается в неукротимом порыве, а дви-
жения водителя становятся предельно напряженны-
ми; его фигура развернута как бы по спирали; могучим 
усилием он осаживает коня. В 3-й группе борьба ста-
новится еще яростнее. Водитель повержен на землю, 
и конь почти вырвался на волю; лишь 
левая рука водителя, натягивая узду, 
удерживает разъяренное животное. 
Наконец, в 4-й группе человек вновь 
покоряет коня; припав на одно колено 
и обеими руками сжимая корду, он ос-
танавливает его дикий бег.

Творческое своеобразие Клод-
та особенно наглядно выступает при 
сравнении 2 первых его групп, стоя-
щих на западной стороне моста, с их 
прообразами – античными «Диоску-
рами», находящимися в Риме и извест-
ными Клодту по копиям Трискорни, а 
также «Укротителями коней» (1740–
44) французского скульптора Г. Ку-
сту, украшающими площадь Согла-
сия в Париже. Эмоциональный строй 
групп Клодта не схож ни с застылой 
торжественностью «Диоскуров», ни 
с мрачной патетикой и безудержной 
страстностью изваяний Кусту, столь 
типичных для искусства барокко. Но 
есть и другие различия, быть может, 
не менее существенные.

Предшественники Клодта не сле-
довали натуре. Мотив движения в 
группах «Диоскуров» совершенно фан-
тастичен, и анатомические пропор-
ции резко нарушены. Кони выглядят 
слишком маленькими по сравнению 
с фигурами юношей. В трактовке Ку-
сту, напротив, кони кажутся исполи-
нами рядом с малорослыми водителя-
ми. Движения коней стремительны и 
дики; художник придал им выражение 
неукротимой свирепости.

В отличие от предшественников 
Клодт придерживался реальных про-
порций; он изображал не мифологи-
ческих чудовищ, а обыкновенных ка-

валерийских лошадей, анатомию которых тщательно 
изучил. Фигуры атлетов по росту вполне соразмерны 
коням. Замысел Клодта раскрывается не в патетиче-
ском преувеличении форм действительности, а в точ-
ном выражении жизненной правды.

Было бы, конечно, ошибкой видеть в изображении 
конных групп Аничкова моста пассивную копию на-
туры. Правда, художник со свойственной ему внима-
тельностью воспроизвел живую реальную форму, не 
пренебрегая подчас ее мельчайшими подробностями. 
Он с намеренной тщательностью выделяет главные 
группы мышц и показывает их напряженность в соот-
ветствии с задуманным мотивом движения. Но в леп-
ке Клодта, энергичной и мужественной, отчетливая 
проработка деталей не приводит к натуралистической 
раздробленности, не противоречит пластическому 
обобщению. Клодт сумел придать конкретной, непо-
средственно наблюдаемой форме характер подлинно 
монументальный. Фигуры людей и животных свобод-
но и ритмично развернуты в пространстве. Чистая и 
гармоничная линия контура охватывает изображения 
коней и водителей; каждая группа имеет четкий и вы-
разительный декоративный силуэт.

Две последние группы, стоящие на восточной сто-
роне моста, задуманные и созданные в к. 1840-х, отно-
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сятся к периоду полной творческой зрелости Клодта. 
Они вполне оригинальны по замыслу и не имеют про-
образа в искусстве прошлого. Живое чувство художни-
ка особенно ярко сказалось здесь в передаче сильного 
движения. Однако различия между группами запад-
ной и восточной сторон Аничкова моста не нарушают 
цельности ансамбля, композиционное решение кото-
рого представляло одну из труднейших задач, стояв-
ших перед скульптором.

В отличие от композиций «Диоскуров», а также 
«Коней» Кусту, построенных по принципу симметрии 
(каждая группа является как бы зеркальным отражени-
ем другой), Клодт, стремившийся к правдоподобию и 
естественности, объединил группы при помощи более 
сложных и тонких соответствий. Он желал избежать 
какой-либо схемы в построении. Поэтому ни одна из 
групп Аничкова моста не повторяет другую ни по сю-
жетному мотиву, ни по очертаниям силуэта. Но группы 
связаны между собой не только единством действия, 
но и последовательным развитием одних и тех же ху-
дожественных приемов, которые, правда, свободно ва-
рьируются в зависимости от сюжетного мотива.

В 2 первых группах, стоящих на западной стороне 
моста, фигуры водителей представлены почти парал-
лельно друг другу (хотя и в контрастном движении), а 
позы вздыбленных коней довольно близки к симме-
трии. Здесь еще чувствуются отголоски композицион-
ных решений классицизма. Иначе соотнесены между 
собой 2 последние группы. В них обострен принцип 
асимметрии и контраста. Конь в 3-й группе взвивается 
выше, чем во всех остальных, а водитель представлен 
лежащим; его силуэт четко вырисовывается в нижней 
части композиции, тогда как в 4-й группе конь уже на-
чинает опускаться на передние ноги, а силуэт колено-
преклоненного водителя как бы сливается с силуэтом 
покоренного коня.

Группы композиционно соотнесены друг с другом 
не только по западной и восточной, но также по север-
ной и южной сторонам Аничкова моста. Существуют 
сюжетные аналогии между 1-й и 4-й группами, где во-
площена тема укрощения, и между 2-й и 3-й, в которых 
передана тема мятежа. Эти сюжетные связи находят 
пластическое выражение в чередовании симметрии 
и асимметрии, контраста и параллельности. Силуэты 
2-й и 3-й групп сходны между собой и даже приближа-
ются к тому, что можно назвать зеркальным отражени-
ем (однако с такими отличиями, которые исключают 
мысль о нарочитой схеме), тогда как 1-я и 4-я группы 
подчеркнуто контрастны. В разнообразии приемов, 
использованных Клодтом, проявилось стремление к 
жизненной правде, и вместе с тем раскрылась его стро-
гая и продуманная композиционная идея.

Одновременно с ансамблем Аничкова моста во 
2-й пол. 1840-х Клодт исполнил колоссальный фриз на 
тему «Служение лошади человеку» для украшения слу-
жебного корпуса Мраморного дворца. В этой работе 
скульптор заметно отступает от реалистических пози-
ций. В рельефах Клодта, вдохновлявшегося образами 
фриза Парфенона, нет ни гармоничной композиции, 
ни ясного и стройного ритма. Четыре горельефа, со-
ставляющие фриз, стилизованы «в духе античности», 
как ее понимали в то время академические художники, 
подражавшие отдельным частностям и чисто внешним 
признакам греко-римской скульптуры.

Гораздо более значительной и новой по своим 
тенденциям явилась работа Клодта над памятником 

И. А. Крылову в Летнем саду (бронза, гранит, 1848–55). 
Резко нарушая традиции монументальной скульптуры 
классицизма, Клодт отказывается здесь от языка ал-
легорий, избегает какой-либо идеализации и создает 
реалистически-точный и правдивый образ. Скульптор 
придал своему герою простую, естественную, даже не-
сколько небрежную позу, тщательно передал его одеж-
ду, не стремясь при этом к нарочитым пластическим 
эффектам, и сосредоточил все внимание на лице, в 
котором попытался дать психологически углубленную 
характеристику поэта. Передавая в рельефе сюжеты 
басен, Клодт обратился к приемам тщательной, под-
час даже мелочной отделки деталей, совершенно не-
уместной при изображении аллегорических, име ющих 
иносказательный смысл зверей Крылова. Рельеф, по-
крывающий сплошь, наподобие непрерывной орна-
ментальной вязи, все 4 стороны постамента, лишает 
пьедестал строгости и тектонической ясности.

В 1856–59 Клодт вместе со скульпторами Н. П. Ра-
мазановым и Р. К. Залеманом принимал участие в со-
оружении памятника Николаю I по проекту О. Мон-
феррана. Рамазанову принадлежат 3 многофигурных 
рельефа на постаменте, Залеману – 1 рельеф, а также 
арматуры и 4 аллегорические фигуры, украшающие 
пьедестал. Лучшей частью памятника является брон-
зовая конная статуя, исполненная Клодтом. Скуль-
птор придал ей выразительный декоративный силуэт, 
выгодно отличающий ее от вычурного, слишком слож-
ного по формам и тяжелого пьедестала. 

Настоящей сферой мастера, в которой ему удалось 
сказать новое слово, была область «малой» станковой 
пластики. Работы Клодта в этом жанре посвящены 
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почти исключительно изображению животных. Имен-
но здесь реалистические основы дарования скульптора 
раскрылись с наибольшей последовательностью. Но 
здесь же проявилась и характерная ограниченность его 
реализма. Творческое внимание скульптора неизменно 
обращалось к живой, конкретной действительности, 
он передавал ее вдохновенно, правдиво и искренне, но 
в силу самой специфики жанра, избранного Клодтом, 
в его пластике не нашли (или почти не нашли) отра-
жения те большие идейные, социальные проблемы, 
которые составляли содержание передовой русской 
живописи 1840–50-х.

Художественная критика, современная Клодту, на-
зывала его создателем анималистического жанра. Это 
не вполне точно. Изображения животных появились в 
русской скульптуре задолго до Клодта; нередко встре-
чались они и у мастеров классицизма. Однако ни в 
XVIII в., ни позднее, вплоть до 1830-х, эти изображения 
еще не выделились в особый художественный жанр. 
Они обычно представляли собой лишь декоративную 
деталь того или иного рельефа, статуи или скульптур-
ной группы и большей частью не основывались на глу-
боком и тщательном изучении натуры. Только Клодту 
удалось вывести русскую анималистическую скуль-
птуру на иной путь развития. Это произошло, в первую 
очередь, потому, что он смог найти новое отношение к 
темам и образам, которым посвятил свое творчество.

Новаторство Клодта не исчерпывается лишь тем, 
что конкретная, непосредственно наблюдавшаяся 
натура стала основой всей его работы в искусстве. Он 
принадлежал к числу художников, для которых живая 
природа представляется не менее интересной и не ме-
нее содержательной, чем образ человека. Изображая 
лошадь, скульптор сумел разглядеть в ней существо, 
наделенное характером и судьбой. Среди этюдов Клод-
та можно найти настоящие портреты разнообразных 
представителей этого вида животных – портреты про-
никновенные и внимательно индивидуализированные. 
Свежесть и точность творческого восприятия натуры, 
одушевленного неподдельной любовью к животным, 
помогли Клодту поднять значение анималистического 
жанра, превратить его в независимую и равноправную 
с другими отрасль скульптуры. Именно этюды Клодта, 
а также его маленькие историко-жанровые компози-
ции («Римский воин», «Витязь», «Охота на пантеру» и 
др.) оказали в дальнейшем наиболее сильное влияние 
на развитие русской пластики.

Ист.: Петров В. Н. Скульптура // История русского 
искусства. Т. VIII, кн. 2. М., 1964. С. 433–442.
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КлыКов вячеслав михайлович (19.10.1939–
02.06.2006), скульптор и общественный деятель. Ро-
дился в с. Мармыжи Советского р-на Курской обл. в 
крестьянской семье. После окончания средней школы 
учился в Курском строительном техникуме, который 
окончил в 1959, работал на производстве. В 1960 по-
ступил на художественно-графиче ский факультет Кур-
ского государственного пединститута, где проучился 
2 года, после чего поступил на факультет скульптуры 
Московского государственного художественного ин-
ститута им. В. И. Сурикова, который окончил в 1968, 
получив специальность скульптора-монументалиста. 
С этого времени регулярно участвовал в московских, 
республиканских, всесоюзных и международных вы-
ставках. С 1969 – член Союза художников СССР. Его 
работы выставлены в Третьяковской галерее в Москве, 

В. М. Клыков. Памятник прп. Сергию Радонежскому. С. Радонеж Москов-
ской обл. 1988 г.

КлыКов в. м.

В. М. Клыков. Памятник киевскому вел. кн. Святославу Игоревичу Храброму. 
Запорожье. 2005 г.

Русском музее в С.-Петербурге и других картинных га-
лереях и музеях страны.

Созданные Клыковым памятники и скульптур-
ные изображения украшают площади многих городов 
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В. М. Клыков. Памятник св. равноап. кн. Владимиру Киевскому. Херсонес 
Таврический, Севастополь. 1994 г.

В. М. Клыков. Памятник св. Владимиру Крестителю Руси. Белгород. 1998 г.

В. М. Клыков. Памятник Г. К. Жукову. Москва. 1995 г.

В. М. Клыков. Памятник Александру Невскому. Курск. 2000 г.

КлыКов в. м.
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и поселений России и зарубежья, наиболее извест-
ны из них: св. равноап. вел. кн. Владимиру в Белго-
роде и Севастополе, прп. Илье Муромцу в Муроме, 
св. блгв. вел. кн. Александру Невскому в Курске, 
прпмц. вел. кн. Елизавете Федоровне в Марфо-Ма-
риинской обители в Москве, свв. равноап. Кириллу 
и Мефодию в Москве, прп. Сергию Радонежскому в 
Радонеже, прп. Серафиму Саровскому в Сарове и в 
Курской Коренной пустыни, св. Николаю Чудотвор-
цу в Бари (Италия), св. Савве Сербскому в Белграде, 
Святославу Храброму в Запорожье, А. С. Пушкину в 
Тирасполе, Г. К. Жукову в Москве, памятник Побе-
ды на Прохоровском поле. Создал первый памятник 
царю Николаю II. Клыков – лауреат Государственной 
премии СССР (1978), лауреат Государственной пре-
мии РСФСР им. И. Е. Репина (1987), обладатель зо-
лотой медали Академии художеств СССР (1989), зо-
лотой медали (гран-при) на международной выставке 
«Квардиеннале» в Любляне (1973); Заслуженный де-
ятель искусств Российской Федерации, Заслуженный 
художник России.
КоЗловсКиЙ михаил иванович (26.10.1755–
18.09.1802), скульптор. Родился в С.-Петербурге. Сын 
военного музыканта – «трубачевского мастера галер-
ного флота». Первоначальную учебную подготовку 
получил в родительском доме, в Академию художеств 
вступил на 11-м году, летом 1764, причем не в 1-й, а 
в 3-й возраст. Блистательная одаренность юного уче-
ника тогда же привлекла внимание педагогов, но его 
художественные интересы определились не сразу: 
сначала он желал обучаться и живописи, и скульптуре. 

Лишь через 3 года, при общем распределении учени-
ков по специальностям, Козловский попал в скуль-
птурный класс, где оставался в теч. 6 лет, изучая лепку, 
рисование и анатомию, а также общеобразовательные 
предметы и музыку. Одновременно с Козловским на-
чали учиться скульптуре его сверстники и ближайшие 
сотоварищи Ф. Щедрин и И. Мартос. Проф. Жилле 
был их общим руководителем. В 1774–80 учился в 
Риме и Париже.

В ученическом барельефе Козловского «Изяслава 
Мстиславича уязвленного хотели убить любимые его 
воины, не знавши, но он, сняв в себя шелом, пока-
зал им, что он их князь и полководец» (гипс, 1772; 
НИМРАХ) виден интерес скульптора к художествен-
ным приемам нарождающегося классицизма.

Сцена, изображенная Козловским на барельефе, 
развернута на фоне пейзажа, намеченного стволами и 
ветвями деревьев. Уходящее вглубь пространство, тесно 
заполненное фигурами, предметами, деталями фона, 
показано не «планами», не постепенно снижающейся 
высотой рельефа, а перспективным сокращением, как в 
живописи. Представленные на заднем плане предметы 
и фигуры как бы растворяются в пространстве. Мотивы 
стремительного движения, пронизывающие компози-
цию, усилены резкими «живописными» контрастами 
светотени. Фигура главного героя – кн. Изя слава – с 
рукой, поднимающей шлем, помещена не в центре ком-
позиции, а почти у края рельефа. В самих композици-
онных ритмах выражена тенденция к ацентричности.

Единственная скульптурная работа, дошедшая до 
нас от римского периода Козловского, – мраморная 

М. И. Козловский. Князь Изяслав Мстиславович на поле брани. Барельеф. Гипс. МАХ. 1772 г. 

КоЗловсКиЙ м. и.
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группа «Юпитер с Ганимедом» (1776; ШМЗ «Пав-
ловск»).

К первым годам учебы Козловского за границей 
должен быть отнесен рисунок, замечательный по уве-
ренному и точному мастерству. Он представляет собой 
эскиз 2 скульптурных групп укротителей коней и явля-
ется самым ранним (из известных) проектом круглой 
скульптуры Козловского. 

Замысел этого проекта восходит к античному об-
разцу – группам «Диоскуров»-конедержателей с Мон-
те Кавалло. Но переработка зашла так далеко, что 
едва ли может идти речь о прямом влиянии античного 
памятника. Молодой русский скульптор дал вполне 
самостоятельное решение, еще очень близкое к при-
нципам барокко. Он по-новому построил всю компо-
зицию, изменив соотношение величины фигур и при-
близив их к натуре (в античных группах кони выглядят 
слишком малыми по сравнению с фигурами юношей), 
и значительно усилил мотивы движения. Позам вздыб-
ленных коней придана такая стремительность, какой 
не знает античный прообраз. В обеих группах подчерк-
нуто глубинное, объемное построение, светотень резко 
моделирует форму, выявляя напряженную мускулатуру 
юношей, переданную с безупречным знанием пласти-
ческой анатомии. Кони устремляются вперед в неис-
товом порыве, юноши удерживают их, крепко схватив 
за узду и упираясь копьями в землю. Впервые здесь 
воплощается тема борьбы, занявшая впоследствии ве-
дущее место в творчестве Козловского.

Еще драматичнее по характеру и в то же время 
классичнее по принципам художественного решения 
более поздний по времени эскиз барельефа на сюжет 
«Илиады», изображающий оплакивание Гектора.

Но особое значение для понимания путей, которы-
ми шло развитие творчества Козловского в римский 
период, имеет большой и тщательно законченный ри-
сунок «Российская баня» (1778; ГРМ). Эскизные на-
броски к «Российской бане», хранящиеся в Русском 
музее, наглядно показывают, как сильно было тяго-
тение художника к живописной стихии барокко. Но 
в окончательном варианте рисунка точными, строго 
размеренными параллельными планами строится не-
глубокое замкнутое пространство, четкий линейный 
контур охватывает каждую форму, тщательно устра-
няются живописные эффекты светотени и подчер-
кивается пластическая моделировка объемов. Этим 
тенденциям, впервые с такой определенностью высту-
пающим у Козловского, предстояло еще усилиться в 
следующем десятилетии.

В 1780 Козловский вернулся на родину и сразу за-
нял заметное положение в петербургских художествен-
ных кругах.

В н. 1780-х Козловский был привлечен к участию в 
скульптурном оформлении Мраморного дворца. Мо-
лодому скульптору довелось работать здесь в содруже-
стве с А. Ринальди и Ф. И. Шубиным.

Ведущим скульптором был Шубин, исполнивший 
вместе с помощниками более 40 разнообразных скуль-
птурных работ для дворца. Роль молодого Козловского 
была гораздо скромнее. Ему принадлежат только 2 ба-
рельефа, доныне сохранившиеся на стенах Мраморно-
го зала. Но по глубине идейного содержания, по силе 
художественного выражения, по чистоте и строгости 
форм и, наконец, даже по уровню мастерства барель-
ефы Козловского едва ли не превосходят все сделан-
ное Шубиным и его сотрудниками в этой, в сущности, 

М. И. Козловский. Укротители коней. Эскиз двух скульптурных групп. ГРМ. 1770-е гг.

КоЗловсКиЙ м. и.
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чуждой великому портретисту области декоративной и 
т. н. «исторической» скульптуры.

В истории республиканского Рима Козловский на-
шел сюжеты, в которых воплотилась идея гражданской 
доблести и любви к отечеству.

На первом барельефе изображено «Прощание Ре-
гула с гражданами Рима», на втором – «Камилл, из-
бавляющий Рим от галлов». Первая сцена построена в 
форме процессии, развернутой на плоскости подобно 
античному фризу. Чередование эпизодов, составля-
ющих развитие действия, приобретает у Козловского 
плавность, логическую последовательность и ясность. 
В левой части композиции, непосредственно примы-
кая к ее краю, представлена группа фигур, изобража-
ющих семью Регула. Рядом, отделяя семью от героя, 
показана группа воинов и сенаторов; они опускаются 
на колени перед Регулом, умоляюще простирая к нему 
руки. Козловский воссоздал целую цепь разнообраз-
ных психологических состояний, с тонкой проникно-
венностью изобразив скорбь воинов, горе покинутой 
жены героя, детский испуг их маленького сына. Но в 
облике и движениях фигур уже нет той порывистой 
стремительности, которую мы видели в «Изяславе» и 
римских рисунках Козловского. Душевные пережи-
вания римлян, провожающих Регула, приобретают 
характер благородной строгости и величия. Послед-
няя группа фигур, замыкающая композицию справа, с 
еще большей ясностью выражает чувство сдержанной 
печали и примирения с неизбежным. Копьеносец уже 
держит коня, и римляне тихо трогаются в путь, прово-
жая героя. В центре всей композиции изображен сам 
Регул, резко выделенный из толпы. Он стоит в патети-
ческой позе, широким ораторским жестом простирая 
руку, закинув голову, подняв глаза к небу, как деклами-
рующий актер. Образ Регула сложился у Козловского 
под непосредственным, вполне очевидным воздейс-
твием образцов классического театра.

Во второй сцене представлен момент, когда Камилл 
во главе отряда римских воинов неожиданно прибли-
жается к галлам, занятым взвешиванием принесенной 
им дани – золотой утвари римлян. Величественным и 
властным жестом Камилл касается руки предводителя 
галлов Бренна. Галльский вождь оборачивается в испу-
ге. Психологический смысл сцены сосредоточивается 
в молчаливом поединке двух вождей. Используя, как 
и в «Прощании Регула», опыт классического театра, 
Козловский передает неустрашимую решительность 
Камилла, страх, охвативший Бренна, радость римлян 
и боязливое любопытство галльских воинов.

Городской архитектурный пейзаж, на фоне кото-
рого разворачивается действие в обоих барельефах, 
построен подобно кулисам, четко ограничивающим 
место действия. Каждая сцена расчленена на 3 про-
странственных плана, обозначенных последователь-
ным снижением высоты рельефа. В этом проявляются 
нарастающие тенденции классицизма, и только «жи-
вописные» мотивы глубины и перспективного сокра-
щения в разработке фона несколько нарушают стро-
гую классичность композиции.

Работая над барельефами Мраморного дворца, 
Козловский, однако, делал лишь первые шаги по пути 
классицизма. Много еще оставалось впереди. В част-
ности, не была до конца решена важнейшая в класси-
цизме проблема синтеза скульптуры и архитектуры. 
«Камилл» и «Прощание Регула» композиционно и рит-
мически соотнесены между собой, но, в сущности, не 
имеют органической связи с архитектурой зала. Баре-
льефы Козловского – это все еще мраморные картины, 
ограниченные рамой; они не потеряли бы в качестве 
при перенесении со своего места на любое другое.

Органического слияния скульптуры с архитекту-
рой Козловский достиг несколько позднее – в рабо-
те, непосредственно последовавшей за барельефами 
Мраморного дворца.

М. И. Козловский. Камилл, избавляющий Рим от галлов. Барельеф. Мрамор. С.-Петербург. Мраморный дворец. Н. 1780-х гг.  
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В н. 1780-х Дж. Кваренги построил в царскосель-
ском парке павильон, получивший название Храма 
дружбы и предназначенный служить концертным 
залом. Цикл из 8 гипсовых барельефов расположен 
на наружных стенах павильона: 3 – в портике и 5 – в 
ротонде, врезанной в тело здания. Эскизный рисунок 
одного из барельефов (ГРМ), а также подписанные 
Кваренги счета на оплату работ по Храму дружбы дают 
основание утверждать, что автором этого цикла, ис-
полненного в 1783–84, является Козловский.

Разумеется, общее композиционное расположение 
барельефов, их пропорции по отношению к стенам зда-
ния, а также, возможно, и их тематика были подсказаны 
Козловскому архитектором. Но сравнение проектного 
рисунка с осуществленными барельефами наглядно по-
казывает, что Козловский был вполне самостоятелен в 
художественном воплощении замысла Кваренги.

На центральном барельефе в портике изображен 
Орфей, окруженный зверями и птицами. В строгой, 
торжественной позе, представленный в чистый про-
филь, Орфей играет на лире, укрощая диких зверей. 
Средний барельеф в ротонде запечатлевает Аполло-
на, играющего на лире перед Церерой. Каждый из 
остальных 6 барельефов содержит изображения 2 ал-
легорических женских фигур с атрибутами искусства 
– свитком, молотом скульптора, театральной маской 
и музыкальными инструментами: кифарой, свирелью, 
лирой, флейтой, цевницей. Общей темой цикла явля-
ется музыка.

Козловский выразил тему не столько музыкальны-
ми атрибутами фигур, сколько ритмической структу-
рой самих барельефов, с их плавно текущими закруг-
ленными контурами и четко уравновешенной, хотя 
и всегда несколько асимметричной композицией. 
Прием ритмического повтора, использованный, как 
мы видели в «Изяславе» и римских рисунках, разви-
тый далее в барельефах Мраморного дворца, доведен 
в Храме дружбы до изысканной мелодичности. В со-
гласном и гармоничном движении поднимаются и па-
дают линии контура, охватывающего каждую фигуру и 
связывающего ее с соседней; композиция вписывается 
в правильный, сложный и разнообразный узор. Важ-
нейшее значение в композиции и ритмическом строе 
приобретают драпировки. Они то ниспадают широ-
кими складками, подчеркивая очертания силуэта, то 
взвиваются в бурном и стремительном ритме, усили-
вая мотивы движения.

В отличие от барельефов Мраморного дворца в ба-
рельефах Храма дружбы нет ни действия, ни драмати-
ческого сюжета. Персонажи Козловского лишь играют 
на музыкальных инструментах, слушают музыку или 
беседуют друг с другом. Строгий и торжественный об-
лик аллегорических фигур, олицетворяющих музыку, в 
равной мере чужд и задорной веселости музицирующих 
амуров рококо, и мечтательному лирическому состоя-
нию, которое несколькими годами позднее было во-
площено в декоративной скульптуре И. П. Прокофьева. 
Благородная ясность и сдержанное спокойствие, кото-

М. И. Козловский. Музы. Эскиз барельефа для Храма дружбы в Царском Селе (Пушкине)
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рыми проникнуты композиции Козловского, сближа-
ют их с античным искусством, хотя им и нельзя найти 
прямого прообраза ни в греческой вазовой живописи, 
ни в греко-римском рельефе. В величайших образах, 
созданных Козловским, отразились характерные для 
просветительной мысли представления о высоком мо-
ральном и воспитательном значении искусства.

В барельефах Храма дружбы усиливаются и приоб-
ретают дальнейшее развитие классицистические черты. 
Разрабатывая пространственную структуру компози-
ций, Козловский уже не обращается к архитектурно-
декоративному пейзажу. Пейзажная сцена уступает 
место нейтральному фону. Лишь в углах некоторых ре-
льефов, как намек на пейзаж, сохраняется изображе-
ние дерева. В построении всей композиции в целом и 
каждой фигуры в отдельности неизменно проявляется 
преобладающее значение чистой линии, стремление к 
четкому профилю, замкнутому и гармоничному силу-
эту. Величавая торжественность образов и классически 
ясные ритмы композиции задуманы в соответствии с 
чистой и строгой архитектоникой здания, построен-
ного Кваренги.

Декоративная пластика, связанная с архитектурой, 
не стала ни единственной, ни даже главной сферой 
деятельности Козловского в 1780-х. Для воплоще-
ния замыслов он уже в этот период не раз обращался 
к формам станковой скульптуры. Как видно из до-
кументов, Козловский выступал и в качестве портре-
тиста. В н. 1780-х он выполнил барельефный портрет 
Екатерины II, известный по рисунку, хранящемуся в 
Русском музее.

Работа над барельефным портретом императрицы 
послужила Козловскому подготовкой к другому, более 
сложному и ответственному заданию: в 1784–85 он 
изваял большую мраморную статую, изображающую 
Екатерину II в образе Минервы. «Она одною рукою 
показует на трофеи, у ног ее лежащие в знак многих 
побед, оружием ее над неприятелем одержанных; а в 
другой руке держит свиток бумаги, означающий зако-

ны, премудростью ее для благоденствия ее подданных 
изданные», – отмечал П. П. Чекалевский, описывая 
статую. Статуя Козловского воплощает представления 
об идеальном монархе – защитнике отечества и му-
дром законодателе.

Те же идеи определили, как известно, замысел 
портрета Екатерины-законодательницы, написанно-
го Д. Г. Левицким в 1783 и воспетого в державинском 
«Видении мурзы». Через 5 лет образ Екатерины был 
запечатлен в портретной статуе Шубина. Но если на-
званные мастера создали хотя и усложненный аллего-
рическими атрибутами, но в основе реальный и близ-
кий к натуре, портретный образ, то Козловский решал 
тему в более отвлеченном и идеальном плане. Придав 
Минерве лишь отдаленное портретное сходство с Ека-
териной, он был далек от апофеоза императрицы.

Первоначальный замысел статуи Козловского на-
шел отражение в одном из рисунков собрания Русско-
го музея. Здесь еще ясно ощущается влияние портре-
та, написанного Левицким. Екатерина представлена 
фронтально, в плаще, ниспадающем широкими склад-
ками. Ее левая рука со свитком, олицетворяющим за-
коны, вытянута вперед, правая указывает на алтарь, 
украшенный барельефным изображением: колено-
преклоненные подданные взывают к императрице 
о правосудии. Голова Екатерины увенчана лаврами. 
Портретное сходство дано точнее, чем в позднейшей 
мраморной статуе.

Работая в мраморе, скульптор значительно упрос-
тил первоначальный замысел. Развернутый, услож-
ненный повествовательными деталями рассказ об 
идеальном монархе, реализованный в эскизе, уступил 
место цельному пластическому образу. В окончатель-
ной композиции нет ни алтаря, ни барельефа; аллего-
рические атрибуты сокращены до минимума и играют 
подчиненную роль. Минерве придано выражение ве-
личавого спокойствия и суровой простоты. Ее голова, 
увенчанная шлемом, гордо поднята; рука величествен-
ным и плавным движением протянута вперед; плащ, 

ниспадая с левого плеча, сообщает си-
луэту классическую цельность. Компо-
зиция не «барельефна», как в эскизе, а 
подчеркнуто трехмерна и раскрывается 
зрителю во всем многообразии своих 
аспектов.

Аллегорический смысл имеет и 
другая статуя Козловского – «Бдение 
Александра Македонского», исполнен-
ная не позднее 2-й пол. 1780-х (ГРМ). 

Сюжетный мотив, избранный 
скульптором, вполне соответствует мо-
рализующим тенденциям его творчес-
тва. Образ античного героя послужил 
для воплощения общественных иде-
алов, выработанных русской мыслью 
XVIII в. Козловский изобразил воспи-
тание твердой воли Александра и про-
славил его любовь к просвещению.

В пластической обработке этого 
мотива Козловский, однако, свободно 
применил принципы художественной 
системы классицизма. Статуя не имеет 
четко выраженного фронтального ас-
пекта, и в этом – свое образие ее ком-
позиции. Поза Александра и положе-
ние его фигуры по отношению к ложу М. И. Козловский. Бдение Александра Македонского. Мрамор. ГРМ. 1780-е гг.
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и постаменту рассчитаны так, что их можно обозреть 
с разных точек зрения; композиционное построение 
скульптуры как бы призывает зрителя обойти ста-
тую кругом. Только при таком восприятии до конца 
раскрывается образ героя, многочисленные декора-
тивные и повествовательные детали связываются в 
единое, четко продуманное целое. Этим приемом Коз-
ловский смог добиться одновременно и пластической 
цельности образа, и логической ясности подробного, 
насыщенного историческими намеками рассказа об 
Александре Великом.

Закончив очередные заказы, Козловский в н. 1788 
решил вновь приняться за учение и ехать в Париж – 
«для вящего приобретения познаний в своем художес-
тве», как отмечено в протоколе академического Со-
вета. В этом решении скульптора выразилось чувство 
неудовлетворенности сделанным, а также поиски им 
новых путей. 

Академия, «уважая знаменитость, какую Козлов-
ский художеством своим уже приобрел», дала ему от-
ветственное поручение: он был назначен комиссионе-
ром (т. е. инспектором) академических пенсионеров, 
живших в Париже. В 1790 Козловский создал статую 
«Поликрат» (гипс; ГРМ), в которой воплотил глубокие 
и взволнованные переживания, вызванные величай-

шими историческими событиями, свидетелем кото-
рых он стал в Париже. В «Поликрате» раскрылись сила 
и напряженность трагического чувства, характерного 
для мироощущения Козловского.

По старинной легенде, Поликрат – могуществен-
ный правитель о-ва Самос – вызвал гнев завистливых 
богов и богинь. На вершине благоденствия и влас-
ти его постигла неумолимая гибель – он был распят. 
Глубокие философские размышления о жизни, мысль 
об изменчивости счастья лежат в основе бессмертной 
баллады Шиллера «Перстень Поликрата».

Русский скульптор обратился к этой теме задолго 
до Шиллера. Но и для него Поликрат – это не столь-
ко конкретный исторический образ, сколько, прежде 
всего, символ борьбы, страдания, мучительной гибели 
существа, бросившего вызов судьбе. Это обобщенный 
образ, родившийся в сознании скульптора в годы обо-
стренных социальных конфликтов, огромных истори-
ческих сдвигов во Франции. Страстная жажда свобо-
ды, чувство страдания и мучительной обреченности, 
воплотившиеся в скульптуре Козловского, отражали 
ту обостренную и напряженную борьбу, то безмерное 
возбуждение, какими была проникнута жизнь людей в 
ту переломную эпоху.

В статуе Поликрата представлено последнее пред-
смертное напряжение жизненных сил распятого, по-
следний мучительный порыв в борьбе жизни со смер-

М. И. Козловский. Пастушок с зайцем. Мрамор. Дворец-музей в Павловске. 
1789 г.

М. И. Козловский. Поликрат. Статуя. Гипс. ГРМ. 1790 г. 
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тью. Прикованный к дереву Поликрат изображен в 
сложной, патетически напряженной позе. Широко 
раскинуты руки, торс изогнут, резко обозначены му-
скулы всего тела, правая нога судорожно вытянута, 
левая круто согнута и отведена назад. Но голова бес-
сильно поникла и в лице, искаженном предсмертным 
криком, застыло выражение отчаяния.

Сложное движение изогнутой фигуры Поликрата 
уводит взор в глубину, открывая ряд разнообразных 
аспектов статуи и подчеркивая ее трехмерное построе-
ние. Исследователи правильно отмечали, что порыв к 
освобождению всего явственнее при взгляде на ста-
тую слева, где подчеркнута сложная динамика пересе-
кающихся, устремленных вверх диагональных линий. 
Если смотреть на статую спереди, то преобладающим 
становится мотив изнеможения, выраженный в лице, 
искривленном торсе и безвольно опущенной правой 
руке Поликрата.

В соответствии с драматическим содержанием 
в «Поликрате» заметно усилились реалистические 
тенденции. С беспощадной правдивостью передано 
измученное тело распятого, с вздутыми жилами, вы-
ступающими ребрами и болезненно напряженными 
мышцами. Никогда еще скульптор не достигал такой 
силы в выражении чувства. «Поликрат» во многом от-
ходит от идеализирующих принципов, которые опре-
делили художественный характер петербургских работ 
Козловского. Правда, и в «Поликрате» большую роль 
играют контур в структуре статуи, линейная четкость 
ее силуэта, строгость и своеобразная собранность ком-
позиции. Но все же классицистические приемы здесь 
переосмыслены и подчинены новому содержанию. 
Рационалистическое начало отступает перед эмоцио-
нальным. Не отвлеченная, «абсолютная» идея, а вы-

ражение живого чувства становится главной задачей 
скульптора.

Документы не сохранили точных указаний о време-
ни возвращения Козловского на родину. Есть, однако, 
косвенные данные, позволяющие заключить, что осе-
нью 1790 он был уже в С.-Петербурге. Известно, что 
в 1791 Козловский одновременно со Щедриным рабо-
тал над конной статуей австрийского имп. Иосифа II. 
Эта статуя, находившаяся в н. XIX в. в Эрмитаже, не 
разыскана. Не дошли до наших дней ни барельефы, 
исполненные для Военной коллегии – «Муций Сцево-
ла» и «Триумф Олега» (1794), ни проект надгробия По-
темкину (1795), поэтому представление о творчестве 
Козловского в 1-й пол. 1790-х остается неполным. От 
этого периода сохранилась лишь одна декоративная 
статуя «Спящий Амур» (1792), продолжающая линию 
идиллических образов, начало которой положила ис-
полненная в Париже статуя «Пастушок с зайцем».

Наиболее характерна в этом жанре статуя «Спящий 
Амур» (1792; ГРМ) – возможно, лучшая из станковых 
работ, исполненных Козловским в 1790-х.

Козловский придал своему «Амуру» (ГРМ) неожи-
данные, не свойственные ему атрибуты – львиную 
шкуру и палицу Геркулеса; его фигура представлена в 
сложном, напряженном движении, которое, как ка-
жется, даже противоречит избранному скульптором 
мотиву сна.

Амур изображен сидящим на скале, прикрытой 
львиной шкурой; голова его поднята и повернута в три 
четверти к торсу; правая рука свободно опущена и обра-
зует вертикаль, а левая, опирающаяся на палицу, резко 
согнута в локте и лучезапястном суставе; плотно сжа-
тые ноги также согнуты в коленях под прямым углом, 
поэтому разворот фигуры в пространстве гораздо более 
сложен, чем это было принято в скульптуре классициз-
ма и чем это сделано, в частности, в статуе «Пастушок 
с зайцем». В отличие от последнего художественная 
выразительность «Спящего Амура» основывается не 
на плавном течении внешних контурных линий и гар-
монии силуэта, а на повышенной напряженности всех 
внутренних форм. Композиция «Амура», построенная 
на контрастном сопоставлении вертикалей, диагона-
лей и горизонталей, с намеренно подчеркнутыми све-
тотеневыми эффектами, далеко отходит от принципов, 
созданных мастерами классицизма.

Одной из первых работ, сделанных Козловским 
по возвращении из Парижа, был большой рисунок 
на сюжет трагедии Вольтера «Меропа» (1790). Сцена 
восстания, изображенная на рисунке, несомненно, ас-
социировалась в сознании художника с недавно пере-
житыми событиями во Франции. В «Меропе» нет и 
тени сочувствия поверженному тирану. Светлый герой 
Эгист заносит секиру над побежденным Полифонтом. 
Меропа властным движением останавливает стражу, 
ринувшуюся на помощь царю. Стремительная дина-
мика и напряженный драматизм этой сцены восходят 
к тем же впечатлениям и душевным состояниям, кото-
рые воплотились в «Поликрате». Вместе с тем Козлов-
ский как бы снова возвращается здесь к «микеландже-
ловским» тенденциям своей юности.

Вслед за «Меропой» возникли 2 рисунка, принад-
лежащие к числу шедевров русской графики XVIII в., 
– «Смерть Ипполита» и «Тезей покидает Ариадну» 
(1792). Оба они отмечены такой напряженной эмоци-
ональностью, такой силой трагического чувства, кото-
рая встречает аналогию только в «Поликрате».М. И. Козловский. Спящий Амур. Мрамор. ГРМ. 1792 г. 
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М. И. Козловский. Аякс, защищающий тело Патрокла. Мрамор. ГРМ. 1796 г.
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Трагическое мироощущение, столь явственно 
проявившееся в скульптуре и графике Козловского, 
не привело, однако, художника к пессимизму. Огром-
ная жизнеутверждающая сила наполняла творчество 
скульптора. Недаром уже после «Поликрата» и «Ме-
ропы» оказалось возможным возникновение идилли-
ческого цикла, проникнутого любовью к жизни и к 
человеку. Но не идиллия, ограничивавшая художника 
узкими тематическими рамками, стала определяющей 
для творчества Козловского. Выход из трагических 
конфликтов современности он нашел в темах борьбы и 
героических образах, взятых из античной мифологии и 
русского прошлого, иносказательно выражавших идеи 
и события живой современности.

К сер. 1790-х относится серия скульптурных эски-
зов на темы Троянской войны и подвигов Геркулеса и 
Тезея. Эти эскизы открывают новый этап в развитии 
творчества Козловского. По содержанию и особен-
ностям художественного языка они решительно от-
личаются не только от произведений круга «Бдения 
Александра Македонского», но и от «Поликрата» и 
связанной с ним графики н. 1790-х.

Образ героя, сложившийся у Козловского в 
сер. 1790-х, отмечен существенно новыми признаками. 
«Аякс, защищающий тело Патрокла» (1796; ГРМ)  не 
похож ни на дремлющего Александра, ни на патетиче-
ски декламирующего Регула, ни на страдальца Поли-
крата. Новый герой Козловского – прежде всего актив-
ный герой, носитель волевого начала, побеждающий в 
напряженной борьбе. Речь идет, разумеется, не о куль-
те грубой физической силы. Аякс, как и герои позд-
нейших произведений – Яков Долгорукий, Суворов, 
Самсон, характеризуется чертами высокого душевного 
благородства, моральной стойкости и непоколебимого 
мужества. Но в этом образе исчезает внешняя патети-
ка, которая еще иногда выступала в работах 1780-х. По 
сравнению с барельефами Мраморного дворца и даже 
«Поликратом» эскизы сер. 1790-х выглядят более стро-
гими и сдержанными в выражении чувства. В поздней 
монументальной пластике Козловского вновь нарас-
тают классицистические и героические черты.

Последние годы жизни скульптора стали периодом 
его высших творческих достижений. Никогда еще его 
талант не раскрывался с такой силой и разносторон-
ностью. Между 1795 и 1802 Козловский создал целую 
серию декоративных скульптур для петербургских и 
пригородных дворцов, ряд портретных бюстов и, на-
конец, свои лучшие и наиболее прославленные про-
изведения – памятник А. В. Суворову и грандиозную 
группу «Самсон, разрывающий пасть льва».

Особенно значительное место в последнем периоде 
творчества Козловского заняла декоративная пластика. 
Кроме работ «Гименей», «Амур со стрелой» и «Психея» 
ко 2-й пол. 1790-х относятся кариатиды Тронного зала 
в Павловске (1798), группа «Минерва и гений худо-
жеств» (1796), аллегорически прославляющая Екатери-
ну II как покровительницу искусств, и ряд несохранив-
шихся статуй («Гиппократ», «Амур и Венера», фигуры 
ангелов для дворцовой церкви в Павловске и др.).

К кругу декоративных работ следует отнести и 
большую мраморную статую Екатерины II с атрибута-
ми богини правосудия Фемиды (1796). В изображении 
царицы, сидящей в глубоком кресле и порывистым 
движением схватывающей весы правосудия, нет той 
величавой патетики и суровой, хотя и несколько теа-
тральной импозантности, какой отмечена ранняя ста-

туя Козловского. Решение становится в значительной 
степени внешним, идейная выразительность подчине-
на декоративному заданию.

Особое место в ряду поздних произведений Коз-
ловского занимают надгробные памятники П. И. Ме-
лиссино (бронза, 1800) и С. А. Строгановой (мрамор, 
1801–02; оба надгробия – на Лазаревском кладбище 
в Александро-Невской лавре). К ним примыкают не-
осуществленные проекты надгробий, сохранившиеся в 
рисунках и гравюрах. Приемы надгробной скульптуры, 
созданные в 1780-х Ф. Г. Гордеевым и И. П. Мартосом, 
своеобразно переработаны в творчестве Козловского. 
Содержанием его надгробной скульптуры становится 
не лирическая грусть, не величаво-сдержанное чувство 
скорби об умершем, а безысходное горе и страстный 
протест против неумолимой судьбы. Жизнеутверж-
дающее сознание скульптора не могло примириться 
с мыслью о смерти. С особенной силой и напряжен-
ностью проявилось здесь свойственное Козловскому 
трагическое мироощущение.

Бронзовый барельеф на могиле Мелиссино – один 
из наиболее выразительных образцов трагической па-
тетики Козловского. В композицию барельефа входят 
элементы, которые стали традиционными для русской 
надгробной пластики с 1780-х, но они разработаны и 
соотнесены друг с другом не так, как это делали его 
предшественники в этой области.

Мартос создавал в надгробиях строго уравновешен-
ную центрическую композицию, приближающуюся к 

М. И. Козловский. Яков Долгорукий. Мрамор. ГРМ. 1797 г. 
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М. И. Козловский. Надгробие С. А. Строгановой. Мрамор. ГМГС. 1801–1802 гг.
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форме пирамиды; Козловский же использовал в над-
гробном барельефе Мелиссино более свободное пос-
троение по диагонали, способствующее выражению 
взволнованных человеческих чувств. 4-угольный пос-
тамент с погребальной урной и портретом покойного 
резко сдвинут с центральной оси барельефа. В левой 
части композиции изображена сидящая плакальщица 
со скрещенными руками и скорбно опущенной голо-
вой, а за ней, на 2-м плане, видны фигуры, олицетво-
ряющие осиротевшую семью Мелиссино: юноша, с 
горьким рыданием прикрывший лицо полой плаща, 
и молодая женщина с характерным греческим про-
филем, высоко поднявшая зажженную лампаду. Все 
фигуры задрапированы в длинные плащи, складки 
которых образуют напряженный и тревожный ритм. 
Мелкие раздробленные складки чередуются с широ-
кими и волнообразными; на их пересечениях возника-
ют резкие контрасты света и тени.

Чтобы подчеркнуть мотивы внутренней динамики, 
пронизывающей всю композицию, Козловский созна-
тельно перегрузил левую часть барельефа и облегчил 
правую, в которой помещена одна только фигура об-
наженного крылатого гения. В глубоком отчаянии он 
закрывает лицо рукой, повторяя жест юноши, пред-
ставленного в левой части композиции.

Надгробная пластика при всей значительности ее 
достижений осталась, однако, лишь второстепенной 
областью позднего творчества Козловского. В центре 
внимания художника по-прежнему была историческая 
и героическая тематика, и в поисках художественных 

средств для ее воплощения Козловский обратился к 
формам монументальной скульптуры.

В 1797 возникло одно из значительных созданий 
Козловского – «Яков Долгорукий» (мрамор; ГРМ). В 
небольшой по размерам статуе отчетливо выступают 
черты монументальности. Композиция с ее строгим 
ритмом прямых вертикальных линий вызывает впечат-
ление напряженной внутренней силы и величествен-
ной простоты. Долгорукий одет в плащ, который нис-
падает широкими складками, обобщая силуэт фигуры. 
В руках Долгорукого – пылающий факел и весы пра-
восудия, а к ногам повержены символы притворства 
и коварства – маска и извивающаяся змея. Но смысл 
статуи раскрывается не в этих аллегорических знаках, 
а в образе самого героя, полном душевного благородс-
тва и сурового мужества.

Интересно отметить, что этот исторический пор-
трет создан на основе подлинной иконографии; он 
наиболее близок к известной французской гравюре, 
изображающей Долгорукого вместе с членами русско-
го посольства в Париже. Впрочем, портретное сходство 
соблюдено не очень строго. Переработав иконографи-
ческий материал, связанный с Долгоруким, Козловс-
кий особенно подчеркнул в его облике национальный 
русский тип и придал герою выражение энергии и не-
поколебимо твердой воли.

Героика современности вдохновляла Козловского 
не меньше, чем образы истории. Русская художествен-
ная критика того времени истолковывала статую «Гер-
кулес на коне» (1799, бронза; ГРМ)  как символичес-

кое прославление перехода Суворова 
через Альпы.

Козловский вновь обратился здесь 
к языку аллегории. Всадник олицетво-
ряет вождя русских войск, а «преодоле-
ваемые героем препятства и опасности 
изображены под ногами скачущего 
коня горою с извивающимся по оной 
змием и при подошве горы проливаю-
щеюся из урны рекою».

В том же 1799 Козловский начал 
работу над самым крупным и значи-
тельным произведением – памятни-
ком А. В. Суворову (1799–1801). 

В короткий, едва двухмесячный 
срок проект статуи был уже готов, и 
ее идея вполне сложилась в сознании 
Козловского. Чтобы понять особен-
ности замысла, необходимо иметь в 
виду, что речь шла не о памятнике Су-
ворову, а о прижизненной триумфаль-
ной статуе, подобной воздвигавшимся 
в честь полководцев-триумфаторов в 
Древнем Риме. Тема была строго обус-
ловлена заказом. Задача скульптора 
сводилась к тому, чтобы прославить 
Суворова как героя войны в Италии. 
Не своеобразие душевного облика 
великого полководца и не деяния его 
долгой и героической военной жизни, 
а только подвиги в период итальянс-
кой кампании могли быть отражены в 
статуе Козловского.

Сравнение дошедших до нас под-
готовительных рисунков наглядно 
показывает, как созревал задуманный М. И. Козловский. Геркулес на коне. Бронза. ГРМ. 1799 г.
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М. И. Козловский. Памятник А. В. Суворову. Бронза. Гранит. С.-Петербург. 1799–1801 гг.

КоЗловсКиЙ м. и.



161

образ.
Наиболее ранний рисунок этого цикла изображает 

воина в античных доспехах, с крестом в левой руке и 
фельдмаршальским жезлом в правой. Воин попирает 
поверженного гиганта, держащего палицу, обвитую 
змеей и увенчанную фригийской шапкой. Обе фигу-
ры представлены в стремительном движении, которое 
усиливают развевающиеся драпировки. В замысле гос-
подствуют религиозные представления: рисунок напо-
минает излюбленные в церковном искусстве изобра-
жения битвы архангела Михаила с сатаной.

Во 2-м рисунке (сепия, акварель; ГРМ) религи-
озные представления сменяются образами античной 
мифологии. Проект изображает Геракла, вооружен-
ного палицей, а у ног его – поверженную трехглавую 
гидру. Фигуры поставлены на 4-угольный ступенча-
тый пьедестал с профилированным верхом, украшен-
ным дубовыми гирляндами и римскими орлами. По 
композиции и движению главной фигуры – энергич-
ному, но гораздо более сдержанному, чем в первом 
рисунке, этот проект уже близок к окончательному 

варианту статуи.
В 3-м и 4-м рисунках, почти совпадающих с осу-

ществленным проектом, Козловский отказался от ре-
лигиозной и мифологической трактовки образа. Он 
отошел также от двухфигурной повествовательной 
композиции и чрезмерно пышной декоративности 
деталей. Вместо Геракла он представил воина в ры-
царских доспехах, с грозно занесенным мечом. Алле-
горические атрибуты свелись лишь к жертвеннику с 
2 коронами и тиарой.

Статуя стоит на цилиндрическом пьедестале, в 
проектировании которого принимал участие А. Н. Во-
ронихин. Барельеф на лицевой стороне пьедестала, 
изображающий скрещенные знамена и крылатых ге-
ниев, поддерживающих овальный щит с надписью, 
выполнен Ф. Г. Гордеевым.

Композиция соотнесена с формой круга, образу-
емого верхним срезом пьедестала, призывая зрителя 
обойти памятник кругом, воспринять статую во всем 
многообразии ее аспектов.

Динамичность статуи заметна особенно отчетли-
во, если взглянуть на статую слева. Воин, олицетворя-
ющий Суворова, решительно шагает вперед, порыви-
стым жестом поднимая правую руку для удара мечом. 
Волнистые очертания украшенного перьями шлема и 
асимметрично ниспадающие складки плаща подчер-
кивают движение фигуры. Иной характер движения 
раскрывается при взгляде на статую справа, откуда 
видна левая рука воина со щитом, прикрывающим 
жертвенник. В этом аспекте движение уже лишено по-
рывистости, однако кажется полным волевой напря-
женности. Наконец, при восприятии фронтального 
аспекта статуи мотивы динамики становятся почти 
незаметными. Строгая вертикаль фигуры воина, пере-
сеченная горизонталью руки, держащей меч, создает 
впечатление торжественного спокойствия и незыбле-
мой устойчивости. Монументальная форма пьедестала 
с ее ритмическими членениями искусно оттеняет вну-
треннюю динамику статуи.

Работая над фигурой воина, скульптор придал ей 
черты портретного сходства с Суворовым. Они осо-
бенно заметны в бронзовой модели памятника (ГТГ). 
Правда, как и всегда у Козловского, сходство остается 
отдаленным. В соответствии с принципами классициз-
ма, требовавшего отказа от индивидуальной формы, 
образ Суворова идеализирован и героизирован. Но, 
жертвуя внешней портретной точностью, скульптор 
сумел раскрыть и выразить самые существенные чер-
ты душевного облика национального героя. Решитель-
ное и грозное движение фигуры, энергичный поворот 
головы, взятой в три четверти по отношению к торсу, 
властный жест руки, заносящей меч, хорошо передают 
всепобеждающую энергию и непреклонную волю ве-
ликого полководца. В его открытом, гордо поднятом 
лице запечатлелось выражение спокойного мужества. 
В патриотической статуе Козловского есть высокая 
внутренняя правда.

Одновременно с работой над статуей Суворова 
(1800–01) Козловский принимал участие в обновле-
нии скульптурного убранства петергофских фонта-
нов. К этому делу были привлечены все выдающиеся 
русские скульпторы: Шубин, Щедрин, Прокофьев и 
Мартос выполнили для Петергофа ряд декоративных 
статуй и групп.

Первое место среди них по праву занимала цен-
тральная группа Большого каскада, созданная Козлов-

М. И. Козловский. Геракл с поверженной трехглавой гидрой. Эскиз памятни-
ка А. В. Суворову. Сепия, акварель. ГРМ. 1799 г. 
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М. И. Козловский. Самсон. Статуя для фонтана «Большой каскад». Золоченая бронза. Петергоф. 1800–1801 гг.

ским, – «Самсон, разрывающий пасть льва». Создавая 
Самсона, Козловский воспользовался старинной ал-
легорией, возникшей еще в петровское время. Библей-
ский Самсон, разрывающий пасть льва, отождест-
влялся со св. Самсонием, которого в XVIII в. считали 
покровителем России. В день празднования памяти 

этого святого, 27 июня 1709, была одержана победа 
над шведами под Полтавой. В искусстве петровского 
времени Самсон олицетворял победоносную Россию, 
а лев (государственный герб Швеции) – побежденных 
шведов. Козловский воплотил эти символы в гран-
диозном скульптурном произведении. Историческая 
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критика не раз указывала на близость «Самсона» к об-
разам Микеланджело и эллинистическим изображе-
ниям Геракла. Могучая фигура героя с ее титанически 
напряженными мышцами, изображенная в сильном, 
но сдержанном движении, выражает спокойную и уве-
ренную волю к победе.

Поза Самсона отчасти напоминает позу воина на 
памятнике Суворову: герой как будто шагает вперед, 
сильно отталкиваясь правой ногой и выдвинув левую. 
Но голова его слегка склонена и в движении нет той 
легкости, которая характеризует суворовский мону-
мент. Фигура кажется грузной, а усилие, с которым 
Самсон разрывает львиную пасть, придает его облику 
суровую напряженность.

Никогда еще скульптор не достигал такой силы и 
пластической выразительности в изображении борь-
бы, такого изощренного мастерства в композиции. 
Поставленная на высокой искусственной скале, под-
нятая над фонтанами Большого каскада и хорошо вид-
ная со всех сторон, группа Козловского с любой пози-
ции раскрывала законченный, четко проработанный 
пластический силуэт.

В последний период жизни (с 1794) Козловский со-
стоял профессором скульптуры в Академии художеств. 
Из его класса вышли видные русские скульпторы 
В. И. Демут-Малиновский и С. С. Пименов.

Вместе с Козловским, являвшимся одним из круп-
нейших русских скульпторов XVIII в., отошла в про-
шлое эпоха становления и созревания русского клас-
сицизма. Позднюю фазу в развитии стиля определило 
творчество других художников – в первую очередь Ще-
дрина и Мартоса.

Ист.: Петров В. Н. М. И. Козловский // История рус-
ского искусства. Т. VI. М., 1961. С. 400–434.

Лит.: Петров В. Н. Михаил Иванович Козловский. 
М., 1977.
КолоННА слАвы, на Кагульском поле. Мысль отме-
тить монументом поле Кагульского сражения прина-
длежала графу М. С. Воронцову. Английский путешес-
твенник поведал ему легенду о стоящей в афганской 
пустыне грандиозной колонне, указывающей предел 
завоеваний Александра Македонского. Кагульское 
поле также находилось у границы другой огромной 
империи, и новый памятник должен был одновремен-
но показывать пределы русских владений. В соответс-
твии с замыслом Воронцова архит. Ф. К. Боффо взял 
за образец колонну портика в Олимпии, построенного 
архит. Дипокритом, сопровождавшим Македонского 
в походах. Этот проект был утвержден императором 
в 1843. В следующем году в 1,5 верстах от болгарской 
колонии Вулканешты началась постройка памятника. 
Он был заложен на холме, где стоял шатер турецкого 
командующего. Известняк для памятника добывали в 
80 верстах от места установки. Сооружением руково-
дил архит. Ван-дер-Шкруф. Величественный памят-
ник – колонна Славы – был открыт 13 сент. 1849 в 
присутствии Воронцова. Вокруг памятника еще 2 дня 
шли народные гуляния.

Памятник представляет собой каннелированную 
колонну дорического ордера, сложенную из извест-
няковых блоков. Ее венчает литая 20-тонная чугунная 
капитель с позолоченным трехметровым крестом. С 
лицевой стороны 4-ступенчатого постамента помеща-
ются чугунные плиты с гербом Румянцева и его латин-
ским девизом “Nonsolumarmis” («Не только оружием») 
и описанием битвы: «1770 г. Июля 21 дня граф Петр 

Александрович Румянцев на сем месте с семнадцатью 
тысяч русских воинов разбил 150-тысячную армию 
турецкую под начальством верховного визиря Халил-
паши». На плите с задней стороны – надпись: «Памят-
ник сей – незабвенной битвы, в которой пали навсегда 
свирепые янычары, несколько столетий страшившие 
Европу, Азию и Африку, поставлен по повелению Ни-
колая Императора, Самодержца всея России, при Но-
вороссийском и Бессарабском генерал-губернаторе 
графе Воронцове и при Бессарабском военном губер-
наторе Федорове». Вокруг памятника натянута цепь на 
тумбах, снизу к нему ведет каменная лестница. Высота 
колонны – 21 м, ее ширина у основания – 3,6 м, шири-
на постамента – 11 м, общая высота – 29,5 м. 

Памятник полностью сохранился до нашего време-
ни. Недавно он был отреставрирован.
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К. Г. Сокол
КолоННА слАвы, в Полтаве, поставлена в память 
Полтавской битвы. Весной 1709 на Украине вновь 
начались боевые действия. Армия Карла XII осадила 
Полтавскую крепость. В июне на помощь гарнизону 
подошли главные силы Петра. Расположившись вбли-
зи шведских позиций, войска оборудовали 10 земля-

Колонна Славы на Кагульском поле. 1849 г.
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ных укреплений – редутов. В ночь на 27 июня 30 тыс. 
шведов пошли в атаку на русские позиции. Обстрели-
ваемые из редутов, они несли большие потери. Утром 
русские войска, выйдя из укреплений, двинулись на 
шведов. После 2 час. боя армия Карла была опроки-
нута и бежала.

На месте встречи победоносных войск Петра с за-
щитниками Полтавы, посреди главной городской 
площади, 28 июня были сооружены временные триум-
фальные ворота, вскоре разобранные. Только в 1778 на 
этом месте появился первый памятник в честь Полтав-
ской битвы. Сохранилась лишь медная доска с этого 
памятника с гравированным изображением боя, вы-
полненная гравером Академии художеств П. Балаби-
ным (ныне хранится в музее Полтавской битвы). 

Летом 1804 на месте обветшавшего старого памят-
ника был заложен новый величественный монумент. 
Проект составил архит. Ж. Тома-де-Томон, скульптур-
ные детали изготовил скульпт. Ф. Ф. Щедрин. Торже-
ственное открытие памятника 27 июня 1811 было от-
мечено специальной медалью. Основанием памятнику 
служит усеченная пирамида из камня, в нее вделаны 
18 шведских пушек. На верхнюю площадку основа-
ния, огороженную изящной чугунной решеткой, ведут 
2 лестницы. В ее центре установлен пьедестал из поли-
рованного гранита, украшенный 2 бронзовыми баре-

льефами из оружия и знамен. На 2 других гранях пье-
дестала помещаются надписи: «Июня 27 1709 года» и 
«Окончен в 1809 году». Пьедестал венчает 12-метровая 
чугунная колонна, отлитая на Луганском заводе и укра-
шенная 3 рядами бронзовых барельефов. На вершине 
колонны – обращенный к полю боя бронзовый орел, 
держащий в клюве венок, а в когтях – пучок молний.

Памятник дошел до нашего времени в первона-
чальном виде.

Лит.: Долгов. С. 8; Стрищенко. С. 39, 45–46; Петино-
ва Е. Ф. Федос Щедрин. Л., 1977. С. 27–28.

К. Г. Сокол
КолоННА слАвы в ЧестЬ ГеРоев РуссКо-
туРецКоЙ воЙНы 1877–1878, в С.-Петербурге. 
После окончания Русско-турецкой войны 1877–78 
в столице решено было соорудить главный памят-
ник в честь победоносной войны. Им должна была 
стать огромная колонна из трофейных орудий. Сама 
идея такого памятника и его внешний вид были явно 
позаимствованы у Германии, где подобная колон-
на Победы украсила Берлин после франко-прусской 
войны. Инициатива постройки колонны принад-
лежала главнокомандующему Дунайской армией 
вел. кн. Николаю Николаевичу. Первоначальный про-
ект памятника составили военные инженеры Житков 
и Витовский, однако позднее его серьезно переделал 
 архит. Д. И. Гримм. Александр III утвердил оконча-
тельный проект 25 нояб. 1884. Место для установки ко-
лонны было выделено на Измайловском просп. перед 
Троицким собором. Работы там начались в мае 1885. 
Для устойчивости массивного памятника был устроен 
каменный фундамент глубиной 4 м. Гранитные работы 
были поручены купцу Брусову, чугунные и бронзовые 
части колонны отливались на заводе Сан-Галли. Тро-
фейные турецкие орудия доставили со склада в Нико-
лаеве. Памятник был сооружен всего за год и 4 мес.

Квадратное основание памятника, выполненное 
из розового гангутского гранита, имело 0,8 м в высо-
ту и 12,5 м в ширину. На нем покоился 6-метровый 
4-гранный постамент, сложенный из гранитных бло-
ков. На каждой грани постамента помещались 2 круп-
ные бронзовые доски с подробнейшей информацией 
о войне. На нижних прямоугольных досках перечис-
лялись участвовавшие в кампании особы Император-
ской Фамилии (15 чел.), все воинские части и боевые 
корабли. Верхние доски имели трапециевидную фор-
му, на их верхних скосах лежали по 2 медные пушки. На 
этих досках подробно излагался ход боевых действий 
на Балканах и Кавказе, а также сообщались результа-
ты войны. На постаменте покоилась многоярусная чу-
гунная колонна высотой 14,5 м. Ее нижний ярус был 
4-гранным. В нише каждой грани крепилась медная 
турецкая мортира, по сторонам от нее значились места 
и даты главных событий войны: Дунай, Сан-Стефано, 
Плевна, Балканы, Филиппополь, Шипка-Шейново, 
Аладжа и Карс. Остальные 5 ярусов колонны были 
круглыми. В их нишах на специальных цапфах были 
подвешены дулами вверх турецкие пушки: 44 стальные 
и 56 медных. Стальные пушки были примерно одина-
ковыми: небольшие полевые орудия калибра 80 мм; 
медные отличались бóльшим разнообразием: от 100-
килограммовых горных до 2-тонных крепостных.

Чугунная колонна-каркас была выкрашена в 
темно-синий цвет. Стальные пушки имели принятую в 
турецкой армии красно-коричневую окраску. Медным 
пушкам придали цвет старой бронзы, для чего тща-

Колонна Славы в Полтаве. Скульпт. Ф. Ф. Щедрин. 1811 г.
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тельно очистили кислотой, обработали соленой водой 
и натерли конопляным маслом. На выступе колонны 
между 1-м и 2-м круглыми ярусами перечислялись 
лица, причастные к постройке монумента. Внутри 
колонны помещалась винтовая лестница. Колонна за-
вершалась капителью коринфского ордера, увенчан-
ной полушаром. На нем стояла 4-метровая крылатая 
фигура Победы с дубовым венком в поднятой правой 
руке и пальмовой ветвью в левой. Она была сдела-
на по модели скульпт. Шварца из чеканной листовой 
меди. Возле основания памятника полукругом стоя-

ли 10 стальных турецких пушек на колесных лафетах. 
Еще 16 орудийных стволов пошло на изготовление фо-
нарей железной ограды, стоявшей между памятником 
и собором. Грандиозный монумент был торжественно 
открыт 12 окт. 1886, в годовщину сражения при Горном 
Дубняке (турецкий редут под Плевной). Общая высота 
памятника составляла 28,8 м, на его сооружение ушли 
560 т гранита, 160 т чугуна и бронзы, 64 т орудийных 
стволов и 175 тыс. руб. 

В 1930 колонна Славы, являвшаяся энциклопедией 
последней турецкой войны, была разобрана, отправле-
на в Германию и там переплавлена. В 2001 было решено 
восстановить памятник. Части колонны и копии ору-
дий были безвозмездно отлиты на Новолипецком ме-
таллургическом комбинате к 300-летию С.-Петербурга. 
В сент. 2003 их доставили в С.-Петербург, где на Адми-
ралтейских верфях произвели доводку и окраску. В мае 
2005 колонна была собрана на гранитном постаменте. 
В настоящее время работы продолжаются.

Лит.: ИВ. 1886. № 12; Памятник из турецких орудий 
у церкви Св. Троицы в Измайловском полку. СПб., 1886; 
РИ. 1913. № 144, 244; ССП. Т. 1. С. 138; Амирханов Л. И. 
Пропавшая слава // Цитадель. 1997. № 2 (5). С. 133–136.

К. Г. Сокол
КолывАНсКиЙ КАмНеРеЗНыЙ ЗАвод, пред-
приятие художественной промышленности, располо-
женное в поселке городского типа Колывань в Алтай-
ском крае. Одно из самых известных предприятий в 
области искусства художественной резьбы по камню. 
Датой основания предприятия считается 1802, хотя 
фактически началом завода может считаться 1728, 
когда в с. Колывань Акинфием Демидовым был от-
крыт медеплавильный завод. Колыванские мастера 
обнаружили, что помимо меди окрестные недра бога-
ты также полудрагоценным поделочным камнем. На 
камни обратил внимание крупный сановник времен 
царствования Екатерины II П. Л. Соймонов, управля-
ющий делами Колывано-Воскресенских заводов при 
Кабинете Его Императорского Величества. Соймонов 
инициировал Барнаульское горное начальство на пои-
ски самоцветных камней, ссылаясь на указание Екате-
рины II «о сыскании тех мест, где находятся каменья». 

В 1786 на поиски алтайских самоцветов, «поли-
ровку принимающих» отправились сразу 9 поисковых 
партий. Были открыты крупные проявления цветного 
камня, в т. ч. яшма, порфир, кварцит, аквамарин и др. 
После этих открытий последовал высочайший указ о 
создании гранильной мастерской на Алтае.

Алтайский камень уникален, но очень сложен в об-
работке. Так, местная яшма – самый используемый до 
сегодняшнего дня материал – при большой твердости 
довольно хрупкая, не переносит ударов. Камнерезам 
надо было обладать необыкновенным чутьем и ма-
стерством, чтобы в неотесанной глыбе увидеть готовое 
изделие и предупредить его разрушение в процессе об-
работки; т. о., алтайские камнерезы, с одной стороны, 
вдоволь имели прекрасные сорта поделочного и полу-
драгоценного камня, уникальные в мире, но с другой 
– камнерезам помимо искусства резьбы требовалось 
наличие особого «чувства камня». Колыванские кам-
нерезы вполне отвечали этим требованиям.

В 1786 начальником Локтевского медеплавильного 
завода В. С. Чулковым была устроена Локтевская шли-
фовальная мельница, общее руководство которой осу-
ществлял Кабинет Его Императорского Величества. 
Так началась славная история колыванских камнере-

Колонна Славы в честь героев Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С.-Пе-
тербург. 1886 г.
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зов. С самого начала продукция мастерской была раз-
нообразна: вазы, чаши, пьедесталы, камины, колонны, 
столешницы, пресс-папье. Но первоначально изделия 
были небольшими – высотой не более 1 м. Налажи-
вали производство прибывшие на Алтай петергофские 
камнерезы Петр Бакланов и Михаил Денисов. Среди 
первых их учеников был и сын мастерового алтайских 
заводов Ф. В. Стрижков, который уже к н. 1790-х стал 
фактическим руководителем камнерезного производ-
ства Локтевской мельницы. Стрижков – механик, изо-
бретатель, художник, мастер камнерез, прекрасный 
организатор – стал одним из наиболее выдающихся 
специалистов горного дела в России.

Колыванский медеплавильный завод закрылся 
в 1799 по причине истощения местных медных руд. 
Однако богатство местного камня при наличии остав-
шейся от медеплавильного завода плотины, которая 
могла быть использована для работы машин, привело 
к перепрофилированию завода. Он стал камнерезным 
заводом, снискавшим мировую славу.

Ф. В. Стрижков создал и осуществил проект но-
вой шлифовальной фабрики, приступившей к рабо-
те в 1802. Стрижков руководил фабрикой 10 лет как 
главный мастер. Самые сложные и трудоемкие стадии 
обработки камня осуществлялись механическим спо-
собом на машинах, изобретенных Стрижковым и при-
водимых в действие водяной мельницей, для которой 
был сооружен пруд с плотиной. Это ускорило обра-
ботку в 10 раз, облегчило труд камнерезов и удешеви-
ло изделия. Было построено специальное помещение 
для обработки «колоссальных изделий» площадью 
350 кв. м. Здания фабрики, пруд и плотина сохрани-
лись до наших дней и подлежат реставрации как па-
мятники архитектуры.

В основном корпусе работали различные станки 
для обработки изделий: «абронная» машина для выре-
зания цветов и фигур орнамента, гранильные установ-
ки, «надносная» машина и др. В 1820 для изготовления 
«колоссальных» вещей рядом с основным корпусом 
Колыванской шлифовальной фабрики был построен 
новый цех, получивший название «колоссальная фа-
брика».

Всего за время существования фабрики было из-
готовлено ок. 1 тыс. значительных произведений кам-
нерезного искусства. Только в каталоге петербургского 
Эрмитажа – 89 ваз, торшеров, чаш и 4 камеи. Одно из 
наиболее известных изделий колыванцев – «Царица 
ваз», изготовленная в 1828–43, которую обрабатывали 
более 11 лет только на фабрике, не считая предвари-

тельной обтески глыбы в карьере.
В 1851 на всемирной выставке в Лондоне колыван-

ские каменные чаши вызвали сенсацию. Однако ал-
тайские мастера наград не получили: организаторами 
выставки была предусмотрена только одна награда в 
номинации «Художественные изделия из камня», ко-
торую получила петербургская фабрика малахитовых 
изделий.

Но на следующей выставке 1861, снова в Лондоне, 
колыванцы смогли отличиться, получив бронзовую 
медаль. Награды удостоилась ваза из серо-фиолетового 
порфира.

Колывань находилась в числе призеров и на Па-
рижской 1889, Венской 1873, а также на Чикагской 
1893 всемирных выставках.

В 1-й пол. XIX столетия фабрика процветала. Сре-
ди алтайских камнерезов 1-й пол. XIX в. было немало 
выдающихся мастеров: В. А. Черемнов, А. П. Зуев, 
Ф. И. Шелковников, Д. Н. Окулов, Я. Р. Петухов и др. В 
Колывани сложились династии мастеров-камнерезов: 
Ивачевых, Басмановых, Поднебесновых, Мурзинце-
вых, Воротниковых. В проектировании изделий уча-
ствовали выдающиеся архитекторы XVIII–XIX вв. 
А. Ринальди, Дж. Кваренги, Ч. Камерон, А. Ворони-
хин, К. Росси.

С 1885 фабрике было разрешено принимать и час-
тные заказы, ее продукция продавалась в магазинах 
Москвы и С.-Петербурга. Однако в целом фабрика и 
промысел переживали кризис. Колыванские изделия, 
слишком дорогие и эксклюзивные, стали пользовать-
ся меньшим спросом у новых заказчиков, не отличав-
шихся художественным вкусом. В моде теперь были 
небольшие изделия, и массивные вазы в стиле ампир 
не находили спроса. Наконец, в мире были открыты 
новые месторождения камней, и колыванцы столкну-
лись с серьезной конкуренцией.

К началу Первой мировой войны фабрика пришла 
в упадок. К 1917 штат ее состоял из 16 чел. После рево-
люции фабрика была закрыта. В 1919–29 в ее бывших 
цехах были кузница и мукомольная мельница. С 1929 
Колыванскую фабрику передали в подчинение тресту 
«Русские самоцветы». Это обстоятельство возродило 
промысел, хотя дела шли не очень успешно. Главным 
достижением 1930-х было определенное сохранение 
старых кадров и технологий.

Подлинное возрождение промысла началось толь-
ко после Великой Отечественной войны. Огромную 
роль в том, что про искусство камнерезов вспомнили 
и ученые, и власти предержащие, был патриотиче-
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ский подъем, вызванный Победой, а также триумфом 
фильма «Каменный цветок», снятого в 1946 режис-
сером А. Птушко по уральским сказам П. П. Бажова. 
Хотя Бажов писал про уральских мастеров, но про Ко-
лывань благодаря фильму также сразу вспомнили, что 
самым благоприятным образом отразилось на искус-
стве. В краевой газете «Алтайская правда» 29 мая 1946 
появилась статья А. Сыромятникова «Возродим бы-
лую славу Колыванской шлифовальной фабрики». Эта 
и другие статьи сыграли свою роль. В 1949 фабрика 
была переименована в Колыванский камнерезный за-
вод им. И. И. Ползунова. Начались правительствен-
ные заказы и, следовательно, финансирование. В со-
ветские годы на заводе выпускались многочисленные 
ювелирные украшения и сувенирная продукция, де-
лались мозаичные панно для станций метро и оформ-
ления зданий. Но все это по-прежнему было лишь 
тенью прежнего величия. Сам подъем продолжался 
до н. 1960-х. После хрущевской борьбы с «архитектур-
ными излишествами», что резко сократило спрос на 
уникальные декоративные изделия из камня, начался 
новый кризис Колывани.

Только с к. 1970-х вновь начал возрождаться инте-
рес к камнерезному искусству Колывани. В 1975 при-
нято постановление ЦК КПСС «О народных художе-
ственных промыслах», через 2 года Алтайский краевой 
музей изобразительного и прикладного искусства ор-
ганизовал выставку «Камнерезное искусство Алтая». 
По материалам выставки, а также последовавшей за 
ней научной конференции произошло «открытие» 
уникального художественного промысла Колывани.

Завод стал получать новое оборудование, работа ху-
дожников и мастеров стала более или менее достойно 
оплачиваться. Многое сделали для возрождения колы-
ванского камнерезного искусства художники и масте-
ра А. Ф. Усов, С. В. Плюхин, В. В. Ильин, В. Г. Петров, 
В. В. Сапрыкин, А. А. Дербенев, О. В. Демидов. Ко-
лыванские мастера к. XX в. показали себя достойными 
славы предков, создав ряд замечательных произведе-
ний. Так, напр., было изготовлено огромное панно из 
самоцветов для речного вокзала в Барнауле. Размеры 
панно – полсотни квадратных метров изумительной 
картины из полудрагоценных камней. Работы колы-
ванских мозаичистов украшают лучшие Дворцы куль-
туры Барнаула, гостиницы Новосибирска, обществен-
ные здания Усть-Каменогорска, Бийска, Рубцовска, 
станции метро в Новосибирске.

В период «реформ» 1990-х завод обанкротился. 

Однако благодаря энтузиазму местных художников 
при поддержке некоторых чиновников Алтайского 
края завод удалось сохранить. В настоящее время за-
вод, хотя и с немалыми трудностями, продолжает да-
рить людям радость. Завод изготавливает мозаичные 
панно, а также изделия мелкой пластики, выпускает 
шкатулки, письменные приборы, пепельницы, столы 
с инкрустацией; появились частные заказы на декора-
тивные вазы. Т. о., вступившая в третье столетие своей 
истории Колыванская фабрика остается одним из наи-
более замечательных предприятий художественной 
промышленности России.
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Ист.: http://altai-mastera.ru/katalog/master/9.
С. Лебедев

Комов олег Константинович (1932–1994), скуль-
птор. Родился в Москве. Учился в Московском худо-
жественном институте им. В. И. Сурикова (1953–59) 
у Н. В. Томского и А. А. Древина. В к. 1950-х – 1960-е 
работал преимущественно в скульптуре малых форм, 
обобщая объемы и придавая фигурам силуэтную вы-
разительность и динамичность в духе «сурового сти-
ля». В произведениях этого периода Комов «стремился 
раскрыть поэтическую ценность потока обыденной 
жизни, эстетическую привлекательность ее отдельных 
ситуаций»: «Стекло» (Тула), «Телефон» (бронза; ГРМ; 
оба – 1958), «Вечер» (1963), «Ю. Л. Чернов с дочерью» 
(1967; оба – бронза; ГТГ). В дальнейшем центральное 
место в его творчестве заняла работа над памятниками. 
В противовес огромным монументам, преобладавшим 
в советской скульптуре 1930–50-х, Комов «создавал 
произведения, камерные по духу, как бы рассчитан-
ные на диалог со зрителем и приближенные к нему 

по масштабу»: памятники А. С. Пушкину (бронза, из-
вестняк, 1972; с. Пушкино, бывш. Долна, Молдавия), 
Твери (1974) и Болдине (1979; оба – бронза, гранит), 
А. Г. Венецианову в Вышнем Волочке (1980), Андрею 
Рублеву в Москве (1985) и Петру I в Азове (установ-
лен в 1996, все – бронза, гранит). Более традиционны 
соотнесенные с крупномасштабной архитектурной 
средой большого города памятники А. В. Суворову в 
Москве (1982) и Ярославу Мудрому в Ярославле (1993; 
оба – бронза, гранит) (В. Лебедев). 

Лит.: Осмоловский Ю. О. Комов. М., 1988.
КоНеНКов сергей тимофеевич (28.06.1874–
09.10.1971), скульптор. Родился в д. Караковичи Смо-
ленской губ. в крестьянской семье. Учился в москов-
ском Училище живописи, ваяния и зодчества (1892–99) 
и Академии художеств (1899–1902). Его первыми учи-
телями были С. И. Иванов и В. А. Беклемишев.

В пору становления творчество Коненкова не-
посредственно соприкасалось с русским искусством 
2-й пол. XIX в. Его «Старик на завалинке» (воск, 1892; 
частное собрание в Москве), «Камнебоец» (бронза, 
1898; ГТГ), «Слепой старик» (гипс, 1899; местона-
хождение неизвестно) заставляют вспоминать работы 
Ф. Ф. Каменского, М. А. Чижова, И. Я. Гинцбурга и од-
новременно – крестьянские образы в живописи пред-
шествующих десятилетий. В ранних произведениях 
Коненкова, как и в вещах этих скульпторов, большую 
роль играют собственно сюжетные моменты, жанровая 
сторона. Но повествовательность, присущая скульпту-
ре 2-й пол. XIX в., соединяется у Коненкова с глубо-
ким и сильным чувством натуры, которому сопутству-
ют искания пластически выразительной формы.

Статуя «Камнебоец» – характерный образец жан-
ровой скульптуры с развитым сюжетом и выразитель-
ными бытовыми подробностями вроде низко спущен-
ной шапки волос, прихваченных веревочным пояском, О. К. Комов. А. С. Пушкин и няня. Псков. 1983 г.

О. К. Комов. Памятник Козьме Минину на площади Минина и Пожарского. 
Н. Новгород. 1989 г.

Комов о. К.
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или выдвинутой на первый план босой ноги, оберну-
той тряпками. Но главная задача Коненкова состояла 
в том, чтобы создать типический образ. Кряжистый и 
крепкий, с широкой спиной и плечами, туго обтяну-
тыми рубахой, с обнаженными выше локтя руками и с 
заросшим бородой изнуренным лицом – таков камне-
боец, человек, взятый скульптором из самой гущи на-
рода, вчерашний крестьянин, сегодняшний рабочий. 
Со стороны собственно жанровой содержание статуи 
легко поддается пересказу, но далеко этим не исчер-
пывается. Тема статуи «Камнебоец» гораздо шире ее 
сюжета. Это поистине социальная тема, притом рас-
крытая по-новому.

В русской жанровой скульптуре 2-й пол. XIX в. нет 
подобной статуи, нет ничего равноценного в идейном 
и художественном отношении. Образ, созданный Ко-
ненковым, безусловно, находит аналогию в произве-
дениях живописи, прежде всего в таких, как «Бурлаки» 
Репина или «Кочегар» Ярошенко. Статуя Коненкова 
была передвижнической в лучшем смысле слова.

Искания нового подхода к задачам скульптуры, 
сказавшиеся в статуе «Камнебоец», возможно, были в 
некоторых отношениях связаны у Коненкова с впечат-
лениями его первой заграничной поездки и с изучени-
ем классиков скульптуры Возрождения. Произведения 
Микеланджело и раньше, когда Коненков знакомился 
с ними по снимкам и слепкам, вызывали у него чувство, 
близкое к священному трепету. Теперь же к этому при-
бавилось более ясное понимание особенностей творче-
ства мастера, собственная оценка его роли. Коненков 
испытывал необходимость как-то заполнить пропасть 
между Микеланджело и современной скульптурой, 
найти нить, связывающую традиции классического ис-

кусства с искусством наступающего ХХ в.
Попытка Коненкова преодолеть узость жанровой 

скульптуры передвижников с помощью традиций 
большого монументального стиля видна уже в его 
«Мыслителе» (мрамор, 1898; ГРМ). Эта скульптура за-
метно отличается от других произведений Коненкова 
1890-х, в ней нарочито подчеркиваются грани пласти-
ческой формы. Она в первую очередь позволяет судить 
о направлении художественных поисков, которые 
предваряли новый этап в творчестве Коненкова. Здесь 
имеется в виду переход от этюдной формы к завершен-
ной, от лепки к ваянию, от первых попыток типизации 
к широкому обобщению, от бытового жанра к мону-
ментальной скульптуре.

Все эти тенденции необыкновенно смело выра-
жены в дипломной академической работе Коненкова 
– «Самсон, разрывающий узы» (гипс, 1902; не сохр.).  
Самсон, разрывающей узы, – гигант вдвое выше чело-
веческого роста, с мускулатурой атланта, способного 
удержать на плечах земной свод, плененный исполин, 
грудь и руки которого схвачены сыромятными рем-

С. Т. Коненков. Камнебоец. Бронза. ГТГ. 1898 г. 

С. Т. Коненков. Самсон, разрывающий узы. Гипс. 1902 г. Не сохр.
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нями и который напрягает все наделенные нечелове-
ческой силой мышцы в безумном порыве к свободе. 
В образе Самсона – аллегория не только мощи, но и 
героического страдания.

После «Самсона» тема борьбы человека за «осво-
бождение» получает развитие в исполненных в 1906 
работах портретного характера: «Рабочий-боевик», 
«Крестьянин» (обе – мрамор), «Атеист» (песчаник; 
Мордовская республиканская картинная галерея 
им. В. Ф. Сычкова, Саранск), «Славянин», «Нике»  

(обе – мрамор; ГТГ).
В портрете «Рабочий-боевик» Коненков по памяти 

воссоздал облик рабочего Ивана Чуркина – участника 
баррикадных боев на Красной Пресне. Портретный 
образ как бы сохраняет тяжеловатую выразительность 
камня, обработанного подчеркнуто просто и грубова-
то, лишь теми немногими приемами, какие необходи-
мы были скульптору, чтобы передать образ тупого фа-
натика, готового проливать человеческую кровь ради 
внушенных ему мифов революционной борьбы.

«Славянин» Коненкова соединяет черты нацио-
нального своеобразия с приметами времени. Это не 
просто национальный тип, но и тип социальный. 
Его определяющие черты – волевая собранность, 
ум, душевное благородство. В отличие от «Рабочего-
боевика» голова «Славянина» решительно высвобож-
дена из инертной массы камня. Мрамор теперь обра-
ботан необычайно тонко, поверхность его светится, 
и сквозь нее как будто струятся идущие изнутри токи 
жизненной силы.

То же впечатление производит «Нике» – портрет 
обаятельной русской девушки, сверкающей улыбкой 
юности. Из всех портретов Коненкова, созданных в 
этот период, именно образ «Нике» при всем реализме 
возвышается до символического звучания. Для Конен-
кова его трепетная ликующая «Нике» была живым су-
ществом, сохраняющим портретные черты и через них 
выражающая нечто общечеловеческое – искрящееся 
чувство радости, светлый порыв, душевный восторг. 

Модель, послужившая Коненкову для образа 
«Нике», позднее с тем же изяществом была повторена 
в его «Ладе» (мрамор, 1910; ГТГ). Славянская богиня 
любви изображена с руками, прижатыми к груди. Этот 
жест усиливает выражение душевной искренности, де-
вичьей доверчивости, которое запечатлелось в ее лице. 
При всей сказочности образа «Лада» сохраняет пор-

С. Т. Коненков. Рабочий-боевик 1905 года Иван Чуркин. Мрамор. Гос. музей 
Революции СССР. 1906 г. 

С. Т. Коненков. Славянин. Мрамор. ГТГ. 1906 г. 

С. Т. Коненков. Нике. Мрамор. ГТГ. 1906 г.
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третные черты и в такой же мере отвечает сложивше-
муся представлению о национально-русском женском 
типе, как и «Нике».

Портрет А. П. Чехова (мрамор, 1908; Дом-музей 
А. П. Чехова, Москва) – психологически сложный и 
очень точный образ, в котором мягкий чеховский ли-
ризм соединяется с не менее свойственной Чехову лег-
кой иронией.

Сколь ни различны были люди, которых изображал 
Коненков: писатель-народник Н. Н. Златовратский 
(дерево, 1097; Ивановский областной краеведческий 
музей), художники М. Н. Якунчикова (мрамор, 1908; 
НжХМ) и В. И. Денисов (дерево, 1909; ГТГ), скрипачи 
Г. Ф. Ромашков (бронза, 1909; там же) и А. Ф. Микули 
(дерево, 1912; частное собрание в Москве), монах брат 
Иннокентий (дерево, 1909; частное собрание в Мо-
скве) и борец Иван Поддубный (принятое название – 
«Голова атлета»; мрамор, 1911; ГТГ) – его портретные 
образы, яркие и характерные, почти всегда несут боль-
шую обобщающую мысль.

Коненков стремился дать в портретах выражение 
широким и общим идеям, поэтому их содержание, а 
вместе с тем и формы нередко перерастали рамки пор-
третного жанра. Портреты, конечно, составляют осо-
бую область творчества Коненкова. Но иногда в его 
работах трудно определить, что принадлежит у него к 
портретной и что – к непортретной скульптуре. Мож-
но ли, напр., назвать портретными образы Паганини 
и Баха? «Паганини» и «Бах» в трактовке Коненкова – 
это своего рода олицетворение музыки, символы му-
зыкального творчества.

«Паганини» у Коненкова – не какой-либо один 
портрет, это целая сюита портретов, которая создава-
лась годами (1906–16). Гипс и мрамор, дерево и бронза 
служили скульптору для различных вариантов портре-
та, но идея его оставалась неизменной. Со стороны 
портретной образ едва намечен, хотя в удлиненном 
лице Паганини, в его тонких резких чертах есть не-
что глубоко своеобразное, необыкновенное. Пагани-
ни предстает перед нами как человек, подпавший под 
власть всеохватывающей страсти, фанатически одер-
жимый музыкой, и эта доминирующая черта его твор-
ческой личности проявляется в произведениях Конен-

кова с огромной обобщающей силой.
Стихия музыки ощущается не менее глубоко и пол-

но в портрете Баха (мрамор, 1910; частное собрание в 
Москве). Но это другая музыка. Если образ трагиче-
ски одинокого и непонятого Паганини драматичен 
и напряжен до крайности, то в образе Баха разлита 
спокойная торжественность его фуг. Портрет Баха на-
поминает мраморную маску. Полновесный пластиче-
ский объем едва расчленен суммарно обозначенными 
чертами лица – округлого, с мясистыми щеками и тя-
желыми опущенными веками. Ниспадающие пряди 
парика, повторяясь, сливаются в едином потоке форм 
и линий, как бы не имеющих предела и рождающих 
ощущение безмерности, которое ассоциируется с му-
зыкой Баха.

Тяготение Коненкова к образам широкого, общече-
ловеческого значения заставляло его не раз обращать-
ся к традициям античного искусства. В 1912 Коненков 
совершил поездку в Грецию. Но к его т. н. «антично-
му циклу» относятся и более ранние работы: «Вакх» 
(дерево, 1905; частное собрание в Москве), «Менада» 
(мрамор, 1908; местонахождение неизвестно), «Горус» 
(бронза, 1908; ГТГ) и др. После путешествия, в 1912, 
появляются «Гелиос» (мрамор; местонахождение неиз-
вестно), «Эос» (подцвеченный мрамор; частное собра-
ние в Москве), «Урания» (мрамор; местонахождение 
неизвестно), головы кор из подцвеченного мрамора 
(ГРМ, частное собрание в Москве). Утверждение тра-
диций классики, возвышенного идеала прекрасного 
человека было одной из характерных предпосылок раз-
вития русской скульптуры. Только теперь переработка 
этих традиций совершалась не по академическим ша-
блонам, а на основе глубокого и многостороннего по-
нимания самой природы античного искусства.

Именно в это время Коненков постигает возмож-
ности пластической выразительности, которыми об-
ладает тело человека. Он все чаще прибегает к моти-

С. Т. Коненков. Иоганн Себастьян Бах. Мрамор. Частное собрание в Москве. 
1910 г. 

С. Т. Коненков. Эос. Подцвеченный мрамор. Частное собрание в Москве. 1912 г. 
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вам обнаженного тела, в котором постоянно ищет 
воплощения одной из вечных человеческих тем. Речь 
идет преимущественно о женских фигурах из мрамора 
и дерева, выполненных после поездки в Грецию: «Сон» 
(мрамор, 1913), «Торс» (мрамор, 1913), «Девушка» (дере-
во, 1914), «Юная» (мрамор, 1916; все – в ГТГ), «Осень» 
(дерево, 1916; частное собрание в Москве) и др.

В этих статуях привлекает внимание красота про-
порций, пластическая выразительность форм, совер-
шенство линий, безукоризненное чувство материала. 
Но вместе с классической идеальностью образов – в 
них и драматическая напряженность, а подчас и тра-
гические отзвуки, напоминающие о коллизиях со-
временной жизни. Драматические ноты ощущаются 
и в «Обнаженной» (дерево, 1912; Латвийский художе-
ственный музей, Рига), и в «Натурщице» (дерево, 1916; 
КМРИ), и в «Заре» (мрамор, 1917; ГРМ), и мы видим, 
как в изображении женщины, поставленной на коле-
ни («На коленях»; дерево, 1916; ГТГ), и в «Раненой» 
(дерево, 1916; ГРМ) эти ноты в искусстве Коненкова 
достигают подлинного трагизма.

В сущности, названные произведения представля-
ют разработку одной общей темы, которая, как уже го-
ворилось, проходит через все творчество Коненкова, – 
темы сильного, прекрасного, но внутренне скованного 
человеческого тела. Этой драматической теме, есте-
ственно, сопутствовали просветленные образы осво-
божденного человека. Мысль о свободном прекрасном 

С. Т. Коненков. Торс. Мрамор. ГТГ. 1913 г. С. Т. Коненков. Девушка. Дерево. ГТГ. 1914 г. 

человеке, несомненно, вдохновляла Коненкова, когда 
он создавал и целомудренный образ «Юной», и изы-
сканно грациозную «Девушку» с поднятыми руками, и 
поэтическую «Девушку в венке» (дерево, 1917; Нацио-
нальный художественный музей Белоруссии, Минск).

Художественное мастерство Коненкова во всех этих 
статуях сказалось как в богатстве приемов простран-
ственной композиции, так и в гармонической ясно-
сти форм, выразительности силуэтов и филигранной 
отделке деталей. Оно проявилось и в различных при-
емах обработки мрамора и дерева. Коненков отлично 
использовал для скульптуры свойства мрамора – его 
тяжеловесность, кристаллическую структуру, цвет и 
контрасты фактуры – от грубых зернистых сколов до 
тонко моделированной, почти нежной поверхности, 
передающей ощущение живого человеческого тела. 
С неменьшим успехом скульптор работал и в дереве. 
Статуи, сделанные или повторенные в этом материале, 
выполнены так виртуозно, что в них почти не ощуща-
ются приложенные усилия.

Интересно, что пластическая форма произведений 
Коненкова нередко включает формы, созданные са-
мой природой и лишь очищенные от всего мешающе-
го их художественной выразительности. Это особенно 
заметно в работах, сделанных из дерева. В изгибах де-
ревянных стволов, причудливых очертаниях сучьев, 
одиноко торчавшем пне Коненков точно угадывал 
скрытые в материале очертания человеческого тела, 
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находил целую вереницу необыкновенных существ, 
населяющих в представлении народной фантазии рус-
ский лес. Этот лес дал Коненкову не только матери-
ал, из которого он выполнял статуи, но и образы для 
многих его произведений, из которых составился т. н. 
старорусский цикл.

Жизнь леса, его дремучие чащи, таинственные 
обитатели – леший, кикимора, оборотень, в существо-
вание которых Коненков поверил в детстве, целый 
сонм фигур и лиц, порожденных древней славянской 
мифологией, чудесные создания русской сказки, на-
родного эпоса – все претворялось в формы его дере-
вянной скульптуры.

«Великосил» (дерево, 1909; НжХМ) – сказочный 
русский богатырь с тяжелой головой и толстыми гу-
бами, страшная «Сова-ведьма» (дерево, 1909; место-
нахождение неизвестно), славянский бог ветра «Стри-
бог» (дерево, 1910; ГТГ) с настоящими бычьими рогами 
– чудище с пугающей внешностью, «Пан» (дерево, 
1915; Ярославо-Ростовский историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник), «Русалочка» 
(тонированный мрамор, 1916; ГТГ) – в этих образах 
старорусского цикла, созданных Коненковым, его 
восприятие природы носит такой же фантастический 
характер, какой несли стародавние поверья, уводящие 
далеко в глубь веков, в языческое прошлое русского 
народа, но по-прежнему сохраняющие волшебную 
поэтическую силу.

И вместе с тем мир вымышленных существ, рожден-
ных народной фантазией, тесно переплетался в творче-
стве Коненкова с реальной действительностью. Глядя на 
его «Старичка-полевичка» (дерево, 1910; ГТГ), не сразу 
можно решить, чего в нем больше – сказочного или ре-
ального. В облике благодушного мужичка с котомкой, в 
деревянной его дубинке и лаптях мы находим знакомые 
приметы русского народного типа, патриархального 
быта. Тип русского крестьянина, несмотря на сильный 
элемент фантастики, выражен более или менее отчет-
ливо и в «Старичке-кленовичке» (дерево, 1916; Серпу-
ховский историко-художественный музей). Некоторые 
из произведений старорусского цикла, напр. «Егорыч-
пасечник» (дерево, 1907; Республиканский историко-
краеведческий музей Карелии, Петрозаводск), «Ска-С. Т. Коненков. Старичок-полевичок. Дерево. ГТГ. 1910 г. 

С. Т. Коненков. Егорыч-пасечник. Дерево. Петрозаводск. Республиканский 
историко-кра еведческий музей Карельской АССР. 1907 г. 
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зительница М. Д. Кривополенова» (дерево, 1916; ГТГ), 
«Дядя Григорий» (дерево, 1916; Саратовский художе-
ственный музей им. А. Н. Радищева), носят даже пор-
третный характер. Но если в них достаточно выпукло 
переданы взятые с натуры черты, Коненков сразу спе-
шит стереть грань, которая отделяет портретные образы 
от образов фольклорных. Это особенно ясно видно при 
сравнении «Сказительницы М. Д. Кривополеновой» со 
сказочной фигурой «Вещей старушки» (дерево, 1916; 
частное собрание в Москве). Маленькая, сухонькая 
старушка с босыми ногами как будто внезапно возни-
кает перед нами из лесной чащи; опираясь на клюку, 
старушка выдвигает вперед сморщенное личико, и во 
взгляде ее появляется что-то колдовское.

К произведениям Коненкова, составляющим 
старорусский цикл, следует отнести и портреты слеп-
цов: «Молодой слепой» (дерево, 1910; ГТГ); «Слепая» 
(дерево, 1911; местонахождение неизвестно). Грубо 
вырезанные черты; незрячие глаза, упорно глядящие 
вперед; строгие лица. Это произведения подлинно 
народного характера, поразительные по реализму. В 
облике слепцов, в их песнях Коненков почувствовал 
одновременно и драму, и поэзию народной жизни.

Во всем старорусском цикле выделяется «Нищая 
братия» (дерево, 1917; ГРМ) – группа двух горемыч-
ных странников, калик перехожих – произведение, 
особенно глубокое по мысли, по рельефности изобра-
жения людей, обездоленных судьбой, этих старцев-
нищих, их сгорбленных спин, корявых фигур и лиц.

Работа в дереве способствовала развитию декора-

тивного дарования Коненкова. Но при всех декора-
тивных качествах большинство его работ не выходили 
за рамки выставочной скульптуры. Вместе с тем он не 
стоял в стороне от поисков нового художественного 
синтеза. Уже кариатиды для дома Перлова в Москве 
(гипс, 1895–97; ныне – проспект Мира, 3), относя-
щиеся к самым ранним произведениям Коненкова, 
свидетельствуют о его стремлении вернуть скульпту-
ре ее место в архитектурном ансамбле. На это указы-
вают и некоторые работы следующих лет: скульптур-
ное оформление кафе Филиппова в Москве (1905) и 
панно-горельеф «Сбор винограда. Пиршество» (тони-
рованное дерево, 1910; ГТГ) – для интерьера жилого 
дома. Тенденции, связанные с исканиями больших 
монументально-декоративных форм, характерны для 
творчества Коненкова.

В 1917 Коненков поддержал большевиков, уча-
ствовал в осуществлении их антирусского плана мо-
нументальной пропаганды. К работам этого периода 
относятся мемориальная доска «Павшим в борьбе за 
мир и братство народов» (цветной цемент, 1918; в от-
крытии участвовал Ленин); группа «Степан Разин со 
своей ватагой» (дерево, 1918–19; ныне обе – в ГРМ). 
Разочаровавшись в большевистском режиме, Конен-
ков уехал из страны. В 1924–45 жил в США; работал 
гл. обр. над портретами: «А. М. Горький» (бронза, 
1928; Музей А. М. Горького, Москва); «И. П. Павлов» 
(1930), «Ф. М. Достоевский» (1933; оба – гипс; ГРМ). 
Во 2-й пол. 1940–60-х Коненков выполнил большое 
число портретов, уже лишенных творческой новизны, 
повторяющих его прежнюю манеру: «Ниночка» (1951; 
ГРМ); «Никос Белояннис» (1951; Саратовский худо-
жественный музей им. А. Н. Радищева); «М. П. Му-
соргский» (1953; НжХМ), автопортрет (1954; ГТГ; все 
– мрамор), а также ряд станковых и монументальных 
композиций: «Освобожденный человек» [«Самсон»] 
(гипс, 1947; ГРМ), группы и рельефы Музыкально-
драматического театра в Петрозаводске (цемент, брон-
за, 1953–54; Сталинская премия СССР, 1951).

Ист.: Нейман М. А. Скульптура // История русского 
искусства. Т. Х, кн. 2. М., 1969. С. 308–324.

Лит.: Каменский А. Коненков. [М., 1962]; Кравченко К. 
С. Т. Коненков. М., 1967.
КоРНилову в. А. АдмиРАлу ПАмЯтНиК, в Се-
вастополе. Владимир Алексеевич Корнилов (1806–
1854), известный русский адмирал, начальник штаба 
Черноморского флота, первый руководитель обороны 
Севастополя. Во время первой бомбардировки города 
союзниками 5 окт. 1854 адмирал был смертельно ранен 
на Малаховом кургане.

По приказу Нахимова тогда же на месте ранения 
Корнилова на земле был выложен крест из ядер, а Ни-
колай I в указе от 12 окт. 1854 распорядился заказать у 
скульпт. И. П. Витали памятник для установки на ме-
сте гибели адмирала. Императорский указ оставался 
невыполненным более 40 лет. Только 5 окт. 1895, в го-
довщину гибели Корнилова, на этом месте был открыт 
памятник, выполненный скульпт. И. Н. Шредером по 
рис. А. А. Бильдерлинга. Он отливался на петербург-
ском заводе Берто. На изрытой ядрами стенке бастио-
на, возвышавшейся на сером гранитном пьедестале, 
полулежала бронзовая фигура раненого Корнилова. 
Опираясь левой рукой о землю, правой он указывал 
на город. Левее и ниже адмирала, в проеме амбразуры, 
находилась фигура героя обороны – матроса Кошки, 
заряжающего орудие. Под фигурой адмирала помеща-С. Т. Коненков. Нищая братия. Дерево. ГРМ. 1917 г. 
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лись его последние слова: «Отстаивайте же Севасто-
поль». Ниже находилась надпись: «Генерал-адъютанту 
вице-адмиралу В. А. Корнилову, смертельно раненно-
му на сем месте 5 окт. 1854 г.». По правую руку адмирала 
были помещены слова, также сказанные Корниловым 
перед смертью: «Скажите всем, как приятно умирать 
с чистой совестью» и «Господи, благослови Россию и 
Государя, спаси Севастополь и флот». Сзади поста-
мента находились изображения контр-адмиральского 
и вице-адмиральского флагов и перечень судов, кото-
рыми командовал Корнилов: «1831 г. тендр “Лебедь”. 
1833 г. бриг “Фемистокл”. 1837 г. корвет “Орест”. 1842 г. 
корабль “Двенадцать апостолов”. С 1849 г. начальник 
штаба Черноморского флота». Перед 9-метровым па-
мятником на земле лежала гранитная плита с вделан-
ным в нее крестом из 18 ядер, обозначавшая место 
смертельного ранения адмирала. 

В годы Великой Отечественной войны немцы вы-
везли бронзовые части монумента на переплавку, а 
постамент взорвали. Долгое время о памятнике на-
поминали лишь плита с крестом и полуразрушенное 
основание. В 1983, к 200-летию Севастополя, памятник 
был восстановлен по проекту скульпт. М. К. Вронского 
и архит. В. Г. Гнездилова. Он несколько отличается от 
первоначального монумента, т. к. увеличен в размерах.

Лит.: Ширяев (1). С. 31–32; ИВ. 1895. № 12; Парский. 
С. 176–178; Москвич (1). С. 62–63; РИ. 1913. № 265; Вени-
кеев. С. 106–108; ПС. С. 50–53; Шавшин-03. С. 91–92.

К. Г. Сокол
КоЧуБею и исКРе ПАмЯтНиК, в Борщаговке под 
винницей.В 1708 Карл XII двинул свою 40-тысячную 
армию на Украину. Там король рассчитывал на под-
держку малороссийского гетмана Мазепы, который 
вел с ним тайные переговоры. Петр I еще в 1707 по-
лучил от украинского генерального судьи Василия 

Кочубея сообщение об измене Мазепы. Полностью 
доверяя гетману, царь приказал арестовать Кочубея и 
его сообщника полковника Искру и выдать их Мазепе. 
14 июля 1708 после жестоких пыток Кочубею и Искре 
отрубили головы, а их семьи были сосланы. Когда из-
мена Мазепы открылась, Петр приказал вернуть семьи 
казненных из ссылки, вернуть отобранное имущество, 
а самих Кочубея и Искру почитать как «мучеников за 
русскую идею».

Через 2 века решено было увековечить память о по-
гибших. В с. Борщаговка под Винницей на площади, 
где были казнены Кочубей и Искра, 6 авг. 1909 был за-
ложен, а 8 сент. 1911 торжественно открыт памятник 
погибшим. Он представлял собой лабрадоритовый 
обелиск на трехступенчатом основании, увенчанный 
двуглавым орлом. На одной из граней постамента по-
мещено изображение казни Кочубея и Искры. Надпись 
под картиной гласила: «Православный! По примеру 
Кочубея и Искры не жалей своей жизни за родину, за 
верность Царю русскому православному!». Картина на 
противоположной грани постамента изображала ме-
сто погребения мучеников – Киево-Печерскую лавру. 
Группы людей, нарисованные на погосте лавры, легко 
узнаваемы: 4 святителя Киевских, Николай II с семьей 
и тогдашние киевские власти – генералы Ф. Ф. Трепов, 
Н. И. Иванов и А. Ф. Гирс. На картине также имелась 
надпись: «Вечный позор клятвопреступному Мазепе, 
предателю родины и царя. Слава вечная и благодар-
ность героям неделимой России Кочубею и Искре, со-
хранившим верность родине и присяге царской». На 
гранях обелиска над картинами были вырезаны кресты 
и помещались барельефы Петра I и Николая II. 

Памятник сохранился, однако, по-видимому, ли-
шился многих деталей.

Лит.: РИ. 1909. № 182; Черниговское слово. 1911. 
№ 1388; Огонек. 1911. № 38; ПИКУ. С. 58.

Памятник адм. В. А. Корнилову. Скульпт. И. Н. Шредер. Севастополь. 1895 г.

Памятник Кочубею и Искре. С. Борщаговка под Винницей. 1911 г.

КоЧуБею и исКРе ПАмЯтНиК, в Борщаговке
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К. Г. Сокол
КоЧуБею и исКРе ПАмЯтНиК, в Киеве. Па-
мятник мученикам за русскую идею был сооружен на 
Арсенальной площади. Для исполнения был принят 
проект скульпт. П. А. Самонова, прославившегося 
созданием памятника генералу Скобелеву в Москве. Он 
изобразил Кочубея передающим Искре свиток с до-
несением царю. Модель была вылеплена в авг. 1913. 
В к. 1913 киевский артиллерийский склад выделил 
450 пудов стреляных латунных гильз, из которых на 
петербургском заводе Морана отлили фигуры Кочу-
бея и Искры. Пятиметровый постамент был сложен из 
грубо отесанных гранитных валунов, в его переднюю 
грань была врезана медная доска с пояснительной над-

Памятник Кочубею и Искре. Скульпт. П. А. Самонов. Киев. 1914 г.

писью. Памятник был открыт в к. 1914. 
В 1921 фигуры Кочубея и Искры и доска были 

сброшены с пьедестала. Через 2 года было решено 
соорудить памятник рабочим близлежащего завода 
«Арсенал», поднимавшим большевистские восстания 
в 1917 и 1918. На старый постамент поставили пушку, 
а на месте доски вырезали новый текст. Этот памятник 
и сейчас стоит на площади Героев Арсенала. На заводе 
«Арсенал» в 1920-е были переплавлены многие киев-
ские памятники.

Лит.: РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 43. Д. 77802. Л. 38–40; РИ. 
1913. № 263; Черниговское слово. 1913. № 1935; Огонек. 
1913. № 37; ЖВИО. 1913. Кн. 7–8. С. 261; ПИКУ. С. 24; 
Анисимов. С. 127–128.

К. Г. Сокол
КРуЗеНШтеРНу и. Ф. АдмиРАлу ПАмЯтНиК, 
в С.-Петербурге. Открыт 6 нояб. 1873 на Николаев-

ской наб. перед зданием морского кадетского кор-
пуса, где учился и работал Крузенштерн. Выполнена 
скульпт. И. Н. Шредером. Фигура адмирала была от-
лита на заводе Морана. Постамент из полированного 
красного гранита изготовлен мастером Бариновым по 
проекту архит. И. А. Монигетти. Крузенштерн изобра-
жен в адмиральской форме, с кортиком на боку. Руки 
мореплавателя скрещены на груди, в левой он держит 
свернутую в трубку карту. Бронзовая фигура стоит на 
постаменте с надписью: «Первому русскому плавате-
лю вокруг света адмиралу Ивану Федоровичу Крузен-
штерну». Над надписью помещается бронзовый герб 
Крузенштерна с изображением фигур негра и малайца. 
Высота фигуры адмирала – 3,2 м, постамента – 2,5 м. 
Памятник окружает решетка, изготовленная заводом 
Сан-Галли. 

Во время блокады Ленинграда памятник был за-
крыт деревянным футляром для защиты от немецких 
бомб и снарядов. Памятник полностью сохранился.

Лит.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 402. Л. 7; ПЛ. С. 207–
208; Кедринский А. А. и др. Восстановление памятников 
архитектуры Ленинграда. Л., 1983. С. 16.

К. Г. Сокол
КРылов михаил Григорьевич (1786–1846), скульптор 
и теоретик скульптуры. Учился в Академии художеств. 
В теоретических трактатах, построенных в основном 
на анализе памятников античной скульптуры, Крылов 
выступал против академического искусства, но также 

Памятник адм. И. Ф. Крузенштерну. Скульпт. И. Н. Шредер. С.-Петербург. 
1873 г.

КоЧуБею и исКРе ПАмЯтНиК, в Киеве
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до известной степени и против романтизма как закон-
ченной системы, отстаивая простоту и естественность 
художественных решений, верность натуре и вырази-
тельность в передаче характеров и страстей. Однако 
теоретические взгляды скульптора при всей их умерен-
ности были все же радикальнее его собственного твор-
чества. Выполненная Крыловым декоративная статуя 
на фасаде Публичной библиотеки (гипс, 1828–32), 
фигура Победы на аттике Триумфальных Нарвских 
ворот (листовая медь, 1833–34), а также барельефное 
изображение Славы на памятнике героям Отечествен-
ной войны в соборе с. Грузино (бронза) по стилистиче-
ским признакам соответствуют эстетическим нормам 
позднейшего классицизма. Больше отвечает теорети-
ческим воззрениям Крылова статуя «Кулачный боец» 
(гипс, 1837; ГРМ). Это произведение не лишено ори-
гинальности и художественной выразительности, но 
свидетельствует о двойственности творческого метода 
мастера. Пытаясь реконструировать формы античной 
пластики, скульптор вместе с тем с натуралистической 
тщательностью копирует конкретную живую модель. 

Ист.: Петров В. Н. Скульптура // История русского 

М. Г. Крылов. Кулачный боец. ГРМ. 1837 г.

искусства. Т. VIII, кн. 2. М., 1964. С. 442–444.
КРылову и. А. ПАмЯтНиК, в С.-Петербурге. 
Вскоре после смерти Крылова газета «Петербургские 
ведомости» объявила сбор пожертвований на памят-
ник. За 3 года удалось собрать более 29 тыс. руб., и в 
1848 Академия художеств объявила конкурс проектов. 
Победила работа скульпт. П. К. Клодта, высочайше 
утвержденная 26 нояб. 1849. К 1853 Клодт отлил ста-
тую в бронзе, а 12 мая 1855 памятник был открыт в 

Памятник И. А. Крылову. Скульпт. П. К. Клодт. С.-Петербург. 1855 г.

Летнем саду С.-Петербурга. Памятник представляет 
собой фигуру Крылова в длинном сюртуке, сидящую 
на камне. Очень интересен кубический гранитный по-
стамент, почти полностью покрытый бронзовыми го-
рельефами, изображающими персонажей крыловских 
басен. Их также вылепил и отлил Клодт по рисункам 
худож. А. А. Агина. На передней стороне постамента – 
надпись: «Крылову 1855». Высота фигуры – 3 м, поста-
мента – 3,5 м. Памятник окружает чугунная решетка. 
Он сохранился до нашего времени. 

Лит.: Долгов. С. 27; ПЛ. С. 208–209; Клодт Г. «Лепил и 
отливал Петр Клодт». М., 1989. С. 135–147; ЗР. С. 26–27.

К. Г. Сокол
КРымсКАЯ КолоННА, в Царском Селе. Возведена 
в честь покорения Крыма по повелению Екатерины II. 
В это время в С.-Петербурге находился доставленный 
из Сибири монолит синего мрамора с белыми про-
жилками. По проекту А. Ринальди из него была изго-
товлена 11-метровая колонна. В н. 1777 она на санях 

КРымсКАЯ КолоННА
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была доставлена из столицы в Царское Село. Колонну 
весом более 31 т в теч. 8 час. везла упряжь в 120 лоша-
дей. Посмотреть на это зрелище собрались толпы на-
рода. Колонну установили в Баболовском парке. Через 
8 лет ее увенчали литой бронзовой композицией ра-
боты скульпт. Г. И. Козлова, изображавшей турецкое 
оружие и доспехи. Колонна получила название Крым-
ской, но иногда называлась Сибирской – по месту до-
бычи мрамора.

Она благополучно сохранилась до нашего времени.
Лит.: Ширяев (2); Вильчковский. С. 181–182; ПЛ. 

С. 249–250.
К. Г. Сокол

КутуЗову м. и. ПАмЯтНиК, в С.-Петербурге. За-
кладка памятника полководцу по повелению Алексан-

Крымская колонна. Скульпт. Г. И. Козлов. Царское Село. 1785 г.

дра I состоялась 23 сент. 1818 перед Казанским собо-
ром. Однако дальше этого дело не пошло. Николай I 
ускорил создание памятника. Скульпт. Б. И. Орловско-
му было поручено изготовить скульптуру Кутузова. Он 
выполнил модель памятника в 1830–32. В 1836 статую 
отлил в бронзе литейщик В. П. Якимов. Архитектур-
ную часть работ выполнил В. П. Стасов. Памятник 
установлен перед правым крылом колоннады собора. 
29 дек. 1837 состоялось торжественное открытие па-
мятника в присутствии императора (одновременно 
рядом был открыт похожий памятник Барклаю-де-
Толли). Кутузов изображен в генеральском мундире с 
эполетами и орденами и в накинутом плаще. Левой 
рукой с фельдмаршальским жезлом он указывает впе-
ред, правой опирается на обнаженную шпагу. У ног 
полководца лежит французское знамя с переломлен-
ным древком. 4-метровая фигура стоит на простом 
постаменте красного полированного гранита. На его 
лицевой стороне – надпись: «Фельдмаршалу князю 
Кутузову-Смоленскому. 1812». Высота памятника со-
ставляет 7,4 м.

Памятник благополучно сохранился. 
Лит.: Долгов. С. 22; Педашенко (2). С. 45–46; Ашик. 

С. 287; ПЛ. С. 268–269.
К. Г. Сокол

Памятник М. И. Кутузову. Скульпт. Б. И. Орловский. С.-Петербург. 1837 г.

КутуЗову м. и. ПАмЯтНиК
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Л
лАвеРецКиЙ Николай Акимович (1839–1907), скуль-
птор. Учился в С.-Петербургской  рисовальной школе 
для приходящих (Общества поощрения художеств) и в 

Академии художеств (АХ) под руководством Н. С. Пи-
менова. Получил золотые медали за барельефы «Цин-
цинат принимает послов из Рима, возвещающих ему 
об его избрании в диктаторы» и «Возвращение Регула 
из Карфагена». Долго жил в Италии. За присланную 
оттуда в 1868 группу «Мальчик и девочка, кормящие 
птичку» удостоился звания академика; за другие ра-
боты, исполненные в Италии: статуи «Мальчик-
неаполитанец с обезьяной» (ГТГ), «Первая роза» и 
«Купальщица» (1868), группы «Маленькие кокетки» 
(1872; ГРМ) и «Дети, просящие милостыни», бюсты 
«Сафо», «Весна», «Чучарка», «Капуцин» и др. – при-
своено звание профессора. В числе других произ-
ведений Лаверецкого – статуи «Торговля» (1876), 
«Промышленность» (1876), «Мефистофель» (1881), 
«Стыдливость» (1881), «Родопа» (1882), «Амур и 
Психея» (1887; ГРМ); горельеф «Ангел» (1884); груп-
пы «Материнская любовь» (1876), «Голова старика-
еврея» (ГРМ); памятник Екатерине II в Симферополе; 
несколько портретных бюстов: вел. кн. Владимира 
Александровича, имп. Александра II, певца О. Петро-
ва, Н. И. Костомарова и др. Преподавал скульптуру в 
АХ в 1870–94.
лАЗАРеву м. П. АдмиРАлу ПАмЯтНиК, в Сева-
стополе. Михаил Петрович Лазарев (1788–1851) – из-
вестный русский флотоводец, совершил 3 кругосвет-
ных плавания, участвовал в экспедиции, открывшей 
Антарктиду. Но прежде всего Лазарев был военным 
моряком, многолетним командующим Черноморским 
флотом. Самой славной страницей его жизни стало 
Наваринское сражение 8 окт. 1827. Тогда флагманский 
корабль «Азов», которым командовал Лазарев, одно-
временно сражался с 5 турецкими кораблями и пото-
пил их.

В 1862 морское министерство решило поставить 
памятник адмиралу. Первоначально его планировали 
установить в Николаеве, но по просьбе командования 
и офицерского собрания Черноморского флота ме-
стом для памятника определили Севастополь. Заказ 
на изготовление памятника получил скульпт. Н. С. Пи-Н. А. Лаверецкий. Мальчик-неаполитанец с обезьяной. Мрамор. ГТГ. 1870 г. 
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менов. Выполнив гипсовую модель, Пименов умер, 
отливкой статуи в бронзе занимался его ученик, 
скульпт. И. И. Подозеров. Открытие памятника со-
стоялось 9 сент. 1866 у 
северного фасада Лаза-
ревских морских казарм 
на Корабельной стороне. 
Коренастая фигура адми-
рала в парадном мундире 
с орденами и эполетами, 
с подзорной трубой под 
мышкой левой руки стоя-
ла на фигурном пьедеста-
ле полированного грани-
та. На лицевой стороне 
пьедестала помещался на-
кладной бронзовый герб 
Лазарева и надпись: «Ад-
миралу генерал-адъютанту 
Михаилу Петровичу Ла-
зареву. Лета 1866». Пье-
дестал стоял на сложном 
многоступенчатом осно-
вании. Высота бронзовой 
фигуры адмирала состав-
ляла 6 м, всего памятни-
ка – ок. 15 м. Памятник 
стоял у военного объекта, 
поэтому свободный про-
ход к нему был закрыт. Для 

осмотра памятника требовалось получить разрешение 
у коменданта Лазаревских казарм.

В 1928 памятник был уничтожен как «не имеющий 
исторической значимости». Сейчас идет подготовка к 
его восстановлению.

Лит.: Парский. С. 191; Крым. Путеводитель. Сим-
ферополь, 1914. С. 428; МС. 1993. № 4; Исторические 
улицы и памятники Севастополя. Симферополь, 1996. 
С. 85; Шавшин-03. С. 257; ЗР. С. 30–31.

К. Г. Сокол
лАЗуРит (ляпис-лазурь), ценный поделочный ка-
мень; минерал подкласса каркасных силикатов, 
Na

6
Ca

2
[AlSiO

4
](SO

4
)S. Примесь Cl и др. Цвет имеет си-

ний, зеленовато-голубой, содержится природная си-
няя краска (ультрамарин). Лазурит – довольно мягкий 
и хрупкий минерал, легко обрабатывается и полирует-
ся. Русские уральские камнерезы часто применяли ла-
зурит для изготовления прекрасных художественных 
изделий – таких как декоративные вазы, шкатулки, 
статуэтки, инкрустации в художественных мозаичных 
работах, а также для облицовки колонн, каминов и др. 
Особенно широко применяли лазурит в 1840–50-х. В 
Эрмитаже находятся 2 большие парные вазы из лазу-
рита.
лАНсеРе евгений Александрович (1848–1886), скуль-
птор, юрист, кандидат права. Родился в Моршанске. 
Специального художественного образования не полу-
чил. Учился у Н. И. Либериха. В 1872 – классный ху-
дожник 1-й степени, в 1876 – почетный вольный общ-
ник Академии художеств.

Статуэтки и группы Лансере принадлежат к пласти-
ке т. н. «малых форм» и в соответствии с духом времени 
носят жанровый характер. Вместе с тем в них позднее 
проявляется склонность к романтическим эффектам. 
Для Лансере особенно типичны такие произведения, 
как «Тройка» (1869), «Крестьянин верхом» (1873),  «Го-
рец с верблюдом» (1875), «Ловля дикой лошади» (1878; 
все неоднократно отливались). К этим жанровым 
сценкам следует прибавить некоторые былинные и 

Памятник адм. М. П. Лазареву. Скульпт. Н. С. Пименов. Севастополь. 1866 г.

Е. А. Лансере. Крестьянин верхом. Бронза. 1873 г. Существует несколько отливов

лАЗуРит
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исторические образы вроде статуэток «Витязь» (1885) 
или «Святослав» (1886; обе – в ГТГ).

Лансере оформлял бытовые предметы, напр. чер-
нильные приборы или подсвечники, превращая их в 
произведения декоративно-прикладного искусства. 
Ряд его работ был предназначен для тиражирования на 
Каслинском чугунолитейном заводе.

В поисках интересных сюжетов Лансере постоян-
но путешествовал по стране, был на Кавказе, Украи-
не, Средней Азии и др. Вместе с непосредственными 
впечатлениями народной жизни, которые были источ-
ником реализма Лансере и определили национально-
своеобразный колорит его лучших произведений, в 
творчестве скульптора есть и черты этнографизма. Ра-
боты Лансере, распространявшиеся в виде отливок из 
бронзы и серебра, были в свое время весьма популяр-
ны, хотя и не избежали однообразия приемов лепки и 
чеканки, которое особенно сказалось в его настольных 
статуэтках.

Ист.: Нейман М. Л. Скульптура // История русского 
искусства. Т. X, кн. 2. М., 1965. С. 224–227.
леРмоНтову м. ю. ПАмЯтНиК, в Пятигорске. 
Первый памятник великому поэту решено было по-
ставить в Пятигорске – городе, где он погиб. В 1871 
был разрешен сбор средств. В 1883 в С.-Петербурге 
был проведен конкурс, на котором победила модель 
А. М. Опекушина, недавно создавшего удачный па-
мятник А. С. Пушкину в Москве. Скульптор изобразил 
Лермонтова сидящим в задумчивости на скале, в во-
енном мундире с эполетами и с брошенной на колено 
шинелью. Бронзовую фигуру отлили в С.-Петербурге 
на заводе Морана и доставили в Пятигорск. Открытие 
памятника состоялось 16 авг. 1889 на главной площади 
Пятигорска у городского собора. Фигура поэта уста-
новлена на гранитный постамент в виде скалы, стоя-
щей на ступенчатом основании. В верхней его части 

– надпись: «М. Ю. Лер-
монтову», в нижней – 
бронзовые лира, перо, 
лавровый венок и над-
пись: «16 августа 1889 
года». Памятник, став-
ший символом Пятигор-
ска, сохранился до на-
ших дней. 

Лит.: Лермонтовская 
энциклопедия. М., 1981. 
С. 363.

К. Г. Сокол
леРмоНтову м. ю. 
ПАмЯтНиК, в с.-Пе-
тербурге, установлен 
перед зданием Никола-
евского кавалерийского 
училища на Лермонтов-
ском просп., где воспи-
тывался поэт. Закладка 
памятника состоялась 
1 окт. 1913. Выполнен-
ный из бронзы по про-
екту скульпт. Б. М. Ми-
кешина, памятник 
представляет собой си-
дящую в кресле фигуру 
поэта в военной форме, с Е. А. Лансере. Святослав. Бронза. ГТГ. 1886 г. 

Памятник М. Ю. Лермонтову. Скульпт. А. М. Опекушин. Пятигорск. 1889 г.

леРмоНтову м. ю. ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге
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накинутой на плечо шинелью. На пьедестале красного 
полированного гранита – надпись накладными брон-
зовыми буквами: «М. Ю. Лермонтову. 1814–1841». 
Выше помещается бронзовый барельеф из воинских 
доспехов и лиры в венке, ниже – морда льва. С об-
ратной стороны пьедестала накладными бронзовыми 
буквами перечислены главные произведения поэта: 
«Демон», «Ангел», «Бородино», «Герой нашего време-
ни», «Песня про купца Калашникова», «Пророк», «От-
чизна», «Валерик», «Мцыри», «Спор». Высота фигуры 
Лермонтова – 2 м, пьедестала – 2,5 м. От кубическо-
го пьедестала отходят в стороны 2 гранитные скамьи 
с парапетом, образуя перед памятником полукруглую 
площадку. На окончаниях скамей – гранитные тумбы 
с бронзовыми светильниками на львиных лапах. От-
крытие памятника, первоначально назначенное на 
столетие поэта, из-за начавшейся войны было отло-
жено и состоялось только 9 мая 1916. Ставший одним 
из последних памятников Российской Империи, этот 
красивый монумент сохранился до наших дней. 

Лит.: РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 43. Д. 77802. Л. 3–4; РИ. 
1913. № 212; Петроградская газета. 1916. № 127; ПЛ. 
С. 209–210; Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. 
С. 363 (фото); ССП. Т. 2. С. 182.

К. Г. Сокол
летНеГо сАдА сКулЬПтуРА, декоративная мра-
морная скульптура, отдельно стоящие статуи, бюсты, 
скульптурные группы и гермы, создающие неповто-
римый ансамбль Летнего сада в С.-Петербурге, свое-
образный музей декоративной садовой скульптуры.

Бóльшая часть скульптуры Летнего сада исполне-
на итальянскими мастерами к. XVII – н. XVIII в., но 
встречаются работы и фламандских скульпторов. В С.-
Петербург статуи и бюсты привозили сразу после осно-
вания Летнего сада в 1704. Комплектованием коллек-
ции и приобретением скульптур в Италии занимались 
знатоки искусства и доверенные лица имп. Петра I 
граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич – серб 

Памятник М. Ю. Лермонтову. Скульпт. Б. М. Микешин. С.-Петербург. 1916 г.

по происхождению и боярин Юрий Иванович Коло-
гривов – денщик царя. Благодаря их стараниям уже в 
1710 в саду насчитывалось ок. 30 статуй и бюстов, а к 
1728 количество скульптур превысило 100. 

Аполлон. Аллегория Солнца. Скульпт. П. Баратта. 1717 г.

летНеГо сАдА сКулЬПтуРА
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Самыми ранними считаются памятники 1690-х: 
«Минерва», «Нимфа Летнего сада», «Церера», испол-
ненные фламандским скульпт. Т. Квеллинусом (1661–
1709).

Амур и Психея. Школа Д. Л. Бернини. К. XVII в.

Минерва. Скульпт. Т. Квеллинус. 1690-е гг. Нимфа Летнего сада. Скульпт. Т. Квеллинус. 1690-е гг.

летНеГо сАдА сКулЬПтуРА
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Диана. Копия. Неизв. скульпт. XVIII в.

летНеГо сАдА сКулЬПтуРА
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Аврора. Скульпт. Дж. Бонацца. 1717 г.

В 1720 в галерее на берегу р. Невы установили ан-
тичную статую Венеры, получившую в России назва-
ние Таврической (ныне – в Эрмитаже), – копию с гре-
ческого оригинала III в. до н. э. Она была найдена при 
раскопках в Риме в 1718 (в некоторых источниках – в 
1719). После ряда недоразумений с ее приобретением 
для России статуя была подарена папой Римским Кли-
ментом IX русскому царю в благодарность за пропуск 
католических миссионеров в Китай. Однако на брон-
зовом кольце пьедестала статуи содержится надпись, 
указывающая, что Венеру Петр I обменял на мощи 
св. Бригитты. Венера считается первой античной 
статуей, привезенной в Россию. Горожане с тревогой 
встретили античную богиню, называли ее «голой бес-
стыдной девкой», а в ее появлении в столице Империи 
увидели угрозу идолопоклонничества, демонизма и 
измены Православию. Событие открытия статуи Ве-
неры в Летнем саду ярко охарактеризовал Д. С. Ме-
режковский: «До того дошло, что в самый сей день, 
в сей час, ниспровергнув образ Богородицы, на месте 
его воздвигает он бесоугодную и блудотворную икону 
Венус». Венера болезненно приживалась в сознании 
народа и только по прошествии времени стала воспри-
ниматься как один из выдающихся памятников антич-
ной культуры – достояние С.-Петербурга. Позднее ее 
перенесли в грот Летнего сада, а с 1801 она стояла в 
Таврическом дворце, откуда и пошло ее название.

В 1722 итальянский скульпт. Пьетро Баратта (1659–
1729) по заказу имп. Петра I выполнил для Летнего сада 

Скоротечность жизни. Аллегория. Н. XVIII в.

аллегорическую композицию «Мир и Победа», знаме-
новавшую победоносный Ништадтский мир в Север-
ной войне (1721). В скульптурной группе «Мир» пред-
ставлен сидящей женщиной, держащей в одной руке 
рог изобилия с колосьями, овощами и цветами («мир 
приносит довольство»), а в другой – факел, который 
она опускает к лежащим у ног воинским трофеям.  
Рядом с ней крылатая богиня Победы, попира ющая 
поверженного льва, увенчивает «Мир» лавровым вен-
ком. Лев лапой придерживает картуш с надписью на 
латыни: “Magnus est qui dat et qui accipit sed maximus 
qui ambe haec date potest” («Велик и тот, кто дает, и 
тот, кто принимает. Но самый великий тот, кто и то 
и другое свершить может»). Надпись обозначала, что 
Россия предложила Швеции условия мира, и Швеция 
эти условия приняла, и что над обеими странами об-
ретается Бог, по воле которого Россия одержала по-
беду. Скульптура «Мир и Победа» была установлена в 
Летнем саду между Летним дворцом и р. Невой в 1726 
после смерти Петра I.

Остальную скульптуру Летнего сада по содержа-
нию можно разделить на 3 группы: исторические, ал-
легорические и мифологические.

К историческим скульптурам относятся портре-
ты Александра Македонского (П. Баратта; ок. 1720), 
Юлия Цезаря (неизв. скульпт.; н. XVIII в.), греческих 
философов Аристотеля, Гераклита, Демокрита, Диоге-
на, Сенеки, Эскулапа (О. Маринали; н. XVIII в.), рим-
ских императоров Тиберия, Нерона, Веспасиана, Тита 
(все – Ф. Кабианка; ок. 1717), Траяна (неизв. скульпт.; 

летНеГо сАдА сКулЬПтуРА
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н. XVIII в.), Марка Аврелия, польского короля Яна 
Собесского (неизв. скульпт.; к. XVII в.) и др.

Серию аллегорических скульптур составляют алле-
гории Архитектуры (мастерская П. Баратта; ок. 1722), 
Искренности и Истины (обе – М. Гропелли; 1719), Ми-
лосердия (П. Баратта; 1717), Славы (П. Баратта; 1718), 
Мира и Правосудия (обе – П. Баратта; 1719), Море-
плавания или Навигации (мастерская П. Баратта; до 
1722), Сладострастия (неизв. скульпт.; н. XVIII в.), Осе-
ни – Вакх, Солнца – Аполлон (обе – П. Баратта; 1717), 
Скоротечности жизни (неизв. скульпт.; н. XVIII в.), 
Красоты (Дж. Зорзони; ок. 1719), а также статуи, оли-
цетворяющие периоды суток: Аврора, Полдень, Ночь, 
Закат (Дж. Бонацца; 1717), День  (неизв. скульпт.; 
н. XVIII в.).

Мифологическая тема в Летнем саду представлена 
во всем многообразии. Здесь можно увидеть антич-
ных богов и богинь Беллону (А. Тальяпьетра), Ми-
нерву, Цереру (Т. Квеллинус), Флору (бюст – П. Ба-
ратта, н. XVIII в.; статуя – Г. Мейринг, 1717), Сатурна 
(Ф. Кабианка; 1716), Помону и парную ей скульпту-
ру Вертумна (обе – Ф. Кабианка; 1717), Немезиду и 
парную ей статую Рока (А. Тарсия; н. XVIII в.), Диану 
(неизв. скульпт.; н. XVIII в.) и парную ей статую Апол-
лона, копию с Аполлона Бельведерского (н. XIX в.); 
Амура и Психею (школа Бернини; к. XVII в.); пред-
ставлены также музы Эвтерпа, Талия, Терпсихора (все 
– Д. и П. Гропелли).

Особое место в ансамбле Летнего сада занимает 
скульптурная группа «Амур и Психея». Она была при-
обретена Ю. Кологривовым в Риме в 1719 и как под-
линный раритет находилась в гроте Летнего сада. В 
основу ее композиции положена легенда из «Метамор-
фоз» древнеримского писателя Апулея (II в. до н. э.) о 
любви девушки Психеи к сыну Венеры Амуру. В мра-
море запечатлена сцена, когда Психея со светильни-
ком в руке, желая увидеть лицо супруга, склоняется 
над спящим Амуром.

В 1974 во время археологических раскопок была 
найдена мраморная герма «Вакх» – единственное 
произведение, не подвергавшееся реставрации. Сей-
час герма находится в павильоне «Голубятня» боскета 
«Птичий двор» в Летнем саду.

В 2004 Летний сад вошел в структуру Государствен-
ного Русского музея. Сегодня коллекция его скуль-
птур составляет 92 единицы: 38 статуй, 5 скульптурных 
групп, 48 бюстов и 1 герма. Оригиналы, за исключени-
ем скульптурной группы «Мир и Победа», находящей-
ся на историческом месте, хранятся в залах Михайлов-
ского замка, а в Летнем саду установлены копии.

Лит.: Семенникова Н. В. Летний сад. Л., 1978; Ива-
нов Н. П., Тетерина И. В., Штиглиц Е. О. Летний сад. Воз-
рождение памятника // Наше наследие. 2005. № 75–76; 
Иванов Н. Между прошлым и будущим. Возрождение 
Летнего сада глазами проектировщика // Архитектура, 
реставрация, дизайн и строительство (АРДИС). 2005. 
№ 3 (27).

В. О. Гусакова
лиШев всеволод всеволодович (1877–1960), скуль-
птор. Родился в С.-Петербурге. Первоначальное об-
разование получил в вечерних классах рисования при 
Народном доме в Кронштадте и частной студии, затем 
учился в Академии художеств в С.-Петербурге (1906–
13). После октябрьского переворота участвовал в рабо-
тах по плану монументальной пропаганды: памятники 
К. Марксу (1918; Новая Ладога; не сохр.), Н. А. Не-

красову (гранит, 1922; С.-Петербург). С 1926 был экс-
понентом Общества им. А. И. Куинджи. Портретист, 
создатель жанровых композиций: портреты В. А. Бе-
клемишева (1916–1954; ГТГ), Д. И. Менделеева (1952; 
ГРМ) и др. Автор памятников Н. Г. Чернышевскому 
(1947) и К. Д. Ушинскому (1961) в С.-Петербурге. 

Ист.: Крестовский И. В. В. В. Лишев. Л., 1948.
лоГАНовсКиЙ Александр васильевич (11.03.1810 
[1812]–18.11.1855), скульптор. Родился в Москве. 
Учился в Академии художеств (1821–33) у В. И. Демут-
Малиновского. В 1837–44 продолжал учебу в Италии. 
Логановский известен, прежде всего, как автор статуи 
«Парень, играющий в свайку» (гипс, 1836; ГРМ), по-
явившейся вместе с работой Н. С. Пименова  «Парень, 
играющий в бабки» на академической выставке 1836. 
И в самом деле, по замыслу и методу творческого ре-
шения ранние работы Пименова и Логановского близ-
ки друг другу. Но пути обоих скульпторов разошлись 
уже с к. 1830-х. Творчество Логановского развивалось 
в целом в русле академической традиции.

В начале пути, в пенсионерский период, Логанов-
ский отдал дань бытовому жанру, исполнив статую 
«Мальчик, играющий в мяч» (не сохр.). Он работал 
также над исторической группой «Молодой киевля-
нин» (не сохр.). Вернувшись из Рима в Россию, скуль-
птор полностью посвятил себя декоративной скуль-
птуре, связанной с архитектурой.

Логановский выполнил 2 барельефа для Иса-
акиевского собора, работал по оформлению ново-
го Кремлевского дворца, а в последние годы жизни 
участвовал в создании скульптурного убранства Хра-
ма Христа Спасителя в Москве. Как у И. П. Витали, 

В. В. Лишев. Киров и дети. 1938 г.

лиШев в. в.
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в произведениях Логановского уже не соблюдаются 
принципы монументально-декоративного синтеза; 
его многофигурные композиции слишком тяжелы и 
громоздки. Но в отдельных деталях убранства видны 
неоспоримый талант и мастерство. Позднейшая кри-
тика высоко оценивала, в частности, статую «Поющая 
Мариам» (1847–49, бронза; не сохр.), помещавшуюся 
над левыми дверями южного фасада Храма Христа 
Спасителя.

Ист.: Петров В. Н. Скульптура // История русского 
искусства. Т. VIII, кн. 2. М., 1964. С. 447–448.
ломоНосову м. в. ПАмЯтНиК, в Архангельске. 
Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) – ве-
ликий русский ученый-естествоиспытатель, человек 
удивительных разносторонних дарований.

Великий ученый родился в с. Холмогоры близ 
Архангельска. Первым высказал мысль соорудить 
в городе памятник Ломоносову местный архиеп. 
 Неофит. Эта идея была поддержана жителями и губер-
натором С. И. Меницким. В 1826 Николай I одобрил 
представленный ему проект памятника, выполнен-
ный И. П. Мартосом. Скульптор выполнил памятник 
в принятом тогда классическом стиле, изобразив Ло-
моносова в римской тоге, принимающим лиру из рук 
крылатого гения поэзии. На лире помещался вензель 
имп. Елизаветы, царствование которой воспел Ло-
моносов. Статуя ученого высотой 2,2 м стояла на по-
лусфере с картой северного полушария, на которой 
были обозначены Холмогоры. Бронзовые фигуры от-
лил в С.-Петербурге в 1828 литейщик В. П. Якимов. 
Их доставили в Архангельск на военном транспорте 
«Двина» и установили на цилиндрический гранитный 
постамент возле Троицкого собора. С 1837 памятник 
окружала чугунная решетка. Однако место, выбранное 
Николаем I, оказалось не самым удачным: невысокий 
монумент терялся на просторной Соборной площади, 

А. В. Логановский. Встреча Давида, победившего Голиафа. Горельеф. Храм Христа Спасителя. Москва. 1847–1849 гг.

Памятник М. В. Ломоносову. Скульпт. И. П. Мартос. Архангельск

ломоНосову м. в. ПАмЯтНиК
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поэтому в 1867 его перенесли на площадь перед зда-
нием присутственных мест, названную в честь этого 
Ломоносовской.  

В 1920-х памятник был снят, чтобы освободить ме-
сто на главной площади города для советского «обели-
ска Севера». В 1932 памятник Ломоносову установили 
перед зданием Лесотехнического института, где он 
стоит и сейчас.

Лит.: Долгов. С. 21; ИВ. 1889. № 3; Северное утро. 
1911. № 90; Педашенко С. А. Памятники Ломоносову // 
МВ. 1911. № 256; Глинка М. Е. М. В. Ломоносов. Опыт 
иконографии. М. – Л., 1961. С. 34; Барашков Ю. А. Ар-
хангельск. Архитектурная биография. Архангельск, 1984. 
С. 136–137; Ломоносовский сборник. Архангельск, 1995. 
С. 50–55.

К. Г. Сокол

ломоНосову м. в. ПАмЯтНиК
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мАКАРову с. о. АдмиРАлу ПАмЯтНиК, в Крон-
штадте. 31 марта 1904 близ Порт-Артура взорвался на 
японских минах и затонул броненосец «Петропав-
ловск». Погибли 27 офицеров и 652 нижних чина, но 
главной потерей стала гибель нового начальника Ти-
хоокеанской эскадры, известного флотоводца, океа-
нографа и полярного исследователя, вице-адмирала 
Степана Осиповича Макарова. С его смертью актив-
ные боевые действия эскадры прекратились. До на-
значения на Дальний Восток Макаров более 4 лет был 
главным командиром Кронштадтского порта и воен-
ным губернатором города. Жители Кронштадта в 1911 
начали сбор средств на памятник адмиралу. Морские 
офицеры отчисляли на него часть жалования. Проект 
памятника выполнил молодой скульпт. Л. В. Шервуд. 
Первоначально он хотел изобразить адмирала на мо-
стике «Петропавловска», но позднее отказался от пе-
рил и поручней. Постамент решено было сделать из 
огромной скалы финского гранита, имевшей интерес-
ную историю. Скала высотой почти 6 м была выруб-
лена в Финляндии еще в н. XIX в. и предназначалась 
для постамента памятнику Петру I перед Казанским 
собором С.-Петербурга. Тогда гранитный монолит до 
столицы не добрался – перевозившая его баржа зато-
нула на рейде «Штандарт» недалеко от Гельсингфорса. 
В июне 1911 под руководством поручика Ф. Т. Фро-
лова глыбу подняли со дна Финского залива и морем 
доставили в Петровский док Кронштадта. Дальше 160-
тонную скалу передвигали при помощи катков и лебе-
док. Это заняло несколько недель, и на месте монолит 
оказался 14 февр. 1912. Отколовшийся при перевозке 
кусок скалы был оставлен в Петровском парке в каче-
стве памятного знака.

24 июля 1913 памятник был торжественно освящен 
на Якорной площади перед новым Морским собором. 
На торжестве присутствовал Николай II. В момент от-
крытия памятника был произведен салют из корабель-
ных орудий. Бронзовый адмирал в фуражке и застег-
нутом пальто стоит на высокой скале и левой рукой 
указывает на море. У ног Макарова бушуют бронзовые 

волны, формой напоминающие японского дракона. 
Поверхность скалы-постамента оставлена необрабо-
танной. С лицевой стороны к ней прикреплена брон-
зовая доска с надписью: «Адмиралу Степану Осипови-
чу Макарову». Ниже большими бронзовыми буквами 

Памятник адм. С. О. Макарову. Скульпт. Л. В. Шервуд. Кронштадт. 1913 г.

М
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врезана фраза Макарова: «Помни войну». Памятник 
окружает цепь на строенных якорях. Высота фигуры 
адмирала – 3,4 м, скалы – 4,5 м. Уже после открытия 
памятника, 3 дек. 1913, к сторонам скалы-постамента 
были прикреплены бронзовые барельефы, иллюстри-
рующие важнейшие моменты жизни адмирала. Слева 
изображен взрыв турецкого броненосца «Интибах» 
минными катерами с парохода «Константин» в 1877. 
Сзади можно увидеть ледокол «Ермак» в полярных 
льдах, справа – гибель броненосца «Петропавловск». 
Под последним изображением помещено стихотво-
рение, написанное на гибель Макарова. Барельефы, 
также выполненные Шервудом, отлиты на фабрике 
Робекки. Последней на памятнике появилась брон-
зовая доска с надписью: «В 1911 году камень этот по 
высочайшему повелению поднят из воды в настоящем 
виде на рейде Штандарт и передан для сего памятника. 
Памятник освящен 24 июля 1913 года в присутствии 
его императорского величества государя императора 
Николая II». Эта доска укреплена над девизом адмира-
ла уже в сер. июля 1914.

Полностью сохранившийся памятник ныне явля-
ется символом Кронштадта. 

Лит.: РИ. 1913. № 158, 259; Кронштадтский вестник. 
1914. № 158; ПЛ. С. 214–215; Крестьянинов. С. 62–63, 
151.

К. Г. Сокол
мАРии ФедоРовНе имПеРАтРице ПАмЯт-
НиК, в Кузьминках, установлен между Китайским и 
Нижним прудами на месте, особенно нравившемся 
государыне. Памятник представлял собой бронзовую 
фигуру императрицы в мантии с пальмовой (по другим 

данным – кедровой) ветвью в левой руке, выполнен-
ную скульпт. И. П. Витали. Надпись на мраморном 
постаменте гласила: «В память высочайшего ее им-
ператорского величества государыни императрицы 
Марии Федоровны пребывания в селе Влахернском 
с 26 июня до 16 июля 1826 года». Над памятником 
 архит. Д. И. Жилярди соорудил беседку-ротонду. Мо-
нумент был торжественно открыт 2 июля 1827 при 
большом стечении публики под залп 30 орудий. Дере-
вянная беседка вскоре обветшала и в 1850-х была заме-
нена массивным навесом сложной формы, отлитым из 
чугуна на уральских заводах С. М. Голицына по проек-
ту архит. М. Д. Быковского. Навес был богато украшен 
узорным чугунным литьем, на его углах стояли фигуры 
двуглавых орлов и вазы. Карниз навеса украшал герб 
воспитательного дома, облагодетельствованного им-
ператрицей. 

В н. XX в. Голицыны вынуждены были сдавать по-
мещения усадьбы дачникам. Кто-то из них отрубил у 
бронзовой статуи палец. Чтобы уберечь скульптуру 
от вандалов, ее сняли с постамента и спрятали. Даль-
нейшая ее судьба неизвестна. Сразу после революции 
национализированная усадьба подверглась разграб-
лению. Тогда был изуродован чугунный навес и его 
украшения. Ок. 1930 постамент памятника и навес 
были полностью разобраны и отправлены на пере-
плавку.

Лит.: Долгов. С. 11; СГ. 1910. № 1. С. 29; Порецкий Н. А. 
Село Влахернское, имение князя С. М. Голицына. М., 
1913. С. 11–12; Курбатов В. Я. Сады и парки. Пг., 1916. 
С. 622–623; Греч. С. 156–159.

К. Г. Сокол

Памятник имп. Марии Федоровне. Скульпт. И. П. Витали. Кузьминки. 1827 г.
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мАРии ФедоРовНе имПеРАтРице ПАмЯт-
НиК, в Павловске. Павловск был любимым местом 
имп. Марии. После смерти Павла I усадьба перешла 
в собственность Марии Федоровны. Императрица 
много внимания уделяла благоустройству павловского 
парка и дворца, которые нынешним видом во многом 
обязаны ей. В н. XX в. в парке был поставлен памят-
ник Марии Федоровне.Эта мысль возникла после об-
наружения проекта парковой беседки, выполненно-

В 1764 поступил в Академию художеств. Учился скуль-
птуре у Н. Ф. Жилле (предварительно пробыв 2 года 
в классе орнаментальной скульптуры у Л. Роллана), а 
рисунку – у А. П. Лосенко. По окончании Академии 
в 1773, получив большую золотую медаль, Мартос от-
правился в Рим, где провел в качестве академическо-
го пенсионера ок. 6 лет (1774–79). Мартос работал в 
натурном классе капитолийской Академии под руко-
водством Помпео Батони и часто посещал его на дому, 
бывал у Ж. Вьена, высоко ценившего его работы, а в 
последние годы пребывания в Риме пользовался сове-
тами А. Р. Менгса. Рубку из мрамора Мартос изучал в 
мастерской Карло Альбачини, знатока и реставратора 
античной скульптуры, близко стоявшего к кружку Ан-
желики Кауфман. Т. о., молодой Мартос вращался сре-
ди деятелей искусства, с которыми более всего связано 
становление классицизма в римской художественной 
жизни.

Уже первые работы, исполненные Мартосом по 
возвращении на родину, свидетельствовали о его ху-
дожественной зрелости. К н. 1780-х относятся 3 мра-
морных бюста Паниных и маленький терракотовый 
бюст Г. А. Потемкина, являющийся, очевидно, этюдом 
с натуры к не дошедшей до нас мраморной статуе. По-
мимо этого бюста, возможно, для предполагавшейся 
ранней статуи и памятника, выполненного для г. Хер-
сон (не сохр.) в конце жизни скульптора, Мартос ра-
ботал также над посмертным монументом Потемкина 
в 1790-х. В Архиве внешней политики России сохра-
нился проект памятника «покойному князю». Мартос 
предполагал изобразить последнего «шествующим к 
славе. По одну сторону Рок, останавливая Его (По-
темкина) среди великих дел, вынимает смертный жре-
бий из сосуда, хранящего участи всех человеков, а по 
другую Слава, желая принять в объятия свои Ироя... и 
увенчать все его подвиги, умоляет Рока, да не похитит 
жизнь – столь ей драгоценную. Ирой, оставляя за со-
бою все принадлежности Его сана, как-то шлем, щит, 
венец, кейзер-флаг и проч., повинуется с твердым ду-
хом пределу судьбы. Внизу на цоколе сидящая фигура 
с поверженными у ног ее ключами означает верность, 
погруженную в глубочайшую печаль...».

Интересен бюст Н. И. Панина (1780; ГТГ). Вельможа 
представлен в образе античного философа-мыслителя 
и гражданина; в нем трудно узнать того круг лолицего, 
веселого и добродушного толстяка, каким он запечат-
лен на портрете А. Рослина. Остро подметив индиви-
дуальные особенности модели, Мартос все же создал 
идеализированный монументальный портрет. Этой 
задачей обусловлены и приемы художественного реше-
ния бюста: строго фронтальная и симметричная ком-
позиция, графическая четкость контуров, «античная» 
простота драпировок, суровый лаконизм деталей.

Основными работами Мартоса в ранний период 
деятельности в России были скульптурные надгробия.

В 1782 Мартос получил звание академика «за вы-
сеченную им из мрамора... мозолею». Это могло быть 
одно из 2 надгробий, выполненных им в этом году: 
С. С. Волконской (ГТГ)  или П. М. Собакиной (Дон-
ской монастырь). Оба эти произведения должны быть 
признаны первоклассными, но, вероятнее, звание 
Мартосу присудили за 2-е из них – более сложное по 
замыслу, где скульптор с наибольшей полнотой вопло-
тил художественные принципы раннего классицизма.

В композицию этого небольшого по размерам па-
мятника вошли основные элементы, встречаемые в 

Памятник имп. Марии Федоровне. Скульпт. В. А. Беклемишев. Павловск. 
Н. XIX в.

го архит. К. И. Росси и по неизвестным причинам не 
осуществленного. В 1914 беседка была выстроена. Она 
представляет собой полукупол, украшенный розетка-
ми и установленный на каннелированных колоннах. В 
центре открытой с фасада беседки на постаменте крас-
ного гранита помещена сидящая бронзовая фигура им-
ператрицы, выполненная скульпт. В. А. Беклемишевым 
и отлитая на фабрике Робекки. Высота фигуры – 2 м, 
постамента – 1,5 м. Беседка с памятником установлена 
в конце Липовой аллеи, где во времена Марии Федо-
ровны находился павловский театр.

Памятник благополучно сохранился до нашего 
времени. 

Лит.: Архангельская Н. Э. Павловск. Л., 1936. С. 87; 
ПЛ. С. 270; Кучумов А. М. Павловск. Путеводитель. Л., 
1980. С. 126.
мАРтос иван Петрович (1754–05.04.1835), скуль-
птор. Родился в местечке Ичня Черниговской губ. в 
семье мелкопоместного малороссийского дворянина. 
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античной, в частности надгробной, пластике: плоская 
усеченная пирамида, слегка выступающая из мрамор-
ной стены; барельефный профильный портрет умер-
шей, напоминающий древние камеи; 2 аллегорические 
фигуры; саркофаг, помещенный у подножия пирами-
ды, был распространенным компонентом средневеко-
вых и ренессансных надгробий. Но эти традиционные 
мотивы и формы Мартос подчинил совершенно новой 
художественной системе, вложил в них иной эмоцио-
нальный смысл.

Создавая надгробие, мастер компоновал его от-
дельные элементы таким образом, чтобы избежать 
пространственной глубины. Хотя фигуры женщины-
плакальщицы и крылатого гения Смерти выполнены 
в высоком рельефе, сама постановка фигур позволяет 
объединить их со стеной, на фоне которой они разме-
щены: женщина представлена фронтально, но ее лицо 
повернуто в профиль, а у юноши, торс которого пока-
зан en face, ноги даны в профильном положении; бла-
годаря этому они почти не выступают за границы той 
мыслимой плоскости, которую намечает передний 
край саркофага. Ребра юноши, а также очертания пи-
рамиды образуют основные конструктивные линии, 

направлению которых неназойливо следуют движения 
фигур. Овальный портрет умершей, высеченный на 
верху пирамиды в низком рельефе, имеющий гладкий 
отвлеченный фон, завершает композицию и вместе с 
тем тоже подчеркивает плоскость стены. С помощью 
всех этих приемов достигается строгая архитектонич-
ность композиции, ясное выделение ее основных чле-
нений, выразительность силуэтов фигур. Последней 
цели служит и особая трактовка скульптурной фор-
мы.

Мартос проявил в этом раннем надгробии пора-
зительное мастерство в передаче живого, упругого и 
мягкого человеческого тела. Особенно нежно, посред-
ством тончайшей моделировки, выполнено тело отро-
ка, гибкость и трепет которого сильнее ощущаются по 
контрасту с измятой провисшей тканью плаща, на ко-
тором сидит гений. Строже складки ткани, драпирую-
щей фигуру женщины, но и они достаточно глубоки, 
чтобы глаз зрителя мог следовать за их решительным 
падением. Даже небрежно брошенные на саркофаг 
розы кажутся примятыми собственной тяжестью. И 
все же при всей этой материальности природных 
форм, которую умеет донести до зрителя Мартос, он 
отвергает излишнюю живописность и иллюзорность в 
их изображении. Скульптор стремится выявить струк-
туру человеческого тела, ясные очертания объемов, 
образующие строгий и певучий ритм.

Композиция этого надгробия отличается редкост-
ной ритмичностью. Все линии как бы перетекают друг 
в друга, тихо и плавно устремляясь от фигуры гения к 
плечу стоящей женщины и ее склоненной голове, что-
бы затем стремительно упасть к основанию надгробия, 
к 2 щитам, которых касается рукой отрок, и т. о. замк-
нуть круговое движение.

Эта музыкальность и гармоничность разнообразных 
ритмических мотивов, дополняющих и развива ющих 
основное движение линий, и позволяет выразить глу-
боко лирическое содержание, которое воплощено в 
надгробии. При всей его строгой архитектоничности 
Мартос с поэтической свободой раскрывает сложную 
гамму различных чувств. Грустящая женщина отвер-
нулась в сторону от портрета умершей; опустив лицо, 
она пытается скрыть слезы, поднося к лицу покрыва-
ло; лишь пальцы левой руки, сжимающие край сар-
кофага, выдают ее тяжкое и безутешное горе. Гений, 
протянув руку к потухшему факелу, как бы взывает в 
печали к небу. Но в его лице нет оттенка неутешности; 
глубокая скорбь его выглядит просветленной. Изо-
бражению умершей скульптор придал выражение не-
возмутимого покоя; легкая улыбка, как бы говорящая 
о забвении всех страданий, отделяет ее образ от мира 
живых.

Надгробие Волконской еще более интимно по раз-
мерам и столь же элегично по настроению. Но в этом 
настроении есть особый оттенок. Представленная в 
надгробии одинокая фигура плакальщицы, скорбящей 
над урной, заставляет вспомнить аналогичную фигуру 
в памятнике Н. М. Голицыной работы Ф. Г. Гордеева. 
Вместе с тем изображение плачущей женщины в про-
изведении Гордеева носит несколько сентиментальный 
характер, и ее скорбь кажется слишком откровенной. 
Плакальщица Мартоса величава; она целомудренно 
прячет свое горе, закрывая лицо покрывалом. Ее мощ-
ная фигура, развернутая на плоскости рельефа, создает 
ощущение сдержанной и мужественной печали, прео-
долевающей горе и ужас смерти.

И. П. Мартос. Надгробие С. С. Волконской. Барельеф. Мрамор. ГТГ. 1782 г. 
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В обоих рассмотренных надгробиях уже воплоти-
лось характерное для Мартоса понимание классици-
стического стиля, отмеченного строгостью и в то же 
время одухотворенного глубокими человеческими пе-
реживаниями. В его произведениях страдание как бы 
находит разрешение в разумном осознании неизбеж-
ного, этим они отличаются от надгробий М. И. Козлов-
ского, где в горе оставшихся слышен скрытый ропот.

Только в одном надгробии – П. А. Брюс (1786–90) 
– Мартос придал выражению человеческого пережи-
вания патетический характер, введя в композицию 
фигуру рыдающего воина, олицетворяющего супру-
га умершей. Решенный более монументально, чем 
преды дущие надгробия, этот памятник (его высота 
– более 5 м) построен на контрастном сопоставлении 
материалов разного цвета: белого, красного и желто-
ватого мрамора, темно-красного гранита и бронзы. 
Такое сложное цветовое сочетание усиливает эмоцио-
нальную напряженность композиции. Замечателен в 
этом надгробии овальный портрет умершей; ее легкий 
профиль, нежное мягкое лицо, пышные волосы пере-
даны без всякой идеализации, естественно и просто.

Иной характер носит надгробие Н. И. Панину 
(мрамор, 1790-е). Мартос повторил сделанный им 
ранее скульптурный бюст покойного и поместил на 
высоком постаменте, по бокам которого расположил 
фигуры в античных одеяниях, символизирующие бра-
та и племянника Панина. Они не столько выказывают 
горечь утраты, сколько ведут торжественную беседу 
между собой, вероятно, о бессмертных заслугах умер-

шего: юноша, держащий в руках венок, словно гото-
вится увенчать им «друга человечества» (как именует 
Панина надгробная надпись). Более риторическое, это 
надгробие значительно уступает по художественной 
выразительности рассмотренным выше.

Наоборот, надгробие Е. С. Куракиной (мрамор, 
1792) представляет собой одно из самых совершенных 
творений мастера. Сохраняя теплоту лиризма, уже до-
стигнутую им в памятниках Собакиной и Волконской, 
Мартос поднимается здесь до подлинного трагизма и 
монументальности, напоминающих героические об-
разы Микеланджело. Однако Мартос и в этом произ-
ведении раскрывает красоту борющегося со скорбью 
волевого усилия, что было характерно для классициз-
ма.

Скульптору пришлось выполнять надгробие не для 
церкви, а для кладбища, поэтому он не мог приме-
нить систему барельефа: памятник необходимо было 
сделать просматриваемым со всех сторон, хотя реша-
ющую роль в нем играл передний аспект. Такое над-
гробие требовало большего масштаба и более мону-
ментального стиля. В нем не должно было быть места 
интимности, которая покоряла в ранних работах ма-
стера. Мартос учел возможности круглой скульптуры 
и расположил на высоком постаменте саркофаг с ле-
жащей на нем фигурой плакальщицы таким образом, 
что памятник можно было обойти кругом. Созданный 
здесь образ женщины, олицетворяющей Благочестие, 
принадлежит к числу высших достижений художника. 
Женщина словно уснула в слезах, опустив прекрасную 

И. П. Мартос. Надгробие Е. С. Куракиной. Фрагмент. Мрамор. ГМГС. 1792 г.
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голову на сложенные могучие руки. Глаза ее закры-
ты, тело как будто спокойно, но его сложный разво-
рот говорит о только что сотрясавших его рыданиях. 
Это впечатление усиливают глубокие и беспокойные 
складки одежды, переданные Мартосом с еще небы-
валой у него пластичностью и материальностью. Он 
достиг в надгробии огромной художественной силы и 
драматической выразительности.

Возможно, на воображение скульптора оказали из-
вестное влияние трагические фигуры «Утра» и «Ночи» 
на гробницах Медичи, изваянные Микеланджело, с 
которыми отдаленно перекликается фигура плакаль-
щицы Мартоса. Характерно, что, как и Козловский, 
классицист Мартос глубоко чтил Микеланджело. Его 
привлекали героическая мощь и величественная сила 
в произведениях этого мастера, в чьих сложных по 
внутреннему содержанию творениях предвосхищались 
некоторые черты искусства барокко. Тем не менее, 
сравнивая с образами скульптур на гробницах Медичи 
образ, рожденный в сознании русского ваятеля, не-
трудно заметить, что воплощенное Мартосом чувство 
лишено патетической напряженности, противоречи-
вости. Эту тему развивает и барельеф на постаменте, 
изображающий сыновей покойной, обретающих уте-
шение и нравственную поддержку в братской дружбе.

Возникшие в 1790-х другие надгробия значительно 
слабее предыдущих. Так, напр., в памятнике А. Ф. Тур-
чанинову (бронза, мрамор, гранит, 1792) обнаружи-
лись черты внешней демонстративности в выявлении 
чувств и наряду с этим усложненный аллегоризм.

Одновременно с надгробиями Мартос выполнял и 
чисто декоративные произведения. В 1782 под руковод-
ством и по рисункам архит. Ч. Камерона он сделал леп-
ные «штуки» для «Зеленой столовой» и «Почивальни» в 
Большом Царскосельском дворце (ныне – г. Пушкин). 
В целом этим работам свойственна большая грация; 
от камероновских эскизов, исполненных легкости и 
изящества, они отличаются более строгой простотой, 
хотя иногда им и не достает пластичности. В к. 1790-х 
Мартос вместе с Козловским принял участие в отдел-
ке Тронного зала во дворце Павловска, на этот раз по 
эскизам архит. В. Бренна, которые были сильно изме-
нены обоими скульпторами. Точно не известно, какую 
из 2 кариатид создал Мартос, но есть основания при-
писать ему ту, которая, несмотря на мягкий поворот 
фигуры и нежный изгиб тела, вызывает ощущение 
мощи – черта, характерная для художественных созда-
ний Мартоса, особенно в к. XVIII в.

На рубеже XVIII–XIX столетий скульптор ис-
полнил статую Актеона (бронза, ок. 1800) для петер-
гофского каскада. Он сумел органично включить ее 
в композицию, возникшую еще в эпоху господства 
художественных принципов барокко. Но в движении 
его бегущего Актеона, а также во всей пластической 
структуре статуи нет ничего барочного. Стройный, 
идеально прекрасный юноша бежит легко, упруго и 
плавно. Подчеркнутой четкостью силуэта и замкну-
тостью композиции эта скульптура как бы знаменует 
переход к новому этапу в творчестве Мартоса – зрело-
му классицизму.

И. П. Мартос. Надгробие А. И. Лазарева. Мрамор. Фрагмент. ГМГС. 1802 г. 
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О нарастании новых черт в искусстве Мартоса сви-
детельствуют 2 великолепных надгробия: А. И. Лаза-
рева (мрамор, 1802; ГМГС) и Е. И. Гагариной (бронза, 
1803; там же). 

В первом из названных произведений Мартос хотя 
и возвращается к пирамидальному построению ком-
позиции и барельефному решению пространства (по-
стамент и саркофаг, по бокам которого расположены 
2 фигуры, рисуются на фоне стены и подчинены ее 
плоскости), но значительно подчеркивает горизон-
тальную протяженность группы, необычную для ран-
них надгробий. Показательно также, что фигуры, оли-
цетворяющие родителей покойного, представленные 
трехмерно, прежде обычно имевшие аллегорический 
смысл, здесь получили более конкретную и даже пор-
третную характеристику; причем Мартос сообщает 
переживаниям персонажей такой напряженный дра-
матизм, какого он не достигал даже в образе плакаль-
щицы с надгробия Куракиной. Особенно поразительно 
в этом отношении изображение рыдающей матери, в 
изнеможении упавшей на саркофаг; ее волосы беспо-
рядочно разметались, рот страдальчески полуоткрыт; 
кажется, она не примирится с утратой. Мартос подхо-
дит здесь к той грани, за которой реалистическая сила 
воплощения живого человеческого чувства вступает 
в противоречие с возвышенной классицистической 
формой. Однако фигура отца все же вносит разрядку в 
это состояние предельной напряженности. Движени-
ем руки он как бы стремится успокоить жену; его раз-
меренные жесты и поднятая голова свидетельствуют, 
что он разумом ищет оправдания постигшему их горю 
и призывает найти в себе мужество для его преодоле-

ния. Такой конечный исход темы горячей скорби воз-
вращает надгробию высокий дух классических обра-
зов. Последнее достигнуто и с помощью подчеркнуто 
уравновешенной композиции. Тяжеловесность гео-
метрических форм памятника усиливает впечатление 
торжественности и величия.

Если в только что рассмотренном надгробии с 
особенной силой сказалось, с одной стороны, воз-
действие реалистических тенденций, столь характер-
ное для искусства н. XIX в., и с другой – нарастание 
монументальных величественных черт, то надгробие 
Гагариной явилось произведением, где впервые со 
всей последовательностью оказался претворенным 
сдержанный, идеально возвышенный строй зрелого 
классицизма. Новым в этом произведении является 
прежде всего то, что в нем представлены не близкие, 
оплакивающие покойную, а она сама. Как и изобра-
жения людей на предыдущем надгробии, фигура жен-
щины, поставленная на гранитный цилиндрический 
пьедестал, наделяется чертами портретного сходства. 
Слегка нахмуренные брови, едва уловимое движение 
губ, характерный профиль и, наконец, изящный жест 
руки, поддерживающей складки ниспадающего пла-
ща, имеют неповторимо индивидуальный оттенок. И 
все же созданная здесь скульптором портретная статуя 
– менее всего портрет в обычном смысле слова. Это 
обобщенный монументальный образ, воплотивший в 
себе возвышенные представления людей н. XIX в. о ге-
роическом идеальном человеке.

В памятнике Гагариной исчезло выражение страст-
ной печали, живой и острой человеческой скорби. 
Лицо женщины, слегка улыбающееся, если на него 
смотреть совсем в профиль, при взгляде на скульптуру 
спереди обнаруживает печать невозмутимого и гор-
деливого покоя. Фигура, мягко наклоненная вперед, 
когда она вырисовывается перед зрителем, находя-
щимся от нее сбоку, с главной точки зрения оставля-
ет впечатление царственного, благородного величия. 
Фигура, удлиненные пропорции которой найдены со-
образно с каноном Лисиппа (в соответствии с которым 
голова должна укладываться 8 раз в величине роста), 
как бы уподоблена стройной античной колонне. Это 
согласуется с тем, что и сам образ женщины, поднятый 
над обыденным, воспринят сквозь призму античного 
идеала высокой доблести духа и совершенной красо-
ты. Молодая светская женщина превратилась, по воле 
Мартоса, в «лакедемонскую» героиню, образ которой 
столь привлекал воображение передовых дворянских 
деятелей.

В соответствии с этим содержанием новый харак-
тер приобрела пластическая разработка статуи. Фор-
мы человеческого тела стали передаваться с большей 
обобщенностью и четкостью, утратив живой трепет 
и тонкую выразительность, которые так подкупали в 
ранних надгробиях. Потеряли значение для Мартоса 
и фактурные различия предметов, трактованных им 
теперь более лаконично. Складки одежд, облека ющих 
тело, струятся размеренно и плавно, призванные выя-
вить прежде всего округлый объем фигуры, получив-
шей предельно ясный и замкнутый силуэт. Художе-
ственный язык Мартоса, отмеченный уверенностью 
и силой, по-прежнему далек от какой бы то ни было 
отвлеченности. Но желание скульптора раскрыть за-
кономерное и общее, стремление к монументальному 
обобщению все сильнее берут верх над ощущением не-
повторимости конкретного явления. Сам материал – 
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бронза, заменившая излюбленный ранее скульптором 
мрамор, – предрасполагает к подобному решению, от-
вечая новой задаче создания прекрасного, идеального 
изображения.

В обстановке огромного патриотического подъе-
ма, каким была отмечена эпоха антинаполеоновских 
войн, достигшего кульминации в годы изгнания фран-
цузских войск за пределы России, самоотверженное 
служение родине, гражданская доблесть и патриотиче-
ский подвиг во имя спасения отечества были идеями, 
которые объединяли людей различных общественных 
групп, вызывали в их сознании живой и горячий от-
клик.

Мартос был глубоко захвачен героическими на-
строениями времени. Как бы в ответ на общее па-
триотическое воодушевление он задумывает памятник 
Минину и Пожарскому – деятелям, чей исторический 
подвиг в борьбе за освобождение русской земли дол-
жен был служить современникам скульптора приме-
ром высокого самопожертвования и безраздельного 
выполнения человеком гражданского долга. 

Знаменательно, что первая мысль о необходимости 
создания памятника Минину и Пожарскому возникла 
в 1803 в среде участников Вольного Общества любите-
лей словесности, наук и художеств, куда в 1805 избра-
ли в качестве почетного члена и Мартоса. Он, видимо, 
увлекся этой идеей, ибо уже в 1804 начал работу над 
памятником, который в ту пору еще никем не был ему 
заказан.

Сохранилась программа – описание содержания 
будущего монумента, изложенная в 1804 со слов само-
го скульптора ученым Г. Шторхом. В ней Мартос, ссы-
лаясь на пример греков и римлян, которые «воздвига-
ли своим великим мужам памятники» и увековечивали 
их деяния «в величественных изображениях», с гордо-
стью указывает на бессмертную славу национальных 
русских героев, «чья любовь к Отечеству повергла бы 
в изумление Рим и  Грецию». «Кто из прославленных 
героев древности превзошел мужеством и подвигами 
Минина и Пожарского?» – с пафосом восклицает он. 
В этих словах раскрывается не только сокровенная 
идея, руководившая Мартосом в работе над памятни-
ком, призванным, по его мнению, возбудить нацио-
нальную гордость и доблестный дух «сограждан», но 
и специфический ход мыслей ваятеля: подвиг русских 
людей он измеряет сравнением с подвигами героев 
античности, возвеличивая т. о. национальных русских 
героев, придавая их образам всечеловеческое, всеоб-
щее значение.

Такое истолкование темы предопределило как пер-
воначальный замысел, так и последующую его разра-
ботку и окончательное воплощение в памятнике.

В раннем эскизе, возникшем в период 1804–07 (о 
нем можно судить по гравюре, опубликованной в 1807 
в «Журнале изящных искусств», кн. 2), фигуры обоих 
героев представлены стоящими: Пожарский – в стре-
мительном движении, с развевающимся плащом и вы-
соко поднятым щитом, Минин – с простертой рукой, 
как бы призывающим к спасению Москвы. В этом 
движении, в выражении лиц есть оттенок театральной 
патетики, в композиции нарочито подчеркнут дина-
мизм. Соответствующая этому группировка фигур, 
призванная, по мысли Мартоса, продемонстрировать 
единство помыслов и действий героев, вместе с тем не-
достаточно выявляла особенности характеров и роль 
каждого из них.

На дальнейшее развитие замысла, возможно, оказа-
ла влияние статья Семена Боброва, появившаяся в 1806 
в одном из органов Вольного Общества любителей сло-
весности, наук и художеств – в журнале «Лицей», где 
автор высказывал идеи, весьма характерные для воз-
зрений членов этого общества и, несомненно, близкие 
Мартосу. Бобров подчеркивал значение в историческом 
событии Минина. «Природа, повинуясь Всевышнему и 
невзирая на родословия, – писал он, – воспламеняет 
кровь к благородным подвигам как в простом посе-
лянине или пастухе, так и первостепенном в царстве. 
Она бы могла, кажется, сначала вдохнуть патриотиче-
скую силу в Пожарского; однако избранный ею сосуд 
был Минин... так сказать, Русской Плебей... Здесь он 
был первою действующей силою... а Пожарской... был 
только орудием его Гения». В этих словах нашло вы-
ражение растущее сознание роли в исторических судь-
бах страны не только верхушки общества, но и пред-
ставителей «низших» слоев. Утверждение Боброва, что 
патриоты рождаются как среди дворянства, так и «в 
других классах народа», должно было встретить сочув-
ствие у художника. В его изображении 2 деятелей из 
разных сословий, охваченных единой целью спасения 
отечества, на первое место выступил незнатный, «про-
стой» герой – гражданин Минин, как бы олицетворяв-
ший в глазах людей того времени весь народ.

Эта идея легла в основу разработки 2-го эскиза 1808 
(о нем дает представление рисунок того же года, нахо-
дящийся в ГТГ), в главных чертах уже определявшего 
композицию будущего памятника. К этому времени 
дело по воздвижению монумента правительство взя-
ло в свои руки. В н. 1808 идею создания монумента 
поддержали жители Н. Новгорода, решившие на соб-
ственные средства, собранные по подписке, поставить 
памятник в своем городе – на родине Минина. Алек-
сандр I объявил конкурс, в котором кроме Мартоса 
приняли участие скульпторы Ф. Ф. Щедрин, И. П. Про-
кофьев, В. И. Демут-Малиновский, С. С. Пименов и ар-
хитекторы Т. де Томон, Александр и Андрей Михайло-
вы. Одобрение получил проект Мартоса, который был 
переведен в гравюру и в н. 1809 разослан для ознаком-
ления в разные города России.

В 1810 было решено вернуться к прежнему на-
мерению воздвигнуть памятник в Москве, «которая 
была феатром велики дел Минина и Пожарского», а в 
Н. Новгороде ограничиться сооружением мраморного 
обелиска «с изображением сих великих мужей». Работа 
над памятником продолжалась с к. 1811 и в теч. 1812, 
когда была выполнена малая модель. По-видимому, к 
1815 Мартос закончил большую модель, отлитую за-
тем литейщиком В. П. Екимовым из бронзы. И лишь 
в 1818 состоялось торжественное открытие монумента 
в Москве.

Интенсивно трудясь над памятником уже в годы 
Отечественной войны, в эпоху огромного нацио-
нального подъема, Мартос многое уточнил и углубил 
в своем замысле. По сравнению с эскизом 1808, где в 
образах героев оставались следы мелодраматичности, 
а композиции не хватало собранности, законченный 
памятник подкупает суровым и подлинно героиче-
ским выражением.

Группа отличается исключительной внутренней 
цельностью, основанной не на единообразии поведе-
ния героев и мотивов движения, а на эмоциональном 
единстве, на продуманной соподчиненности и взаи-
модействии всех частей. Мартос отказался от преуве-
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личенной патетичности жестов, от эффектно разве-
вающихся одеяний. Подчинив расположение фигур 
строгой композиции и их движения – размеренному 
ритму, он сумел в то же время свободно выявить пере-
живания героев, драматический смысл изображен-
ного. Если смотреть на памятник справа от зрителя, 
выделяется фигура сидящего на ложе Пожарского, вы-
тянувшего неподвижную раненую ногу и обратившего 
взор на Минина. Но доминирует в композиции фигура 
последнего, она возвышается над Пожарским, прико-
вывая внимание ясно выраженной вертикалью, целе-
устремленной энергией и силой. Четко вырисовывает-
ся мужественный «античный» профиль Минина; рука, 
поднятая вверх, как бы требует немедля идти на спа-
сение Отечества. Если смотреть на памятник спере-
ди, то взаимоотношения героев выступают с большей 
сложностью и их характеристики оказываются более 
многогранными. Жест Минина, решительный и в то 
же время округлый, торжественный, не только взы-
вает к действию, но и убеждает, рассказывает, как бы 
раскрывает перед собеседником картину тяжелого на-
родного бедствия. Лицо Пожарского обретает особую 
одухотворенность. Поднятое к Минину, оно хранит 
следы пережитых страданий и душевного колебания и 
вместе с тем уже дышит суровым мужеством, готовно-
стью к подвигу. Это в большой мере выражено и же-
стами: опираясь одной рукой на щит, Пожарский дру-
гой берет меч, протянутый ему Мининым, согласный 
следовать велению долга. По мере движения зрителя 
справа налево фигура Пожарского как бы приподни-
мается со своего ложа; нарастает и общее движение 
вверх пластических масс. Слева композиция наиболее 

динамична. Главную роль здесь игра-
ет слегка наклоненная вперед фигу-
ра Минина; в порывистом жесте его 
простертой к Кремлю руки воплоще-
на одна тема – непреклонная воля к 
борьбе с врагом.

Оба героя представлены в антич-
ных одеждах. Атлетические полуобна-
женные фигуры и лица с правильны-
ми крупными чертами напоминают 
древние изваяния – образцы клас-
сической скульптуры влияли на во-
ображение Мартоса, когда он созда-
вал образы Минина и Пожарского. 
И в то же время в облике последних 
чувствуются типично русские, на-
циональные черты. Они проступают 
не только в костюме (греческую ту-
нику скульптор сделал похожей на 
крестьянскую рубаху и одел Минина 
в длинные штаны), не только в доспе-
хах, где воспроизведены отдельные 
формы древнерусского вооружения 
(щит с иконой Спаса, островерхий 
шлем). Есть нечто русское, простона-
родное в богатырских фигурах героев, 
в характере их лиц, при всей правиль-
ности черт заметно отклоняющихся 
от античного канона (коротковатый, 
слишком широкий нос у Пожарско-
го, с легкой горбинкой нос – у Ми-
нина, античная прическа, близкая 
вместе с тем к той, что встречалась 
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у русских крестьян). Однако Мартос как подлинный 
мастер классицизма не задавался целью воспроизве-
сти исторические индивидуальные портреты людей 
прошлой эпохи (что было невозможно при тогдашнем 
уровне знаний). Введя в памятник отдельные истори-
чески достоверные детали, он создал все же идеальные 
героические образы людей, правда, отмеченные при 
всей их строгости и простоте особой величавой эмоци-
ональностью. Само уподобление изображенных фигур 
античным героям служило возвышенности образов, 
подчеркивало их народные, общечеловеческие черты.

В пластическом отношении памятник выделяет-
ся монументальностью форм. Мощная лепка фигур 
выступает с особенной силой благодаря мягкой, но 
обобщенной трактовке тканей, не скрадывающих, а 
выявляющих объемы. Исключительной выразитель-
ностью обладает силуэт группы, четкий и в то же вре-
мя достаточно сложный, воздействующий ритмично-
стью не только разнообразных форм и их очертаний, 
но и образующихся между ними интервалов. Одной из 
своеобразных черт пластического решения памятника 
является сочетание свободно и широко переданных 
форм с тщательной обработкой отдельных деталей – 
одежды, вооружения (расшитый край рубахи, покры-
тые орнаментом меч и щит), что вызывает определен-
ный декоративный эффект. В последующем развитии 
скульптуры классицизма такая детализация наряду 
с возрастающей отвлеченностью и сухостью формы 
приведет к дробности и холодности общего впечат-
ления. Но в рассматриваемом памятнике объемная 
форма еще сохраняет полноценную выразительность, 
отдельные декоративные элементы не нарушают мо-
нументальности произведения в целом.

Четырехгранный постамент украшают барельефы, 
развивающие содержание памятника. С лицевой сторо-
ны представлены граждане Н. Новгорода, приносящие 
пожертвования; с обратной стороны – изгнание поля-

ков из Москвы войском Пожарского. Включив в ком-
позицию небольшое количество фигур (их число было 
значительно сокращено по сравнению с более ранним 
эскизом), Мартос сумел достичь ясности, простоты и 
лаконизма в изображении сцен, насыщенных действи-
ем. Последнее, воспроизведенное с помощью тонко 
разработанного ритма движения, почти не выходит за 
пределы первого плана и потому не нарушает плоскости 
постамента. Характерно, что наиболее удачен передний 
барельеф, где скульптор превосходно передал единый 
порыв, охвативший людей, которые жертвуют всем для 
спасения родины (тема, лежащая в основе идейного за-
мысла памятника). Поэтому особый смысл приобрело 
запечатление в левой части композиции Мартосом себя 
в образе отца – непреклонного римлянина, отдающего 
на службу отечеству обоих сыновей.

Этот поэтический образ отражал действитель-
ность. Один из сыновей Мартоса – Алексей – был 
участником Отечественной войны 1812 года, другой – 
 архит. Никита Мартос – погиб во Франции, где, нахо-
дясь в качестве пенсионера Академии художеств, был 
задержан наполеоновскими властями.

Одновременно с памятником Минину и Пожар-
скому Мартос работал над циклом произведений для 
строившегося в С.-Петербурге Казанского собора. 
Создание этого храма, в котором принимали участие 
кроме его основного автора А. Н. Воронихина почти 
все ведущие скульпторы и живописцы 1800-х, рассма-
тривалось в обществе как своего рода национальное 
дело. Главным творением Мартоса был грандиозный 
фриз из пудостского камня «Источение воды из камня 
Моисеем в пустыне» (1804–07), предназначавшийся 
для восточного аттика колоннады собора, обращен-
ной к Невскому проспекту. Этот фриз уже в силу са-
мого положения имел наряду с соответствующим ему 
с западной стороны фризом И. П. Прокофьева весьма 
важное значение.

И. П. Мартос. Источение воды из камня Моисеем в пустыне. Барельеф (левая часть). Пудостский камень. Казанский собор в С.-Петербурге. 1804–1807 гг. 
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Тема героических деяний и усилий людей, становив-
шаяся содержанием произведений Мартоса и вопло-
щенная с такой глубиной в памятнике Минину и Пожар-
скому, нашла вдохновенное выражение и в указанном 
фризе, обусловив его специфическое художественное 
решение. Сюжет представленной здесь сложной драма-
тической сцены был почерпнут из библейского сказания 
о долголетних странствованиях еврейского народа, уве-
денного из плена Моисеем, подвергающегося на пути к 
освобождению мучительным испытаниям и спасаемого 
чудодейственной силой пророка. Величественные фи-
гуры Моисея и Аарона расположены в центре компо-
зиции, на небольшом возвышении, что выделяет их из 
толпы. К ним справа и слева тянутся истомленные жаж-
дой люди. На дальних концах фриза они почти падают 
в изнеможении, еще не видя возможности исцеления. 
Но по мере приближения к центру в них пробуждает-
ся надежда. Женщины передают своих детей впереди 
идущим, мужчина, несущий на плече умирающего, на-
прягает последние силы, чтобы достичь источника. До-
бравшиеся до источника жадно приникают к скале, из 
которой могучий избранник исторгает воду; другие про-
тягивают назад наполненные сосуды. Мартос с замеча-
тельным мастерством запечатлевает различные града-
ции чувств и душевных состояний людей, раскрывая 
их переживания средствами пластики, с помощью ис-
кусной лепки фигур, сложного и гармоничного ритма, 
пронизывающего движение. Необыкновенно красноре-
чива, напр., группа юношей, простерших вперед руки, 
как бы устремленных всем существом к месту спасения. 
Их жестам вторит сидящая перед ними женщина, под-
держивающая молодую мать, бессильно опустившуюся 
к ней на колени. Такие тщательно выверенные повто-
ры, порождающие четкий и музыкальный ритм, а также 
величественность и строгость композиции сообщают 
барельефу ту значительность, которая гармонировала с 
общим характером постройки.

В отличие от Прокофьева, во фризе которого 
(«Медный змий») с большой проникновенностью было 
передано изнеможение и глубокое горе людей, Мартос 
выделял мотивы преодоления человеком страдания, 
неиссякаемой жажды спасения, победы благодетель-
ной, всевластной, всеподчиняющей воли героя. В со-
ответствии с этим в барельефе Мартоса с наибольшей 
последовательностью выступили классические черты. 
Вместо несколько дробных динамических групп, под-
час сливающихся в живописные пятна, что можно на-
блюдать в барельефе Прокофьева, Мартос членит ком-
позицию на отчетливо различимые, хотя и ритмически 
взаимосвязанные группы. Их силуэты, ясно выделяясь 
на гладком фоне фриза, относительно хорошо воспри-
нимаются издали.

Кроме 2 барельефных композиций «Праздников» 
(«Зачатие» и «Рождество девы Марии»), выполненных 
в 1807 для южного фасада собора, Мартос создал также 
статую Иоанна Крестителя (бронза; 1804–07), которая 
была установлена в нише за колоннадой северного 
портика. Полуобнаженный, с переброшенным через 
плеча гиматием, Иоанн ничем не напоминает экзаль-
тированного, изможденного постом аскета. Его спо-
койная мужественная фигура скорее вызывает в памя-
ти образы античных атлетов.

В 1813 в связи с работой над заказанными ему 
2 группами евангелистов, которые должны были укра-
шать пилоны около алтаря собора, у Мартоса возник 
конфликт с Обер-прокурором Синода А. Н. Голицы-
ным, воспротивившимся нетрадиционной трактовке 
религиозных образов. Такое вмешательство дало повод 
художнику в письме к П. П. Чекалевскому высказать 
свой взгляд на сущность и задачи современной скуль-
птуры. Это замечательное письмо позволяет особенно 
отчетливо уяснить смысл, который Мартос вкладывал 
в создаваемые им образы.
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«Угодно было Богу, – пишет он, – соделать нас 
очевидными свидетелями таких чрезвычайных проис-
шествий, в которых всякий благоговейный сын отече-
ства... не обинуясь признает явное и дивное знамение 
всевышнего промысла, располагающего жребиями 
царств и народов». Этими словами, несмотря на их ре-
лигиозную окраску, Мартос как бы сразу указывал на 
глубокую связь замыслов с современностью. Далее он 
решительно отстаивает право на творчество, не огра-
ниченное церковными канонами: «Изваяния четырех 
евангелистов не могут ни под каким видом составлять 
тех церковных образов, пред которыми православные 
люди посвящают жертвы свои... но должны будут со-
ставить обыкновенные священные вещи, служащие 
к одному украшению храма...» Следовательно, в них 
«должно соблюсти превосходнейшую красоту... Имея 
же в виду славные образцы многих великих художни-
ков, греческих и итальянских мастеров, достигавших в 
своих работах до высочайшей степени совершенства, я 
решился составить мои аттитюды... в величественном 

стиле Микеланджело, которому с удовольствием под-
ражал и сам бессмертный Рафаэль... Тело есть одеяние 
чудесное... чему никакая человеческая хитрость подра-
жать не может... Нагота есть единственный источник 
ее [скульптуры] изяществ и тех красот, которые быва-
ют неувядаемы», ибо «могут удовлетворять вкусу всех 
времен, как почерпаемые в самом естестве...

Если бы евангелисты, – продолжает он, – были нам 
известны токмо со стороны пустыннической жизни, 
то... прилично было бы дать им покойное положение... 
Но когда... художник... сообразит все трудные обстоя-
тельства их жизни... то может ли довольствоваться тем 
спокойным и холодным расположением фигур, кото-
рое препятствует ему излиять изящное в высоком сти-
ле... Углубленный скульптор... может в резкие и выра-
зительные черты своего сочинения... вливать... новые 
и совсем особенные понятия... Ему предоставлено 
исключительное право на... возвышенные идеи». И, 
раскрывая содержание этих идей, Мартос вновь пере-
ходит к современности: «Под видом трудных изгибов... 

И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. Барельеф. Нижегородские граждане. Бронза. Москва 

И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. Барельеф. Изгнание поляков. Бронза. Москва
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И. П. Мартос. Памятник А. Э. Ришелье. Бронза. Одесса. 1823–1828 гг.
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человеческого тела можно подразумевать бывшее в 
настоящую войну трудное положение возлюбленного 
отечества; под видом замысловатых оборотов... ис-
кусство и напряженное действие наших воинов, как 
прославившихся ныне, так и посвятивших в храм дра-
гоценное приношение; посредством выразительных 
начертаний... повсеместное движение, находившееся 
в России; наконец, в общем и гармоническом составе 
моих групп... может быть с особенным удовольствием 
подразумеваемо знаменование решительного союза 
государственных сословий, оказавших непоколеби-
мую твердость, неподражаемые примеры любви к 
отечеству и взаимного согласия, – таков язык скуль-
птуры».

Для парковых сооружений Павловска Мартос 
исполнил надгробие «Родителям» имп. Марии Фе-
доровны (мрамор, не ранее 1798), помещенное в 
павильоне, сооруженном еще в 1786 Камероном, и 
скульптуру для томоновского мавзолея Павлу I – 
«Супругу-благодетелю» (1807). Хотя первая из на-
званных работ не вносит ничего нового в искусство 
художника, в ней все же привлекательны, как и в ран-
них произведениях, элементы лиризма. Не связывая 
себя характеристикой конкретных лиц, которым по-
свящалось надгробие, Мартос на языке классических 
образов прославлял любовь и дружбу, семейные при-
вязанности и душевную нежность – общие высокие 
понятия, которые составляли неотъемлемую часть 
нравственных воззрений людей тех лет. Но наиболее 
поэтично надгробие Павлу, установленное в неболь-
шом, дорического стиля храме-памятнике, располо-
женном в глухой части парка, среди буйной расти-
тельности. В полутемном помещении (оно освещается 
через высокопрорубленные окна) виднеется колено-
преклоненная, припавшая к урне женская фигура из 
белого мрамора, изображенная строго в профиль на 
фоне темно-красной гранитной усеченной пирами-
ды; от нее веет чувством глубокой скорби, усиленным 
окружающим безмолвием, соответствующим элеги-
ческому настроению всего памятника. Выражением 
щемящей грусти пронизано и надгробие Чичаговой 
(1811) с бронзовой фигурой безутешного юноши, си-
дящего на ступенях около гранитной стелы.

Однако в ряде надгробий, особенно начиная с 
1810-х, у Мартоса все чаще можно заметить повто-
ряющиеся приемы. Пластический язык скульптора 
постепенно становится однообразным и более от-
влеченным, напр. в памятнике Павлу I для церкви в 
аракчеевском имении Грузино (бронза, 1816) и др. В 
памятнике вел. кн. Александре Павловне (мрамор, 
1807–15) и надгробиях И. Алексеева (бронза, 1816) 
и А. Аракчеева (бронза, 1825) появляются сентимен-
тальность, оттенок религиозной выспренности, холод-
ный аллегоризм. Первый из названных памятников, 
изображающий юную женщину, «отлетающую в не-
беса», представляет собой нетворческую переработку 
мотивов, отчасти заимствованных у античной статуи 
Флоры (Фарнезе), отчасти – у Кановы. Такое прямое 
использование образцов, а также возникающее равно-
душие к непосредственному наблюдению натуры и как 
результат – внешняя красивость, невыразительность, 
заглаженность формы говорили об утрате в творчестве 
Мартоса лучших качеств, перерождении его классици-
стического искусства в академизм.

В 1808–12 Мартос создал статую Екатерины II 
для главного зала московского Благородного собра-

ния (ныне – в ГНИМА). Характерно, что образ про-
свещенной и мудрой правительницы, к которому об-
ращались многие скульпторы и живописцы XVIII в. 
(напр., Козловский, Шубин), мало удался художни-
ку XIX столетия. Произведениям больших мастеров 
предшествовавшего века работа Мартоса уступала и по 
степени художественной выразительности, и по про-
фессиональным качествам.

Устаревшим по идейному содержанию являлся и 
памятник герцогу А. Э. Ришелье, выполненный Марто-
сом в 1823–28 для Одессы (бронза). Выразительный си-
луэт и удачное местоположение монумента, обращен-
ного к морским просторам и связанного с ансамб лем 
возникавшей в те годы площади, не могли возместить 
традиционности и холодности воплощенного здесь 
скульптором идеального образа государственного дея-
теля. В фигуре увенчанного лаврами правителя города, 
облеченной в длинную, ниспадающую до земли тогу, 
ощущается отвлеченность и официальность.

Официальный характер носит памятник Алексан-
дру I в Таганроге (1828–31).

Из поздних произведений Мартоса следует отме-
тить памятник М. В. Ломоносову в Архангельске (1826–
29). Скульптор пытался представить великого учено-
го и поэта в состоянии творческого воодушевления. 
Однако решая эту, по существу романтическую, тему 
старыми средствами, он придал памятнику внешний, 
надуманный аллегоризм.

До последнего дня Мартос не переставал деятельно 
и самоотверженно трудиться. Будучи с 1794 профессо-
ром, а в 1814 – ректором Академии художеств, он вел 
большую педагогическую работу. Незадолго до смерти 
он представил на академическую выставку эскизы ста-
туй 4 евангелистов и несколько барельефов на еван-
гельские темы. По словам самого Мартоса, они были 
сделаны без заказа, «по собственно для моего учения 
и занятия». Эскизы находятся ныне в ГРМ. Они сви-
детельствуют, что высокое профессиональное мастер-
ство скульптора не знало увядания. Слабые стороны 
его поздних работ являлись результатом не старческой 
немощи художника, а упадка самого направления, 
представителем которого был Мартос.

Лит.: Коваленская Н. Н. Мартос. М. – Л., 1938; Алпа-
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М., 1963. С. 287–316.
мАтвеев Александр терентьевич (13[25].08.1878–
22.10.1960), русский скульптор, талантливый педагог, 
воспитавший более 200 самобытных мастеров, один 
из организаторов, идейных вдохновителей и активных 
участников многих творческих объединений 1-й трети 
XX в., искусствовед.

С именем Матвеева связано понятие «школа», 
включающее не только педагогическую систему обу-
чения скульпторов, но и особый тип художественного 
мышления, знаменовавшего переходную эпоху рус-
ской скульптуры от традиций предреволюционного 
периода символизма и модерна до соцреализма.

Матвеев родился в Саратове, происходил из кре-
стьянской семьи, в которой дед и отец были ветерана-
ми войн: дед воевал в Отечественной войне 1812 года, а 
отец участвовал в обороне Севастополя в 1854–55.

В детстве он любил играть на территории «архие-
рейской дачи» – заброшенной усадьбы с садом, при-
надлежавшей когда-то саратовскому епископу. Старый 
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дом и заросший сад оказали на будущего скульптора 
неизгладимое впечатление, отразившееся затем в теме 
надгробий. Особенно ему запомнилась статуя проро-
ка Моисея-Законодателя – «расцвеченная в синие и 
красные тона, вырубленная из цельного кряжа дере-
вянная фигура с большими строгими глазами, белыми 
скрижалями завета и черными римскими цифрами де-
сяти заповедей на них».

В 1896 Матвеев окончил Городское училище и на-
чал служить писцом и счетоводом в городской управе. 
Одновременно Матвеев занимался в Боголюбовском 
рисовальном училище и посещал любительскую сту-
дию при Саратовском обществе любителей искусств, 
где подружился с художниками – будущими символи-
стами П. В. Кузнецовым, К. С. Петровым-Водкиным, 
П. С. Уткиным и др.

В Саратове проявились разные стороны творче-
ского дарования Матвеева. Здесь он занялся мелкой 
пластикой, к которой впоследствии обращался на 
протяжении всей жизни, находя в ней способ твор-
ческого выражения в любых жизненных обстоятель-
ствах. Первые скульптуры Матвеев вырезал из дерева 
и алебастра, а затем помещал их в небольшие камни, 
сопоставляя разные фактуры; лепил портреты из гли-
ны; попробовал себя в качестве педагога; проводил за-
нятия по лепке в Училище для слепых детей.

В 1899, по примеру земляка и друга худож. 
В. Э. Борисова-Мусатова, Матвеев поступил вольно-
слушателем в Московское училище живописи, вая-
ния и зодчества (МУЖВЗ). С Борисовым-Мусатовым 
Матвеева связывала не только дружба, но и общее 
творческое мировоззрение, выразившееся в особом 
поэтизированном настроении некоторых произведе-
ний скульптора и живописца.

В МУЖВЗ учителями Матвеева были живописец 
С. И. Иванов и скульпт. П. П. Трубецкой, виртуозный 
мастер и требовательный педагог. Матвеев очень почи-
тал Трубецкого, хотя впоследствии отошел от его мето-
дов и приемов. Кроме училища он посещал «Мастер-
скую для животных» Трубецкого, всегда гостеприимно 
встречавшего молодых скульпторов.

В 1900, по рекомендации В. Э. Борисова-Мусатова, 
а в 1901 – самостоятельно – Матвеев участвовал в 
XXIII и XXIV выставках МУЖВЗ. Его работы удостои-
лись премии С. М. Третьякова.

Матвеев исключил из своих работ любой момент 
случайности, любую импровизацию. Передавая фор-
му крупными планами, в противовес импрессиони-
стам он подчеркивал значение конструктивного нача-
ла, роль пластических объемов и линейных контуров. 
Эта тенденция наглядно проявилась в серии портретов 
н. 1910-х, сделанных из дерева, напр. скульптурах «Ка-
менотес», «Садовник», «Голова мальчика» (все – дере-
во, 1912; ГРМ). Скупая и вместе с тем заостренная об-
рисовка характеров, требующая установления точной 
формы, сопровождается теперь обнажением пластиче-
ской структуры портрета, невольной резкостью обоб-
щающих приемов.

Творческие искания Матвеева, его понимание за-
дач скульптуры, характер дарования полнее всего про-
явились в образах юношей и мальчиков, из которых 
постепенно составился цикл произведений. Сюда вхо-
дят «Пробуждающийся» (ГРМ), «Мальчик с фиалом» 
(местонахождение неизвестно; обе работы – гипс, 
1907) и другие произведения, преимущественно из 
гипса, – большие этюды обнаженного тела, такие как А. Т. Матвеев. Каменотес. Дерево. ГРМ. 1912 г. 

А. Т. Матвеев. Садовник. Дерево. ГРМ. 1912 г. 
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«Сидящий мальчик» (гипс, 1909), «Спящие мальчики» 
(тонированный гипс, 1907), «Юноша» (мрамор, 1911; 
все – в ГРМ) и другие статуи, сделанные в мраморе и 
инкерманском камне для паркового ансамбля в Кры-
му.

Для своих статуй Матвеев всегда искал естествен-
ный мотив движения. Простота и естественность вы-
бранного мотива решали проблему композиции. Но 
это движение не было ни случайным, ни одномомент-
ным. Мотив движения, а вместе с ним и композиция 
служили выражению продуманной пластической идеи. 
Они подчинялись одновременно законам жизни и за-
конам искусства.

В статуях Матвеева самые сильные стороны – их 
построение, пространственная выразительность, ло-
гичность композиции. Его произведения отличаются 
проникновенностью. Фигуры юношей и мальчиков 
представлены у него большей частью в состоянии по-
коя, ушедшие в себя, отрешенные от всего окружа-
ющего.

В 1900 Матвеев создал одно из лучших произве-
дений – гипсовый портрет В. Э. Борисова-Мусатова 
(ГТГ). В портрете еще прослеживается влияние Тру-
бецкого и его импрессионистические мотивы, но уже 
ярко доминирует собственное творческое начало Мат-
веева, выразившееся в уравновешенности масс, гармо-
ничности пропорций, динамике рельефа и контуров, 
множестве ракурсов, фактурной вибрации и общей 
статуарности, сближавших это произведение с антич-
ным наследием.А. Т. Матвеев. Сидящий мальчик. Гипс. ГРМ. 1909 г. 

А. Т. Матвеев. Спящие мальчики. Тонированный гипс. ГРМ. 1907 г. 
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А. Т. Матвеев. Юноша. Мрамор. ГРМ. 1911 г. 
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Именно в этом произведении воплотилась харак-
терная черта скульптуры Матвеева. Рассчитанная на 
длительное восприятие, скульптура словно рождалась 
изнутри, воплощалась постепенно на глазах у зрителя, 
уподоблялась звучанию музыки. Не случайно многие 
работы Матвеева впоследствии получили название 
сюиты.

В 1901 Матвеев получил серебряную медаль за ра-
боту в фигурном классе и, решив не защищать диплом, 
покинул училище.

В 1901–05 Матвеев работал мастером-лепщиком 
на Абрамцевской гончарной мастерской С. И. Ма-
монтова на Бутырской заставе под Москвой. Здесь 
скульптор создал портреты С. И. Мамонтова, своего 
учителя П. П. Трубецкого, артистов Ф. И. Шаляпина и 
Т. С. Любатович, директора МУЖВЗ А. Е. Львова и др., 
а также попробовал силы в монументальных формах. 
Ему принадлежат высеченные в мраморе небольшие 
композиции «Успокоение», «Группа женщин», «Груп-
па детей» (1905–06), в которых ясно прочитываются 
типичные для Матвеева черты: уверенность и свобода 
в трактовке формы, немногословность пластического 
языка, сочетание традиций греческой архаики и рус-
ской деревянной резьбы.

Параллельно в 1902–03 Матвеев совместно с уже 
известными художниками А. Н. Бенуа, И. Э. Грабарем, 
А. Я. Головиным, К. А. Коровиным принимал участие 
в оформлении экспозиции художественного предпри-
ятия «Современное искусство».

Большое влияние на дальнейшее творчество Мат-
веева оказал гончар и художник-керамист купец 
П. К. Ваулин, на заводе которого в Опошне (под Пол-
тавой) скульптор работал в 1905.

В 1906–07 при содействии В. Д. Поленова на сред-
ства фонда его сестры Е. Д. Поленовой Матвеев по-
сетил Париж с целью ознакомления с памятниками 
мирового искусства и совершенствования мастер-
ства. В Париже скульптор работал в частных студиях, 
в т. ч. мастерской П. П. Трубецкого. Он участвовал в 
Парижской и Берлинской выставках русского искус-
ства и экспонировал свою графику (пастели, акварели 
и темперу) в Москве. В 1907 Матвеев в числе организа-
торов участвовал в выставке «Голубая роза» и посмерт-
ной выставке В. Э. Борисова-Мусатова, где экспони-
ровал портрет друга. В этом же году Матвеев покинул 
Москву и по приглашению Ваулина переехал в Ки-
керино под С.-Петербургом. Здесь ему предоставили 
собственную мастерскую на гончарно-керамическом 
производстве В. К. Ваулина и О. О. Гольдвейна, где он 
проработал до 1912. В Кикерино Матвеев создал статуи 
«Задумчивость» (1906), «Засыпающий мальчик» (1909), 
«Юноша» (1911), выполнил майоликовые рельефы для 
фасада Никольского Морского собора в Кронштадте, 
проект и скульптурное убранство искусственного во-
доема (фигуры «Пробуждающийся», «Мальчик с фиа-
лом» и горельеф «Спящие мальчики»).

Часть декоративных аллегорических статуй Матве-
ева, выполненных из цемента, инкерманского камня и 
мрамора, была установлена в имении Я. Е. Жуковского 
в Кучук-Кое в Крыму (1908–12) – грандиозном садово-
парковом ансамбле н. ХХ в. К сожалению, его былое 
великолепие не сохранилось. Горельеф «Спящие маль-
чики» обрушился в море, а украшавшие лестничный 
спуск к морю фигуры из инкерманского камня и мра-
морная «Нимфея» были уничтожены в годы Великой 
Отечественной войны (фрагменты хранятся в ГРМ, а 

лестничный спуск запечатлен на этюдах П. С. Уткина). 
Позднее ученики Матвеева восстановили утраченную 
скульптуру.

В 1908 за этот водоем и другие работы Матвеева 
предприятие «Ваулин–Гольдвейн» удостоилось малой 
серебряной медали на Международной строительно-
художественной выставке в С.-Петербурге, а о скуль-
пторе заговорили в прессе как о вполне сложившемся 
мастере. Выстраивая фигуры как архитектурное соору-
жение, Матвеев объяснял ученикам: «Готовых статуй в 
природе нет...»

В 1910 Матвеев вступил в Союз русских художни-
ков и начал участвовать в его выставках, что во многом 
спасло объединение от кризиса.

В 1911 Матвеев выполнил этапное произведе-
ние – памятник В. Э. Борисову-Мусатову, который 
установили на могиле художника в Тарусе. Памятник 
представляет собой гранитный горельеф «Уснувший 
мальчик», изображающий лежащего на саркофаге от-
рока, безмятежно спящего в непосредственной позе. 
В этом произведении смерть художника, воспевавше-
го гармонию и красоту, уподоблена сну – временному 
уходу юной души в чарующее небытие. Таким образом 
Матвеев выразил тоску и грусть по любимому, безвре-
менно ушедшему другу.

В этом же году Матвеев участвовал в выставках 
«Мира искусства» и «Бубнового валета», проводимых 
в С.-Петербурге и Москве, а также конкурсе проектов 
на памятник Т. Г. Шевченко в Киеве.

В 1912 Матвеев вернулся в С.-Петербург, где посе-
лился в мастерской трагически погибшего художника 
Н. Н. Сапунова. По инициативе своего друга – исто-
рика искусства В. К. Станюковича – Матвеев выпол-
нил портрет А. И. Герцена, посвященный столетнему 
юбилею со дня рождения писателя; создал модель 
фриза и фигуры лежащих львов для усадьбы графи-
ни Е. А. Воронцовой-Дашковой в Парголове под С.-
Петербургом и 24 медальона в барельефе для фасадов 
храма-музея в имении П. И. Харитоненко в с. Ната-
льевка под Харьковом. В обоих случаях ему пришлось 
работать в творческом содружестве с самобытны-
ми архитекторами – С. С. Кричинским в Парголово и 
А. В. Щусевым в с. Натальевка. В 1914 скульптор же-
нился на художнице З. Я. Мостовой.

В период творческого расцвета – 1900–15 – Мат-
веев работал над этюдами неосуществленного надгро-
бия П. И. Харитоненко и скульптурным декором ворот 
дачи Шпан в Петергофе; совершил продолжительное 
путешествие по Италии, посетил Рим, Неаполь и Фло-
ренцию; постоянно участвовал в петербургских и мо-
сковских выставках «Мира искусства», Московского 
товарищества художников. В 1913 журнал «Аполлон» 
(№ 8) опубликовал статью известного художественно-
го критика А. Я. Левинсона о скульпт. А. Т. Матвееве с 
полным списком его работ.

Матвеев работал в разных жанрах скульптуры и 
с различными материалами. Среди его работ – ба-
рельеф и горельеф, майолика, фарфор, глиняные 
фигурки, декоративно-монументальная и садово-
парковая скульптура из мрамора, камня и дерева. Он 
часто обращался к опыту Микеланджело и античных 
мастеров. Матвеев предпочитал использовать мотив 
кариатид, конструктивно-художественная форма ко-
торых отчетливо прочитывается во многих его камер-
ных работах и даже фарфоре. «Архитектурность», тяга 
к пластическим обобщениям, ритмичность и глубо-
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кая содержательность – характерные черты пластики 
Матвеева.

Нередко Матвеева сопоставляют с Майолем, про-
изведения которого он впервые увидел на выставке 
«Салон “Золотого Руна”» (1909–10). Но в отличие от 
Майоля Матвеев больше внимания уделял содержа-
тельной стороне скульптур, передаче в них духовно-
го состояния, свойственного отечественной художе-
ственной традиции. Он всегда противился сравнению 
его работ с Майолем или Роденом, указывая, что он 
еще и рисовальщик, ищущий вдохновение у природы, 
глубоко ее изучающий, а не слепо копирующий и вая-
ющий произведения по рисункам. О французских со-
временниках и себе Матвеев отзывался так: «За ними 
стояла вся непрерывная французская традиция, а я 
всю жизнь искал с фонарем...»

В работе с деревом Матвеев исходил из природных 
свойств самого материала: волокнистой структуры 
древесины, концентрических колец спила, цилиндри-
ческой формы ствола и сучьев. Здесь Матвеев следовал 
«строительному подходу». В «готовом цилиндре, при-
родой созданном синтетическом объеме» художник 
следовал опыту русских резчиков и стремился макси-
мально использовать целостность первозданного объ-
ема и формы – заготовки для воплощения замысла. 
Матвеев очень любил работать с деревом, о чем гово-
рят сюиты «Каменотес» (Иван Семенов), «Садовник» 
и излюбленный матвеевский образ «Мальчик» – «три 
деревянных портрета», выполненных в Кучук-Кое «для 
своего собственного удовольствия» (все – 1912; ГРМ).

После революции скульптор продолжал активно 
работать. В 1917 он стал профессором Центрального 
училища технического рисования в Петрограде, а в 
1918 – профессором скульптурного факультета Госу-
дарственных свободных художественно-учебных ма-
стерских (вместо Академии художеств). В 1922 Матве-
ев составил записку «Об организации скульптурного 
факультета Академии художеств».

Для осуществления Плана монументальной пропа-
ганды Матвеев создал памятник К. Марксу, установ-
ленный перед зданием Смольного института в Петро-
граде (1918), а также барельефный портрет Ф. Энгельса 
(1919) и портрет К. Маркса в фарфоре (1919), участво-
вал в конкурсе на памятник В. И. Ленину у Финлянд-
ского вокзала (1924).

В советский период Матвеев много работал в фар-
форе. В 1920–30-е серия его женских обнаженных 
фигурок в естественных непосредственных позах вы-
пускалась большими тиражами на Ломоносовском 
фарфоровом заводе и пользовалась популярностью, а 
фарфоровые «Флора», «Купальщица», «Девушка, дер-
жащая чашечку» и «Надевающая туфлю» удостоились 
золотой медали на Международной выставке в Пари-
же (1925).

В 1927 по заказу Совнаркома Матвеев выполнил 
знаменитую скульптурную группу «Октябрь» (гипс; 
ГРМ). В 1958 ее отлили в бронзе и в 1967 установили у 
концертного зала «Октябрьский» в Ленинграде. Группа 
представляет собой композицию обнаженных фигур 
рабочего, крестьянина и красноармейца, восходящую 
к традициям русского классицизма, но наполненную 
новым пафосным содержанием.

Годы Великой Отечественной войны Матвеев с 
профессорами и студентами Академии провел в эваку-
ации в Самарканде, с 1944 жил в Загорске (Сергиевом 
Посаде), а затем в Москве.

К числу лучших работ Матвеева этого периода от-
носят портрет М. А. Волошина (1928) и автопортрет 
(1941), ставший собирательным образом творческого 
человека советской эпохи; а также проекты памятни-
ков Т. Г. Шевченко, А. С. Пушкину, А. М. Горькому, 
А. П. Чехову, М. Ю. Лермонтову, павшим бойцам Осо-
бой краснознаменной Дальневосточной армии в Дау-
рии.

Матвеев состоял членом Комиссии по охра-
не дворцов, Художественной коллегии при отделе 
изобразительных искусств Наркомпроса; с 1925 – 
членом-учредителем московского общества «Четыре 
искусства»; с 1926 – членом «Общества русских скуль-
пторов»; с 1932 – председателем скульптурной секции 
Ленинградского Союза художников СССР и одновре-
менно директором и заведующим кафедрой скульпту-
ры Ленинградского института живописи, скульптуры 
и архитектуры (до 1934).

По предложению наркома просвещения А. В. Луна-
чарского Матвеев вместе с А. Е. Каревым, С. В. Чехони-
ным и Н. И. Альтманом был избран уполномоченным 
от скульпторов во Временный комитет для создания 
Союза деятелей искусств. Он активно участвовал в ра-
боте Соединенной комиссии по приобретению произ-
ведений современных художников Государственного 
музейного фонда при отделе ИЗО Наркомпроса.

В 1931 Матвееву в связи с 25-летием художествен-
ной деятельности присвоили звание Заслуженного 
деятеля искусств РСФСР. Он был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне».

Матвеев похоронен на Новодевичьем кладбище в 
Москве. На его могиле установлен памятник «Сидя-
щий мальчик», отлитый в бронзе по гипсовой модели, 
исполненной Матвеевым в 1909 (ГРМ).

Лит.: Бассехес А. И. Александр Терентьевич Матвеев. 
М., 1960; Нейман М. А. Скульптура // История русского 
искусства. Т. Х, кн. 2. М., 1969. С. 331–339. Александр 
Матвеев. Альбом / Сост. и автор вступ. ст. Е. Б. Мури-
на. М., 1979; Мантурова Т. Александр Матвеев // Искус-
ство Советского Союза. Л., 1984. С. 72–83; Шмидт И. М. 
Русская скульптура второй половины XIX – начала XX 
века. М., 1989; Государственная Третьяковская галерея. 
Каталог собрания. Т. 3. Скульптура второй половины 
XX века. Красная площадь. М., 1998; Русская скульптура 
в дереве. XX век. Альманах. Вып. 8. СПб., 2001; Александр 
Матвеев и его школа. Альманах. Вып. 84. СПб., 2005.

В. О. Гусакова
«медНыЙ всАдНиК», название монумента 
имп. Петру I на Сенатской площади в С.-Петербурге, 
исполненного скульпт. Э. М. Фальконе; один из сим-
волов города. Художественный образ «Медного всад-
ника» неотделимо связан с исторически сложившимся 
архитектурным обликом С.-Петербурга и его куль-
турой; он привлек огромное внимание писателей, 
поэтов, исследователей. Монумент стал персонажем 
многих литературных произведений, в числе которых 
– поэма «Медный всадник» А. С. Пушкина.

Идея воздвигнуть памятник первому русскому им-
ператору возникла в самом начале царствования Ека-
терины II. 

Первоначально монумент виделся в тенденциях ев-
ропейского абсолютизма. Образцами для него служи-
ли конные статуи римского имп. Марка Аврелия (II в., 
установлена по проекту Микеланджело на площади 
Капитолия в Риме в XVI в.), Коллеони в Венеции (Вер-
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роккьо, 1481–94), Гаттамелаты в Падуе (Донателло, 
1443–53); конные монументы французским монархам 
Людовику XIV (Жирардон, 1699) и Людовику XV (Бу-
шардон, 1748–58) в Париже; испанскому королю Фи-
липпу IV (Пьетро Такка) в загородном дворце Буэн-
Ретиро близ Мадрида (XVII в., перенесена в XIX в. 
на Пласа де Орьенте); и, наконец, памятник Петру I 
(Б. К. Растрелли, 1740-е).

Последний представлял собой виртуозную работу 
известного скульпт. Растрелли, лично знавшего Петра 
и исполнявшего повеление его дочери, имп. Елизаве-
ты Петровны. Он предназначался для ансамбля Двор-
цовой площади в С.-Петербурге, которую проектиро-
вал сын скульптора – В. В. Растрелли.

Этот проект не был осуществлен, но Екатерина II 
решила реализовать идею своей предшественни-
цы – установить памятник Петру I, но в исполнении 
другого скульптора и в ином месте. В официальном 
уведомлении по этому вопросу от 1764 говорилось, 
что Екатерина «не соизволила апробовать» установку 
памятника Растрелли «в рассуждении, что не сделан 
искусством таким, какого бы должно представить ве-
ликого человека и служить ко украшению столичного 
города Санкт-Петербурга».

Замысел Екатерины имел политическое значение: 
монумент должен был символизировать имперскую 
власть как благодетельную и просветительскую для 
всего народа и прославлять основателя Российской 
Империи Петра I и продолжательницу его дел Екате-
рину II.

По мысли императрицы памятник надлежало рас-
положить на Сенатской площади, которая в ту пору 
была общественным форумом С.-Петербурга и имела 
береговое положение. Обширная Сенатская площадь-
набережная, окруженная петровскими правитель-
ственными учреждениями – зданиями Сената и Ад-
миралтейства по сторонам и Исаакиевской церковью 
на заднем плане, открывавшаяся на Неву с отдаленной 
перспективой Петропавловской крепости и Васильев-
ского о-ва, как нельзя лучше отвечала замыслам им-
ператрицы.

Сразу последовали многочисленные программные 
предложения статуи, в разной степени повторявшие 
известные композиционные схемы римского кесаря с 
изобилием аллегорий, добродетелей, триумфов и др.

В авг. 1766 русский посланник в Париже Д. Голи-
цын заключил с французским скульпт. Э. М. Фальконе 
контракт на исполнение монумента Петру I. К этому 
времени Фальконе было ок. 50 лет, и он, как свидетель-
ствует его переписка с Д. Дидро, предчувствовал закат 
творческой деятельности. Именно Дидро порекомен-
довал Екатерине II французского мастера. Фальконе 
прибыл в столицу Российской Империи 15 окт. 1766. 
Ему предоставили мастерскую в бывшем Тронном зале 
деревянного Зимнего дворца имп. Елизаветы Петров-
ны, а жилье устроили в каменном здании бывшей ко-
нюшни при дворце.

Приступая к работе, Фальконе тщательно изучил 
жизнь, характер и даже манеры русского императо-
ра. Скульптор очень заботился, чтобы потомки верно 

С.-Петербург. Панорама площади Декабристов с памятником Петру I
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поняли его идею: «Это поэзия истории, она, эта идея, 
целиком символична». Для нее Фальконе избрал лако-
ничную композицию. В письме к Д. Дидро от 1770 он 
изложил идейную канву своего произведения: «Мону-
мент мой будет прост. Там не будет ни Варварства, ни 
Любви, народов, ни олицетворения Народа... Я огра-
ничусь только статуей этого героя, которого я не трак-
тую ни как великого полководца, ни как победителя, 
хотя он, конечно, был и тем и другим. Гораздо выше 
личность созидателя, законодателя, благодетеля своей 
страны, и вот ее-то и надо показать людям. Мой царь 
не держит никакого жезла; он простирает свою благо-
детельную десницу над объезжаемою им страной. Он 
поднимается наверх скалы, служащей ему пьедеста-
лом, – это эмблема побежденных им трудностей. Итак, 
эта отеческая рука, эта скачка по крутой скале – вот 
сюжет, данный мне Петром Великим. Природа и люди 
противопоставляли ему самые отпугивающие трудно-

сти. Силой упорства своего гения он 
преодолел их, он быстро совершил то 
добро, которого никто не хотел... Вы 
знаете, что я не одену его по-римски, 
точно так же, как не одел бы Юлия Це-
заря или Сципиона по-русски». 

В 1781 Фальконе опубликовал в 
собрании своих теоретических сочине-
ний (Лозанна, 1781) т. н. «Извлечение 
из письма г-ну Дидро», где запечатлел 
авторский комментарий к памятнику 
Петру I. «Извлечения» представляют 
собой расширенный текст уже цити-
руемого письма, где кроме описания 
петербургского монумента содержат-
ся взгляды скульптора на личность 
имп. Петра I.

Главным для Фальконе стало виде-
ние героя “en grand” – в крупном пла-
не, что означало «изображать самый 
предмет и не ограничиваться лишь 
отдельными средствами, к которым 
герой прибегал для достижения своих 
целей», т. е. не рассеивать свое вни-
мание на деталях и подробностях, а 
руководствоваться только монумен-
тальностью образа. Фальконе писал: 
«Когда в память какого-либо правите-
ля воздвигают героический монумент 
и если этот правитель совершал вели-
кие дела в противоположных областях 
– выигрывал воинские сражения и в 
то же время издавал мудрые законы и 
основывал полезные учреждения для 
мирного блага народа, – то академи-
ческая речь, посвященная его памя-
ти, может касаться обеих сторон его 
деятельности. Но для статуи, которая 
изображает ведь всего одно мгнове-
ние, следует выбрать или то, или дру-
гое. При этом если предпочтение будет 
отдано гражданским доблестям над 
доблестями воинскими, то подобное 
предпочтение заслуживает одобрения, 
если точно установлено, какой из этих 
двух видов славы более присущ герою, 
отличившемуся в обеих областях, и 
прежде всего – какая из них более по-

лезна для блага человечества».
«Более полезной для блага» потомков Фальконе 

посчитал славу «создателя мудрых законов». Он писал, 
что в его монументе «речь идет не о победителе Кар-
ла XII, а о России и ее Преобразователе». Фальконе 
считал, что в таком великом образе должна отразиться 
не только личность, но и его страна: «Называя Петра 
Великого Созидателем, Преобразователем и Законо-
дателем, я основываюсь на всеобщем мнении. Но я 
вовсе не думаю, что до него Россия была совсем вар-
варской страной. Более чем за столетие до Петра I его 
путь был подготовлен Иваном Васильевичем. Чтобы 
возвеличить какого-либо монарха, не следует прини-
жать нацию, этого вовсе не заслуживающую».

Идейную основу памятника Фальконе запечатлел 
в формуле: «Созидатель. Преобразователь. Законода-
тель» или в развернутом виде: «Идеальный монарх, да-
рующий своим подданным блага мудрых законов».

Памятник Петру I «Медный всадник». Скульпт. Э. Фальконе. С.-Петербург. 1785 г.
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Фальконе представил императора на вздыбленном 
коне, на полном скаку поднявшимся на скалу и оста-
новившимся у обрыва. Император препоясан мечом – 
оружием праведного воина, доблестного полководца, 
победителя. Скульптор использует минимум деталей: 
отсутствие седла, роскошных атрибутов, многочислен-
ных аллегорий – тому подтверждение. Фальконе допу-
скает единственную аллегорию – змею под копытами 
коня. Бронзовая змея, соединенная с хвостом лошади, 
выполняет конструктивную роль – является третьей 
точкой опоры всей статуи, которая визуально не вос-
принимается, отчего создается впечатление, что конь 
стоит на двух ногах. Фальконе очень гордился своим 
изобретением.

Монумент Петру I характеризуется исключитель-
но выразительным силуэтом – основополагающим 
признаком пластического искусства, построенным 
на контрастном сочетании напряженной динамики 
вздыб ленного коня с величавой статикой всадника. 
Этот контраст усиливает символическое звучание все-
го памятника, в котором мгновение – остановивший-
ся на грани пропасти конь длится вечность – распро-
стертая над Россией длань императора.

Фальконе не считал себя портретистом. Он сделал 
«тоновую маску» Петра (Лувр), но остался недоволен 
работой. Поэтому он поручил вылепить голову Пе-
тра для монумента своей юной ученице – 18-летней 
Мари-Анн-Колло, приехавшей вместе с ним в С.-Пе-
тербург. Колло оказалась талантливым скульптором-
портретистом. Помимо головы Петра она создала 
большое число бюстов и барельефов-медальонов, в 
числе которых – бюсты имп. Екатерины II, Вольте-
ра, Дидро, Фальконе, барельефный портрет Г. Орлова 
(Эрмитаж).

Колло обратилась к иконографическому материа-
лу – прижизненным скульптурным изображениям 
Петра I, выполненным Б. К. Растрелли, и, в частно-
сти, посмертной маске. Однако работы Колло – бюст 
и непосредственно голова для памятника – далеки от 
произведений Растрелли. Образ Петра, исполненный 
Колло, – отнюдь не грозный растреллиевский власте-
лин, а скорее волевой и благосклонный монарх.

Скалой, на которую взбирается конь, послужил 
грандиозный гром-камень. Чтобы его найти, в газете 
«Санкт-Петербургские ведомости» было опубликова-
но обращение к частным лицам, которые пожелали 
бы «для постановления... монумента в гору выломать 
и привезти сюда, в Санкт-Петербург». В результате в 
1768 такой камень порекомендовал казенный крестья-
нин Семен Григорьевич Вишняков, который служил 
поставщиком строительного камня в столицу. Перво-
начально он хотел расколоть его и использовать для 
своих нужд, но не нашел подходящего инструмента. 
Тогда он сообщил об этом руководителю поисковых 
работ капитану Ласкари-Карбури.

Гром-камень находился в районе д. Конная Лах-
та. Сейчас на его месте водоем, получивший назва-
ние Петровский пруд. До побережья Финского за-
лива (7855 м) гром-камень доставляли при помощи 
специальной шаровой машины ок. 5 мес., а оттуда с 
23 сент. 1770 – водным путем к набережной у Сенат-
ской площади. Шаровая машина представляла собой 
деревянную платформу для камня, перекатываемую 
по 2 параллельным желобам, в которые были уложе-
ны 30 пятидюймовых шаров из сплава на основе меди. 
На платформу камень водружали при помощи специ-

ально разработанной технологии подъема рычагами 
и домкратами. Для выполнения работ понадобилось 
ок. тысячи человек. Для них была построена специ-
альная деревня. Камень перевозили с 15 нояб. 1769 по 
27 марта 1770, когда замерзшая почва могла выдержать 
его вес. Первоначально вес камня составлял 1800 т. Для 
транспортировки от него отсекли несколько частей, и 
его вес уменьшился до 1500 т. Впоследствии отсечен-
ные части, согласно замыслу Фальконе, использова-
ли для «удлинения» пьедестала. На берегу Финского 
залива для погрузки камня соорудили пристань (ее 
остатки сохранились до сих пор). Перевозившее его 
судно спроектировал известный мастер корабельных 
дел Григорий Корчебников.

По желанию имп. Екатерины II начатые работы 
по обработке камня были приостановлены, и камень 
прибыл в С.-Петербург 26 окт. 1770 в природном не-
отесанном виде.

Вся Европа следила за воплощением грандиозного 
русского замысла, которому из-за часто возникавших 
аварийных ситуаций регулярно грозил срыв. В память 
об этом грандиозном событии была высечена медаль 
«Дерзновению подобно».

В июле 1769 Фальконе завершил гипсовую модель 
«Медного всадника». В следующем году ее представи-
ли публике. Несмотря на успех, Фальконе отказался 
делать отливку, т. к. никогда сам прежде этого не делал. 
11 мая 1772 ему на помощь прибыл французский ли-
тейщик Б. Эрсман в сопровождении 3 подмастерьев. 
Но он не справился с заданием Фальконе и вскоре был 
им уволен. В результате все подготовительные работы 
по отливке делал сам Фальконе при участии местных 
мастеров. Одним из них был еще молодой Ф. Гордеев, 
который завершал отделку памятника и его установку 
в 1782, уже после отъезда Фальконе на родину.

Ранее, в нач. 1773, в помощь к Фальконе назначи-
ли Фельтена, который заменил отстраненного от работ 
капитана де Ласкари и как архитектор-профессионал 
осуществлял надзор за установкой памятника.

Фальконе прожил в С.-Петербурге 12 лет, в течение 
которых трудился над конной статуей Петра. На одной 
из складок императорского плаща мастер оставил над-
пись «Лепил и отливал Этьен Фальконе парижанин 
1778 года».

Торжественное открытие памятника Петру I со-
стоялось 7(18) авг. 1785. Надпись на его постаменте: 
«ПЕТРУ перъвому ЕКАТЕРИНА вторая лета 1782.» – 
«PETRO primo CATHARINA secunda MDCCLXXXII.» 
раскрывает идею имп. Екатерины II сохранить для по-
томков линию преемственности от великих дел Петра 
до ее собственных деяний.

Еще одна особенность монумента «Медный всад-
ник», не получившая освещения в литературе: его ком-
позиция восходит к иконографии одного из любимых 
и самых почитаемых в России святых – Георгию По-
бедоносцу, а именно «Чуду Георгия о змии», которое 
по указу имп. Петра I стало эмблемой щита двуглавого 
орла – Государственного герба России.

Лит.: Доклад императрице Екатерине II от Сената о 
месте для постановки монумента императору Петру Ве-
ликому / Сообщ. Жан-Жанк // Русская старина. 1872. 
Т. 5. № 6. С. 95–98; Памятники архитектуры Ленинграда. 
Л., 1975; Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скуль-
птуры. М., 1990; Иванов Г. И. Камень-Гром. Историческая 
повесть. СПб., 1994.

В. О. Гусакова

«медНыЙ всАдНиК»
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мемоРиАлЬНАЯ сКулЬПтуРА России XVIII – 
н. хх в. В XVIII в. надгробные памятники во многом 
продолжают традиции Древней Руси (см.: Надгробные 
памятники Древней Руси). В произведениях мемори-
альной скульптуры по-прежнему широко использу-
ется орнаментальная декоративная резьба по дереву 
и камню. Господствующим типом русского надгробия 
в 1-й пол. XVIII столетия остается плита. Эта тради-
ционная форма, зародившаяся на Руси еще в XIII в., 
остается самой популярной и распространенной в 
России на многие годы вперед.

Сначала, на рубеже двух столетий, плита мало отли-
чается от древней предшественницы: она также вмон-
тирована в стену или в пол над местом погребения, тот 
же убористый текст надписи покрывает всю ее поверх-
ность, а край плиты обычно оторочен орнаментальной 
полосой. Однако уже в первые годы XVIII в. орнамент 
становится разнообразнее, приобретает более пыш-
ный характер; плоскую резьбу заменяет рельеф. Над-
пись из причудливых завитков с титлами и прочими 
особенностями старого церковнославянского письма 
компонуется воедино с орнаментом. Этому подчиня-
ются вся текстовая композиция, размер букв, характер 
шрифта, глубина или высота рельефа и др. Как и во 
2-й пол. XVII в., пока преобладают мотивы раститель-
ного характера. Но со временем приходят новые реше-
ния, нарастает тенденция тематического осмысления 
рельефа, появляются торжественные геральдические 
знаки, эмблемы и, наконец, целые горельефные ком-
позиции с развитым смысловым содержанием. Они 
повествуют о знатности рода или высоком обществен-

ном положении покойного, его государственной дея-
тельности, заслугах и др.

От 1-й пол. XVIII в. дошло значительное коли-
чество таких плит – в основном на территории ста-
рых кладбищ. Многие хранятся в музеях Москвы, 
С.-Петербурга и других городов нашей страны, что в 
большой мере облегчает задачу изучения этих ценных 
памятников русской культуры.

Это обширное собрание необычайно разнообраз-
но по облику, материалу, технике исполнения, тема-
тике. Здесь можно проследить эволюцию памятника 
барокко от первых шагов стиля до кульминационного 
периода развития. Парадное искусство барокко, самое 
значительное стилистическое направление в Европе 
XVII – н. XVIII в., господствует в России до к. 1750-х, 
отражая пафос побед страны в 1-й четв. века и сози-
дательный дух этого времени. В русской мемории его 
реминисценции весьма продолжительны, они встре-
чаются даже в к. XVIII – н. XIX в. При разнообразии 
художественных и технических приемов и некоторых 
местных особенностях стиля, напр. московского ба-
рокко, мемориальные произведения 1-й пол. XVIII в. 
имеют общую для всех черту, главную для искусства 
данной исторической эпохи – светское содержание 
образа.

Новые черты убедительны в одном из ранних мемо-
риальных произведений XVIII в. – надгробии «ближ-
него болярина» кн. Б. И. Прозоровского (ск. ок. 1705). 
Монументальная плита из белого камня (установлена 
на восточной стене Донского монастыря) с массив-
ным скульптурным навершием привлекает внимание 

Некрополь Донского монастыря. Надгробная плита Б. И. Прозоровского. Москва. Ок. 1705 г.
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торжественной пышностью. В нижнем поле поме-
стилась пространная надпись – «стихи на пять гер-
бов прозоровских», прославляющие подвиги и знат-
ность рода «воеводы российского». Надпись опоясана 
рамой-картушем, верхний фигурный край которой 
несет огромный герб, поддерживаемый 2 крылатыми 
гениями. Величественный строй надписи служит как 
бы введением к главной теме, которую раскрывает 
венчающая пластическая композиция, размещенная 
по сторонам герба. Она представлена эмблемами вой-
ны – оружием, снаряжением, боевыми знаменами, на 
фоне которых изображены головы пленников, зако-
ванных в цепи. 

Надгробие решено в характере памятника побе-
ды. Впервые пластическая форма в нем играет роль 
не условной, абстрактной декорации, а составляет 
смысловую основу, подчиняющую всю архитектонику 
памятника. Надгробное сооружение выходит за рам-
ки кладбищенской специфики, перестает быть только 
частным могильным камнем и приобретает характер 
монумента общественного значения. В дальнейшем 
светские черты образа и гражданственность темы об-
ретут в мемориальном памятнике государственного 
или общественного деятеля постоянное место.

Превосходным образцом барочного надгробия 
н. XVIII в. служат плиты кнн. Одоевских и Трубецких в 
Троице-Сергиевой лавре. Они хранятся в родовой усы-
пальнице под главным собором. Здесь имеются и более 
ранние плиты, что дает возможность проследить путь 
развития шрифта, орнамента и техники исполнения. 
Процесс «обмирщения» облика надгробия, приобре-
тения им новых черт, прежде не свойственных право-
славному надмогильному памятнику, чрезвычайно на-
гляден в сравнении.

Одна из плит украшает место погребения астрахан-
ского воеводы Никиты Одоевского (ск. в 1689); она 
еще хранит традиции декоративного убранства памят-
ных досок XVII в. и вместе с тем уже овеяна светским 
духом, которым наполнилось русское искусство в пер-
вые годы нового столетия. Сочный рельеф в белом 
камне, проложенный по краю плиты, исполнен в виде 
широких стилизованных листьев с круто завернуты-
ми концами. В этой нарядной лепной раме заключен 
текст надписи. Доска отличается четкой компоновкой 
всего архитектурно-пластического замысла.

Надгробие Ирины Одоевской (дочери известного 
государственного деятеля к. XVII в. В. В. Голицына) 
выделяется невиданной до того роскошью отделки. 
Овальная фигурная рама высокого профиля (с амура-
ми в глубоких боковых вырезах) увенчана скульптур-
ным картушем и 2 крылатыми фигурами. Широкие 
стилизованные листья внизу, под надписью, отходят к 
углам рамы от раскинутых крыльев херувима. Впечат-
ление богатства усилено и размерами памятника, до-
стигающего в высоту 2 м. Надгробие датируется 1709, 
но по характеру композиции и особенно пластическо-
му языку декора приближается к художественным ре-
шениям середины века, значительно опережая совре-
менные барочные решения.

Различие архитектурно-пластических решений 
в практике мастеров Москвы и С.-Петербурга этой 
поры здесь особенно наглядно. Большая строгость и 
сдержанность форм присущи самому духу делового 
петровского города в раннюю пору его жизни. Специ-
фика т. н. «петровского барокко» сказалась в архитек-
турном облике С.-Петербурга первых 2 десятилетий. 

Нарастание декоративного начала пришло сюда к 
1720-м, как бы сопутствуя военным успехам страны, и 
нашло отражение в петербургских мемориальных па-
мятниках.

Могилы почти всего высшего петербургского об-
щества XVIII в. находятся в Лазаревском некрополе в 
Александро-Невской лавре. Это исконное место по-
гребения столичной вельможной знати, ближних царя, 
а позднее – именитого купечества – возникло одно-
временно с закладкой Свято-Троицкого Александро-
Невского монастыря в н. 1710. Здесь в монастырских 
церквах-усыпальницах Лазаревской (XVIII – н. XIX в.) 
и Благовещенской (архит. Д. Трезини; 1723) сосредото-
чено более 1,5 тыс. художественных надгробий, в соз-
дании которых участвовали лучшие мастера пластики 
и архитектуры XVIII – 1-й пол. XIX в. Монастырское 
кладбище росло вместе с городом. По цельности худо-
жественного собрания, хронологической последова-
тельности развития и стилистическому совершенству 
комплекс Александро-Невской лавры не имеет рав-
ных в нашей стране. Вторым знаменитым собранием 
мемориальных памятников является Донской мона-
стырь в Москве.

К ранним памятникам Лазаревского некрополя 
относятся надгробные плиты четы Ржевских. Супру-
ги близко стояли ко двору Петра I и, очевидно, были 
глубоко современны новому духу времени. Петр при-
нимал участие в торжественной церемонии похорон 
И. И. Ржевского (погребен у западной стены Лазарев-
ской усыпальницы).

Надгробия Ржевских выполнены из белого мрамо-
ра; на более раннем, выделяющемся меньшими разме-
рами и традиционной скошенностью боковых сторон 
плиты книзу, с трудом читается мелкая вязь надписи: 
«Погребен в приморском своем доме у церкви святых 
Петра и Павла». Надгробие Ржевского при явно ба-
рочных тенденциях еще весьма сдержанно и изобилует 
прямыми линиями рисунка.

Резной узор второго надгробия уже сложнее и на-
ряднее. Вокруг памятной надписи – густой барочный 
орнамент, в затейливом сплетении которого свое-
образно отражена сущность трансформации ново-
го искусства: здесь изображены мужчина с киркой, 
солнце, облака. Все свидетельствует о попытке ис-
полнителя уйти от условной отвлеченности, раскрыть 
мир более реальных вещей и понятий. Он допускает 
погрешности в рисунке, перенасыщает его мелкой 
узорчатостью, наивно и робко трактует сюжет. Но в 
традиционной форме уже отчетливо заявлено новое 
содержание. Памятник относится к 1720-м. 

Надгробие выдающегося деятеля Петровской эпохи 
генерал-коменданта («протопрефекта») Петропавлов-
ской крепости Романа (Роберта) Вилимовича Брюса 
(1668–1720) было обнаружено, как и плиты Ржевских, 
в к. 1966 в ходе изыскательских работ в Петропавлов-
ской крепости. Оно находилось в земле возле главно-
го собора, на территории Комендантского кладбища. 
Рельефную композицию плиты Брюса составляют до-
спехи и знамена, обрамляющие латинскую надпись на 
фоне распластанной львиной шкуры. Текст повеству-
ет о высоком патриотизме полководца, ведущего род 
от королей Шотландии, но родившегося в России и 
ставшего русским героем. Нижнее поле занимает герб 
Брюсов – лежащий единорог со щитом, увенчанным 
короной. Ощущение цельности художественного за-
мысла усиливает и выбранный материал – металл как 
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символ войны в образной трактовке памятника. Чугун 
в русском военном надгробии 1-й пол. XVIII в. имел 
широкое распространение.

Излюбленным пластическим компонентом мемо-
риального произведения с первых лет XVIII в. стано-
вится дворянская родовая геральдика. Фамильный герб 
входит в композицию текстового и орнаментального 
оформления надгробия. В Лазаревском некрополе есть 
отличные образцы надгробий этого рода, в т. ч. чугун-
ные плиты над могилами деятелей Петровской эпохи, 
напр. плита П. Ф. Бал-Полева: массивная, с прекрасно 
выполненным в литье геральдическим барельефом, в 
котором объемный герб наложен на низкий рельеф из 
развернутых знамен, орудийных стволов, труб и про-
чих символов войны и победы.

Монументальными формами отличаются многие 
чугунные плиты лаврского собрания, напр. надгро-
бия С. Ф. Мещерского (1668–1732), Ю. Ю. Трубецко-
го (1668–1739), увенчанные торжественной военно-
геральдической арматурой.

Широкое применение чугуна в России уже с пер-
вых лет XVIII в. объясняется значительно возрос-
шей к этому времени горнодобывающей и горно-
обрабатывающей отечественной промышленностью. 
Металл в большом количестве шел на монументаль-
ные, в т. ч. мемориальные сооружения. Известностью 
пользовались сибирские и уральские железоделатель-

ные и медеплавильные заводы Демидовых. Знамени-
тый Каслинский чугунолитейный завод изготавливал 
и надгробия. 

Наряду с чугунными в 1720-х появляются бронзо-
вые мемориальные плиты, сначала – в настенных ва-
риантах, напоминающих современные мемориальные 
доски. К этому времени относится надгробие «русского 
морского флота капитана» А. П. Апраксина (ск. в 1725) 
в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской 
лавры: небольшая, в виде вытянутого фигурного ова-
ла, настенная доска светлой бронзы. Церковнославян-
ская надпись окружена изогнутой скульптурной рам-
кой из стилизованного лавра. Верхний выступающий 
край заполнен военно-геральдической скульптурной 
арматурой. Причудливой формой и камерными разме-
рами изящное надгробие напоминает миниатюрный 
картуш.

Бронза прочно входит в русское искусство, чему в 
немалой степени способствуют фактурные качества 

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробная плита 
Д. Г. Ржевской. С.-Петербург. 1720-е гг.

Лазаревская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробная плита 
И. Ю. Трубецкого. С.-Петербург. 1750–1760-е гг.
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этого незаменимого в литье и чеканке материала, как 
нельзя лучше отвечающего сложной технике исполне-
ния тончайших барочных композиций.

Русское барокко к сер. XVIII в. достигает верши-
ны расцвета. С неслыханной роскошью отражает этот 
стиль новый подъем русской национальной культуры, 
наступивший после временного застоя, связанного 
с политической реакцией 1730-х – засильем в стра-
не иноземцев и гнетом «бироновщины». В 1740–50-х 
барокко господствует во всех видах изобразительного 
искусства. Ярчайший выразитель барокко в России 

В. В. Растрелли создает парадные дворцы, ослепляя 
живописностью скульптурного убранства. Усиливает-
ся нарастание декоративного начала и в мемориаль-
ном жанре: тематический рельеф становится более 
сложным, обогащается орнаментика, на изготовление 
надгробных памятников идет ценный и редкий мате-
риал – цветные мраморы, золоченая бронза, выколот-
ная золоченая медь и др. Безукоризненной чистотой 
стиля и мастерством композиции отличаются брон-
зовые настенные доски в Лазаревской усыпальнице, 
исполненные в 1750–60-х. Одна из них – надгробие 

Рака Александра Невского. ГЭ. 1740–1750-е гг.

мемоРиАлЬНАЯ сКулЬПтуРА России XVIII – н. хх в.



219

генерал-фельдмаршала И. Ю. Трубецкого (1677–1750) 
– выделяется богатейшей геральдикой в обрамлении 
из скульптурных гирлянд. И хотя в биографии этого 
полководца не было славных военных отличий, на его 
памятнике изображены по всем правилам парадного 
искусства того времени пышные военные трофеи.

Второе надгробие установлено над местом погребе-
ния А. Ф. Ржевской (1740–1769) – одной из образован-
нейших женщин своего времени. Одаренная поэтесса 
и жена поэта печаталась в ежемесячных московских 
журналах в 1760–63. В скульптурном обрамлении над-
гробия прихотливо лепятся изогнутые листья, рако-
вины, чашечки цветка. Верхнее поле доски заполнено 
рельефным гербом, где в качестве одного из гербодер-
жателей представлен полуобнаженный Бахус в венке 
из виноградных листьев и с букетом виноградных лоз 
в поднятой руке. Этот недвусмысленный образ, име-
ющий прямое отношение к фамильным родоначаль-
никам, участникам петровского «сумасброднейшего 
и всепьянейшего собора», дополняет фигурка амура в 
состоянии полного опьянения.

Примером мемориального сооружения, в образной 
трактовке которого барокко поистине достигло своего 
апогея, явилась знаменитая серебряная рака, создан-
ная для св. мощей Александра Невского, торжествен-
но перенесенных еще Петром I из владимирского Бо-
городицкого монастыря в новую столицу России, где 
в это время строился Александро-Невский монастырь 
как символ непобедимости Земли Русской.

Гробница была отлита по указу дочери Петра I – 
имп. Елизаветы – из отечественного серебра, впервые 
добытого «из колыванских рудокопен». Работы прово-
дились мастерами петербургского Монетного двора в 
к. 1740-х – н. 1750-х. На изготовление гробницы упо-
треблено до 90 пуд. чистого серебра. 

Памятник имеет сложную форму из собственно 
раки-саркофага (вместилища праха) и 4 композиций 
из воинских доспехов и оружия, стоящих на серебря-
ных постаментах. Пирамидальное трехъярусное изго-
ловье служит величественным фоном всему сооруже-
нию. В сер. 2-го яруса пирамиды помещен барельеф 
Александра Невского со знаменем в руке, на боковых 

Рака Александра Невского. Фрагмент. ГЭ. 1740–1750-е гг.
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сторонах саркофага – тематические рельефы, изобра-
жающие важнейшие события из его жизни: победу 
над шведами на Неве в 1240; битву с ливонскими ры-
царями на Чудском озере в 1242; вступление в Псков 
и освобождение города (в том же году); сцену смерти 
и погребения князя в 1263. Южную сторону сарко-
фага украшает медальон с эпитафией, сочиненной 
М. В. Ломоносовым.

На верхних углах пирамиды помещены сидящие 
фигуры ангелов. Одна из надписей, выгравирован-
ных на щитах, которые они поддерживают, датиру-
ет время перенесения праха Александра Невского в 
С.-Петербург (1724). Все детали искусно отлиты и 
составляют в целом роскошный убор этого уникаль-
ного произведения, поражающего грандиозностью 
конструкции и широтой творческой фантазии.

Мемориальные сооружения подобного рода име-
ются в ряде городов России. Так, в Суздале в Рожде-
ственском соборе у правого и левого клиросов стоят 
гробницы-раки епископов Иоанна и Федора: метал-
лические, с округлыми боками и орнаментом, харак-

терным для сер. XVIII в., над ними – пышные сени на 
витых колоннах с цветочными гирляндами.

Близка к ним по типу и серебряная рака в правом 
приделе владимирского Успенского собора. По пре-
данию, она воздвигнута в 1768 во время капитальной 
реставрации собора в память кн. Глеба Андреевича – 
сына погребенного здесь Андрея Боголюбского. Тогда 
же над обеими гробницами были сооружены сени «с 
позлащенною резьбою и с приличествующими каждой 
орнаментами и надписями».

Однако сама форма раки-саркофага была не столь 
частым явлением в русской мемории 1-й пол. XVIII в. 
В эту пору она служила исключительно внутрихрамо-
вым типом памятника. Саркофаг как массовая форма 
надгробия получит распространение уже в 1770–80-е. 
К этому времени барокко начинает сдавать позиции, 
уступая место новому художественному направлению 
– классицизму. Вместе с тем именно форме саркофага 
суждено было наиболее ярко отразить черты позднего 
барокко, отзвуки которого будут жить в русском мемо-
риальном искусстве вплоть до н. XIX в.

Рака Александра Невского. Фрагмент. ГЭ. 1740–1750-е гг.
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Во 2-й пол. XVIII в. впервые за всю историю суще-
ствования русское художественное надгробие обрело 
круглую пластическую форму, получило право на объ-
емное реалистическое изображение человека сначала 
в символических рельефах и аллегорических фигурах, 
а затем и в скульптурном портрете.

Новый мир художественных образов вошел и в 
русскую меморию, получив здесь глубочайшее эмо-
циональное выражение. В основу решений легли 
архитектурно-пластические образцы древней класси-
ки: гробницы и стелы античного некрополя, только 
что открытого при раскопках Помпеи и Геркуланума. 
Сдержанная символика антиков, язык их аллегорий 
стали излюбленной общеевропейской формой худо-

жественного воплощения темы. В мемории получили 
развитие классические архитектурные конструкции: 
саркофаг, жертвенник, обелиск, пирамида, всевозмож-
ные фрагменты колонны, стела, мавзолей и др. В ка-
честве выразительных акцентов распространение по-
лучили изображения пылающих и гаснущих факелов, 
ритуальных сосудов, мифических животных и птиц, 
маски, аллегорические фигуры и сцены на мифологи-
ческие сюжеты. Весь этот сложный арсенал символов 
олицетворяет смерть, скорбь, мудрость, славу, скоро-
течность жизни и прочие философские истины и че-
ловеческие эмоции, составляющие полную глубокого 
смысла сущность классического мемориального ис-
кусства. Излюбленными мотивами декоративной ор-

Некрополь Донского монастыря. Надгробие А. Р. Брюса. Москва. 1760-е гг.
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наментики классицизма стали венки, гирлянды, лавр, 
широколистый стилизованный акант, геометрический 
узор (особенно меандр) и др.

Саркофаг стал самым популярным после плиты 
типом надгробия. Однако его образное и композици-
онное решение наряду с новыми отражало и уходящие 
стилистические принципы барокко.

Особую пластическую выразительность декор 
позднего барокко получил в трактовке московских 
каменных саркофагов посл. четв. XVIII – н. XIX в. В 
Донском монастыре есть удивительная коллекция 
таких надгробий. Они вывезены из монастырей и 
церквей Москвы, с московских кладбищ, из родовых 

усыпальниц Подмосковья. Массивные, из цельных 
блоков камня, с круто выгнутыми боками и тяжелой 
округлой крышкой, они покрыты почти сплошным 
высоким рельефом стилизованных цветов, листьев, 
ветвей. Скульптурные картуши с надписями украшают 
середину продольных стен, изголовье несет родовой 
герб, обычно обрамленный гирляндами. Подставки в 
виде звериных или птичьих лап, а порой геометриче-
ских форм поддерживают эти пышные сооружения, 
установленные на гладкие каменные плиты.

Памятники, собранные в Донском монасты-
ре, хронологически начинает саркофаг А. Р. Брюса 
(1704–1760), привезенный из родовой подмосковной 

Некрополь Донского монастыря. Надгробия Фон-Визиных. Москва. 1800-е гг.
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усадьбы «Глинки». Он выделяется величественными 
размерами и богатейшим скульптурным убранством: 
фигурный корпус состоит как бы из 2 ярусов, из кото-
рых верхний представляет собой тяжелую каннелиро-
ванную на скатах крышку. На боковых сторонах в об-
рамлении стилизованных цветов лежит скульптурный 
картуш, имеющий форму скользящей вниз волны: 
касаясь гребнем верхней грани крышки, она спадает к 
подножию памятника. Изголовье замыкает огромный 
скульптурный герб с фигурами геральдических живот-
ных: конь и лев поддерживают щит с 3 рыцарскими за-
бралами. Крупные волютообразные подставки служат 
памятнику опорами. 

Здесь можно видеть саркофаги иных форм: им при-
сущи прямые грани стен и плоские, срезанные к краям 
крышки. Вместо сложного картуша их украшают круг-
лые, овальные или прямоугольные медальоны и рам-
ки. В рельефном убранстве преобладают развевающи-
еся ленты, венки, драпировки. Некоторые памятники 
совсем лишены декора, и лишь скульптурный герб на 
лицевом торце составляет их украшение. Они испол-
нены в те же годы, но отражают черты современного 
художественного стиля.

На некоторых белокаменных надгробиях еще со-
хранились следы окраски – голубой, зеленой, крас-
ной, а также позолоты. Округлые стены и наклонная 
крыша одного из них некогда были покрыты зелеными 
(по голубому полю) листьями и завитками (надгробие 
участника Семилетней войны полковника Д. В. Го-
лицына). На других заметны следы красных полос по 
серому фону. К сожалению, краска почти везде сошла 
либо сильно пожухла, утратив ясность первоначально-
го цвета. Несомненно, в художественном образе этих 
интересных произведений отечественной мемории 
XVIII в. обрели новую жизнь национальные тради-
ции народного искусства: издавна известная на Руси 
узорчатая расписная резьба по белому камню, сочное 
многоцветье московской архитектуры XVII в.

Имеются здесь и смешанные барочно-классици-
стические композиции, напр. в надгробиях Фон-
Визиных, где саркофаг служит пьедесталом овальному 
гербовому щиту. Драпирующее его покрывало спадает 
тяжелыми складками к волютообразному основанию 
герба. Сложную архитектурную форму венчает массив-
ная корона, поставленная на щит поверх покрывала.

Московская коллекция саркофагов чрезвычайно 
самобытна и цельна. Вместе с тем это отнюдь не эта-
лон надгробия данной поры. Пышная геральдическая 
и орнаментальная лепнина, грузная, порой не столько 
профессиональная, сколько доморощенная, составля-
ет сугубо местное московское своеобразие. Несколько 
провинциальный уклад общественной жизни Москвы 
этого времени сказался и на ее вкусах.

Отзвуки позднего барокко наблюдаются и в петер-
бургской мемории 2-й пол. XVIII в., но здесь они менее 
продолжительны, стилистически более сдержанны и 
отличаются большим композиционным и декоратив-
ным разнообразием. Немалую роль сыграло наличие 
в С.-Петербурге крупных специалистов, в т. ч. перво-
классных мастеров прикладного искусства, созванных 
в столицу со всех концов России и из-за границы. 

Примером позднего барочного надгробия (1770-е) в 
петербургском мемориальном собрании является груп-
па низких (напоминающих плиты) саркофагов пред-
ставителей известных русских фамилий: М. К. Скав-
ронского и А. К. Воронцовой (урожд. Скавронской), 

Чернышевых и Салтыковых – 6 редчайших художе-
ственных произведений, разных по рисунку орнамен-
та и геральдике, но аналогичных по общему характеру 
композиции, материалу и технике исполнения. Они 
окованы по граниту золоченой листовой медью, ре-
льеф и текст исполнены способом выколотки. Старая 
русская техника художественной обработки листового 
металла («русская бить») отличается высоким уровнем 
мастерства. Всю верхнюю половину поля каждой доски 
(«оковка») занимает геральдический рельеф, нижнюю 
– рельефный текст надписи. Мемориальные повество-
вания по-прежнему пространны и необычайно торже-
ственны. Здесь перечислены все заслуги – личные и 
родовые, высокие титулы, знаки отличия и др. Образ-
цом такого текста может служить надпись надгробия 
графа П. Г. Чернышева во всю ширину «оковки», без 
интервалов между строками (а их ок. 20): подробная 
и обстоятельная, как запись в послужном формуля-
ре, она излагает порядок прохождения службы и весь 
жизненный путь видного государственного деятеля 
XVIII в. Над этим выразительным деловым отчетом, 
предназначенным для массового прочтения и являв-
шимся в ту пору наиважнейшим компонентом тема-
тического решения памятника официальному лицу, 
раскинут огромный геральдический рельеф с рыцар-
скими доспехами под графской короной и орденами. 
На некоторых «оковках» фоном для геральдики служат 
драпировки, подхваченные вверху узлами. 

При всей барочной пышности эти надгробия уже 
несут черты нового художественного стиля, особенно 
в характере орнаментики в виде ваз-курильниц и ме-
андрового пояса (экспонируются в «палатке» Благове-
щенской усыпальницы и в Лазаревской усыпальнице). 
На одной из досок имеется подпись Проузенбергера. 

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробная плита 
М. К. Скавронского. С.-Петербург. 1770-е гг.
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Этому же мастеру-чеканщику принадлежит испол-
нение массивной крышки для гробницы генерал-
фельдмаршала Б. П. Шереметева (1652–1719) в той же 
усыпальнице. Надгробие решено в виде монументаль-
ного саркофага розового полированного мрамора, с 
гладко обработанными боковыми гранями и роскош-
ным покрытием золоченой бронзы. Сущность памят-
ника составляют полководческие эмблемы, орденские 
знаки, оружие. Тему воинской славы подчеркивают 
грандиозность формы памятника и его сверкающий 
золотом убор. Раковинообразные мотивы орнаментики 
близки стилистической манере барокко сер. XVIII в., 
вместе с тем надпись «сей надгробный знак возобнов-
лен в 1791 году» подтверждает классицистический ха-
рактер архитектурного объема, подчеркнуто строгого, 
лишенного всякого декора. 

К н. XIX в. относятся 2 близких по облику чугунных 
саркофага (Сухозанет и Толстой) в старом Лазаревском 
некрополе: оба низкие, прямоугольные, на ступенча-
тых пьедесталах. Особенно красив первый: его опоры 
отлиты в виде скульптурных грифонов, углы узкого 
фриза декорированы накладными ветками аканта, как 

Лазаревская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробная плита 
П. Г. Чернышева. С.-Петербург. После 1773 г.

Лазаревская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие Б. П. Шере-
метева. С.-Петербург. 1790-е гг.

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие Р. И. Сухозанет. 
Фрагмент. С.-Петербург. Н. XIX в.

мемоРиАлЬНАЯ сКулЬПтуРА России XVIII – н. хх в.



225

бы поддерживающими плоскую крышку с мелкой ре-
льефной надписью под гербом. Композицию допол-
няет литое чугунное ограждение с женскими масками 
на завершениях плоских столбов и литыми чугунными 
венками. Памятник исполнен в традициях антично-
сти, и вместе с тем стремление к обилию декора еще 
напоминает приемы барочных решений. Переходная 
стадия отмирания старых и развития новых форм на-
блюдается в некоторых надгробиях даже в период зре-
лого классицизма. 

Наиболее отчетливо античные реминисценции про-
ступают и в других саркофагах Лазаревского некропо-
ля. Среди них – надгробия Полянских, установленные 
при входе в некрополь. На каменном ступенчатом пье-
дестале покоится чугунный саркофаг с покатым глав-

ным и мягко закругленными боковыми фронтонами. 
Стены его украшены рельефами на темы классической 
символики. Главный фасад другого, более раннего сар-
кофага (1818) декорирует лепная цветочная гирлянда, 
обрамляющая надпись. Стыки граней прикрывают 
дымящиеся факелы, опрокинутые пламенем вниз. 

В ту же пору получает распространение компози-
ция корытообразного саркофага с гладкими округлы-
ми боками и дном. Крышка – слегка покатая к краям 
либо плоская, ножки скульптурные, в иных случаях – в 
форме выгнутых консолей, стилизующих лапу живот-
ного. Обычно их отливали в чугуне либо высекали из 
светлого камня в сочетании с темным металлом. При 
почти полном отсутствии декорации художественный 
образ строился здесь на безукоризненно найденных 

Некрополь XVIII в.  Александро-Невской лавры. Надгробие А. А. Полянского. С.-Петербург. 1818 г.
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пропорциях объема и контрастном решении цвета. 
Встречаются необыкновенно изысканные памятни-
ки этого типа. Таково надгробие Лепико на Волковом 
кладбище в С.-Петербурге: изящный саркофаг из жел-
товатого плитняка на литых львиных лапах; на глад-
кой, прекрасно обработанной поверхности камня ак-
центирован легкий рельеф из дубовых листьев.

В 1-й четв. XIX в. определился несколько иной 
характер пластического оформления саркофага. Де-
кором стали отдельные накладные эмблемы, симво-
лизирующие сущность или оценку земной деятель-
ности покойного. Эта деталь помещалась на верхней 
либо торцевой плоскости памятника. В надгробии 
Н. М. Карамзина (1820; Некрополь мастеров искусств 
Александро-Невской лавры) «лежит венец на мраморе 
могилы» – так поэтически рисует В. А. Жуковский его 
художественный образ. Венок славы, составляющий 
единственное украшение гробницы, был «сплетен» из 
лавровых, отдельно вылепленных и отлитых в бронзе 
золоченых листьев и веток. На белой глади мраморной 
гробницы контур из мягкой пластической формы, от-
тененной игрой светотени, необычайно выразителен. 
Памятник Карамзину может служить образцом архи-
тектурного мемориального произведения своего вре-
мени. В его изысканной простоте отражены тонкий 
вкус художника, высокая культура эпохи. 

В том же плане решен саркофаг героя Отечествен-
ной войны 1812 года Н. И. Селявина: прямоугольный 
монолит светло-серого полированного гранита с ле-
жащим на нем бронзовым мечом в ножнах. Торце-
вую плоскость украшает бронзовый герб, над углами 
ограждения поднимаются чугунные ликторские связ-
ки (н. 1830-х; Некрополь мастеров искусств).

В 1-й четв. XIX в. в русской мемории широко при-
меняется гранит разных цветов и оттенков. Трудный 
в обработке материал определил строгую, лаконич-
ную форму надгробия. В эту пору получает развитие 

тип саркофага, воспроизводящий облик храма. Вен-
чающая часть таких надгробий напоминает кровлю со 
всеми присущими ей конструктивными элементами 
архитектурно-декоративной обработки: фронтонами, 
акротериями, карнизами и прочими деталями класси-
ческой архитектуры.

Порой такая форма вообще не имеет декора, и 
только соотнесение монолита с надписью и способ ее 
размещения решают образную характеристику памят-
ника. Очень типичен саркофаг над могилой всемирно 
известного ученого, математика, физика, механика 
Леонарда Эйлера (1707–1783) в Лазаревском некро-
поле. Надгробие вырублено из финского гранита: над 
строгой гладью стен нависает двухскатная кровля с 
высокими, вынесенными вперед акротериями и тре-
угольными фронтонами. Идейная сущность памятника 
выражена лаконизмом архитектуры, всей массой кам-

Некрополь мастеров искусств. Надгробие Н. М. Карамзина. С.-Петербург. 
1820-е гг.

Некрополь XVIII в.  Александро-Невской лавры. Надгробие И. М. Измайлова. 
Фрагмент. Скульпт. И. Г. Остеррайх. С.-Петербург. 1780-е гг.
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ня – вечного материала. Так же скупа надпись: «Лео-
нарду Эйлеру – Петербургская Академия 1837 года».

Популярным в Европе типом классического над-
гробия стал античный алтарь – жертвенный стол, упо-
треблявшийся в древности для ритуальных возлияний 
и языческих жертвоприношений. 

В русской трактовке его форма претерпела многие 
видоизменения. По облику европейский классици-
стический жертвенник близок саркофагу; он обычно 
имеет кровлю с фронтонами и акротериями, а в декор 
введены архитектурные и пластические детали зда-
ния. Основная внешняя примета жертвенника – ква-

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие И. М. Измайлова. Скульпт. И. Г. Остеррайх. С.-Петербург. 1780-е гг.

мемоРиАлЬНАЯ сКулЬПтуРА России XVIII – н. хх в.



228

дратное (или близкое к квадратному) сечение объема. 
Интересный пример русского варианта представляет 
памятник И. М. Измайлову (1724–1787) в Лазарев-
ском некрополе, выполненный скульпт. И. Г. Остер-
райхом (1747–1806). Памятник невысокий, белого 
мрамора, с низким перекрытием и 4 своеобразными 
кариатидами в виде крупных скульптурных масок 
льва, поддерживающих кровлю, а внизу переходя-
щих в львиную лапу. Очень выразительные, эти фи-
гурные акценты заполняют специально вырубленные 
на углах выемки. Одну из стенок памятника укра-
шает рельефное изображение Минервы, держащей 
венок над воинскими доспехами. Надгробие венчает 
пластическая композиция – земной шар с головой и 
крыльями Хроноса.

В 1-й четв. XIX в. жертвенник приобретает форму 
низкой, почти лишенной декора трапециевидной ком-
позиции со сквозными проемами по сторонам, что в 
целом действительно создает впечатление жертвенно-
го стола на расходящихся, скошенных книзу опорах. 
Подобное арочное решение отличает гранитные над-
гробия С. Ф. и Ф. Ф. Щедриных в Лазаревском некро-
поле. 

В дальнейшем широкую популярность приобретает 
высокий, слегка суживающийся кверху жертвенник с 
геометрически строгим рисунком навершия, подчерк-
нутым острыми треугольниками фронтонов и акро-
териев. В такое решение декор введен очень скупо. 
Примером может служить надгробие И. П. Мартоса 
(Лазаревский некрополь) из красного полированного 
гранита с высеченными в теле камня рельефами венка 
и античных сосудов для благовоний. Монументальная 
композиция с надписью, построенной в едином с ней 
стиле, и характер рельефных деталей делают это скром-
ное надгробие заметным и значительным. Автор про-
екта – видный архитектор 1-й пол. XIX в. А. И. Мель-
ников (1784–1854).

На рубеже XVIII–XIX столетий в европейской ме-
мории появляются обелиск и пирамида, ведущие на-
чало от Древнего Египта. На русской почве они по-

лучили новое осмысление и несколько иные, порой 
далекие от прообраза черты. Особенно была развита 
форма, сочетающая элементы обоих этих видов. Ста-
рые русские кладбища изобилуют пирамидальными 
обелисками и обелископодобными пирамидами на 
пьедесталах-жертвенниках, саркофагах, кубах и дру-
гих архитектурных конструкциях.

Неповторимое своеобразие московских белокамен-
ных саркофагов может быть полностью отнесено и к 
обелискам в Донском монастыре: тоже белокаменные, 
низкие, усеченные, на высоких (выше самих обели-
сков) постаментах, они обычно украшены лепниной. 
На некоторых – фигурки сидящих путти и здесь же – 
рельеф цветка подсолнуха в ромбовидном углублении 
и поучительные надписи (напр., масонские наставле-
ния по поводу 7 добродетелей). Кое-где сохранились 
следы окраски, в т. ч. в надгробиях Е. П. Хованской 
(ск. в 1801) и П. А. Елагина (в том же году). Последнее 
когда-то имело красные каннелюры на фоне серого 
пьедестала.

Обелиска подлинно классической конструкции 
здесь нет, да и вообще в России в чистом выражении 
он встречается редко. Пирамида – символ монумен-
тальности, вечности, незыблемости, обелиск – оли-
цетворение солнца, торжества победы. Содержание 
определило их форму: грандиозные архитектурные 
массы отличают египетскую пирамиду с ее крутым 
наклоном плоскостей и обширной устойчивой ба-
зой. Грани же легкой, рвущейся в высоту вертикали 
обелиска почти параллельны и лишь у самой верхуш-
ки сведены к пирамидальному острию. В переводе с 
древнеегипетского «обелиск» означает «луч» (одно из 
символических изображений бога солнца). Наиболее 
верное решение формы древнего обелиска в русской 
мемории получило надгробие Дубянского (Лазарев-
ский некрополь): высокий тонкий луч, устремлен-
ный в небо, – так читается белый мраморный па-
мятник на пьедестале-жертвеннике. Его стройная 
конструкция не имеет пояснительных атрибутов, в 
то же время это предельно выразительный художе-
ственный образ.

В Лазаревском некрополе есть ряд других интерес-
ных вариантов обелиска, в той или иной мере восходя-
щих к древнему прообразу. Один из них – грандиоз-
ный, из серого гранита на львиных мраморных лапах 
– возвышается над могилой Августино Трискорни 
(н. XIX в.), другой – надгробие Литке (1790-е) – за-
мечателен почти акварельной тональностью светло-
серого и розового мраморов, из которых он изготов-
лен.

Существует пристенная форма пирамидально-
го обелиска. Так решено надгробие И. А. Ганнибала 
(1731–1801), погребенного в Лазаревской усыпальни-
це, – видного военного деятеля, одного из сыновей 
«арапа» Петра Великого. Памятник завершен урной и 
украшен золоченым фамильным гербом с изображени-
ем слона и девизом “Fummo” (стреляю) в обрамлении 
из военных арматур. Стихотворная эпитафия раскры-
вает смысл геральдического знака рода Ганнибалов, 
напоминает африканское происхождение и славные 
военные дела представителей этой фамилии, в т. ч. зна-
чение деятельности покойного генерал-лейтенанта, 
наварринского героя, строителя г. Херсона и др. Что 
касается самого обелиска, то в подобной композиции 
он утратил конструктивную сущность и низведен до 
положения архитектурного фона. 

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие Ф. Ф. Щедрина. 
С.-Пе тербург. Н. XIX в.
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Пирамида на русской почве, как и обелиск, во мно-
гом потеряла величавую монументальность и приобре-
ла новые черты.

К числу ранних форм русской ее интерпретации 
относятся надгробия видных деятелей в области отече-
ственной художественной культуры И. И. Шувалова 

(1727–1797) и И. И. Бецкого (1704–1795), погребен-
ных в «палатке» Благовещенской усыпальницы.

Совершенно очевидно, что оба надгробия испол-
нены одним автором и по одному заказу (видимо, Ака-
демии художеств). Они решены в виде усеченной при-
стенной пирамиды, вернее, ее лицевой грани, подобно 

Некрополь XVIII в. Надгробие А. Д. Литке. С.-Петербург. 1790-е гг.
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надгробию Ганнибала. Но если там эта форма читалась 
как архитектурный барельеф на фоне стены, независи-
мый от нее, то здесь пирамидальная плоскость компо-
зиционно увязана с местом и сводчатой конструкцией, 
к которой она примыкает. Даже при незначительных 
размерах этой формы и небольшом пространстве поме-
щения автору удалось достичь иллюзии полноценного 
монументально-архитектурного объема. Полирован-
ная гладь камня оживлена золочеными накладными 
рельефами. В надгробии Бецкого они даны в виде 
развернутых сторон медали, на одной из которых изо-
бражен погрудный портрет, на другой – аллегориче-
ская сцена, символизирующая деятельность бывшего 
президента Академии художеств. По ободу медальона 

надпись: «За любовь к отечеству от Сената 20 ноября 
1772 года». Здесь указана дата изготовления золотой 
медали, выбитой в честь заслуг Бецкого на поприще 
просветительском и филантропическом. В течение 
многих лет рельефы надгробия считались увеличен-
ным воспроизведением сторон этой медали и причис-
лялись к работам главного медальера петербургского 
Монетного двора К. А. Леберехта (1749–1827). Однако 
в итоге тщательного исследования доказано, что они 
представляют ее вольную копию. Значительно боль-
шее распространение получила форма пирамиды в 
1820–30-е.

Во 2-й пол. XVIII в. в европейском зодчестве воз-
рождается и обретает творческое воплощение класси-
ческий ордер. Мотивы античной архитектуры, в част-
ности колонна, широко использованы и в решении 
мемориального памятника, особенно в период зрелого 
классицизма. Они служат здесь не только в качестве 
конструктивного, но и декоративного элемента, ва-
рьируясь в различных композициях.

Колонна, напр., часто решается фрагментарно и 
вместе с приданным ей постаментом составляет не-
сущую часть скульптурного завершения. Так, в бе-
лом мраморном надгробии Е. Сиверса (С.-Петербург, 
Смоленское лютеранское кладбище) неполная ко-
лонна служит пьедесталом для уланского кивера (мо-
тив, весьма распространенный в воинском надгробии 
1-й четв. XIX в.).

Очень выразительным в этом плане было также 
надгробие адмирала Круза (ск. в 1799), установлен-
ное на Кронштадтском кладбище в 1810-х (не сохр.). 

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие 
И. А. Ганнибала. С.-Петербург. 1801 г.

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие 
И. И. Бецкого. С.-Петербург. 1790-е гг.
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Один из историков дает следующее его описание: «В 
Кронштадте, близ Троицкой кладбищенской церкви 
над прахом знаменитого адмирала Крюза [...] одного 
из героев Чесменских [...] признательное потомство 
воздвигло памятник в виде ростральной колонны до-
рического ордера».

Неполная колонна является одним из самых рас-
пространенных в Европе типов надгробия. Во мно-
жестве вариантов она представлена среди памятников 
к. XVIII – 1-й пол. XIX в. и в нашей стране. Есть пре-
восходные мемориальные решения, скомпонованные 
из фрагмента колонны (как пьедестала) и урны или 
вазы.

Урна – излюбленный мотив художественного клас-
сицистического образа. Под словом «урна» обычно 
подразумевают всевозможные декоративные сосуды, 
в огромном количестве бытующие на монастырских и 
городских кладбищах в качестве неизменного спутника 
надгробия. Однако этот традиционный символ, кото-
рому старое русское кладбище столь обязано поэтиче-
ским обликом, далеко не всегда может быть соотнесен с 
классической формой урны. Среди разнообразнейших 
вариантов можно найти очень небольшое количество 
собственно урн (символических вместилищ пепла), в 
какой-то степени приближенных к античному образ-
цу. В основном же варьируются типы иных ритуальных 
сосудов: амфоры, лекифы, кратеры, употреблявшиеся 
в Греции и Риме для поминальных трапез, возлияний и 
благовонных курений. Сосуды эти всегда устанавлива-
лись сверху надгробия, в то время как урну помещали 
в закрытые ниши, склепы, колумбарии. Среди т. н. урн 
встречаются вполне светские декоративные вазы сти-
лизованных форм, типичные для убранства современ-
ных им ампирных особняков и парковых сооружений.

В крупных мемориальных хранилищах нашей стра-
ны встречаются редкие образцы и целые коллекции 
урн-ваз. Разнообразием их решений особенно сла-
вится собрание Александро-Невской лавры. Почти 
каждая урна дополнительно снабжена декоративными 
мотивами, трактующими символический смысл над-
гробия. Чаще всего это покрывало, накинутое на урну 
или сплошь драпирующее ее красиво уложенными 
складками. Превосходная пластика и композиционное 
совершенство этих скорбных, «плакучих» складок, по-
рой спадающих к самому пьедесталу, рождают глубокое 
лирическое настроение. Иной раз под легкими склад-
ками такого «покрывала забвения» контуры урны едва 
улавливаются, обусловливая особенно острое ощуще-
ние таинственной недосказанности печальной темы.

Иногда покрывало наброшено лишь сзади, а вся 
лицевая сторона урны-вазы оставлена открытой. В по-
добной трактовке сосуд лишен дополнительного деко-
ра, даже округлая крышка не имеет обычного завер-
шения в виде пламени. Изысканно строгие контуры в 
сопоставлении со светотеневой игрой складок воспри-
нимаются особенно эффектно.

Излюбленный мотив декорации мемориальной 
вазы – цветы, цветочные и лиственные гирлянды, вен-
ки. Встречаются вазы, завершенные вместо крышки 
скульптурным букетом – обычно роз или мака. Цветок 
последнего (поэтический символ вечного сна) дается 
в композиции раскрытых лепестков и головок созрев-
шего мака.

На многих вазах мы видим ручки. Иногда они ис-
полнены в виде рельефа, чаще – подвесные, геометри-
ческой формы, иногда бронзовые. Особенно красивые 

ручки, которые, начинаясь у полосы рельефа на тулове 
вазы, отходят вверх и на уровне низкого горла пово-
рачиваются к нему под прямым углом. На некоторых 
памятниках ручки поднимаются высоко над крышкой 
вазы, иной раз изгиб одной из ручек служит опорой 
для наброшенного покрывала.

Немалую роль в решении мемориального образа 
играет цвет, что отлично продемонстрировано в над-
гробии Скрыпицына н. XIX в. в Лазаревском некро-
поле. На низком пьедестале помещена изящная урна в 
виде вытянутого овала; темное бронзовое покрывало, 
накинутое сзади, оттеняет красный порфир, из кото-
рого она высечена, и светло-серый камень пьедеста-
ла; полуциркульная решетка литой темной бронзы с 
четким поясом меандра дополняет композицию этого 
памятника.

Особое элегическое настроение создает урна, 
скрытая в нише. Примером такого решения является 
превосходное надгробие неизвестного на Смоленском 
кладбище в С.-Петербурге (1810-е). Оно высечено из 
светлого плитняка, в виде низкого жертвенника с чу-
гунными факелами на фронтонах и сквозным арочным 
проемом на длинных сторонах. В глубине арки на бе-
лом квадрате плинта стоит чугунная урна. В контраст-
ное сопоставление цвета здесь включен и воздушный, 
световой фон, на котором четко рисуется темный си-
луэт урны. Противопоставление света и мрака состав-
ляет философскую сущность этого художественного 
образа.

Иногда мемориальный сосуд не имеет пьедестала, 
а стоит на плоском каменном плинте прямо на земле, 
представляя собой собственно надгробное сооруже-
ние. В таком характере решено надгробие Н. О. Лабы 
н. XIX в. в Лазаревском некрополе: монументальная 
гранитная ваза-кратер на низкой ножке с плинтом, 
округлое дно декорировано рельефной прорезью в 
форме удлиненных стилизованных листьев. Подобная 
композиция надгробия была известна в античной Гре-
ции и Риме.

Традиционным художественным мотивом мемори-
ального памятника в эпоху классицизма было пламя 
– гаснущее или горящее. Скульптурные вариации его 
не многочисленны, но некоторые из них на редкость 
образны.

Обычным компонентом вазы или урны является 
небольшой увенчивающий ее светильник. Он почти 
утратил символическое значение и читается как за-
вершение крышки мемориального сосуда. Вместе с 
тем встречаются прекрасные скульптурные решения 
пламени-символа. Наиболее интересное выражение 
эта форма получила в надгробии известного книго-
люба П. К. Хлебникова (1734–1777) в Лазаревском 
некрополе. «Его иждивением премного напечатано 
книг», – сообщает современник, историк А. Богданов, 
заканчивая именем Хлебникова свою «Роспись над-
писям, состоящим в Александро-Невском монастыре 
на гробах знатных особо». Здесь форма пламени выра-
жена в полную силу художественного образа. Крупное, 
скульптурное, рвущееся из широкого горла мраморной 
вазы, оно убеждает в неугасающей памяти о достоин-
ствах человеческих. Пьедесталом служит низкий срез 
каннелированной колонны, имеющей редкую форму 
вытянутого овала.

В некоторых случаях скульптурное пламя отлито 
из металла, а порой и покрыто золотом. Такой све-
тильник «горит» над памятником известного русско-

мемоРиАлЬНАЯ сКулЬПтуРА России XVIII – н. хх в.



232

го архит. И. Е. Старова, венчая вазу белого мрамора, с 
накладным скульптурным вензелем зодчего и подвес-
ными ручками-кольцами. Эти детали, как и пламя, от-
литые из бронзы и вызолоченные, составляют цветной 
декор всего памятника (тот же некрополь).

В надгробиях классицизма продолжает существо-
вать и мемориальная плита. К к. XVIII в., отвечая тре-
бованиям времени, она меняет характер убранства. 
Орнамент становится строже, славянскую вязь в над-
писи сменяет гражданский, обычно награвированный 
прописной шрифт. На рубеже XVIII–XIX вв. в декоре 
плиты наблюдается новая техника: в отдельных случа-
ях надпись выполняется из камня другого цвета либо 
металла – накладным или врезным способом. Таковы 
плиты Нарышкиных и И. Г. Чернышева в «палатке» 
Благовещенской усыпальницы, Салтыковых в Лаза-
ревском некрополе и многие – в Лазаревской усы-
пальнице.

Интересным примером набора надписи и орнамен-
та металлическими пластинами по деревянной основе 
может служить надгробие петербургского военного 
генерал-губернатора М. А. Милорадовича, убитого во 
время декабристского путча на Сенатской площади.

Появляются надгробные плиты с декором типа 
«маркетри», когда по светлому полю деревянной до-
ски прокладывается темный набор мореного дуба. В 
такой технике выполнено надгробие выдающегося 
флотоводца Д. Н. Сенявина (1763–1831) – героя круп-
нейших морских операций русского флота в к. XVIII в. 
(в той же экспозиции).

Форма мемориальной плиты дожила до наших дней. 
Однако, утратив с приходом классицизма первенству-
ющее положение, она постепенно теряет и в индиви-
дуальности художественной характеристики. Лишь 
единичные образы представляют интерес новизной де-
коративной трактовки. Таким исключением является 
профессионально исполненное надгробие основопо-
ложника отечественной археологии Л. А. Перовского 
(1792–1856) в Лазаревской усыпальнице. В нем нашла 
великолепное выражение техника русской каменной 
инкрустации: на белом поле мрамора развернуто кра-
сочное изображение фамильного герба и надписи, 

набранных из яшмы, малахита, разноцветных пород 
мрамора и других полудрагоценных и поделочных 
камней. Тончайшим набором исполнена геральдика с 
девизом «Не слыть, а быть» на развевающейся ленте. 
Живописное мозаичное завершение, напоминающее 
корзину с цветами, и очень выразительные фигуры 
львов подчеркивают строгую четкость орнамента ши-
рокой рамы, выполненной крупным набором и в более 
темных тонах. Общая компоновка и превосходно най-
денное цветовое решение свидетельствуют о художе-
ственных достоинствах манеры безымянного автора и 
высоком техническом и колористическом мастерстве 
русских мозаичистов. Надгробие исполнено на Петер-
гофской гранильной фабрике в 1850-х.

При всем разнообразии новой техники в этот пери-
од чугунная плита не утратила значения и продолжала 
существовать в мемории. Чугунные плиты встречались 
повсюду в различных размерах – от камерного в церк-
вах до грандиозных на территории кладбищ.

В 1820–30-е техника художественного чугунного 
литья в России достигает наивысшего расцвета. Рабо-
тают заводы казенные и частные: на Урале, в Петроза-
водске, петербургский Александровский и др. В обзоре 
чугунных надгробий следует вспомнить такую деталь, 
как чугунные решетки, ставшие украшением многих 
петербургских памятников того периода, когда «оград 
узор чугунный» был отмечен Пушкиным как досто-
примечательность С.-Петербурга. Есть удивительной 
красоты формы и отличающиеся мастерством литья 
чугунные ограды и в Лазаревском некрополе, испол-
нение которых литература приписывает А. Н. Воро-
нихину и его школе. Одна из них окружает надгробия 
Разумовских – белые мраморные памятники с сим-
волическими женскими фигурами, скорбно склонив-
шимися к урнам. В узоре ограды переплетаются круги, 
декорированные (через один) щитом с выразительной 
скульптурной маской льва. Угловые столбы решены в 
виде гаснущих опрокинутых факелов. 

Привлекает внимание богатством узора литая огра-
да вокруг памятника А. И. Моркову с накладными 
трагическими масками на акротериях угловых опор, 
украшенных ликторскими связками. Заполнение со-
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ставляют отличные по рисунку чугунные крестовины 
из 4 распускающихся веток аканта каждая, с круглым 
медальоном на скрещении. Они близки характеру 
круг лых клейм с вставкой в виде орденского креста, 
введенных в орнамент фриза решетки.

Масками завершены и гранитные опоры ограды 
над местом погребения Олсуфьевых в Лазаревском не-
крополе. Ограда в данном случае представляет само 
надгробие: на брусьях укреплены античные сосуды и 
накладные лавровые венки с перекрещенными опро-
кинутыми факелами; по фризу и нижнему краю про-
ходит узор акантового листа.

Имеются в этом некрополе чугунные ограды, угло-
вые опоры которых решены в виде ионических колонн, 
увенчанных шаром. Две полосы своеобразного меандра 
при этом обычно проложены по фризу и нижнему краю 
ограды, а стержни решетки уподоблены стеблю цветка. 
Середину каждой стороны украшает большая рельеф-
ная розетка из широких листьев аканта. Не менее выра-
зительны ограды, в которых опоры решены в виде опро-
кинутых дымящихся факелов, завершенных венком.

Художественные формы литых и кованых метал-
лических ограждений надгробий были чрезвычайно 

разнообразны. В них отразился стиль времени, тонкий 
вкус авторов, высокое мастерство русских умельцев – 
кузнецов и литейщиков 1-й четв. XIX в.

Рассмотренный комплекс типичных мемориаль-
ных решений классицизма в основном представлен 
вариантами, в которых доминирует архитектурное на-
чало, скульптурная же декорация составляет лишь до-
полнение к раскрытию темы памятника. Однако уже 
в этих композициях была заложена образная основа, 
которая определила последующее высокое развитие 
собственно скульптурного надгробия. Особую роль 
в этом сыграла стела, ставшая основой для построе-
ния рельефных аллегорических фигур и целых сцен 
из античной истории, мифологии, литературы. Стела 
– древнейший тип надгробия античной Греции – по-
является в России в посл. четв. XVIII в. По архитектур-
ной конструкции она представляет собой вертикально 
поставленную плиту. Античная стела почти лишена 
декора, в русской же трактовке преобладало пластиче-
ское начало. Мемориальный рельеф стелы достаточно 
разнообразен, хотя в нем порой присутствуют 2 непре-
менных аллегорических образа: гений, посланец смер-
ти, и плакальщица. В эпоху классицизма эти фигуры 

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Чугунные ограды на могилах Олсуфьевых, Разумовских и Моркова. Скульпт. А. Н. Воронихин (?). С.-Петербург. 
Н. XIX в.

мемоРиАлЬНАЯ сКулЬПтуРА России XVIII – н. хх в.



234

имели значение общеевропейского мемориального 
символа. Ими изобилуют и русские, и западные ста-
ринные кладбища. Существует множество вариаций 
образа плакальщицы, в т. ч. нашей русской, отлича-
ющейся своеобразной характеристикой. В московской 
трактовке она обычно далека от античных образов и 
напоминает русских девушек н. XIX в. – немного про-
винциальных, но очень поэтичных.

Кроме широко известного арсенала античных ал-
легорий и в русской, и в западной символике слага-
лись собственные иносказательные формы и образы. 
Некоторые из них имели большое распространение, 
напр. сломанное молодое дерево – символ рано обо-
рвавшейся жизни. Оно трактуется и как самостоятель-
ная форма надгробия, и в виде фрагмента в рельефе 
или в объемном решении. Та же символика подразуме-
валась в сломанном цветке. Эти мотивы встречаются в 
различных вариантах русских надгробий: их называют 
«памятники сердца». Создаваемый ими лирический 
образ, как правило, очень интимен по содержанию. 
Таково, например, надгробие штаб-ротмистра лейб-

гвардии кавалергардского полка А. Я. Охотникова, 
с именем которого традиция связывает имя жены 
Александра I Елизаветы Алексеевны. Его памятник в 
Лазаревском некрополе представляет собой монолит 
красного гранита с мраморной фигуркой плакальщи-
цы у подножия сломанного молодого дерева. Внизу, в 
аркообразном просвете камня, помещен сломанный 
якорь – символ рухнувших надежд. 

В Лазаревском некрополе есть символические об-
разы более конкретного содержания, повествующие 
о былой деятельности покойного. Примером может 
служить надгробие С. Дмитриева в виде гранитной 
модели барки – источника огромного состояния, на-
житого известным петербургским купцом (к. XVIII в., 
перевезено со Спасо-Преображенского кладбища в 
С.-Петербурге). 

В том же некрополе имеется любопытная форма 
надгробия, иллюстрирующая философское отноше-
ние русского человека к смерти. Среди многочислен-
ных античных эмблем чугунного декора на гранитном 
обелиске Пуколовых (н. XIX в.) с чисто русской непо-

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие А. Я. Охотникова. С.-Петербург. 1810-е гг.
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средственностью помещены 2 смеющихся черепа. Та-
кое, казалось бы, на редкость не соответствующее теме 
и месту настроение объясняет стихотворная эпитафия, 
начинающаяся обращением: «Прохожий, ты идешь, 
но ляжешь так, как я» – и заканчивающаяся советом: 
«Я дома, ты в гостях, подумай о себе...» Как бы фило-
софски утверждая эту бесспорную логику жизни и 
смерти, надгробие венчает скульптура совы – символа 
мудрости.

В русском надгробном памятнике при всем драма-
тизме темы почти не встречается воплощение ужаса 
перед смертью. Эта особенность отечественного ме-
мориального образа получила блестящее развитие в 
работах великих мастеров русской скульптуры эпохи 
классицизма.

Последняя четверть XVIII и первая XIX столетия 
по праву названы «золотым веком» русской мемо-
риальной скульптуры. В рельефе начали творческий 
путь и первые наши мастера пластики – Ф. Г. Горде-
ев, И. П. Мартос, М. И. Козловский – воспитанники 
учрежденной в 1757 С.-Петербургской Академии ху-
дожеств, определившие творчеством весь дальнейший 
путь развития русской национальной школы ваяния. 
Они же положили начало и новому типу русского ху-
дожественного надгробия. 

Однако задолго до того, как созрело отечественное 
профессиональное пластическое искусство и сложи-
лись кадры своих скульпторов, ряд скульптурных над-
гробий в России был выполнен иностранными масте-
рами. Первым таким произведением явилось надгробие 
герцогини А. И. Гессен-Гомбургской (урожденной Тру-
бецкой) работы О. Пажу (1730–1809), исполненное им 
в 1759 для Благовещенской усыпальницы. Скульптор 
задумал памятник в виде белой мраморной стелы, на 
лицевой плоскости которой представлена в профиль 
(горельефом) Минерва, держащая над жертвенником 
орден; стилобат заполняет целая композиция: воору-
женная толпа, предводительствуемая женщиной, на-
правляется к зданию дворца. Пажу подразумевал здесь 
сцену дворцового переворота 25 сент. 1741, возведшего 
на престол дочь Петра I Елизавету. Среди его участни-
ков находилась и придворная статс-дама герцогиня 
Гессен-Гомбургская. Надгробие хорошо скомпоновано, 
отличается изысканностью формы и совершенством 
лепки. В соединении с умелой смысловой композици-
ей все это свидетельствует о подлинном профессиона-
лизме. Вместе с тем этот внешне красивый памятник 
почти лишен эмоциональной характеристики. В его 
образном выражении лишь констатируется историче-
ский факт, но нет того проникновенного лиризма, ко-
торый станет отличительной особенностью русского 
мемориального памятника эпохи классицизма.

В 1774 в Москве, в нижней церкви Богояв-
ленского монастыря, появились 2 надгробия –  
М. М. и А. Д. Голицыных, изваянные знаменитым фран-
цузским скульпт. Ж.-А. Гудоном (1741–1810) – автором 
многих выдающихся произведений пластики. Над-
гробия Голицыных были заказаны Гудону русским по-
сланником во Франции А. М. Голицыным, и скульптор 
работал над ними в Париже. Памятник М. М. Голицы-

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие С. Дмитриева. 
С.-Петербург. К. XVIII в.

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие Пуколовых. Фраг-
мент. С.-Петербург. 1-я четв. XIX в.

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие Пуколовых. Фраг-
мент. С.-Петербург. 1-я четв. XIX в.

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие Пуколовых. Фраг-
мент. С.-Петербург. 1-я четв. XIX в.
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Надгробие А. И. Гессен-Гомбургской. Скульпт. О. Пажу. ГЭ. 1759 г. 

ну (1665–1730), выдающемуся петровскому генерал-
фельдмаршалу, участнику всех крупнейших сражений в 
Северной войне 1700–21, представлен в виде плоского 
пристенного пирамидального обелиска с горельефной 
фигурой крылатого Марса. Юный бог войны опустил 
угасший факел жизни, у ног его лежат доспехи фельд-

маршала. Вся верхняя половина обелиска и лицевая 
грань пьедестала заполнены надписями на латинском 
и русском языках, являющими интереснейший обра-
зец мемориальной эпиграфики XVIII в. По сторонам 
обелиска как символ вечности поставлены (очевидно, 
позднее) металлические окрашенные кипарисы.  Вто-
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рое надгробие (также подписное) решено в виде стелы 
с горельефным изображением богини правосудия Фе-
миды, символизирующей былую деятельность А. Д. Го-
лицына (об этом же говорит пространная надпись). 
Грудь и руки молодой женщины обнажены, лицо от-
крыто, пряди вьющихся волос падают на спину, легкая 
одежда облегает стройные формы. Гудон создал здесь 
обаятельный, полный грации женский образ. 

Первым национальным мастером в России, при-
ступившим к созданию скульптурного надгробия, ока-
зался Ф. Г. Гордеев. Памятник Н. М. Голицыной (1780) 
был создан им в старом соборе Донского монастыря. 
Скульптор в высоком рельефе воспроизвел образ пла-
кальщицы, стоящей возле урны: в ее руке – медальон 
с инициалами покойной княгини. Профильное изо-
бражение женской фигуры в густом покрывале развер-
нуто на фоне доски в прямоугольной раме, что при-
ближает надгробие к скульптурной картине. Серый 
мрамор фона мягко оттеняет лицо и контуры рельефа. 
Покрывало, низко опущенное на лицо и ниспадающее 

донизу, драпирует всю фигуру, остав-
ляя открытыми лишь руку с меда-
льоном и часть лица с застывшей на 
щеке слезой. Эмоциональный строй 
произведения организует и сложная 
игра складок, различных по манере 
лепки, – легких, почти прозрачных 
на плечах, а книзу от бедер – сплош-
ных, тяжелых, как бы подчеркива-
ющих состояние глубокого горя. 

Памятник (подписной) хорошо 
скомпонован, рельеф отлично впи-
сан в фон и мастерски вылеплен. 
Образ глубоко лиричен. Некоторая 
перегрузка в композиции напомина-
ет о еще не изжитых в русском над-
гробии реминисценциях стиля ба-
рокко – Гордеев был представителем 
раннего этапа русского классицизма. 
В композиционном построении па-
мятника (особенно стелы) сказалось 
некоторое влияние гудоновского 
надгробия А. Д. Голицына.

Позднее мотив гордеевской пла-
кальщицы был дважды повторен в 
уменьшенном варианте в петербург-
ских надгробиях С. Ф. Апраксина и 
С. В. Мещерского (первое находится 
в Лазаревской усыпальнице, второе 
– в Лазаревском некрополе). На па-
мятнике Апраксину первоначально 
была мраморная доска с эпитафией, 
посвященной заслугам доблестного 
полководца в Семилетней войне. В 
надгробии Мещерского рельеф за-
полняет лицевую плоскость низкого 
пьедестала с белой мраморной вазой. 
На левой грани также выбиты стихи.

В 1788 Гордеев создал в С.-Пе-
тербурге известный памятник фельд-
маршалу А. М. Голицыну (1717–1783), 
установив его в нише южной стены 
Благовещенской усыпальницы. По 
образному настрою это надгробие 
полностью противоположно перво-
му, более интимному мемориально-

му произведению скульптора. Здесь – торжественная 
многофигурная композиция, официальный, парадный 
монумент, повествующий о подвигах Русской армии и 
ее военачальнике. Общее пирамидальное построение 
с портретным барельефом вверху, античные одежды 
гения Войны и «Добродетели» позволяют отнести па-
мятник к произведениям классицизма; вместе с тем 
необычайная пышность и многословие напоминают 
о барочных влияниях. Памятник отражает известную 
победу над турками при Хотине под командованием 
А. М. Голицына, о чем рассказывают изображения 
военных трофеев: поверженные турецкие знамена, 
бунчуки, доспехи и др. Этой теме посвящен и сюжет 
рельефа щита: на фоне крепостной стены победитель 
в форме русского офицера энергично расправляется с 
самим пашой; сбросив его чалму на землю, он треп-
лет пленника за волосы. Почти жанровый характер 
этой сцены несколько выпадает из общего высокого 
стиля повествования. Не менее удивляет характери-
стика фельдмаршала: обрюзгший профиль с дряблы-

Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгробие М. М. Голицына. Скульпт. Ж.-А. Гудон. 
 Москва. 1774 г.
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ми щеками, презрительное выражение лица мало со-
ответствуют идеальному образу героя. Черты реализма 
в трактовке подчеркнуто парадного памятника, насы-
щенного аллегорией, вновь говорят о проявлении тра-
диционных национальных черт русского искусства. В 
работе над памятником вместе с Ф. Г. Гордеевым при-
нял участие скульпт. И. П. Прокофьев.

Последней работой Гордеева на поприще мемо-
риального искусства стало надгробие известного ме-
цената, основателя московской городской больницы 
Д. М. Голицына (1721–1793), бывшего чрезвычайным 
послом в Вене, где он и умер. Надгробие было вы-
полнено в 1799 и по общей композиции напоминает 
петербургский памятник А. М. Голицыну. Их сближа-
ет и характер построения, и место установки (ниша в 
стене); и там и здесь центральной осью построения и 
фоном для портрета служит пирамидальный обелиск, 
у подножия которого размещены аллегорические фи-
гуры. В данном случае они представлены двумя жен-
скими образами – «Веры» и «Щедрости». Последняя 
изображена с младенцем на коленях как символ благо-
творительной деятельности покойного. Группа образу-
ет живописную пластическую композицию и запоми-
нается подчеркнутой красочностью материала (серый, 

белый, черный, красный цвета гранита и мрамора). 
Так же многоцветен интерьер церкви московской Го-
лицынской больницы (архит. М. Ф. Казаков), где пер-
воначально находилось надгробие. 

В те же годы в мемории работал Ф. И. Шубин. К 
сожалению, эта область творчества великого мастера 
реалистического портрета мало известна. Резцу Шу-
бина приписывается автопортрет-медальон на его соб-
ственном надгробии: белый мраморный овал помещен 
на одной из плоскостей низкого 8-гранного пьедеста-
ла, завершенного урной. Скульптор изображен в про-
фильном рельефе (высоком на обрезе плеча), живая 
пластика лица с несколько вздернутым носом, упругая 
лепка одежды и парика выразительны и реалистичны. 
Возраст, фасон костюма и парика, композиция банта 
над медальоном и другие мелочи позволяют отнести 
это произведение к к. XVIII – н. XIX в. Время наложи-
ло отпечаток на мраморную поверхность, петербург-
ская копоть сильно загрязнила ее, но портрет до сих 
пор не утратил образной выразительности. 

Шубин украсил рельефами мавзолей в Николо-
Погорелом – замечательное мемориальное сооруже-
ние раннего русского классицизма. Мавзолей уни-
чтожен в результате вражеских обстрелов во время 
Великой Отечественной войны.

В н. 1780-х Шубин принял участие в создании над-
гробия генерал-поручика П. М. Голицына, отличив-

Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгробие А. Д. Голицына. 
Скульпт. Ж.-А. Гудон. Москва. 1774 г.

Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгробие Н. М. Голицыной. 
Скульпт. Ф. Г. Гордеев. Москва. 1780 г.
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шегося в русско-турецкой войне 1768–74 и убитого 
позднее на дуэли (1775). Памятник был установлен в 
Голицынской усыпальнице Донского монастыря при 
участии Я. Земельгака. Обращаясь к самому надгро-
бию, нельзя не обратить внимание на типичную для 
того времени раннеклассицистическую манеру компо-

зиции. Ее составляют две фигуры – Гений и Марс возле 
жертвенника, у подножия которого сложены воинские 
доспехи. Свисающий с жертвенника орденский знак и 
лавровые ветви дополняют декор памятника. 

Очевидно, как отметил в письме и сам Шубин, ра-
бота над произведением проходила под его «смотре-

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие А. М. Голицына. Скульпт. Ф. Г. Гордеев. С.-Петербург. 1788 г.
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нием», возможно, с его коррективами, в частности в 
трактовке лица главной фигуры (Марса), очень пор-
третной и выразительной в энергичном повороте, с 
острым взглядом и коротко подстриженной бородкой. 

Кстати, рыцарский головной убор – шлем с пышным 
навершием из перьев – можно увидеть и в надгробии 
А. В. Мещерского в Лазаревском некрополе, испол-
ненном годом раньше Земельгаком. Вторая фигура – 

Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгробие Д. М. Голицына. Скульпт. Ф. Г. Гордеев. Москва. 1799 г.
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академически красивый, женоподобный Гений в туни-
ке – трактован в характере античных образцов. В целом 
беломраморный памятник декоративен и, очевидно, 
выглядел эффектно на темной стене ниши Богоявлен-
ского собора, где он первоначально находился.

Яков Иванович Земельгак (1751–1812), до сих пор 
недостаточно изученный у нас, в 1780-х успешно ра-
ботал в мемориальном жанре и создал в С.-Петербурге 
ряд интересных пластических произведений (Лаза-
ревский некрополь). Почти все его работы имеют ав-
торскую подпись и дату, что дало возможность уста-
новить очередность исполнения. Наиболее ранним 
(1781) является надгробие камердинера Екатерины II 
– А. С. Попова. Высеченное в белом мраморе, оно 
привлекает внимание камерными размерами и подку-
пающей интимностью характеристики; на невысоком, 
слегка расширяющемся книзу пьедестале скульптор 
поместил объемную фигурку плачущего ребенка; он 
сидит, прислонившись к овалу мужского портретного 
медальона, по обрезу которого проложена спадающая 
лиственная гирлянда. Выразительно и живо переданы 
особенности детского тела: пухлые складки на сгибах, 
ямки на руках и коленках. Реалистическая трактовка 
оттеняет классицистическую манеру лепки барельеф-
ного мужского профиля, тонкую моделировку факела, 
опущенного детской рукой. Черты реализма сказались 
здесь еще и в том, что вместо обычного образа гения 
и плакальщицы Земельгак ввел конкретное изображе-
ние дочери Попова, «осиротевшей еще до рождения».

Через год (1782) скульптор исполняет надгробие 
кн. А. В. Мещерского, решая его в совсем ином плане. 
Это памятник представителю высших военных кругов, 
о чем свидетельствует венчающий его шлем с высоким 

Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгробие Д. М. Голицына. 
Фрагмент. Скульпт. Ф. Г. Гордеев. Москва. 1799 г.

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Портрет для над-
гробия. С.-Петербург. 1780-е гг.

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие  
А. С. Попова. Скульпт. Я. И. Земельгак. С.-Петербург. 1781 г.

мемоРиАлЬНАЯ сКулЬПтуРА России XVIII – н. хх в.



242

плюмажем (повторен в памятнике П. М. Голицыну). 
Надгробие изображает усеченную пирамиду с нишей, 
в которой помещен мраморный бюст пожилого чело-
века в парике с буклями; на обнаженную грудь наки-
нута драпировка, черты лица трактованы портретно. 

Умение подметить главное в пластической харак-
теристике образа убедительно показано скульптором 
в его следующем мемориальном произведении. В Ла-
заревском некрополе среди группы памятников, соз-
данных Земельгаком на месте погребения семейства 

Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгробие П. М. Голицына. Скульпт. Ф. И. Шубин. Москва. 1783 г.
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Яковлевых, стоит огромный мраморный саркофаг 
главы этой фамилии – «колоссального» богача Сав-
вы Яковлева. Боковую стенку надгробия украшает 
бронзовый рельеф мужского портрета с расчесанными 
на две стороны длинными волосами и умным, хитрым 
лицом дельца. В трактовке большого шишковатого лба 
и надменно сжатых тонких губ остро подмечены черты 
российского купца-«миллионщика». Золоченую че-
канную крышку саркофага покрывает сплошная гра-
вированная надпись.

Для стоящей рядом стелы из серого камня Земель-
гак исполнил круглый мраморный медальон с портре-
том М. С. Яковлева, изображающим молодого челове-
ка в мундире и парике. Небольшой размер медальона 
напоминает миниатюру; это впечатление усиливает и 
характер пластической манеры – очень низкий, слегка 
моделированный рельеф. Нарядная ограда с золоче-
ными розетками окружает оба памятника.

Земельгак умел выбрать материал для надгробия, 
использовать фактурные данные, найти вариации в 
сочетании его оттенков. Таковы предыдущие надгро-
бия А. Мещерского и М. Яковлева, а также 2 надгробия 

семьи придворного банкира Фредерикса (там же). По-
следние отличает выбор камня – светло-серого с тем-
ными жилами «березового» мрамора. Первое из них 
(Гедвиги и Доротеи Фредерикс, 1780-е) – серо-белый 
обелиск, несущий светильник; его лицевая грань укра-
шена рельефом плакальщицы.

В блестящей плеяде русских скульпторов – созда-
телей мемориальных памятников – крупнейшей фигу-
рой был М. И. Козловский. Следует отметить два его 
мемориальных произведения.

Первое – бронзовое надгробие генерала артилле-
рии П. И. Мелиссино (1726–1797) в Лазаревской усы-
пальнице, исполненное в 1800. Трагическая патетика 
жестов, поз, действий отличает характер аллегориче-
ской рельефной композиции из нескольких фигур, 
окружающих жертвенник с помещенным на нем муж-
ским портретом. Очень выразительна трактовка жеста 
крылатого гения: опершись на орудийный ствол, он 
закрыл лицо рукой и опустил погасший факел к лежа-
щему у ног пушечному ядру. По другую сторону жерт-
венника, уронив на него голову, застыла в глубочайшей 
скорби юная плакальщица, недвижимая, с закрытыми 

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие С. Яковлева. Скульпт. Я. И. Земельгак. С.-Петербург. 1785 г.
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глазами. Но как бы протестуя против этой мертвенной за-
стылости, в бурном ритме сбегают вниз складки ее длинной 
одежды: они скользят по плечам, охватывают бедра и стреми-
тельно падают к ногам. Блестящая пластическая разработка 
делает складки подлинно живыми, усиливая глубиной контра-
ста эмоциональный строй образа. Здесь, как и в ряде других 
произведений Козловского, со всей страстностью его велико-
го таланта проявилось характерное свойство мироощущения 
скульптора – повышенный драматизм восприятия смерти.  
Барельеф в память П. И. Мелиссино – образец классического 
русского рельефа. По совершенству рисунка и утонченности 
пластической моделировки (более высокой на первом плане 
и уплощенной, как на перспективе, – на втором) – одно из 
лучших произведений отечественной скульптуры.

Второй мемориальный памятник – надгробие жены пре-
зидента Академии художеств С. А. Строгановой – Козловский 
создал в 1802. Он выполнил его в круглой скульптуре, портрет-
ный же медальон женщины – в рельефе: ее профильное изо-
бражение дано на белом фоне мраморного овала, заключен-
ного в бронзовую раму в виде уробороса, сомкнувшего хвост и 
голову под изображением. Портрет украшал лицевую сторону 
массивного гранитного пьедестала, но не дошел до нас. Па-
мятник полон глубокого драматизма, что остро выражено в 
трактовке фигур в античных одеждах: женской, клонившей-
ся в состоянии безысходной скорби к подножию пьедестала, 

Лазаревская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие П. И. Мелиссино. Скульпт. М. И. Козловский. С.-Петербург. 1800 г.

Лазаревская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие 
П. И. Мелиссино. Фрагмент. Скульпт. М. И. Козловский. С.-Пе-
тербург. 1800 г.
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и особенно мужской с распростертым на руках телом 
младенца. Эти трагические образы олицетворяют отца 
и мать Строгановой (кнн. Урусовых, по заказу которых 
сооружен памятник). В напряженном патетическом 
строе решил скульптор и этот мемориальный памят-
ник. Но страстный протест против смерти и утвержде-
ние жизни нашли выражение в поэтической аллегории 
– в виде ярких, золоченой бронзы бабочек, что были 
разбросаны по белому мрамору вазы-курильницы, 
венчающей памятник. Как известно, тот же мотив со-
ставляет тему «Девочки с мотыльком» – одного из са-
мых лиричных станковых произведений скульптора. 

Козловский является автором ряда проектов над-
гробий, в т. ч. Г. А. Потемкину, С. И. Мордвинову и др., 
к сожалению, не осуществленных. Они сохранились в 
рисунках и гравюрах (ГРМ).

Крупнейшим и подлинным певцом элегической 
темы, посвятившим русскому мемориальному искус-
ству всю долгую жизнь и огромное дарование, был 
И. П. Мартос. Этот жанр стал главным в его творче-
стве. Убежденный и последовательный представитель 
классицизма, изучивший во время пребывания в Ита-
лии шедевры античного искусства, скульптор не по-
шел по пути повторения виденных образцов, хотя и 
отдавал должное их совершенству. Он выработал свой 
тип русского надгробного памятника, используя тра-
диции античности как основу.

Мемориальное наследие Мартоса велико – более 
20 надгробий. Как никто другой, он умел передать 
глубочайшие эмоции, под его резцом они всегда по-
человечески искренни. В произведениях Мартоса от-

Лазаревская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие С. А. Стро-
гановой. Фрагмент. Скульпт. М. И. Козловский. С.-Петербург. 1802 г.

Лазаревская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие С. А. Стро-
гановой. Фрагмент. Скульпт. М. И. Козловский. С.-Петербург. 1802 г.
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Надгробие С. А. Строгановой (прежний вид в Некрополе XVIII в. Александро-Невской лавры). Скульпт. М. И. Козловский. С.-Петербург. 1802 г.
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сутствует чувство безысходности, в чем и состояло его 
отличие от Козловского. В творческих исканиях этот 
замечательный художник стремился к глубинному 
постижению сложных человеческих чувств, до конца 

использовал пластическую форму, но никогда не допу-
скал перенасыщенности ее композиции. Мартос вир-
туозно решал проблему объема, достигая в его постро-
ении логической ясности и изысканной простоты.

Творческую деятельность по возвращении из Ита-
лии Мартос начал с памятника С. С. Волконской 
(мрамор; ГТГ). Уже здесь раскрылся его могучий та-
лант владения материалом. Русские художники клас-
сицизма отличались высоким мастерством передачи 
складок ткани, драпировок, используя их как прием 
эмоциональной характеристики образа. Аллегориче-
ский «язык складок» Мартоса необычайно выразите-
лен. В надгробии Волконской он продемонстрировал 
великое умение с помощью одухотворенной им ка-
менной массы раскрыть тончайшие нюансы челове-
ческих переживаний. Это первое надгробие Мартоса 
в тематическом и композиционном решении близко 
памятнику Н. М. Голицыной, исполненному 2 года-
ми раньше Гордеевым: в основу положен горельеф с 
изображением женской символической фигуры, опи-
рающейся на урну. Скорбно склоненная голова пред-
ставлена в профиль, вся фигура параллельна фону. В 
таком развороте игра складок длинной одежды полу-
чила разнообразные формы и направление. Мастерски 
моделированные, трепетные, они мягко драпируют 

Портретный барельеф к надгробию С. А. Строгановой. Скульпт.  
М. И. Козловский. С.-Петербург. 1802 г.

Проект надгробия С. И. Мордвинова и неизвестного. Скульпт.  
М. И. Козловский. ГРМ. 2-я пол. XVIII в. Надгробие С. С. Волконской. Скульпт. И. П. Мартос. ГТГ. 1782 г. 
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Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгробие М. П. Собакиной. Скульпт. И. П. Мартос. Москва. 1782 г.

мемоРиАлЬНАЯ сКулЬПтуРА России XVIII – н. хх в.



249

сильное молодое тело; отчетливо выступая под покры-
валом и вторя чувству скорби, которым овеян образ, в 
то же время они оттеняют силу жизни. Здесь все телес-
но и одновременно целомудренно. 

Живое человеческое чувство, поэтическая интим-
ность – черты, которые в скульптуре определяют ха-
рактер дальнейшего развития русского мемориального 
жанра 2-й пол. XVIII – н. XIX в., – станут националь-
ным отличием художественных образов Мартоса. Он 
блестяще владел рельефом. Ярче, чем в каком-либо 
другом произведении, это качество его дарования вы-
явлено в надгробии М. П. Собакиной, законченном 
скульптором в том же 1782. Композиция развернута на 
плоскости белой мраморной стелы. Классический тре-
угольник ее построения составляют фигуры плакаль-
щицы и гения, расположенные по краям саркофага у 
подножия плоской пирамиды. Последняя завершена 
профильным портретным медальоном молодой жен-
щины в высокой модной прическе. В лепке фигур ре-
льеф повышается. Трактовка обнаженного тела гения, 
его широко распахнутые крылья и запрокинутая голо-
ва выразительно передают состояние образа. Тонкая 
юношеская рука с потухшим факелом почти касается 
плеча плакальщицы, как будто ища сочувствия. Этот 
жест связывает обе фигуры, акцентируя тонус всего 
произведения. Элегическое звучание памятника уси-
ливают 2 скульптурные розы, брошенные на край сар-
кофага. Весь рельеф построен на ритмическом чередо-
вании повторяющихся линий, контуров, силуэтов, что 
создает картину удивительной гармонии и единства 
всей его композиции.

Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгробие М. П. Собакиной. 
Фрагмент. Скульпт. И. П. Мартос. Москва. 1782 г.

Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгробие П. А. Брюс. Скульпт. И. П. Мартос. Москва. 1786–1790 гг.

мемоРиАлЬНАЯ сКулЬПтуРА России XVIII – н. хх в.



250

Оба ранних надгробия молодого Мартоса полны 
нежной лирической грусти. Со временем она пере-
растает в величавую, возвышенную скорбь, звучит 
темпераментней и глубже, хотя искренность чувства 
продолжает составлять основу мартосовских мемори-
альных образов. 

Таково надгробие П. А. Брюс, созданное в 1786–90. 
Его композиция решена на фоне монументальной 
пристенной пирамиды с белым овалом мраморного 
женского портрета. К подножию, сложив на гробницу 
щит и шлем, припал воин в длинном плаще. Лица не 
видно, но ощущение глубочайшего горя остро пере-
дано движением тела и особенно пластикой сжатых в 
тоске рук. Мартос не раз повторит этот мотив скорби 
в иной транскрипции, но с той же покоряющей выра-
зительностью. Изящный профиль молодой женщины 
в пышной прическе с низкими локонами подкупает 
прелестью реалистически переданных живых черт, 
чуть вздернутого носа и пухлых полуоткрытых губ. Это 
один из лучших женских портретов Мартоса. Цветовое 
решение надгробия – мраморы, бронза, темный гра-
нит – оттеняет белизну портрета и фигуру воина. 

Одним из совершенных по силе пластического 
языка является надгробие Е. С. Куракиной, исполнен-
ное Мартосом в 1792 и предназначенное для установки 
уже не в интерьере, а под открытым небом – в Лазарев-
ском некрополе. Используя здесь круглую скульптуру, 

Мартос развивает мотив, прекрасно найденный им в 
трактовке предыдущего надгробия П. А. Брюс: уронив 
красивую голову на обнаженные руки, горестно скре-
щенные над портретным медальоном, молодая пла-
кальщица скорбит о рано ушедшей человеческой жиз-
ни. Эмоциональное напряжение выражено сложным 
движением фигуры, пластикой тяжелых складок по-
крывала – глубоких, резко затененных, ниспадающих 
на пьедестал. И вместе с тем жизнь звучит в непри-
нужденной позе свободно лежащего крепкого женско-
го тела, в лепке сильных рук и величавом спокойствии 
полузакрытого ладонью прекрасного лица.

В 1780-х Мартос начинает совместную работу с 
архит. Ч. Камероном (1730-е – 1812). Содружество 
этих художников дало замечательные результаты как в 
убранстве дворцовых интерьеров Павловска и Царско-
го Села, так и в решении мемориальных сооружений. В 
районе Старой Сильвии Павловского парка Мартос и 
Камерон создали «Памятник родителям» – своеобраз-
ный монумент типа кенотафа (надгробие без могилы) 
в виде открытой греческой эдикулы с колоннами и пи-
лястрами, образующими вход в полукруглую нишу. Ар-
хитектурная часть была закончена Камероном в 1786; 
значительно позднее, в 1796, Мартос установил здесь 
скульптурную группу: в глубине ниши на фоне чер-
ной пирамиды стоят 2 высокие урны; протянув к ним 
руки, скорбно склонилась женская фигура, в то время 
как крылатый гений готовится задернуть над урнами 
покрывало смерти. Пристенная композиция покоит-
ся на высоком, расчлененном на 3 поля постаменте, 
с 3-частным, типа триптиха, символическим барелье-
фом, прославляющим любовь и дружбу; на его среднем 
выступающем панно помещен основной аллегориче-
ский рельеф, посвященный семейным привязанно-
стям, а выше на пьедестале урн – круглый портретный 
медальон с 2 профильными рельефами. Элегическое 
настроение памятника усиливает траурная тональность 
камня – серо-бело-черная, тонко оттененная цветом 
колонн из розового олонецкого мрамора. С площадки, 

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие Е. С. Ку-
ракиной. Скульпт. И. П. Мартос. С.-Петербург. 1792 г.

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие  
Е. С. Куракиной. Фрагмент. Скульпт. И. П. Мартос. С.-Петербург. 1792 г.
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что ведет к памятнику, колонны читаются как рама, в 
которую вписана скульптурная группа. 

«Памятник родителям» – типичное для русского 
классицизма архитектурное сооружение малых форм. 

Являясь украшением парка, оно по характеру образа 
могло бы стоять и в храме, и в ансамбле старого некро-
поля, так же как многие надгробия этого времени с их 
светским обликом отлично вписались бы в ландшафт 

Памятник родителям.  Скульпторы Ч. Камерон, И. П. Мартос. Павловск. Дворец-музей (парковая территория).1786–1796 гг.

Памятник родителям. Скульпторы Ч. Камерон, И. П. Мартос. Павловск. Дворец-музей (парковая территория). Фрагмент.  1786–1796 гг.
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парка. Даже характер эмблем и символов, трактовка 
портретов были общими и в мемории, и в светском ис-
кусстве.

Соблюдая принцип классицистического построе-
ния памятника, Мартос почти в каждое надгробие 

вводил портрет. Обычно он решал его в рельефе на 
фоне медальона, реже – в виде бюста. В первом слу-
чае портрет получает, как правило, более эмоциональ-
ную характеристику, в бюсте он официальнее, ближе к 
классическому героизированному образцу. 

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие Н. И. Панина. Скульпт. И. П. Мартос. С.-Петербург. После 1783 г.
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Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие Н. И. Панина. Скульпт. И. П. Мартос. С.-Петербург. После 1783 г.

Ранний портретный бюст видного дипломата и 
общественного деятеля Н. И. Панина (1718–1783), ис-
полненный в 1780, после его смерти был повторен Мар-
тосом для его надгробия в Благовещенской усыпаль-
нице. Старого сановника, известного сибарита, каким 
был Панин, Мартос представил в образе древнерим-
ского патриция с накинутым на плечо плащом, при-

дав чертам лица характер торжественной значитель-
ности. В целом же надгробие включает скульптурную 
группу из белого мрамора, занимающую нишу в стене. 
На высоком пьедестале в виде каннелированной полу-
колонны стоит бюст, фоном которому служит плоская 
традиционная пирамида, достигающая вверху люнета 
свода. По сторонам – 2 мужские аллегорические фигу-
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ры в античных одеждах, прославляющие достоинства 
покойного вельможи. Перед этой композицией Мар-
тос создал сводчатое помещение типа капеллы в храме. 
Ее стены, пол, обрамление окна выложены цветными 

мраморами – серым с темными широкими жилами 
и розовым. На полу они составляют крупный геоме-
трический узор. Капители оконных пилястр венчают 
замечательные по лепке и выразительности античные 
маски белого мрамора. Памятник занимает западный 
угол южного нефа церкви, составляя как бы часть ее 
архитектурного целого; подобным приемом достигну-
то впечатление монументальности всего сооружения.

Второй портретный памятник – надгробие 
А. Ф. Турчанинова в Лазаревском некрополе – Мартос 
создал одновременно с памятником Куракиной в 1792. 
Однако эти 2 мемориальных произведения различны. 
Лаконичное образное решение сменилось многослов-
ной повествовательной композицией, состоящей из 
3 объемных фигур на высоком квадратном пьедестале. 
В центре этой группы на каннелированной невысокой 
колонне стоит бюст Турчанинова: надменно откинутая 
голова и обнаженная шея, складки одеяния драпиру-
ют плечи. Весь облик портретируемого говорит о вид-
ном социальном положении погребенного – крупного 
уральского горнозаводчика, совладельца Демидовых в 
горнорудной промышленности. Бюст выделен цветом 
– белым мрамором, остальные фигуры и рельефы на 
пьедестале отлиты из темной бронзы. Реалистическая 
основа классицизма в трактовке Мартосом прояви-
лась здесь в пластике обнаженной фигуры Хроноса, 
сидящего у подножия бюста. Развернув могучие кры-
лья, он держит раскрытую «книгу судеб», указывая 
на дату смерти Турчанинова, начертанную на ее стра-

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие  
А. А. Нарышкина. Фрагмент. Скульпт. И. П. Мартос. С.-Петербург. 1798 г.

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие А. Ф. Турчанинова. Фрагмент. Скульпт. И. П. Мартос. С.-Петербург. 1792 г.
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ницах (1787). Крепко сложенная фигура с прекрасно 
развитой мускулатурой и совершенной лепкой форм 
выявляет глубокое знание анатомии исполнителем. 
Мартос впервые употребил здесь бронзу, великолепно 
передавшую моделировку упругих объемов и характер 

движения. Превосходно исполнена голова Хроноса с 
подстриженными «в скобку» волосами и суровым бо-
родатым лицом. Можно предположить, что прототи-
пом этого по-русски трактованного античного боже-
ства мог быть один из служителей Академии; он же в 

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие А. Ф. Турчанинова. Скульпт. И. П. Мартос. С.-Петербург. 1792 г.
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случае надобности – академический натурщик. Тем 
более салонной выглядит рядом с этим значительным 
персонажем стоящая справа плакальщица. Внешне 
красивый, но неглубокий образ, лишенный внутрен-
него чувства, не типичен для мемориальной лирики 
Мартоса и является случайным в его эмоциональном 
искусстве. Бронзовые рельефные доски на пьедеста-
ле, красиво оттеняющие его полированный камень, 
изображают печальные шествия юношей и девушек в 
длинных античных одеждах в духе классического «сти-
ля процессий». На фоне густой темной зелени старо-
го Лазаревского некрополя надгробие выглядит осо-
бенно живописно благодаря эффектному цветовому 
сочетанию различных материалов: белого мрамора, 
красного порфировидного гранита и потемневшей от 
времени бронзы.

В петербургских надгробиях 1780–90-х Мартос ча-
сто применяет разноцветные материалы и делает это 
как истинный живописец, с тонким пониманием их 
колористических особенностей. Это качество может 
быть отнесено и к влиянию Камерона, с такой утон-
ченностью применявшего разнообразные по фактуре 
и цвету гранит, мрамор, стекло, фарфор, фаянс, само-
цветы в отделке знаменитых Агатовых комнат и лич-
ных покоев Царскосельского Екатерининского двор-
ца.

В к. XVIII в. Мартос исполнил также в цветном 
камне надгробие А. А. Нарышкина («палатка» Благо-
вещенской усыпальницы). Неизвестно, был ли осу-

ществлен полностью проект этого памятника. До нас 
дошла лишь его архитектурная основа в виде облицо-
ванного пестрым, коричнево-белым олонецким мра-

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие А. Ф. Турчанинова. Фрагмент. Скульпт. И. П. Мартос. С.-Петербург. 1792 г.

Проект надгробия А. А. Нарышкина. Скульпт. И. П. Мартос. С.-Петербург. 
1-я четв. XIX в. 
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мором куба с профильным портретным медальоном 
белого мрамора. На высоком цоколе – черная доска с 
надписью, напоминающей, что «от племяни их Петр 
Великий произошел». 

В мемориальных образах Мартоса отсутствуют 
ощущения безысходности и отчаяния. Он как бы пря-
чет от зрителя страдания своих персонажей либо с по-
мощью опущенного головного покрывала (памятник 
С. С. Волконской), либо маскируя низко склоненное 
лицо жестом прижатых к нему ладоней (памятники 
А. П. Брюс, Е. С. Куракиной, «Родителям»). Впервые 
и единственный раз напряженный драматизм чело-
веческих переживаний Мартос показал открыто в 
беломраморном надгробии Лазаревых. В центре его 
композиции помещен медальон с профильным пор-
третом молодого Лазарева, для которого это надгро-
бие было заказано его отцом графом И. Л. Лазаревым 
(1735–1801) – основателем московского Института 
восточных языков. В одной из 2 скульптур, располо-
женных по обе стороны портрета, легко узнать самого 
И. Л. Лазарева, сличив данное изображение с другим 
его прижизненным бюстом, исполненным Мартосом. 
Вторая фигура имеет портретное сходство с его су-
пругой. Образ матери глубоко трагичен: пряди ее во-
лос рассыпались по плечам, рот полуоткрыт в крике, 
лицо искажено отчаянием. «Мартос подходит здесь к 
той грани, за которой реалистическая сила воплоще-
ния живого человеческого чувства вступает в противо-
речие с возвышенной классицистической формой», 
– отмечают исследователи творчества скульптора. И 
все же убежденный классик с его верным чутьем стиля 
сумел не перейти эту грань, уравновесив экспрессию 
женского образа сдержанностью мужского. Устремив 
взор ввысь, как бы ища поддержки в небесах, мужчина 
успокаивает жену, слегка касаясь ее судорожно сжатых 
рук. 

Через год, в 1803, Мартос 
создает знаменитое надгробие 
Е. И. Гагариной, в котором сущ-
ность темы памятника раскры-
вается посредством отдельной 
портретной статуи. Бронзовая 
фигура молодой женщины 
установлена на низком цилин-
дрическом пьедестале, одетая в 
длинную, классическую тунику, 
напоминающую в то же время 
костюмы «времен Империи». 
Придерживая у пояса складки 
одежды, она предельно ясным 
жестом указывает рукой вниз. 
Весь образ памятника очень 
лаконичен и внешне кажется 
холодным, чему в немалой сте-
пени способствуют и компо-
зиция фигуры, и манера лепки 
складок одежды. Вместе с тем 
он полон лиризма: превосходно 
моделированные руки, плечи и 
спина необыкновенно вырази-
тельны. В трактовке несколько 
ассиметричного лица в поворо-
те головы и грациозном накло-
не фигуры проступает обаяние 
молодости и женственности. Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие Лазаревых. Скульпт. И. П. Мартос. 

 С.-Пе тербург. 1802 г.

Надгробие Е. И. Гагариной (прежний вид в Некрополе XVIII в. Александро-
Невской лавры). Скульпт. И. П. Мартос. С.-Петербург. 1803 г.
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Памятник этот впервые в русской мемориальной 
скульптуре представляет центральный образ в виде 
портретной статуи и является новым типом надгробия 
эпохи высокого классицизма.

В 1805–08 Мартос вновь работал над скульптурой 
для паркового мемориального сооружения – мавзолея 
Павла I, на сей раз в содружестве с Тома де Томоном 
(1760–1813) – известным представителем классициз-
ма в русской архитектуре н. XIX в. Созданные этим ар-
хитектором здания и ансамбли отличаются монумен-
тальностью конструкции и строгостью декора. В этом 
Томон был прямой противоположностью Камерону. 
Глубоко эмоциональное искусство Мартоса внесло 
элегическую струю в суровый дух томоновского по-
черка и органично слилось с ним. 

Построенный в глухой части Павловского парка, 
окруженной вековыми деревьями, мавзолей напоми-
нает небольшой античный храм, сложенный из свет-
лого рустованного плитняка на высоком гранитном 
стилобате. Мощные гранитные колонны оформляют 
портик с широким лестничным входом. На фризе ар-
хитрава рельефом представлены скорбные женские 
маски, в глубоком треугольнике фронтона надпись: 
«Супругу благодетелю». Через кованую решетчатую 
дверь с опущенными факелами виден интерьер, в 
глубине которого на фоне темной пристенной пи-
рамиды белеет мраморная коленопреклоненная 
женская фигура, поникшая над камнем с античной 
урной. Силуэт памятника дополняет тонкий контур 
светильника-амфора темной бронзы, спускающего-

Мавзолей Павла I. Скульпт. И. П. Мартос, архит. Т. де Томон. Павловск. Дворец-музей (парковая территория). 1805–1808 гг.
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ся на тонких цепях от сводчатого перекрытия. Све-
тильник приходится как раз на ось пирамидального 
фона памятника, составляя как бы продолжение его 
усеченной вершины, и т. о. усиливает композицион-

ную цельность всего архитектурно-пластического ре-
шения памятника.

Облик этого сооружения пронизан ощущением 
скорби. Элегическое настроение поддержано здесь 

Памятник Павлу I.  Скульпт. И. П. Мартос. Павловск. Дворец-музей (в мавзолее Павла I)
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всем комплексом художественных средств, предло-
женных замечательным творческим дуэтом. Мартос 
показал глубокое понимание своей роли в пластиче-
ском раскрытии темы архитектурного замысла, Томон 
блестяще справился с задачей органической связи всех 
художественных компонентов, достигнув единства ар-
хитектуры, пластики и окружающей романтической 
природы. Мавзолей Павла I – подлинный шедевр ме-
мориального жанра.

В 1941 погиб от вражеских снарядов замеча-
тельный памятник архитектуры – Успенский собор 
Киево-Печерской лавры, а вместе с ним и находив-
шийся внутри надгробный монумент фельдмаршала 
П. А. Румянцева-Задунайского (1725–1796). Удалось 
сохранить лишь его портретный рельеф белого мра-
мора (овал ок. 1 м высотой). Румянцев представлен 
в образе древнеримского полководца в плаще через 
плечо, с перевязью, стягивающей короткие вьющие-
ся волосы, и открытой шеей; в руках – меч и свиток с 
высеченной надписью «Кайнарджи», напоминающей 
о славном для России Кучук-Кайнарджийском мире, 
к заключению которого Румянцев принудил Оттоман-
скую Порту в 1774. Портрет фельдмаршала вылеплен с 
большим мастерством: широкое полное лицо, корот-
кий нос и высокий выпуклый лоб говорят о несомнен-
ном сходстве с натурой.

Мартосу приписывается и надгробие К. Г. Разумов-
ского – последнего гетмана Украины – в Воскресен-
ской церкви г. Батурин (Черниговской обл.), решенное 
в виде пристенной композиции с рельефным портрет-
ным овалом на постаменте урны. Описание памятника 
дает видевший его исследователь архитектуры русской 
провинции Г. К. Лукомский. 

В 1812–13 Мартос исполнил надгробие Елизаветы 
Чичаговой на Смоленском кладбище в С.-Петербурге, 
где до наших дней сохранилась ее усыпальница из 
светлого плитняка с рустовкой на углах и полуцир-
кульными, превосходного рисунка верхними окнами 
(на фронтоне высечена эпитафия). Само надгробие 
перенесено в Александро-Невскую лавру. Плоская 
пристенная стела с закругленным фронтоном вклю-
чает вверху белый мраморный медальон с портретным 
рельефом молодой женщины. Изображение дано в 
профиль, отчего особенно заметны неправильности 
лица – больше всего линии носа, несколько удлинен-
ного, придающего всему облику необычайную мило-
видность; невысокий лоб прикрыт челкой, короткие 

кудри перевязаны лентой и на затылке уложены в не-
большой узел. Мартосу удался этот прелестный жен-
ский образ, земной и поэтичный.

Проект мавзолея Павла I в Павловске. Скульпт. А. Д. Захаров. С.-Петербург. 
1802 г.

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие  
Е. Чичаговой. Скульпт. И. П. Мартос. С.-Петербург. 1813 г.

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие  
Е. Чичаговой. Фрагмент. Скульпт. И. П. Мартос. С.-Петербург. 1813 г.
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Примерно в те же годы в Лазаревском некропо-
ле был установлен памятник выдающемуся русскому 
флотоводцу адмиралу В. Я. Чичагову (1726–1809), ко-
мандовавшему флотом в войне со шведами в 1788–90. 
Надгробие выполнено в красном граните, в виде мо-
нументального античного жертвенника с двухскатной 
кровлей и мощной монолитной базой. Бронзовая ор-

наментика из растительных мотивов покрывает широ-
кий фриз и акротерии, середина лицевой стороны за-
нята портретным барельефом на белом мраморе овала, 
обрамленного бронзовым кольцом уробороса. Ниже 
выбиты стихи, сочиненные Екатериной II по случаю 
победы Чичагова в Выборгском заливе, когда «трой-
ною силою шли шведы на него». Композицию замы-
кают помещенные по сторонам «ликторские» брон-
зовые связки, в которых римский топорик заменен 
якорем, перевитым морским канатом; декор обратной 
стороны памятника – превосходные по лепке дель-
фины. Уверенность рисунка и отличные пропорции 
памятника говорят о мастерстве автора. Им считают 
Тома де Томона на основании аналогичного проекта 
одного из томоновских фонтанов (чертеж находится в 
ГЭ), а также характера эмблематики, близкой декору 
петербургских Ростральных колонн, исполненных по 
проекту этого же архитектора. 

Давняя устная легенда приписывает Мартосу и То-
мону создание надгробия Осокиных в Лазаревском не-
крополе. По времени исполнения его можно отнести к 
тем же годам, что и памятник В. Я. Чичагову, и в самом 
характере архитектурного объема, в монументальной 
четкости его формы есть много общего с последним. 
Надгробие построено в виде гранитного жертвенника, 
несколько вытянутого по горизонтали; массивное на-
висающее покрытие с 4 гладкими фронтонами и акро-
териями увенчано урной темной бронзы под покрыва-
лом, необычайно изысканной по рисунку силуэта. В 
одну из длинных сторон врезана доска белого мрамора 
с рельефным изображением античной сцены оплаки-
вания: фигура плакальщицы, сидящей в группе других 
у саркофага, и двое юношей, что стоят у его изголовья, 
очень близки мемориальным образам Мартоса. Ком-
поновка рельефа и высокое пластическое качество от-

личают руку большого и опытного 
мастера. 

Есть в Лазаревском некрополе 
еще один примечательный саркофаг 
белого мрамора на массивном осно-
вании красного гранита. По краям 
его лицевой стороны помещены ба-
рельефные изображения 2 симво-
лических фигур: «Судьбы» в образе 
молодой женщины с зеркалом и си-
дящей вполоборота мрачной муж-
ской фигуры с венком в опущенной 
руке. Поле между ними занято ме-
мориальной надписью. Вытянутость 
лицевого фасада и обработка толь-
ко 3 стен напоминают композицию 
древних фасадных гробниц. Антич-
ное построение формы поддержано 
и размерами надгробия. Низкий тре-
угольник фронтона под двухскатной 
кровлей отмечен накладным брон-
зовым изображением змеи, свернув-
шейся в виде венка с откинутыми в 
стороны, как концы ленты, хвостом 
и головой; невысокие акротерии 
украшены женскими масками. Па-
мятник окружен литой полукруглой 
решеткой на опорах – «факелах», 
опущенных пламенем вниз. Это над-
гробие установлено в 1807–10 над 
могилой первого русского министра 

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие В. Я. Чичагова. Фраг-
мент. Скульпт. И. П. Мартос (?),Т. де Томон. С.-Петербург. После 1809 г.

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие В. Я. Чичагова. Скульпт. И. П. Мартос (?), 
Т. де Томон. С.-Петербург. После 1809 г.
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финансов А. И. Васильева (1742–1807), «оказавшего 
большие услуги образованием сей важной отрасли го-
сударственного хозяйства» (из надписи на памятнике). 
Проект этого превосходного памятника принадлежит 
архит. Дж. Кваренги (1744–1817), скульптурные эле-
менты исполнены Мартосом.

К числу мемориальных сооружений Кваренги при-
надлежит также мавзолей А. Д. Ланского в Царском 
Селе на Казанском кладбище, церковь-усыпальница 
канцлера А. А. Безбородко, находившаяся в черни-
говском имении последнего, и гробница С. К. Грейга 
в Эстонии. Самуэль Грейг (1736–1788), выдающийся 
адмирал русского флота, погребен в Таллине, в Дом-
ском лютеранском соборе на вершине древней Выш-
городской крепости. Памятник был заказан Екатери-
ной II. Он имеет форму беломраморного саркофага с 
колонками, поддерживающими фронтон двухскатной 
кровли. Лицевая сторона разделена на 3 поля: в цен-

тральном помещена надпись в вен-
ке, по сторонам – рельефы гениев; 
на торцевых стенках – скорбные 
женские фигуры. Фронтон заполнен 
высоким рельефом с изображением 
путти, поддерживающих фамильный 
герб; массивный гранитный пье-
дестал решен в форме прямоуголь-
ника. Очевидно, автор статьи прав, 
предполагая участие Мартоса в пла-
стическом оформлении надгробия. 
Подтверждением может служить и 
фигура крылатого гения с венком, 
гасящего факел на лицевой стороне 
памятника. Мартосу принадлежит 
этот же символический образ в па-
мятнике вел. кн. Елене Павловне 
(Павловский парк; 1806).

Следующей мемориальной рабо-
той Мартоса было московское над-
гробие И. А. Алексеева (Донской 
монастырь), исполненное в 1816.  
На низком, типа жертвенника, пье-
дестале представлена в бронзе сим-
волическая фигура «Веры»: молодая 
женщина в античной одежде с длин-
ным – до земли – крестом в руке. 
Другой она поддерживает овальный 
портретный медальон на невысо-
кой цилиндрической подставке. Как 
обычно для Мартоса, портрет отли-
чается прекрасной лепкой и уверен-
ной характеристикой, вместе с тем 
в женском образе нет привычной 
мартосовской искренности чувства, 
отчего даже трогательная эпитафия 
кажется излишней – она не делает 
памятник эмоциональнее. Вместе с 
тем есть основание предположить, 
что тот же символический образ 
был блестяще воплощен Мартосом 
в одном из провинциальных надгро-
бий. В Тверской областной картин-
ной галерее хранятся 2 бронзовые 
статуи – «Вера» и «Правосудие», по-
ступившие из Краеведческого му-
зея г. Старицы, куда они попали из 
старицкого Успенского монастыря. 

Когда-то в Троицкой церкви этого монастыря, по-
строенной в 1819 генералом А. Т. Тутолминым и слу-
жившей родовой усыпальницей этой богатой фамилии 
тверских помещиков, находились 5 скульптурных над-
гробий. Надгробия группировались по сторонам гран-
диозного мраморного обелиска, занимавшего центр 
усыпальницы и выходившего вершиной на 2-й этаж 
церкви (для чего был прорублен потолок). Справа от 
него стояли гробница вице-губернатора, а затем пра-
вителя Тверского наместничества Т. И. Тутолмина 
(1740–1809), украшенная скульптурой женщины с 
весами («Правосудие»), и надгробие его супруги – в 
виде статуи с крестом («Вера»). Обе отличаются высо-
кими художественными достоинствами, но более вы-
разительна «Вера»: разворот фигуры, хорошо найден-
ное положение рук и наклона головы, ритм складок 
одежды и их соответствие движению фигуры говорят 
о высоком профессионализме автора этого произ-

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие Осокиных. Скульпт. И. П. Мартос (?), 
архит. Т. де Томон. С.-Петербург.  Н. XIX в.

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие А. И. Васильева. Фрагменты. Скульпт. 
И. П. Мартос, архит. Дж. Кваренги. С.-Петербург. 1807–1810 гг.
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ведения. Работники музея приписывают исполнение 
этой скульптуры И. П. Мартосу. Это мнение, очевид-
но, справедливо не только ввиду высокого мастерства 
исполнения и характера пластического почерка, но 
также ввиду полного совпадения таких чисто внеш-
них примет, как абрис правой руки (особенно кисти) 
«Веры» старицкого и московского вариантов. Стариц-
кая скульптура при этом кажется несравнимо совер-
шеннее московской, ее пластика живее, образ глубже, 
эмоциональнее. 

В 1824 Мартос создал памятник камергеру двора, 
воспитателю Александра I А. И. Загряжскому (цер-
ковь Марии Магдалины в Павловске, построенная 
Дж. Кваренги). Архитектурную основу надгробия, как 
и в ранних работах скульптора, составляет стела бе-
лого мрамора с большим тематическим рельефом. В 
язык символики здесь введены новые для Мартоса об-
разы – сломанное дерево, у подножия которого сидит 
молодая женщина в легком одеянии с урной на коле-
нях; рядом, круто выгнув шею, опустил голову лебедь. 
Мартос строит композицию в 3 планах, моделируя ре-
льеф соответственно от высокого (в фигуре плакаль-
щицы) к низкому (в силуэте лебедя) и совсем плоско-
му (в условной трактовке дерева). Вновь, как в первых 
работах (памятник Собакиной), он использует прием 

ритмического чередования контуров и линий: очерта-
ние головного покрывала плакальщицы и ее руки на 
урне повторяются в изгибе поникшей головы лебедя, 
силуэте его шеи и крыла. Классический треугольник, 
образованный позой сидящей фигуры, подчеркивает-
ся абрисом дерева. 

Последним мемориальным произведением Мар-
тоса было надгробие А. П. Кожуховой в Донском 
монастыре (1830). Аналогичный памятник украсил 
могилу Е. С. Корнеевой в Лазаревском некрополе 
 С.-Пе тербурга. Скульптура обоих надгробий изго-
товлена способом выколотки из листового метал-
ла (латунь, красная медь) по авторскому оригиналу, 
изображающему коленопреклоненного гения. Круп-
ная фигура крылатого вестника смерти поникла над 
урною, лица почти не видно, но очень выразитель-
ны напряженные мужские руки, обхватившие урну. 
Скульптура возвышается на чугунном постаменте 
с рельефами ритуальных античных сосудов и герба. 

Некрополь Донского монастыря. Надгробие И. А. Алексеева. Скульпт. 
И. П. Мартос. Москва.  1816 г.

Надгробие Тутолминой. Фрагмент. Скульпт. И. П. Мартос (?). Тверь.  Об-
ластная картинная галерея. 1-я четв. XIX в.
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Памятник монументален и выразителен по силуэту. 
Некоторая жесткость линий, появившаяся в поздних 
работах Мартоса, сказалась в трактовке складок и леп-
ке крыльев, в свое время с такой трепетностью испол-
ненных в фигуре Хроноса на памятнике Турчанинову. 
И все же мастерство компоновки и лиризм образа не 
изменили выдающемуся мастеру в последнем его про-
изведении. Этот гений был неоднократно повторен: в 
одном из несохранившихся надгробий на царскосель-
ском Казанском кладбище и уже в 1914 в проекте над-
гробия, исполненном архит. А. А. Бурачевским.

Помимо перечисленных работ Мартоса в старой 
искусствоведческой литературе встречаются упоми-
нания об исполнении им ряда надгробий для многих 
провинциальных городов России. В их числе названы 
надгробный памятник графу М. И. Платову в Ново-
черкасске и барону Корфу на кладбище в г. Орел.

Долгое время считалось, что в мемориальном жан-
ре скульпт. Ф. И. Щедрин почти не принимал участия. 

Памятник вел. кн. Елене Павловне. Фрагмент. Скульпт. И. П. Мартос. Пав-
ловск. Дворец-музей. 1806 г.

Надгробие А. И. Загряжского. Скульпт. И. П. Мартос. Павловск. Дворец-
музей. 1824 г.

Проект надгробия В. В. Долгорукова. Скульпт. Ф. Ф. Щедрин. Москва. 
1-я четв. XIX в.
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Ему приписывалось лишь одно надгробие – в «палат-
ке» Благовещенской усыпальницы. 

Исследователи творчества скульптора сообщают о 
найденном в архивных материалах указании, что «про-
фессор и кавалер г. Щедрин сделал мавзолей В. В. Дол-
горукову». Приводится и первоначальное описание 
памятника: «На мраморном пьедестале, имеющем вид 
квадрата, вверху по четырем углам – мраморные изо-
бражения вечностей, внизу надпись, которую огибает 
медная змея; внизу по бокам литые изображения пу-
шек, кинжалов, труб, секир, топоров и касок».

Сохранился проект надгробия одного из Долгору-
ковых. Судя по приведенной репродукции, памятник 
задуман в виде многофигурной группы на фоне тра-
диционной пристенной пирамиды, изображающей 
коленопреклоненную женскую фигуру с детьми возле 
воина, у ног которого сложены доспехи и герб; на вто-
ром плане – архитектурная композиция. Проект имеет 
подпись «Федос Щедрин». Надгробие не сохранилось, 

и судить о мемориальной пластике большого русского 
художника можно лишь по данным этого уникального 
графического изображения. 

Много внимания уделял мемориальному искусству 
И. П. Прокофьев. Крупный мастер монументально-
декоративной пластики, он создал замечательные об-
разцы скульптурного наружного убранства зданий, 
интерьеров, парковой скульптуры. Деятельный и 
крайне трудолюбивый, Прокофьев работал не покла-
дая рук, с увлечением компонуя и «надгробные», как 
сообщает исследователь его творчества. Сохранилось 
более 10 подписных проектов надгробий Прокофьева. 
Его мемориальные образцы отличаются стремлени-
ем к жизненной правде, темпераментной пластикой, 
простотой и задушевностью. Они решены либо в виде 
скульптурных композиций, либо жертвенников, ино-
гда – в виде типичных для своего времени пирами-
дальных обелисков с портретным медальоном и сидя-
щей у подножия «согбенной» плакальщицей. 

В Лазаревском некрополе сохранилось надгробие 
генерал-лейтенанта М. Д. Хрущова (ск. в 1808), которое 

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие 
С. П. Ягужинского. Скульпт. Ф. Ф. Щедрин (?). С.-Петербург. Н. XVIII в.

Проекты надгробий Г. А. Потемкина, А. И. Горчакова, М. Б. Барклая-де-
Толли. Скульпт. И. П. Прокофьев. С.-Петербург. К. XVIII – 1-я четв. XIX в.
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давно относят к работам Прокофьева. Оно выделяется 
индивидуальностью композиции и неприкрашенной 
правдивостью образа. «Его произведения […] уступают 
в строгости Мартосу, но они дышат жизнью. Смотря 
на них, забываем, что видим перед собой мрамор или 
бронзу», – отмечали современники скульптора. Та-
ково и надгробие Хрущова: здесь изображена именно 
согбенная, сидящая на камне плакальщица; ее фигу-
ра завершает монолитный саркофаг, поставленный на 
высоком цоколе. С удивительной искренностью пере-
дает автор глубокое человеческое чувство, выражая со-
стояние скорби молодой женщины горестно опущен-
ной головой, левой рукой утирающей слезы концом 
покрывала. Правой она поддерживает портретный 
медальон с профильным барельефом мужской головы, 
вниз от колен тяжелой массой спадают к босым но-
гам складки одеяния. Необыкновенно выразительны 
очертания поникшей спины и обнаженных плеч. Кра-
сиво решен ступенчатый переход от белого мрамора 
подиума фигуры к гранитному, отличных пропорций, 
пьедесталу надгробия.

В 1787 скульптор работал над проектом памятни-
ка А. Ф. Турчанинову – «надгробная из глины» была 
выполнена в величину «аршин на половину», а по ней 
высечена мраморная модель. Однако создание памят-
ника поручили Мартосу. Через 2 года Прокофьев за-
кончил тщательно разработанный проект надгробия 
кн. Г. А. Потемкина-Таврического.

Скульптор сам дает обстоятельное описание этой 
аллегорической композиции: «Светлейший князь По-
темкин в виде молодого Геркулеса отдыхает на воло-
вьей коже, которая означает герб Тавриды в знак поко-
рения одного города под Российскую державу; внизу 
его гений поддерживает палицу Геркулеса с растущи-
ми из нее молодыми ветвями в знак мира; сбоку стоит 
Минерва в виде России и удивляется оной победе...» 

Проект был исполнен в 1789, затем переведен в глину 
(обожженную) и поднесен Екатерине II, которая на-
меревалась поставить «таковую надгробную в С.-Пе-
тербурге и в Тавриде в рост натуры и из мрамору, но за 
смертию ея в дело не произведена».

Работал Прокофьев и над проектом надгробия ге-
нерала Мелиссино, решив его в виде бюста и склонив-
шейся к нему мужской фигуры в плаще. Любопытен 
также «барелиеф для надгробной из мрамору […] де-
ланной в 1804 году для профессора скульптуры Шу-
бина». Исполненный за год до смерти скульпт. Шу-
бина, он назван Прокофьевым «Мать оплакивает 
сына». Проект изображает скорбную женскую фигуру 
у тела покойного. К 1818 относится проект надгробия 
кн. А. И. Горчакову – плакальщица возле постамента с 
мужским портретом (по заказу Д. И. Хвостова).

Последней работой Прокофьева в мемории был 
памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли, испол-
ненный в 1821 в 2 вариантах. Первый – с бюстом на 
постаменте, который Минерва венчает лавровым вен-
ком (слева на фоне знамен – фигура «Россия»); второй 
– с рельефным портретным медальоном на пирамиде 
и скульптурами «России» и плакальщицы. Скульптор 
вводит здесь также конкретный эпизод, изображая на 
постаменте барельефом вступление русского войска 
в Париж после разгрома Наполеона. Но предпочте-
ние было отдано другому скульптору – В. И. Демут-
Малиновскому.

Некрополь мастеров искусств. Надгробие И. Т. Лисенкова. Фрагмент. 
С.-Пе тербург. 1860-е гг.

Некрополь Донского монастыря. Надгробие И. И. Козлова. Скульпт. 
 Г. Т. Замараев. Москва. К. XVIII в.
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В те же годы получили известность московские 
мемориальные произведения ровесника Прокофьева 
– скульпт. Г. Т. Замараева. Исследователи творчества 
Замараева утверждают, что им исполнены в разное 
время несколько надгробий для московских кладбищ, 
в т. ч.  Жигареву (Андроников монастырь), Хованской 
(Новоспасский монастырь), Давыдову, Корсакову и 
Козлову (Донской монастырь). 

Надгробие И. И. Козлова – самый ранний скуль-
птурный памятник Донского кладбища, исполнен в 
виде 4-колонной, доверху зарешеченной беседки ти-
пично московского образца; внутри помещена мра-
морная группа – плакальщица и лев по бокам от урны, 
а на ее пьедестале – рельефный мужской портрет. Фи-
гура молодой плакальщицы едва полуприкрыта легкой 
античной одеждой, грациозная поза скорее кокетлива, 

нежели грустна. В этом образе нет ничего от привыч-
но скорбных женских образов предыдущих мастеров 
классицизма. Зато необычно выразительна фигура ге-
ральдического льва с лохматой гривой и когтистыми 
лапами, сочувственно смотрящего на юную плакаль-
щицу.

Близко к предыдущему по композиции и символи-
ке надгробие В. А. Небольсина с портретным бюстом 
на высоком постаменте; оно также заключено в глухую 
железную беседку. Роль плакальщицы здесь исполняет 
портретная статуя жены покойного. Памятник счита-
ется работой Замараева н. XIX в.

Среди портретных надгробий, приписываемых 
этому скульптору, отлично исполнено еще одно – поэ-
та М. М. Хераскова (1733–1807) – автора героических 
поэм и трагедий. Портретный медальон белого мрамо-
ра помещен на лицевой плоскости пилона, высечен-
ного из розового порфировидного камня. Поплечное 
изображение дано на фоне овала: лицо со слегка вы-
ступающими скулами и высоким лбом вылеплено 
живо и свободно; живописна и моделировка крупных 
прядей волос и нашейного шарфа, выступающего из 
низкого воротника мундира. Это произведение харак-
теризует Замараева как незаурядного мастера класси-
цистического портрета с явными реалистическими 
тенденциями.

Наряду с крупными русскими мастерами в эту пору 
работали и иностранцы, прожившие в России боль-
шую часть своей жизни и считавшие ее своей второй 
родиной. К их числу принадлежит Жан-Доменик Ра-
шетт – «француз по происхождению, датчанин по вос-
питанию, он так долго проживает в России, что может 
быть назван русским». Мастер рельефа, он много ра-
ботал по монументально-декоративному убранству 
зданий, дворцов, интерьеров. Известны также его 
бюсты и монументы. В мемории им исполнено одно 
произведение – надгробие государственного канцле-
ра А. А. Безбородко (1747–1799) в «палатке» Благове-
щенской усыпальницы. Памятник представляет собой 
многофигурную, изваянную в бронзе композицию на 
низком мраморном цоколе, выступающем из ниши 
стены. В центре помещен типичный классицистиче-
ский портрет-бюст Безбородко в окружении символи-
ческих фигур: «Правосудия», «ревности к службе Оте-
честву» (девиз фамильного герба) и гения с оливковой 
ветвью, олицетворяющего славный для России Ясский 
мир с Турцией (1791). Идея памятника – прославление 
внешнеполитической деятельности крупного русско-
го дипломата – отражена в надписях на развернутых 
свитках, а также в эпитафии, сочиненной Держави-
ным. Надгробие установлено в 1803 и в общем замысле 
принадлежит Н. А. Львову.

Начиная с первых лет XIX в. в мемориальных со-
оружениях усиливается роль архитектуры. Памятник 
часто решается в виде мавзолея, портала эдикулы и 
других классических архитектурных форм. Другими 
словами, надгробие становится «храмом памяти», и 
скульптурное дополнение – статуи или рельеф – при-
звано раскрыть его тему. В отдельных же случаях мемо-
риальный памятник вообще решается только архитек-
турными средствами, без участия скульптора.

Прослеживая путь развития художественного над-
гробия, следует отметить имена видных зодчих: Каза-
кова, Камерона, Кваренги, Томона, Захарова и многих 
других, работавших в этом жанре для обеих столиц, их 
окрестностей и прочих городов России.

Некрополь Донского монастыря. Надгробие И. И. Козлова. Фрагмент. 
Скульпт. Г. Т. Замараев. Москва. К. XVIII в.
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Большой художественный интерес представляют 
родовые усыпальницы, напр. фамильный мавзолей 
Волконских в усадьбе «Суханово», заложенный в 1813 
(считается первым после пожара Москвы ампирным 
памятником), и близкий ему по характеру мавзолей в 
Отрадном. Оба сооружения приписывают московским 
архитекторам Д. И. Жилярди и А. Г. Григорьеву.

Одновременно с мавзолеем получает распро-
странение малая архитектурно-мемориальная фор-
ма, напоминающая по конструкции грот. В к. 1790-х 
такой памятник был установлен над могилой жены 
 архит. Л. Руска на Волковом лютеранском кладбище в 
С.-Петербурге: низкое, прямоугольное в плане кирпич-
ное сооружение на гранитном фундаменте, с гладким 
треугольным фронтоном и глубоким, в виде пещеры, 
внутренним объемом, закрытым снаружи веерообраз-
ной чугунной решеткой. Замковый камень арочного 
обреза украшен здесь белой мраморной маскароной, а 
по сторонам арки разместились барельефы античных 
ритуальных сосудов. Памятник отличается превосход-
ными пропорциями и тонким рисунком декора. Есть 
основание считать это единственное по облику над-
гробие произведением самого Л. Руска (1758–1822). 

Характер архитектуры (особенно арочного проема) и 
сдержанность декоративной пластики близки творче-
скому стилю этого известного петербургского зодчего, 
автора ряда городских и пригородных сооружений.

На рубеже XVIII–XIX вв. в мемории появляется от-
крытая, типа портика, эдикула. Начало этому образцу 
русского мемориального памятника положил выда-
ющийся архит. А. Н. Воронихин. Автор Казанского со-
бора с успехом работал и в жанре малой архитектуры, 
создав несколько камерных архитектурно-пластических 
решений: павильонов, фонтанов, парковых мостиков и 
других интимных поэтичных образов подобного рода. 
Естественно, что и такой вид искусства, как мемори-
альный памятник, не мог его не заинтересовать.

Воронихиным разработаны интересные проекты 
надгробных сооружений, показывающие глубокое по-
нимание задач и образной специфики данного жан-
ра. В их числе два осуществленных. Первый – «Эскиз 
надгробия-мавзолея в Мартышкине» (Ленинград-
ская обл.) – пирамидального сооружения над низким, 
сложенным из крупных камней гротом с 2 колоннами 
по сторонам входа; гладкие грани усеченной пирами-
ды на всех фасадах имеют узкие дугообразные окна-

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие П. А. Талызина. Фрагмент. Архит. А. Н. Воронихин. С.-Петербург. 1803 г.
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просветы, а над ними – сандрики с фронтонами. По 
углам площадки стоят 4 траурные задрапированные 
урны. В проеме грота – 2 гробницы. Памятник был 
осуществлен в несколько измененном виде (облегчен 
объем пирамиды, исключена арка-грот с саркофага-
ми), но, к сожалению, не сохранился.

Второй проект, подписанный и датированный 
(1801) самим архитектором, не имеет ни назначения, 
ни указания лица, для которого он выполнялся. По 
данному проекту еще при жизни Воронихина, в 1803, в 
С.-Петербурге был возведен памятник над могилой ге-
нерала П. А. Талызина (1767–1801); это замечательное 

произведение мемориального искус-
ства до сих пор украшает старый Ла-
заревский некрополь. Оно представ-
ляет собой открытую 4-колонную 
эдикулу серого гранита над белым 
мраморным саркофагом. Плоская 
ступенчатая кровля, лишенная 
обычных фронтонов и акротериев, 
образует площадку для скульптурно-
го завершения в виде полулежащей 
бронзовой женской фигуры в длин-
ном, спадающем с головы покрывале 
(исполнитель неизвестен). Горизон-
тальное положение фигуры увязано 
с горизонталями уступов основания 
и самой прямоугольной формой па-
мятника, также обусловленной объ-
емом находящегося внутри саркофа-
га. Двухскатное покрытие саркофага 
декорировано акротериями и чешуй-
чатым орнаментом; на левом торце 
помещен барельеф герба, над ним – 
изображение военного шлема. Кан-
нелированные стволы дорических 
колонн, несущие архитрав надгро-
бия, и размеры невысокого саркофа-
га оставляют свободным внутреннее 
пространство сооружения, делая его 
прозрачным, пронизанным светом. 
Памятник Талызину являет пример 
высокого мастерства его создателя. 
Ясная логика формы, соотношение 
всех компонентов, совершенство 

пропорций, единство архитектуры и пластики выяв-
ляют талантливейшего художника элегической темы. 
В этом камерном произведении Воронихин блестяще 
продемонстрировал стиль открытых колоннад, разви-
тый в грандиозных городских петербургских сооруже-
ниях (Казанский собор), павильонах в Петергофском 
Верхнем парке и др. 

Среди неосуществленных замыслов зодчего инте-
ресен проект памятника-кенотафа Павлу I для Пав-
ловского парка в виде круглой ротонды, относящийся 
к 1803 (возник в творческом соревновании с архитек-
торами Томоном, Захаровым и Гонзагой на проект это-

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие П. А. Талызина. Архит. А. Н. Воронихин. 
 С.-Петербург. 1803 г.

Проект надгробия неизвестного. Архит. А. Н. Воронихин. С.-Петербург. 
Гос. музей истории С.-Петербурга. Н. XIX в. 

Проект надгробия неизвестного. Архит. А. Н. Воронихин. С.-Петербург. 
Гос. музей истории С.-Петербурга. Н. XIX в. 
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го сооружения). Любопытно, что внутри предусматри-
валась скульптурная группа, исполненная Мартосом 
для «Памятника родителям». Она же представлена и 
на проекте архит. Захарова. Очевидно, в заказе пред-
лагалось использовать ее и для памятника Павлу I.

Есть в Лазаревском некрополе еще несколько от-
крытых эдикул, в их числе любопытно надгробие 
В. И. Потемкиной (ск. в 1810), по почерку близкое ма-
нере Воронихина. Как и памятник Талызину, это над-
гробие решено в виде 4-колонного дорического порти-
ка над саркофагом, так же безукоризненно найдены и 
увязаны пропорции всех элементов сооружения. При 
отсутствии скульптурного декора его роль исполняют 
архитектурные элементы, чрезвычайно пластичные 
благодаря материалу – пористому известняку, мягко 
передающему лепку профилей, каннелюр и велико-
лепных по рисунку крупных акротериев. 

Форма античной эдикулы стала в русском надгро-
бии 1-й пол. XIX в. одной из самых излюбленных. В 
характере эдикулы построен в Лазаревском некропо-
ле и мраморный памятник первому министру просве-
щения и «почетному любителю» Академии художеств 
П. В. Завадовскому (1739–1812). Значительно уступая 
воронихинскому шедевру, он все же интересен но-
вым решением внутреннего объема. Внутри эдикулы 
установлена скульптурная группа: портретный бюст и 
2 символические фигуры (одна из них – гений, гасящий 
факел). Этот тип надгробия станет в дальнейшем более 
распространенным, нежели первый – эдикула с сар-
кофагом. Памятник исполнен в 1812 скульпт. Ж. Кам-
берленом (1766–1821). При участии Томона он вы-
полнил в Лазаревском некрополе еще один памятник 
– А. М. Белосельскому-Белозерскому (1752–1809) – в 
виде портала, примыкающего к северной стене Лаза-
ревской усыпальницы. Полукруглый обрез его ниши, 
облицованной светло-серым мрамором, венчает кар-
туш с рельефом княжеского герба как своеобразный 
замковый камень. В самой нише под горельефным 
портретным медальоном князя представлена много-
фигурная мраморная группа – символическое изобра-
жение семейства Белосельских. 

Это надгробие монументально, красиво по со-
четанию разноцветного камня, но несколько театра-
лизовано в образной характеристике и, главное, не-
сомасштабно интимному интерьеру монастырского 
кладбища. 

Грандиозностью размеров отличается еще одно 
надгробие в этом же некрополе – единственное ме-
мориальное произведение замечательного русского 
скульпт. Ф. П. Толстого. Талантливый и разносторон-
ний художник, признанный мастер тончайшего ре-
льефа, в котором им исполнена знаменитая серия ме-
дальонов на сюжеты Отечественной войны 1812 года, 
Ф. П. Толстой создал колоссальное архитектурное 
надгробие над местом погребения купеческой семьи 
Кусовых (1822; подписное). Литая чугунная гробни-
ца, вознесенная на гранитном монолите (объемом 
ок. 4 куб. м), естественно, вызывает удивление при 
упоминании имени ее автора. Однако это относится 
прежде всего к размерам сооружения; что касается 
стилистической стороны исполнения, пропорций и 
общей композиции, то все это проработано с той же 
тщательностью и безукоризненным вкусом, каким от-
личаются лучшие работы скульптора. Памятник Кусо-
вым полностью отражает художественные симпатии 

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие В. И. Потемкиной. 
Архит. А. Н. Воронихин (?). С.-Петербург. 1810-е гг.

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие А. М. Белосельского-
Белозерского. Скульпт. Ж. Камберлен. С.-Петербург
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Толстого, как известно, высоко ценившего историю и 
археологию Древней Греции, восхищавшегося антич-
ными барельефами, саркофагами, вазами, курильни-
цами. Эти мотивы как раз и нашли претворение в ху-
дожественном образе надгробия: саркофаг отличных 
форм, угловые бронзовые треножники-курильницы, 
широкие листья литого чугунного аканта на углах 
пьедестала и тончайшая лепка орнамента на золоче-
ных бронзовых порезках, проложенных по профилям 
памятника, выявляют мастерство рисунка и глубокое 
знание античного искусства.

Начало новых веяний в русском мемориальном 
искусстве совпало со смертью великого русского 
скульпт. М. И. Козловского и объявленным по этому 
случаю конкурсом на проект надгробия, в котором 
приняли участие В. И. Демут-Малиновский и С. С. Пи-
менов. Козловский был необычайно высоко ценим со-
временниками и Академией, о чем можно судить по 
такому редкому в те времена событию, как постановле-
ние академического Совета о сооружении надгробного 
памятника своему преподавателю. Кроме скульптур-

ного и архитектурного классов в творческом соревно-
вании принял участие и живописный. Первая золотая 
медаль была присуждена Демут-Малиновскому, три 
вторые – Пименову, архит. А. Протопопову и живо-
писцу О. Кипренскому. 

Демут-Малиновский представил на конкурсе сле-
дующее решение: в традиционном для XVIII в. симво-
лическом барельефе, занимающем лицевую грань вы-
сокого квадратного в плане памятника, он изобразил 
фигуру крылатого гения. Посланец смерти скорбно 
склонялся к незаконченному скульптурному произ-
ведению, держа над ним венок, другой рукой опуская 
гаснущий факел жизни. К подножию брошен, как уже 
не нужный, молоток ваятеля, урна под покрывалом 
венчает все надгробие. Рельеф мастерски скомпоно-
ван, красив по силуэту и вписан в прямоугольную, 
слегка суженную кверху раму (местами слегка высту-
пая за пределы скульптурного поля). На обратной сто-
роне надгробия помещен овальный медальон с про-
фильным портретом М. И. Козловского. В нем много 
выразительной индивидуальности, хотя он является 

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие Кусовых. Скульпт. Ф. П. Толстой. С.-Петербург. 1822 г.
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образцом классического портретного рельефа. Образ-
ную характеристику дополняла эпитафия, в которой 
умерший сравнивался с 2 величайшими ваятелями 
прошлых эпох:

Под камнем сим лежит
Ревнитель Фидию
Российский Бонарот.

Памятник был выполнен в 1803. По поводу возник-
новения его замысла в литературе существуют 2 мне-
ния: первое утверждает, что в основу надгробия поло-
жен рисунок самого Козловского (из собрания ГРМ); 
второе опровергает эту точку зрения, считая, что ри-
сунок исполнен Демут-Малиновским. Вероятно, этот 
диспут может быть разрешен не в обращении к спор-
ному рисунку, а при взгляде на надгробие, созданное 
самим Козловским перед смертью, – знаменитый 
мемориальный рельеф Мелиссино. При сравнении с 
ним символического барельефа Демут-Малиновского 
сходство образной и композиционной трактовки ге-
ния Смерти несомненно: положение фигуры, ее ног 
и руки аналогичны. Изменено лишь направление 
руки с факелом (на памятнике Козловскому она от-
ведена в сторону), и, естественно, по-разному, сооб-
разно теме, трактована голова гения: в рельефе гене-
рала Мелиссино она увенчана шлемом, в надгробии 
скульптора видим голову Аполлона. Т. о., совершенно 
очевидно, что идея основного пластического мотива 
более позднего надгробия принадлежит Козловско-
му. Положив ее в основу памятника своему учителю, 

молодой скульптор нашел соответ-
ствующее смысловое дополнение, 
использовав один из образцов ан-
тичной пластики, – Бельведерский 
торс как символ высокого искусства 
Козловского. В дальнейшем Демут-
Малиновский не раз повторит эту 
фигуру гения. 

Превосходный проект предста-
вил на конкурс и С. С. Пименов, 
создав совсем иной мемориальный 
образ в круглой скульптуре, пре-
дельно лаконично и вместе с тем с 
огромным эмоциональным нака-
лом. Проникновенный поэтический 
образ скорби решен в облике юной 
музы Ваяния, тоскующей над мо-
гилой художника: она сидит, низко 
склонившись к коленям, с молотком 
скульптора в безвольно опущенной 
руке. В певуче-скорбном силуэте 
фигуры, в печально поникших пле-
чах, в ритме складок покрывала рас-
крыта такая глубина неподдельного 
человеческого чувства, какой дости-
гал только Мартос в пору расцвета 
его творчества. Начинающий скуль-
птор как истинный последователь 
своего великого учителя показал 
безукоризненное владение пласти-
ческим объемом и дар глубокого по-
стижения образной сущности худо-
жественного произведения.

Уже в первых этих пробах сил 
молодых скульпторов определилось 

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие М. И. Козловского. 
Фрагмент. Скульпт. В. И. Демут-Малиновский. С.-Петербург. 1803 г.

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие М. И. Козловского. Скульпт. В. И. Демут-
Малиновский. С.-Петербург. 1803 г.
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Проект надгробия М. И. Козловского. Скульпт. С. С. Пименов. ГРМ. 1802 г. 

Проект надгробия М. И. Козловского. Скульпт. С. С. Пименов. ГРМ. 1802 г. 
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творческое лицо каждого из них, индивидуальность почерка буду-
щих знаменитых мастеров пластики. 

В ином духе исполнил Пименов надгробие М. М. Голицына для 
Донского монастыря (1810; подписное). В его композиции скуль-
птор повторил один из распространенных типов классицистического 

надгробия последней четверти XVIII в. 
– пристенную пирамиду с портретным 
медальоном и символической фигурой 
«Веры» в покрывале возле саркофага. 
Привлекает внимание выразительный 
профильный портрет князя, исполнен-
ный с остро подмеченным сходством и 
очевидной верностью внутренней инди-
видуальности портретируемого.

Последнее мемориальное произведе-
ние Пименов исполнил в 1817 в Успен-
ском соборе Киево-Печерской лавры 
над местом погребения одного из бор-
цов за освобождение Греции от турец-
кого ига – кн. Константина Ипсиланти. 
При взрыве собора в 1941 этот памятник 
погиб. Имеющийся в здешнем музее 
его фотоснимок представляет компози-
цию с аллегорической статуей, близкой 
к символической фигуре в надгробии 
М. М. Голицына. Это подтверждает и 
биограф скульптора, ссылаясь на со-
хранившийся в архиве отчет Пименова с 
описанием памятника.

Мемориальное наследие Демут-
Малиновского оказалось более обшир-
ным. Надгробия его работы имеются 
не только в обеих столицах, но и во 
многих городах России, а также в При-
балтике. Одним из ранних является над-
гробие Е. И. Барышниковой (Донской 
монастырь), очевидно, относящееся к 
к. 1-го десятилетия XIX в. Его завершает 
скульптурная группа из 2 плачущих над 
урной крылатых путти; на лицевой сто-
роне крупного гранитного пьедестала 
помещена также рельефная композиция, 
изображающая сцену прощания, в кото-
рой присутствует все многочисленное 
семейство покойной. С большим мастер-

Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгро-
бие М. М. Голицына. Фрагмент. Скульпт. С. С. Пименов. 
Москва. 1810 г.

Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгробие М. М. Голицына. Скульпт.  
С. С. Пименов. Москва. 1810 г.
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ством строит скульптор 
этот сложный горельеф, 
выделяя первым планом 
его главных персонажей. 
Соблюдая возвышенный 
характер образного рас-
сказа – античные одежды, 
классические прически, 
традиционно красивые 
лица, скульптор вместе с 
тем вносит правдивую ноту 
в трактовку искреннего 
горя осиротевших «осме-
рых детей». Живо переда-
ны взаимоотношения всех 
участников этой печаль-
ной церемонии, интересна 
пластическая характери-
стика самой Барышнико-
вой, сохранившей здесь 
явно портретные черты. 
Прекрасно моделированы 
могучее тело Хроноса, его 
голова, длинная борода, 
складки одежд. Горельеф 
разработан в целом пре-
восходно, в традициях 
монументальных аллего-
рических композиций, ко-
торыми мастерски владел 
скульптор. 

Некрополь Донского монастыря. Надгробие Е. И. Барышниковой. Фрагмент. Скульпт. В. И. Демут-Малиновский. Москва. Н. XIX в.

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие П. П. Чекалевского. Скульпт. В. И. Демут-Малиновский. 
С.-Петербург. 1817 г.
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Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие А. Н. Воронихина. Скульпт. В. И. Демут-Малиновский. С.-Петербург. После 1814 г.
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Вскоре после смерти вице-президента Академии художеств 
П. П. Чекалевского (1751–1817) Демут-Малиновский, в ту пору уже 
профессор, исполнил для его надгробия мемориальный портретный 
медальон (Лазаревский некрополь). Он отлит в темной бронзе, в фор-
ме овала, обрамленного сомкнувшимся в круг уроборосом. Крупная 
голова с короткими завитками волос и резким орлиным профилем 
напоминает римский портрет. В ее пластической и образной трак-
товке больше от античного образца, нежели от индивидуальных черт 
портретируемого. 

Зато с необыкновенной мягкостью и верностью характеристики 
передал скульптор портретные изображения на круглых барельеф-
ных медальонах, украшающих чугунный памятник «Другу стражду-
щих» – д-ру Роберту Симпсону (1749–1822) на Смоленском люте-
ранском кладбище в С.-Петербурге. Еще в 1825 этот великолепный 
по архитектуре памятник и его портретные рельефы были отмечены 
современниками. Однако с годами авторство Демут-Малиновского 
было забыто, и исследователи могли лишь что-то предполагать по 
этому поводу. Восстановил первоначальную атрибуцию надгробия 
уже современный биограф скульптора.

Смоленское (лютеранское) кладбище. Надгробие Р. Симпсона. Скульпт. В. И. Демут-Малиновский. С.-Петербург. 1820-е гг.

Смоленское (лютеранское) кладбище. Надгробие  
Р. Симпсона. Фрагмент. Скульпт. В. И. Демут-
Малиновский. С.-Петербург. 1820-е гг.
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Памятник представляет собой высокую чугунную 
эдикулу на 4 колоннах дорического ордера. Она обра-
зует сень над стоящим внутри кубическим пьедесталом 
(в прошлом здесь была урна); накладные, также отли-
тые в чугуне медальоны помещены на 3 его сторонах, 
4-я заполнена эпитафией на русском и английском 
языках. На аттике до сих пор сохранилась также над-
пись, рассказывающая о сооружении надгробия благо-
дарными пациентами Р. Симпсона. Памятник сильно 
пострадал от времени, сплошь покрыт слоем коррозии, 
в какой-то мере исказившей его формы. Барельефы 
лишились четкости контуров и живости моделировки 
поверхности; и все же «превосходно решенная компо-
зиция портрета (верно отмеченная И. М. Шмидтом) с 
легким наклоном головы и редким для эпохи класси-

цизма поворотом лица в три четверти» до сих пор не 
утратила своеобразной выразительности. 

В 1820-е Демут-Малиновский создал известное 
надгробие флигель-адъютанту В. Д. Новосильцеву, 
убитому в 1825 на дуэли подпоручиком лейб-гвардии 
Семеновского полка К. П. Черновым. Памятник пред-
ставляет статую молодой коленопреклоненной жен-
щины (бронза), приникшей головой к подножию рас-
пятия, где сложены доспехи воина. Тяжелые складки 
покрывала драпируют всю фигуру, оставляя обнажен-
ными лишь руки, сжимающие древко креста. Автору 
удалось создать очень цельную и лаконичную ком-
позицию, полную искренней скорби. Эта скульптура 
приобрела широкую популярность и была несколько 
раз повторена либо полностью (надгробие фон дер 

Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгробие В. Д. Новосильцева. Скульпт. В. И. Демут-Малиновский. Москва. 1-я четв. XIX в.

мемоРиАлЬНАЯ сКулЬПтуРА России XVIII – н. хх в.



279

Палена на Введенском кладбище в Москве), либо с 
частичным изменением аксессуаров. Так, в надгробии 
И. И. Барышникова в Донском монастыре (1829) у 
подножия креста лежит раскрытое Евангелие. Эта же 
деталь и сломанный якорь – аллегория разбитых на-
дежд – отличают надгробия Н. П. Шульгиной в Дон-
ском монастыре (1828) и богатого калужского него-
цианта И. М. Золотарева в Калужском краеведческом 
музее (1830). 

В Тбилиси на г. Мтацминда (на половине ее высо-
ты) стоит на горном выступе церковь Св. Давида. Под 
ней в пещере скалы погребен великий русский писа-
тель А. С. Грибоедов, погибший в Тегеране в 1829 от 
рук религиозных фанатиков. Это живописное место с 
крутой горной вершиной всегда нравилось Грибоедову, 
он называл его «пиитической принадлежностью Тиф-
лиса» и выражал желание быть похороненным здесь. 
Его вдова выполнила этот завет. Над могилой она воз-
двигла памятник, скульптура которого отлита по той 
же модели Демут-Малиновского. Если говорить о 
полноте пластического выражения человеческих эмо-
ций, о слиянии художественной формы и содержания, 
вряд ли можно было выбрать для данного места более 
верный по элегическому строю и романтике образ 
неутешного женского горя. С огромной силой звучит 
он именно здесь, олицетворяя поэтическую и трагиче-
скую любовь, что выпала на долю Нины Чавчавадзе.

Первоначально отлив скульптурной композиции 
должен был повторить вариант надгробия И. И. Ба-
рышникова (с Евангелием у подножия креста). Но по 
желанию вдовы была добавлена вторая книга с над-
писью «Горе от ума» и лира как символ музыкальной 
одаренности Грибоедова, а на лицевую сторону уд-
линенного (типа саркофага) пьедестала помещен на-
кладной овальный медальон с рельефом профильного 
портрета.

Последний отлив этой знаменитой Демутовой ста-
туи был исполнен для надгробия худож. Кампиони на 
Введенском кладбище в Москве. 

Несмотря на большую загрузку заказами, Демут-
Малиновский всегда находил время для работы над 
мемориальными произведениями. В 1823 он вместе 
с архит. А. Ф. Щедриным создал памятник-мавзолей 
над могилой фельдмаршала М. Б. Барклая-де-Толли 
(1761–1818) в Южной Эстонии близ Тарту, в 1,5 км от 
имения Йыгевесте Тырваского р-на. Фасадную сто-
рону усыпальницы украшает двухколонный темный 
портик над входом и темная железная дверь на фоне 
светлой стены с большим люнетным окном в архитра-
ве. Контрастное цветовое решение и особенно ком-

Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгробие В. Д. Новосильцева. 
Фрагмент. Скульпт. В. И. Демут-Малиновский. Москва. 1-я четв. XIX в.

Проект надгробия А. С. Грибоедова. Скульпт. В. И. Демут-Малиновский (?). ГИМ. 1833 г. 
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позиция оконного проема издали создают иллюзию 
триумфальной арки (это впечатление дополняется и 
плоским ступенчатым аттиком, венчающим сооруже-
ние). Ощущение темы воинской доблести усиливают 
барельефы пальмовых и дубовых ветвей по сторонам 
окна и бронзовые доски на стенах, повествующие о 
боевых походах и славных победах фельдмаршала.

Внутри, против входа, возвышается многофигур-
ный монумент, занимающий стенную нишу. Цветные 
мраморы, граниты, порфир, бронза, позолота и, на-
конец, сами размеры памятника создают атмосферу 
пышного великолепия. Сразу привлекает внимание 
крупная бронзовая скульптура Афины Паллады в вы-
соком шлеме, со щитом; ее грудь закована в панцирь, 
длинный плащ ниспадает к ногам, где сложены бое-
вые знамена и стволы орудий. Подняв руку, она венча-
ет лавром бюст фельдмаршала, очень живой по лепке 
портрета. Женская фигура в покрывале с траурной ур-
ной, что стоит слева, склонилась над гербом России, 
выражая этим скорбь страны.

Вся скульптурная композиция выдержана в тради-
циях классицизма, ее аллегорика и построение на фоне 
пирамиды вполне отвечают мемориальным образцам 
к. XVIII – 1-й четв. XIX в. Совсем иной характер трак-
товки имеет тематический рельеф, вделанный в гори-

зонтальный цоколь памятника. Здесь 
так же, как и в проекте И. П. Про-
кофьева, изображено триумфаль-
ное вступление русских  войск в Па-
риж 31 марта 1814: Барклай впереди 
свиты стоит на подступах к столице 
Франции, в предместье Монмартра, 
указывая на движущуюся впереди 
русскую армию, занимающую город. 
Сцена трактована на редкость живо-
писно, в нескольких планах, с реали-
стически переданной обстановкой 
этого события на фоне развернутого 
пейзажа.

Если памятник Барклаю-де-
Толли как произведение Демут-Ма-
линовского был известен в России 
давно, то второй, также находящий-
ся в Эстонии, стал известен с 1947. 
Это надгробие графа Ф. Тизенгаузена 
(зятя фельдмаршала М. И. Кутузова), 
убитого в сражении при Аустерли-
це в 1805 и погребенного в Домском 
лютеранском соборе Таллина (Выш-
город). Надгробие решено в виде 
гранитного полированного обелиска 
с портретным медальоном и симво-
лической рельефной композицией из 
белого мрамора. Погрудный портрет 
изображает офицера в гвардейском 
мундире с высоким стоячим воротом; 
пряди волос, спадающие на лоб, и 
пушистые бакенбарды мягко оттеня-
ют тонкие черты молодого лица, под-
черкивая его слегка выступающий 
подбородок, прямую линию носа и 
покатый лоб. Энергичная лепка во-
лос и плетеного аксельбанта, низкий 
рельеф шитья по вороту, пластика 
складок шейного платка и мундира, 
а также разворот плеча в три четвер-

ти при строго профильном положении головы напо-
минают портреты Доу в эрмитажной Галерее 1812 года. 
Менее удачен аллегорический рельеф, помещенный на 
низком цоколе памятника.

Мастерские Трискорни, Кампиони и Пермагорова 
– лучшие в Москве и С.-Петербурге в ту пору – сла-
вились блестящим техническим исполнением, что 
объясняется высокой подготовкой их мастеров. Особо 
выделяются петербургская и московская мастерские 
обрусевшей итальянской семьи Трискорни, велико-
лепно исполнявшие декоративную скульптуру и над-
гробные памятники. Здесь создавались художествен-
ные произведения по моделям самых выдающихся 
русских скульпторов, а также по проектам самих Три-
скорни – Августино, его брата Паоло, а позднее – и 
сына последнего Александра. 

Известно лишь одно мемориальное произведение 
старшего из них, скульпт. Августино Трискорни – над-
гробие маленького Демидова в Лазаревском некрополе 
(1800). Широкую популярность приобрела работа Пао-
ло Трискорни – известная «Трискорниева плакальщи-
ца», названная так современниками. Ее первый (под-
писной) экземпляр появился в С.-Петербурге в 1810, 
украсив могилу юной Марфы Таировой (Лазаревский 
некрополь). Высеченная из белого мрамора фигура 

Надгробие М. Б. Барклая-де-Толли. Скульпт. В. И. Демут-Малиновский. Эстония. 1823 г.
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молодой женщины стоит, опершись на урну, закрыв 
глаза и опустив безвольно руку; ее высокую статную 
фигуру драпирует покрывало. У подножия урны лежат 
цветы и дымящийся факел.

Этот образ плакальщицы стал излюбленным в рус-
ском надгробии, его повторяли потом в разных разме-
рах. Варианты встречаются и в Прибалтике: в церкви 
в Выну (близ Тарту) стоит такое подписное надгробие 

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие М. С. Таировой. Скульпт. П. Трискорни. С.-Петербург. 1810 г.
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героя Отечественной войны 1812 года Р. Нолькена, 
павшего в Бородинском сражении; еще одно – над 
могилой воспитательницы детей Павла I Шарлотты 
Ливен в Латвии на кладбище в Межотне (1828).

Кроме Трискорни и Кампиони успешно работала 
мастерская скульпт. А. Пермагорова. В С.-Петербурге 
им были исполнены 2 надгробия. Наиболее раннее из 
них – грузинского царевича Вахтанга Ираклиевича 
(1810-е) – находится в притворе Благовещенской усы-
пальницы: пристенная архитектурная композиция в 
виде ионического портала из белого мрамора (подпис-
ная). Второе надгробие (также подписное) – «княжны 
Смарагды […] Гиков дщери», дочери молдавского го-
сподаря (1818). Оно решено также как архитектурное 
– в виде ступенчатой, типа стелы, конструкции с бе-
лым (на черном фоне) рельефом, изображающим сце-
ну «Оплакивание».

Из мастерской Пермагорова вышел известный на 
весь мир памятник А. С. Пушкину в Святогорском 
монастыре – белый обелиск над жертвенником, в арке 
которого помещена урна. В создании его вряд ли уча-

ствовал архитектор, ибо на сей раз это был именно 
типовой образец, выработанный мастерскими и встре-
чавшийся на многих русских кладбищах.

В одни годы с Демут-Малиновским и Пимено-
вым работал известный ученик Мартоса М. Г. Крылов 
– портретист и теоретик искусства. В Лазаревском 
некрополе есть 2 памятника, которые относят к про-
изведениям этого скульптора. Надгробие П. А. По-
темкиной (урожденной Закревской) имеет форму 
высокого двухъ ярусного сооружения типа ликийских 
гробниц, повторявших конструкцию двухэтажного 
жилого дома. В верхнем ярусе такой гробницы хорони-
ли господина и его семью, в нижнем – слуг. Соответ-
ственно определялся и характер декора, обращенного 
исключительно на верхний ярус надгробия. Подобная 
мемориальная форма была широко распространена в 
Европе в н. XIX в., развиваясь по-разному в каждой 
стране. В России она появилась уже в пору зрелого 
классицизма и в надгробии Потемкиной обрела инте-
ресное художественное воплощение. 

Гладкий полированный монолит красного гранита, 
составляющий нижний ярус, лишен 
каких-либо украшений; верхний же, 
беломраморный, богато декориро-
ван; на 3 сторонах его квадратного в 
плане объема размещены аллегори-
ческие барельефы, вмонтированные 
в прямоугольные углубления стен, 
как скульптурное панно в рамы. 
Это впечатление усиливается вы-
ступающими на углах колоннами. 
Среди изображенных здесь аллего-
рий «Веры», «Надежды» и «Любви» 
запоминается последняя в обра-
зе молодой женщины в античном 
одеянии, прижавшей к груди 2 мла-
денцев (3-й стоит у ее ног). Компо-
зиционная и образная перекличка 
этого рельефа с одним из рельефных 
панно «Памятник родителям» дала 
основание некоторым исследовате-
лям предположить участие Мартоса 
в создании этого надгробия, однако 
большинство подтверждают автор-
ство Крылова. Оба других рельефа 
решены были традиционно («Вера» 
– с крестом, «Надежда» – с якорем).

Густой орнамент растительного 
рисунка покрывает архитрав памят-
ника, а фронтоны, выходящие на 
4 стороны, объединяются скульптур-
ными акротериями в виде трагиче-
ских женских масок. Архитектурное 
решение памятника приписывается 
Томону, поскольку здесь применен 
специфический, встречающийся 
только в почерке этого зодчего прием 
обработки шейки колонны. Доказы-
вая таким образом авторство Томо-
на в памятниках П. А. Румянцеву-
Задунайскому и П. А. Потемкиной, 
И. Э. Грабарь в то же время отмечает, 
что архитектор умер на 3 года рань-
ше Потемкиной, и логично делает 
вывод об исполнении надгробия не 
самим Томоном, а по его проекту 

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие П. А. Потемкиной. Скульпт. М. Г. Крылов, 
архит. Т. де Томон (?). С.-Петербург. 1810-е гг.
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другим мастером. Авторство Томона подтверждает и 
другой исследователь, обращая внимание на близость 
его архитектурной формы надгробию П. А. Румянцева-
Задунайского.

Здесь же, в Лазаревском некрополе, погребен Ми-
хаил Никитич Муравьев (1757–1807) – крупный обще-
ственный деятель, ученый, писатель, знаток и ценитель 
искусства. Его памятник решен в иных пропорциях, 
но по архитектурной массе и художественной манере 
тяготеет к предыдущему надгробию. Гранитный моно-
лит пьедестала несет монументальный, несколько вы-
тянутый прямоугольный объем, восходящий в основе 
к античному алтарю. Массивное завершение с далеким 
выносом карниза увенчано крупными акротериями с 
выразительными трагическими масками. Существует 
мнение, что архитектурная форма надгробия принад-
лежит также Томону. Длинные стороны этого памят-
ника также заполняют барельефные аллегорические 
композиции. На одной из них изображена богиня му-
дрости Минерва и крылатый гений с лавровым венком 
в руке, который пишет на доске: «Память непреходя-
ща».

Мотив крылатого гения с пером в руке М. Г. Кры-
лов повторил потом в мемориальном памятнике 13 во-
инам Аракчеевского полка в соборе с. Грузино Нов-
городской обл. – бывшем поместье графа Аракчеева. 
Памятник решен в виде пристенного архитектурного 
сооружения из тосканского порфира, под высоким 
фронтоном двухскатной кровли с крупными скуль-
птурными акротериями-маскаронами на углах и пыш-
ной бронзовой декорировкой. На лицевой плоскости 
его помещен накладной профильный рельеф юного 
гения Войны, пишущего имена павших героев и дер-
жащего лавровый венок над гербовым щитом России, 
прислоненным к дымящемуся жертвеннику. По сторо-
нам, на выступах горизонтального пьедестала, разме-

стились арматурные композиции из рыцарских торсов 
и других воинских доспехов; фоном им служат раз-
вернутые и приспущенные знамена. Отлично постро-
енная пластическая композиция несколько перегру-
жена военными атрибутами. Автором архитектурного 
замысла был Томон (1811), но возведение памятника 
производилось уже после его смерти, под наблюдени-
ем М. Г. Крылова.

В Москве на Ваганьковском кладбище сохрани-
лось надгробие жены греческого негоцианта И. Г. Хан-
джиконсты в виде высокого античного жертвенника 
белого мрамора. Оно увенчано чашей на ступенчатом 
основании, а лицевую сторону его заполняет горельеф-
ная доска с изображением «Веры». По пластической 
трактовке, мастерству рисунка и композиции рельеф 
этот близок аналогичному на памятнике П. А. Потем-
киной. Надгробие относится к 1-й четв. XIX в. и при-
надлежит если не Крылову, то, безусловно, одному из 
равных ему по дарованию мастеров этого времени.

Оставил по себе память в мемории и С. И. Гальберг. 
Бюсты Гальберга отличаются строго классической 
композицией, построенные по типу римских герм; 
но и в этой суховатой форме скульптор умел передать 
не только внешние черты, но и характеры многих со-
временников. Его галерея портретов продолжалась и в 
мемориальном жанре.

О герое Кульма А. И. Остермане-Толстом, потеряв-
шем в этом сражении руку, сообщают, что среди принад-
лежащих ему ценных статуй и картин в С.-Петербурге 
было и заранее заготовленное им для себя надгробие 
работы Гальберга в виде мужской фигуры, распро-
стертой на поле битвы. В собрании Государственного 

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие М. Н. Муравьева. 
Скульпт. М. Г. Крылов, архит. Т. де Томон (?). С.-Петербург. 1808 г.

Монумент воинам 1812 г. С. Грузино Новгородской губ. Скульпт.  
М. Г. Крылов, архит. Т. де Томон

мемоРиАлЬНАЯ сКулЬПтуРА России XVIII – н. хх в.



284

Ярославо-Ростовского историко-архитектурного и ху-
дожественного музея-заповедника имеется небольшая 
мраморная скульптура с аналогичным изображением 
А. И. Остермана-Толстого. Поступление из ризницы 
Толгского монастыря (под Ярославлем) подтверждает 
ее мемориальный характер. Возможно, это и есть мо-
дель памятника. Она изображает молодого воина, ле-
жащего на земле и единственной рукой опирающегося 
на дуло орудия; фигура прикрыта тонкой тканью. В 
музее скульптура датируется 1822.

Гальберг работал и в рельефном портрете. Пор-
треты супругов Олениных в Некрополе мастеров ис-
кусств Александро-Невской лавры являются лучшими 
творениями Гальберга этого рода. На темном гранит-
ном надгробии А. Н. Оленина выделяется овальный 
медальон оксидированной бронзы: жесткий профиль 
сухого старческого лица с крупным крючковатым но-
сом, внимательный взгляд глубоко посаженных глаз и 
несколько презрительная усмешка в уголках губ тон-
ко характеризуют высокопоставленного чиновника 
– умного, властного человека. Моделировка лица с 
впадинами дряблых щек, резкими бороздами морщин 
вокруг рта, складки на обнаженной шее говорят о жи-
вом ощущении натуры.

Портретный рельеф Е. М. Олениной на белом 
мраморном овале вылеплен более мягким контуром. 
Короткая, спадающая складками головная накидка 
обрамляет спокойное лицо пожилой женщины. На об-
резе плеча подпись: «Леп. Гальберг С. 1838». Выбитая 
на торце эпитафия принадлежит близкому другу семьи 
Олениных И. А. Крылову (подписана «К……»). 

Принадлежит резцу Гальберга и надгробный пор-
трет Н. И. Гнедича (1784–1833) – автора знаменитого 
перевода «Илиады» Гомера (Некрополь мастеров ис-
кусств). Надгробие ему было сооружено на средства, 
собранные литераторами. Лицевую грань невысокого 
жертвенника украшает белый мраморный овал с ре-
льефным изображением писателя – типичнейший об-
разец портрета позднего классицизма, в котором идеа-
лизация формы доведена до возможного совершенства. 

Несмотря на общеизвестное «непригожество» портре-
тируемого, скульптор создал идеально классический 
профиль, почти лишенный индивидуальных черт. 

Значительный вклад в мемориальную пласти-
ку внес крупный русский скульпт. 1-й пол. XIX в. 
И. П. Витали. Считаясь самым модным московским 
скульптором 1820–30-х, он имел большие государ-
ственные и частные заказы и среди них – значитель-

Некрополь мастеров искусств. Надгробие Е. М. Олениной. Фрагмент. 
Скульпт. С. И. Гальберг. С.-Петербург. 1838 г.

Некрополь мастеров искусств. Надгробие Н. И. Гнедича. Фрагмент (в ко-
пии). Скульпт. С. И. Гальберг. С.-Петербург. 1830-е гг.

Проект надгробия С. Ф. Щедрина. Скульпт. С. И. Гальберг. ГРМ. 1841 г. 
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ное количество надгробий. Его ранним произведени-
ем является надгробие Н. А. Бекетова, исполненное 
в 1823 для Новоспасского монастыря в Москве. Па-
мятник изображает бронзовую скульптурную груп-
пу из 2 аллегорических статуй – «Веры» с крестом 
и «Надежды», склонившей колено у его подножия. 
Стройные фигуры драпируют античные одеяния, а 
голову «Веры» – покрывало, подхваченное легкими 
складками на поднятой вверх правой руке. Компози-
ция прекрасно построена, красив и ясен общий силу-
эт скульптурной группы, плавный и ритмичный, как 
бы восходящий снизу вверх. Мягкие очертания ли-
ний и контуров группы оттенены строгим рисунком 
4-конечного креста. Витали считал этот памятник 
своей лучшей работой. И действительно, он показал 
себя здесь блестящим мастером не только пластики и 
компоновки, но и бронзолитейного дела.

Несколькими годами позднее Витали сам повто-
рил в белом камне скульптурную композицию этого 
памятника для надгробия Трубецких в московском 
Андрониковом монастыре, поставив на нем свою под-
пись и дату исполнения – 1833, а уже в следующем 
году отлично исполнил в мраморе сложный тематиче-
ский рельеф на монументальной стеле И. И. Барыш-
никова в Донском монастыре. Эта работа скульптора 
представляет большой интерес и как пример его твор-
ческого поиска – здесь впервые в русском надгробии 
применена не традиционная классицистическая ал-
легорика в виде привычных плакальщиц или гениев, 
а конкретные портретные характеристики, а также 

одежда и прическа, полностью соответствующие моде 
1830-х. Вместе с тем преодолеть до конца условность 
господствовавшего стиля Витали не смог, допуская в 
реалистической сцене присутствие парящих фигур и 
театрализованные жесты. И все же надгробие Барыш-
никова – значительный шаг вперед на пути формиро-
вания реализма в русской мемориальной пластике.

Живой лепкой отличается надгробие младенца 
Л. Трубецкого (1836), исполненное Витали для Андро-
никова монастыря. Оно высечено в белом мраморе и 
привлекает внимание тем же реализмом толкования 
образа: на подушке, слегка вдавив ее, безмятежно спит 
ребенок, подложив под голову пухлую руку. Модели-
ровка детского лица, расслабленного во сне тела, смя-
той в ногах простынки, очень верно переданное состо-
яние сна на редкость правдивы и естественны.

Сложные и противоречивые творческие искания, 
однако, не раз возвращали Витали к привычным ка-
нонам классицизма. В к. 1830-х скульптор работал над 
памятником Н. В. Туломину в Донском монастыре 
– роскошным, сплошь покрытым скульптурной де-
корацией саркофагом белого мрамора. В традициях 
прошлого, с очевидной ориентацией на классическую 
аллегорику к. XVIII – н. XIX в. решает скульптор и 
свое последнее московское надгробие – мраморный 
саркофаг Анны Булгари в Донском монастыре. Во всю 
длину лицевой стороны памятника полулежит вы-
разительная фигура юного гения (горельеф). Сложив 
крылья и задумчиво склонив голову, он указывает ру-
кой на античную урну, изображенную на стене низким 

Голицынская усыпальница Донского монастыря. Надгробие А. Булгари. Скульпт. И. П. Витали (?). Москва. 1841 г.
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рельефом; в другой, опущенной руке дымится факел. 
Памятник отличается удивительным мастерством зам-
кнутой пластической композиции. В безукоризненном 
моделировании обнаженного торса, умелой компо-
новке пластического объема и прекрасно найденном 
контрастном сопоставлении высокого рельефа и поч-
ти рисованного силуэта Витали показал себя большим, 
вдумчивым художником. Надгробие венчает крест, как 
бы вырастающий из клубящихся облаков.

В С.-Петербурге Витали с головой уходит в рабо-
ту по скульптурному убранству Исаакиевского со-
бора, исполняя большое количество статуй, групп, 
горельефов. Находит он время и для работы над ме-
мориальной скульптурой. Одну из них он решает в 
духе образов, которые владели им при создании мо-
нументальных соборных композиций. Это памятник 
А. Г. Белосельской-Белозерской в Лазаревском не-
крополе (1846) – грандиозная пристенная ниша се-
рого гранита, глубина которой заполнена бронзовой 
горельефной группой. В центре в лучах сияния парит 

над землей Мадонна, простирая руки над коленопре-
клоненными старцами в монашеских одеяниях. Бурно 
развевающиеся глубокие складки ее плаща, взволно-
ванные жесты протянутых к ней рук, контрастная игра 
света и тени придают романтическую окраску характе-
ристике надгробия. Однако автор здесь не совсем ори-
гинален, заметно ориентируясь на алтарные католиче-
ские иконы с горельефными изображениями.

Насколько монумент А. Г. Белосельской-Белозер-
ской близок романтическому духу скульптурных ком-
позиций Исаакиевского собора, настолько лиричен и 
безмятежен образ другого мемориального произведе-
ния – портретной статуи вел. кн. Александры Нико-
лаевны (1847), исполненной Витали для мраморного 
мавзолея в Царском Селе. Витали изобразил молодую 
женщину на клубящихся облаках, как бы скользящей 
над ними; ощущение воздушности, устремленности 
вверх усилено ритмом и выразительной моделировкой 
складок плаща – легких, стремительно падающих от 
плеч вниз. Скульптура красива, но неглубока в трак-
товке той трагической темы, которую она должна вы-
разить, – одновременную смерть матери и новорож-
денного ребенка, изображенного на ее руках.

Тот же мотив клубящегося скульптурного облака 
был обнаружен в надгробии П. П. Нарышкина в церк-
ви с. Елпатьево Переславльского у., где этот княжеский 
род имеет могилы. В настоящее время скульптурная 
беломраморная часть памятника хранится в Историко-
художественном музее г. Переславль-Залесский. Она 
представляет собой женскую фигуру, стоящую на по-
лусфере, усыпанной звездами; длинная одежда, со-
бранная у ворота и перехваченная в поясе, сбегает пря-
мыми складками к босым ногам, попирающим змею. 
Широкое покрывало, наброшенное на голову и пле-
чи, закрывает сплошь всю спину, теряясь за густыми 
массами облачных клубов. Глубоким лиризмом веет от 
легкой фигуры юной женщины: чуть склонив голову и 
опустив глаза, она указывает рукой вниз. 

В заключение обратимся к единственной в мемо-
рии портретной работе Витали – надгробию заме-
чательной русской актрисы В. Н. Асенковой (1817–
1841), исполненному им вскоре по приезде в столицу. 
Оно было установлено в 1841 на Смоленском право-
славном кладбище в С.-Петербурге, где по традиции 
хоронили художников и артистов. При строгой форме 
памятника портрет отличается теплотой характеристи-
ки и прелестью черт лица. Скульптор тонко оттенил 
модной прической высокий лоб и нежную шею под 
узлом собранных сзади волос. Скорбный изгиб мягких 
губ и внимательный взгляд говорят о рано познанных 
трудностях. Асенкова умерла совсем молодой, в зените 
славы, нелегко доставшейся ей на подмостках импера-
торской сцены. 

Портрет в мемориальной русской скульптуре за-
нимает значительное место, после того как в период 
раннего классицизма он входит в композицию над-
гробия.

Первые формы мемориального портрета решены в 
виде рельефа на фоне круглого или овального медальо-
на – мраморного, бронзового, реже – чугунного, вком-
понованного в архитектурный фон надгробия. Обычно 
он подавался в окружении эмблем и аллегорий, рас-
крывающих деятельность, общественное положение и 
знатность рода портретируемого. Позднее появляется 
бюст, обнаруживая к к. XVIII и особенно в н. XIX в. за-
метно нарастающее стремление мастеров к правдивой 

Надгробие П. П. Нарышкина. Скульпт. И. П. Витали (?). Переславль-
Залесский историко-художественный музей. 1840-е гг. 
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портретной характеристике. Этого не избежал и Мар-
тос – крупнейший и до конца жизни самый убежден-
ный и последовательный поборник классицизма. Со-
храняя классическую форму, он порой создает отнюдь 
не возвышенный, а индивидуальный образ человека 
(портретные медальоны в надгробиях Е. Чичаговой и 
П. Брюс). В 1820-х Демут-Малиновский продолжает 
поиски реалистического изображения в мемориаль-
ных портретах д-ра Симпсона и Барклая-де-Толли.

К этому же времени относится создание первой 
портретной мемориальной доски, посвященной гене-
ралу Г. С. Волконскому (отцу декабриста), «прослужив-
шему Отечеству 66 лет на поле брани сподвижником 
Румянцова, Суворова и Репнина», как рассказывает 
надпись, занимающая ее нижний край (1827; ГМГС). 
Исполненная в два цвета бронзы (темный портретный 
горельеф на золоченом фоне) доска представляет по-
грудное изображение генерала, но уже не в традици-
онной одежде римского полководца, а в русском гвар-
дейском мундире с пышными эполетами и орденской 
лентой. Портрет слегка развернут в три четверти, под-
черкивая энергичное выражение лица и осанку старо-
го воина; обрамляя портрет, по доске проложена тяже-
лая, тончайшей чеканки Андреевская цепь с высшими 
воинскими орденами. 

Эта своеобразная, новая форма мемориального па-
мятника принадлежит Ф. И. Ковшенкову (1785–1850) 
– талантливому русскому скульптору, литейщику, че-
канщику. В композиционном решении он, однако, 
исходил из принципов построения живописного пор-
трета Г. С. Волконского работы В. Л. Боровиковского, 
что, естественно, не могло не привести к определен-
ным просчетам в пластическом варианте.

Во 2-й пол. XVIII в. изредка возрождаются и древ-
нерусские традиции живописного мемориального 
портрета (портретные фрески на стенах и в аркосоли-
ях). В Голицынской усыпальнице Донского монастыря 
сегодня можно видеть 2 интересных парных надгро-
бия кнн. Д. М. и Н. М. Черкасских: невысокие, ква-
дратного сечения пилоны из белого камня с росписью 
темперой (перенесены из московского Новоспасского 
монастыря). На лицевой грани каждого пилона изо-
бражен мужской поясной портрет, построенный на 
трехчетвертном свободном повороте торса. Оба пор-
трета писаны, очевидно, одним автором и относятся к 
1780–90-м.

В Некрополе мастеров искусств в С.-Петербурге 
живописный портрет на металле работы неизвест-
ного художника 1830-х украшает надгробие генерала 
А. О. Статковского: овальный, с поколенным изо-

Некрополь мастеров искусств. Надгробие В. Н. Асенковой (в копии). Скульпт. 
И. П. Витали. С.-Петербург. 1841 г.

Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры. Надгробие 
Г. С. Волконского. С.-Петербург. 1827 г.
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бражением молодого офицера в форме русских войск 
1812–1814. Лихой разворот статной фигуры, обнажен-
ная голова, жест руки создают образ, овеянный муже-
ственной романтикой. Архитектурная форма памят-
ника (гранитный обелиск) также олицетворяет тему 
воинской славы.

В русской мемории 1830–50-х излюбленным жан-
ром продолжает оставаться портрет. За эти годы была 
создана целая галерея портретных надгробий, многие 
из которых еще сохраняли верность традициям клас-
сицизма, превращающегося в официальный, казен-
ный стиль.

Начиная с 1830-х, ставших рубежом для классициз-
ма с его отжившими эстетическими нормами, намеча-
ется заметный поворот к новому этапу русского искус-
ства. Среди мемориальных портретных изображений 

этого времени особенно интересны женские образы в 
горельефе, необыкновенно изящные и безукоризнен-
но верные в передаче примет времени. Портретный 
медальон С. А. Волковой (бронза, 1833; ГМГС) пред-
ставляет ее в легком шарфе, окутывающем плечи; гу-
стые волосы стянуты на затылке в высокий узел, а на 
висках заплетены тонкими косами, подхваченными 
над ушами. В рельефе с изображением А. А. Лобано-
вой (1836; Лазаревский некрополь) узел ее прически 
покрыт сеткой, которую в эти годы женщины плели из 
золотой или серебряной крученой нити. 

В эту пору появилось интереснейшее надгробие в 
виде 4-колонной открытой эдикулы, под сенью ко-
торой на низком, кубической формы пьедестале по-
ставлен бюст пожилой женщины (Лазаревский не-
крополь). Отлитое из чугуна и завершенное крестом, 

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие Н. П. Казадаевой. Фрагмент. Архит. А. И. Воронихин (?). С.-Петербург. 1830-е гг. 
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это сооружение вызывало представление о русской 
православной часовне. Посвящено надгробие жене 
сенатора Н. П. Казадаевой, изображенной здесь в за-
крытом платье и модном для 1830-х чепце с рюшами и 
лентами. Старческие глаза пристально смотрят на зри-
теля, тонкие губы надменно поджаты. Характеристи-
ка этой представительницы высших чиновных кругов 
С.-Петербурга на редкость верна и убедительна. Автор 
надгробия неизвестен, но среди специалистов суще-
ствует мнение, что трактовка бюста наиболее близка 
манере скульпт. А. И. Воронихина (1788–1846).

В к. 1830-х также в чугуне была исполнена необыч-
ная по композиции портретная статуя для надгробия 
И. Рейсига. Автор памятника, скульпт. А. И. Штрей-
хенберг, изобразил на ложе-саркофаге спящего моло-
дого офицера, укрывшегося, как на бивуаке, широким 
офицерским плащом. Состояние крепко уснувшего 
человека хорошо передано положением фигуры, све-
сившейся во сне рукой, выражением лица. 

Одним из самых интимных русских мемориальных 
образов 1840–50-х стал поясной портрет маленькой 

кн. Урусовой в Лазаревском некрополе. Горельеф тем-
ной бронзы в углубленном овале вделан в гранитный 
пьедестал, представляя девочку в нарядном открытом 
платье. Мастерство литья сохранило безукоризненную 
передачу аксессуаров детского туалета – отделку из 
тончайших кружев, положенных полосой по краю глу-
бокого выреза, и круглого банта на плече. Расчесанные 
локоны оттеняют прелесть детского лица, не затрону-
того веянием смерти. Как характерный знак времени 
над памятником водружен чугунный крест.

Заканчивая обзор портретной мемориальной 
скульптуры XVIII – 1-й пол. XIX в., назовем также 
произведения А. И. Теребенева. Выйдя из Академии 
художеств в 1836 – пору ломки классицистических 
устоев в русском изобразительном искусстве, – моло-
дой скульптор стал вскоре одним из самых ярых по-
борников реалистической передачи натуры. Много 
работая в портретной пластике, он создает глубокие, 
верно схваченные характеры (напр., в статуэтке Пуш-
кина, созданной после смерти поэта). Мастерски вы-
лепил скульптор и 2 мемориальных портрета. Первый 

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие И. Рейсига. Скульпт. А. И. Штрейхенберг. С.-Петербург. 1840 г.
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– для надгробия А. И. Косиковского: 8-колонная эди-
кула, воздвигнутая над саркофагом, включала круглый 
портретный медальон на его торце, обращенном к зри-
телю. Профиль несколько антикизированный, под-
черкивающий обрюзгшее, с крупными чертами лицо 
пожилого человека, его тяжелый приплюснутый нос, 
жирные щеки, брезгливо выпяченные губы и глубо-
кие складки вокруг рта. Острая пластика, беспощадно 
вскрывшая сущность петербургского купца, владельца 
многих доходных домов, характеризует Теребенева как 
выдающегося мастера реалистического портрета. К 
сожалению, небольшой по размерам медальон теряет-
ся в архитектурной массе надгробия и его помпезном 
декоре позднего классицизма. Очевидно, Теребенев 
был приглашен для исполнения портрета к уже гото-
вому сооружению. 

Второй работой Теребенева явился бронзовый бюст 
памятника В. А. Каратыгину (1802–1853), вылеплен-
ный еще при жизни актера-трагика, а затем использо-
ванный для его надгробия. Сохранив форму классиче-
ской гермы (обнаженная грудь и прямой обрез плеч), 
скульптор воплощает портрет с поразительным сход-
ством: энергичные черты открытого русского лица, 
прическа набок с короткой подстрижкой, небольшие 
усики, крутой решительный подбородок вскрывают 
темперамент и земную природу огромного таланта 
русской сцены. Бюст установлен под стрельчатой ар-
кой псевдоготической каплицы из черного полиро-
ванного мрамора (1854).

Некрополь XVIII в. Александро-Невской лавры. Надгробие И. Рейсига. Фраг-
мент. Скульпт. А. И. Штрейхенберг. С.-Петербург. 1840 г.

Некрополь мастеров искусств. Надгробие А. И. Косиковского. Скульпт. А. И. Теребенев. С.-Петербург. 1840 г.
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Можно привести еще немало примеров, иллюстри-
рующих сложный процесс формирования реализма в 
русской мемории. Он проходил порой противоречи-
во, однако лучшее из того, что было найдено, легло в 
основу художественного надгробия 2-й пол. XIX сто-
летия.
Надгробные памятники 2-й пол. XIX в. В 1850–80-х наи-
более распространенной формой мемориального па-
мятника становится крест.

Если ранее крест как элемент включался в ту или 
иную композицию, то теперь он становится самостоя-
тельным видом памятника, исполняемого в полиро-
ванном граните, мраморе, чугуне и устанавливаемого 
на кубообразном пьедестале, скале, горке-голгофе 
или колонке. Часто крест украшался при этом лепным 
орнаментом. Таков, напр., находящийся в некрополе 
XVIII в. чугунный крест небольшого размера на голго-
фе из полированного черного гранита, сплошь покры-
тый рельефными бронзовыми чеканными розочками 
(1859). 

Иногда подобный памятник выполнялся в бо-
лее редком материале, как, напр., на могиле 
скульпт. Ф. П. Толстого (ск. в 1873) в Лазаревском же 
некрополе, где установлен крест т. н. березового мра-
мора. Часто для пьедестала заимствуется старая форма 
– алтарь, украшенный акротериями, в центре которого 

помещается высокий крест. Примером может служить 
памятник В. Г. Белинскому на «Литераторских мост-
ках», установленный в 1866. Нередко крест выполнял-
ся из черного мрамора, а постамент в виде строгого 
куба – из белого мрамора; контрастные сочетания ма-
териалов – белого мрамора с бронзой, серого мрамора 
с черным и др. – характерны в эту эпоху как поиски 
цветового многообразия для всех видов надгробий.

Изредка встречаются кресты, выполненные в не-
обычном материале, указывающем на профессию 
умершего. На кладбище на Введенских горах в Мо-
скве сохранился памятник-крест, изготовленный из 
рельсов, между которыми витиеватым, ажурным орна-
ментом расположился текст посвятительной надписи 
(«железнодорожному деятелю» Х. Х. Мейену, 1875). 
У подножия креста на постаменте помещены вагон-
ное колесо, буфера, цепи креплений. Не менее инте-
ресен был крест белого мрамора (не сохр.) на могиле 
 архит. А. М. Горностаева, установленный в 1873 в Сер-
гиевой пустыни под С.-Петербургом. Стилизованный 
под древнерусский, он был покрыт резными изобра-
жениями конкретных церквей, построенных архитек-
тором, и ажурной надписью на средокрестье. Все это 
может служить примером чисто иллюстративного по-
вествовательного решения надгробного памятника. 

В это же время большое распространение, особен-
но на старообрядческих кладбищах, получили высо-
кие деревянные кресты, украшенные резьбой. Такой 
любопытный памятник сохранился в С.-Петербурге 
на Волковом лютеранском кладбище: высокий, семи-
конечный, с резным покрытием, с вырезанными изо-
бражениями в верхней части Нерукотворного Спаса, 
ангелов, луны, солнца и объяснительными текстами 
славянской вязи: «солнце», «луна» и др. По длине кре-
ста вырезаны копье и трость, внизу у основания – че-
реп («адамова голова») и две скрещенные берцовые 
кости.

Памятник производит сильное впечатление благо-
даря умелому выбору места и прочувствованной связи 
с окружением. Неизвестный исполнитель усилил об-
щее монументальное звучание надгробия, подняв его 
на довольно высокий, имитированный под естествен-
ный, холм-постамент в затененной, угловой части 

Некрополь мастеров искусств. Надгробие В. А. Каратыгина. 
Скульпт. А. И. Теребенев. С.-Петербург. 1854 г.

Волково кладбище. Надгробие неизвестного. С.-Петербург. 2-я пол. XIX в.
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кладбища. Неглубокий, тонко проработанный изо-
бразительный рельеф выполнен профессиональной, 
уверенной рукой.

Редко встречавшиеся в 1-й пол. XIX в. скульптур-
ные распятия или кресты с барельефными композици-
ями в центральном медальоне получают значительное 
распространение во 2-й пол. века. Такие решения соз-
давались теперь как ремесленниками, так и крупными 
мастерами.

Одним из скульпторов, работавших над подобны-
ми памятниками, был А. Р. Бок (1829–1895), ученик 
П. К. Клодта. В Донском монастыре в Москве имеется 
его надгробие П. А. Дубовицкого (ск. в 1868) – прези-
дента Медико-хирургической академии. Это чугунное 
распятие на прямоугольном постаменте с мемориаль-
ной надписью на лицевой стороне. На обратной сторо-
не постамента в профилированном овальном медальо-
не представлено погрудное изображение Богоматери 
в покрывале со скрещенными на груди руками и опу-
щенной головой. Фигура Христа исполнена согласно 
канонам академического искусства. 

Подобные распятия были распространены не 
только на столичных кладбищах, но и в провинции. 
Примером может служить надгробие декабриста 
М. А. Фон-Визина в Бронницах (отлитое из чугуна и 
установленное на постаменте в виде усеченной пира-
миды).

Кроме распятий массовое рас-
пространение получили надгробия 
в виде креста, украшенного в цен-
тре медальоном с барельефом, при-
чем, как правило, крест выполнялся 
из темного гранита, а барельеф – из 
белого мрамора. Типичными в этом 
плане могут быть названы работы из-
вестного скульпт. Ф. Ф. Каменского, а 
также ныне забытого, но пользовав-
шегося в свое время широким при-
знанием скульпт. В. А. Кафки.

Ф. Ф. Каменский (1838–1913), 
несмотря на стремление к реалисти-
ческому воспроизведению действи-
тельности, так и не смог преодолеть 
академической заглаженности форм 
и их идеализации. Созданное им в 
числе других работ надгробие не из-
бежало этого же недостатка. Памят-
ник М. В. Сазоновой на Смоленском 
кладбище в С.-Петербурге (1870) 
представляет собой крест черного 
полированного гранита на поста-
менте из серого необработанного 
гранита. Его средокрестье украшает 
круглый беломраморный барельеф 
Богоматери с младенцем, высечен-
ный в профессионально безупреч-
ной академической манере.

Иную, типовую композицию для 
горельефа избрал Кафка (ск. в 1889). 
В Донском монастыре в Москве со-
хранилось его надгробие Н. Ф. Се-
машко в виде креста из черного по-
лированного гранита на фигурном 
постаменте, на лицевой стороне 
которого в круглом медальоне пред-
ставлено погрудное изображение 

склоненной Богоматери в покрывале, касающейся 
устами лба мертвого Христа. В тщательности отдел-

«Литераторские мостки» Волкова кладбища. Надгробия В. Г. Белинского и Н. А. Добролюбова. 
 С.-Петербург. К. 1860-х гг.

Некрополь Донского монастыря. Надгробие П. А. Дубовицкого. 
Скульпт. А. Р. Бок. Москва. После 1868 г.
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ки складок одежды, измельченности форм, трактовке 
лиц чувствуется почерк позднего академизма, но вме-
сто идеализации и нарочитой красивости здесь вос-
торжествовал откровенный натурализм, особенно в 
передаче головы мертвого Христа. На фоне обычных 
для этого времени академических решений, особенно 
по сравнению с решениями Каменского, его памятник 
производил, несомненно, более сильное впечатление. 
Работа Кафки, по-видимому, и пришлась по вкусу, ибо 
уже после смерти скульптора неоднократно повтори-
лась в целом ряде надгробий на кладбищах Москвы. 

Наряду с крестами большое распространение полу-
чают памятники в виде церковных аналоев с лежащи-
ми на них Евангелиями, а также в виде одноглавых или 
пятиглавых часовенок в русско-византийском стиле, 
обычно из белого или черного мрамора. Эти памятни-
ки, как правило, однообразны и ремесленны.

Саркофаги как вид надгробия в те годы также со-
храняются, но их форма меняется по сравнению с 

Введенское кладбище. Надгробие Рёдера. Фрагмент. Скульпт. В. А. Кафка. Москва. После 1900 г.

предыдущей эпохой. Часто саркофаг выполняется в 
белом мраморе, но в большинстве случаев – из тем-
ного полированного гранита в виде строгого прямо-
угольника, профилированного или с фаской в верхней 
части; устанавливался чаще всего на плинте того же 
материала. Характерным для такой формы является 
саркофаг на могиле Н. А. Добролюбова на «Литера-
торских мостках».

Обычно наверху саркофага вырезался или накла-
дывался крест; иногда его ставили перед саркофа-
гом. Образцами строгих прямоугольных саркофагов с 
бронзовыми накладными крестами могут служить ти-
повые надгробия усыпальницы династии Романовых 
в Петропавловском соборе в С.-Петербурге. Все они 
выполнены из белого мрамора, с накладными бронзо-
выми позолоченными крестами, с установленными на 
боковых стенках бронзовыми досками с именами и да-
тами. На царских саркофагах, кроме того, помещены 
по углам бронзовые гербы. Среди этих памятников вы-
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деляются два: один из них поставлен Александру II и 
выполнен из полосатой алтайской яшмы серо-зеленого 
цвета; другой – его жене Марии Александровне, из 
цельного куска розового орлеца. Надгробия эти дела-
лись на петергофской гранильной фабрике по проекту 
скульпт. Ф. Бота с 1883 по 1906. Остальные саркофаги 
были установлены ранее – в 1865.

Встречаются саркофаги, как бы покрытые крыш-
кой с нависающими краями. Такие решения, преи-
мущественно из черного мрамора, можно видеть в 
большом количестве на Преображенском старообряд-
ческом кладбище в Москве.

Особняком среди них стоит памятник над могилой 
издателя и книготорговца И. Т. Лисенкова (ск. в 1881). 
Лисенков еще при жизни закупил себе место на Тих-
винском кладбище в Александро-Невской лавре 
(ныне – Некрополь мастеров искусств), рядом с мо-
гилой своего друга поэта Н. И. Гнедича, заказал сар-
кофаг прямоугольной формы из серого гранита и сам 
же сочинил эпитафии, сплошь покрывшие стенки 
саркофага. На лицевой стороне выгравирована фигура 
лежащего человека и под нею – предсмертные стихи 
Г. Р. Державина. 

Изредка встречаются саркофаги, несущие традиции 
надгробий 1-й пол. XIX в. К ним относится и памят-
ник, поставленный на могиле выдающегося русского 
поэта В. А. Жуковского (ск. в 1852) в Некрополе масте-
ров искусств: из серого полированного гранита с акро-
териями в виде головок херувимов по углам, с покатым 
верхом и профилированной нижней частью. По бокам 
саркофага в 4-угольных профилированных углублен-
ных рамках размещены тексты из Священного Писа-
ния, на покатой крышке надпись: «В память вечную 
знаменитого певца во стане русских воинов Василия 
Андреевича Жуковского […] Воздвигнут стараниями и 
приношениями почитателей бессмертных трудов его 
и дарований». Строгая форма саркофага с акротерия-
ми по углам напоминает о традициях 1-й пол. века; но 
дробная, беспокойная ритмика, создаваемая много-
численными углублениями профилированных рам и 
надписей, выдает его более позднее происхождение. 
В целом памятник характерен для его исполнителя – 
скульпт. П. К. Клодта, в творчестве которого наблю-
далось переплетение классицистических элементов с 
новыми веяниями середины века.

В это же время и в большом количестве на клад-
бищах появляются архитектурные сооружения в виде 
часовен из камня, чугуна, мрамора, гранита. Форма 
их разнообразна. Нередко можно встретить часов-
ни, особенно чугунные, напоминающие готические 
сооружения. Чаще встречается архитектура русско-
византийского стиля.

Ярким примером последнего решения была раз-
рушенная советской властью (восстановленная после 
ее падения) часовня, выполненная в 1875 по проекту 
архит. А. М. Горностаева (1808–1862) на могиле пол-
ководца кн. Дмитрия Михайловича Пожарского в Суз-
дале в Спасо-Евфимиевом монастыре. Горностаев в 
работах (гл. обр. в сооружаемых им церквах) стремил-
ся утвердить национальный характер, русский стиль, 
комбинировавшийся по принципу сочетания исконно 
традиционных элементов деревянного зодчества и мо-
тивов русской орнаментики.

Эта же особенность оказалась в полной мере прису-
щей и его часовне, выстроенной из белого итальянско-
го мрамора. Фасады, наличники окон, колонны были 

покрыты резным русским орнаментом и надписями. 
Внутрь вели тяжелые бронзовые двери с рельефными 
изображениями Минина и Пожарского. Несмотря на 
загруженность орнаментом, памятник производил ве-
личественное впечатление. 

Из других форм типовых надгробий были распро-
странены также традиционные плиты и обелиски. Но 
теперь плита выполняется уже из полированного (как 
правило, черного или красного) гранита или из мрамо-
ра. Надпись на ней в большинстве случаев вырубается, 
украшения встречаются редко, и они лаконичны. В 
качестве примера можно указать на надгробие писа-
теля Н. Г. Помяловского: на прямоугольной, черного 
полированного гранита плите положена рельефная 
раскрытая книга белого мрамора. Характерны для дан-
ного времени и наклонные плиты белого мрамора или 
из темного полированного гранита на высоких прямо-
угольных постаментах.

Обелиски в первые десятилетия 2-й пол. XIX в. 
выполнялись из гранита или мрамора; наряду с поли-
рованным гранитом все чаще употреблялся кованый. 
Плитняк как материал для данного вида надгробий 
почти совсем исчезает в это время. Также широко рас-
пространено и надгробие в форме стелы. Она (особен-
но в 1860–70-х) выполнялась еще в формах, заимство-
ванных из предыдущего времени, и украшалась той 
же символикой. Памятник юристу П. М. Щепкину 
– сыну знаменитого артиста (ск. в 1877) – на Пятниц-
ком кладбище в Москве типичен в этом смысле как 
образец. Здесь и опущенные вниз факелы, и змеи, об-
вивающие виноградную лозу, и весы правосудия. Не-
сколько раньше утвердилась форма стелы, выполняе-
мой из необработанного гранита. Показателен в этом 

Проект мавзолея Д. Пожарского в Суздале. Архит. А. М. Горностаев. ГИМ
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плане памятник самому М. С. Щепкину (1788–1863), 
стоящий рядом с могилой сына.

Необработанный гранит или другой камень по-
лучает некоторое распространение во 2-й пол. XIX в. 
при сооружении как стел, так и других надгробий. 
Эта новая техника обработки камня особенно рас-
пространилась в конце века и начале следующего. 
Для 1860–70-х старая форма стелы и, соответствен-
но, старая символика будут наиболее характерными, 
хотя сплошь и рядом сосуществующими с новыми 
техническими и стилевыми решениями. Памятник 
на могиле поэта И. С. Никитина (1824–1861) в Во-
ронеже был выполнен в 1863 по рис. М. Петерсена в 
петербургской мастерской Бота в традиционной для 
1-й пол. XIX в. форме: стела белого мрамора украше-
на вверху волютами, в центре, в медальоне помещено 
профильное изображение писателя, исполненное в 
классицистических традициях; медальон обрамляет 
змея. Надгробие итальянской певицы Анжелы Бозио 
в Некрополе мастеров искусств близко по стилевому 
решению к предыдущему, но в нем ощущается некото-
рое влияние нового времени. На алтаре темно-серого 
мрамора с акротериями установлена колонна с бюстом 
певицы, справа – аллегорическая фигура «Музыки», 
венчающая артистку лавровым венком. У подножия 
колонны сложены лира с оборванными струнами, 
свирель и раскрытая нотная тетрадь. Бронзовая группа 
была выполнена итальянским скульпт. Пьетро Коста 
во Флоренции в 1860 и установлена в 1861. Весь строй 
памятника уходит в 1-ю пол. XIX в. – и наличие Музы, 
и вся эмблематика, и портрет, исполненный в класси-
цистическом духе; лишь определенная изысканность 
позы в изображении Музы выдает более позднее про-
исхождение памятника.

Также близок к решениям 1-й пол. XIX в. при-
стенный памятник одному из основателей Русско-
го музыкального общества, виолончелисту-виртуозу 
М. Ю. Виельгорскому, находящийся в Благовещен-
ской усыпальнице в Александро-Невской лавре. Дати-
руемый 1866, он выполнен в виде усеченного беломра-
морного обелиска на алтаре с акротериями из серого 
мрамора. Им вполне соответствует и портретный ба-
рельеф самого Виельгорского работы К. К. Серве-
Годебского (1835–1909). Лишь два ангела со свитком, 
помещенные по верху обелиска, нарушают цельность 
общего решения.

Исполненный в 1885 в классицистических традициях 
надгробный памятник А. П. Волынскому, П. М. Ероп-
кину и А. Ф. Хрущову вызвал огромный общественный 
резонанс эпохи. Как известно,  архит. П. М. Еропкин и 
государственные деятели XVIII в. кабинет-министр 
А. П. Волынский и А. Ф. Хрущов за участие в заговоре 
против Бирона были казнены в июне 1740 и погребены 
на Сампсониевском кладбище при церкви Сампсония 
Странноприимца в С.-Петербурге, где при Петре I 
хоронили именитых иностранцев, а при Анне Иоан-
новне – всех казненных. Первоначальный надгроб-
ный памятник в виде плиты был поставлен еще детьми 
Волынского после их возвращения из ссылки в начале 
царствования Елизаветы Петровны. При Екатерине 
он был обновлен и представлял собой каннелирован-
ную колонну серого гранита, завершенную урной из 
белого мрамора с вырезанной надписью, взятой со 
старой плиты. К 1880-м старый памятник настолько 
обветшал, что встал вопрос о его замене новым. Не-
маловажным обстоятельством были и воспоминания, 
что Волынский и его сподвижники боролись против 
засилья иностранцев при дворе; в годы программно-

го распространения национально-
русских идей это могло подчеркивать-
ся прежде всего как подвиг. Редакция 
журнала «Русская старина» стала ини-
циатором по сбору средств на соору-
жение памятника. Художникам для 
составления проекта ставилось одно 
условие: старинная плита и колонка 
должны были войти как составные 
части в новый памятник.

Рисунки будущего памятника 
представили виднейшие архитекто-
ры того времени: проф. М. А. Щуру-
пов и акад. Н. Л. Бенуа. Был выбран 
проект М. А. Щурупова (1815–1901). 
Под его наблюдением памятник был 
готов и в марте 1886 торжественно 
открыт. Он представляет компо-
зицию, основу которой составляет 
чугунный алтарь с закругленным 
верхом, заканчивающийся по бокам 
волютами и установленный на гра-
нитный плинт; вверху рельефный 
герб А. П. Волынского – щит с кре-
стом. В центре алтаря находится го-
рельеф работы акад. А. М. Опекуши-
на, изобража ющий Клио – богиню 
истории. Правой рукой она указы-
вает на уползающую змею – символ 
зла, в левой держит лавровый венок 
и свиток со словами Екатерины II: 
«Волынский был добрый и усердный 

Памятник А. П. Волынскому, П. М. Еропкину, А. Ф. Хрущову (в ограде бывш. Сампсониевского собора). 
Скульпторы А. М. Опекушин, М. А. Щурупов. С.-Петербург. 1885 г.
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патриот и ревнителен к полезным поправлениям сво-
его отечества». Правее горельефа помещен горящий 
светильник – символ истины, обвитый оливковой 
ветвью в знак примирения с прошлым, по бокам алта-
ря – 2 опущенных факела (символы угасшей жизни). 
Внизу с лицевой стороны к стене примыкает сарко-
фаг, ниже которого выступают 2 других – меньших по 
размеру. На противоположной стороне алтаря ввер-
ху выгравировано изображение старого памятника и 
воспроизведена надпись, бывшая на плите. Колон-
на старого памятника оказалась замурованной под 
каменным сводом, а старая плита вставлена внутрь 
бронзового алтаря. Металлическая ограда выполнена 
по рис. Ф. Г. Солнцева.

В Донском монастыре, в Москве, до наших дней 
сохранился еще один памятник со сходной концепци-
ей пластической ретроспекции, разрешенной на сей 
раз более органично. Это скульптурное надгробие 1863 
З. А. Бутовской – дочери генерал-майора А. И. Базиле-
вича, героя Отечественной войны 1812 года. Бронзовая 
женская фигура изображена в полный рост, с шалью на 
голове, спускающейся до цоколя, в широком платье с 

ниспадающими складками по моде эпохи 1850-х. Руки 
скрещены на груди, в правой – крест. Строгий поста-
мент с профилированным карнизом вырублен из ро-
зового гранита. В этом памятнике переплелись 2 сти-
листических начала. С одной стороны, четкость всего 
силуэта, лаконизм в постановке фигуры, идеализация 
черт лица, декоративная шаль, имитирующая покры-
вало, говорят о явных традициях 1-й пол. XIX в., с дру-
гой – обычное для 1850-х платье, крест принадлежат 
уже более позднему времени. Следует, однако, отдать 
должное неизвестному мастеру: это соединение раз-
ных стилистических черт у него решено очень тонко. 

И еще один тип скульптурного надгробия, также 
часто встречающийся на кладбищах в те годы: скуль-
птурные изображения ангелов, выполненные в мрамо-
ре или бронзе. Таков, напр., сидящий ангел в надгро-
бии А. А. Сазиковой в Донском монастыре в Москве, 
исполненный в бронзе, видимо, крупным мастером. 

Обычным для этого времени было помещение ан-
гела у кресла или наверху стелы в той или иной мо-
литвенной позе. Встречаются и более сложные ком-
позиции, как, напр., в надгробии Мордвиновых на 

Некрополь Донского монастыря. Надгробие А. А. Сазиковой. Москва. 1880-е гг.
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Новодевичьем кладбище в С.-Петербурге, где подоб-
ная фигура ангела представлена сидящей рядом с сар-
кофагом.

Наряду с религиозной тематикой, характерной для 
мемориальных памятников 2-й пол. XIX в., появляют-
ся надгробия другого типа, носящего в большинстве 
светский характер. Это портретные бюсты, установ-
ленные на постаменты, портретные рельефы и – реже 
– портретные фигуры в рост. И если памятники типа 
крестов, саркофагов, аналоев, часовен и пр. выпол-
нялись в крупных мастерских как массовые типовые 
произведения, то для выполнения портретных скуль-
птур привлекались обычно лучшие скульпторы.

Скульптор В. П. Крейтан (1832–1896), ученик 
П. К. Клодта, много работал над портретами, гл. обр. 
по частным заказам, поэтому многие его произведения 
остались неизвестными. Из его мемориальных пор-
третных работ интересны бюст профессора живописи 
А. Т. Маркова и барельеф с изображением Н. А. Ба-
ратынской (вдовы поэта Е. А. Баратынского). Бюст 
А. Т. Маркова, исполненный в бронзе в 1879, проникнут 
лирическим настроением и выдает личное отношение 
исполнителя к портретируемому, которого Крейтан 
знал и к которому относился с глубоким уважением. 
Профильный рельеф Баратынской – безусловно, одна 
из пластических удач Крейтана. Бронзовая головка с 
обнаженной шеей трактована в классицистических 
традициях и поражает мягкостью, лиричностью обра-
за. Черты красивого, слегка задумчивого лица, легкая 
линия зачесанных назад волос, стянутых узлом, тонко 
и умело вылеплены. Барельеф органично неотъемлем 
от стелы типа каплицы из серого полированного гра-
нита, помещенной на кубическом гранитном поста-
менте. Лирическую характеристику образа отлично 
дополняет эпитафия Баратынского.

Другой крупный мастер, И. И. Подозеров (1835–
1899), создал один из интереснейших мемориаль-
ных бюстов 2-й пол. XIX в. – портрет своего учителя 
– скульпт. Н. С. Пименова. Работал он над портретом, 
возможно, еще при жизни Пименова. В 1868 бюст был 
представлен в Академию художеств, и Подозеров полу-
чил за него звание академика. Сразу после похорон Пи-
менова (ск. в 1864) среди учеников была организована 
подписка на сооружение памятника для его могилы. 
Сбор денег затянулся, и лишь в 1883 памятник был от-
крыт (проект Л. Н. Бенуа). До нас дошел великолепный 
бюст, исполненный в традициях позднего романтизма. 
Пименов изображен в минуты вдохновения – взволно-
ванно откинута голова, глаза устремлены вдаль, беспо-
койные пряди волос обрамляют открытый лоб. Взвол-
нованность всей композиции придает и декоративно 
трактованный плащ. В расчете на установку памятника 
на открытом воздухе особенно четко отработан силуэт. 
Это не только одна из лучших работ И. И. Подозерова, 
но и одно из самых замечательных произведений в ме-
мориальной скульптуре описываемого периода.

Приверженцем академических традиций выступил 
и такой мастер, как Н. А. Лаверецкий (1837–1907), так-
же ученик Н. С. Пименова. Одной из ранних его работ 
стал портретный барельеф композитора М. И. Глинки 
для надгробия, установленного в 1860 на Тихвинском 
кладбище (Некрополь мастеров искусств). Памятник 
был сооружен на средства друзей и почитателей Глин-
ки по проекту архит. И. И. Горностаева (1821–1874) и 
представляет собой пилон строгой формы с заверше-
нием в виде 2 пышных волют с возвышающейся между 

ними лирой. Ниже волют высечены строчки нот и сло-
ва, взятые из оперы Глинки «Иван Сусанин»: «Славь-
ся, славься, святая Русь». В центре пилона, в круглом 
медальоне помещен профильный рельефный портрет 
Глинки, выполненный Лаверецким по силуэту, снято-
му с Глинки в н. 1840-х сестрой композитора А. Н. Се-
рова – С. Н. Серовой.

Совершенно иначе решено надгробие Ф. М. До-
стоевского, находящееся в том же Некрополе масте-
ров искусств (проект архит. Х. К. Васильева). В 1882 
был объявлен конкурс на сооружение памятника на 
могиле Достоевского, причем сразу было оговорено, 
что памятник должен быть «христианским, право-
славным». Из 30 поданных в 1883 проектов комиссия 
при Академии художеств отобрала проект бакинского 
архит. Х. К. Васильева (1851 – после 1889). Сооруже-
ние памятника комиссия поручила известной петер-
бургской мастерской А. А. Баринова. Путем частных 
пожертвований была собрана необходимая сумма, и в 
день рождения писателя, 30 сент. 1883, памятник был 
открыт. Он представляет собой стелу серого сердо-
больского гранита, завершающуюся накладным кре-
стом с терновым венцом в нижней его части. В центре 
стелы установлен на несколько выдвинутый постамент 
с 2 книгами бронзовый бюст писателя работы Лаве-
рецкого. Под бюстом на церковно-славянском языке 
– евангельское изречение, взятое эпиграфом к роману 
«Братья Карамазовы»: «Аминь, аминь глаголю вам: аще 
зерно пшенично падет на землю не умрет то едино пре-
будет, аще же умрет многое плод сотворит» (Ин. 12:24). 
Памятник, перегруженный церковными символами, 
призванными подчеркнуть нелегкий жизненный путь 
писателя, лишен цельности и ясности архитектурного 
построения. В бюст, несмотря на обычную академич-
ность манеры, свойственной Лаверецкому, скульптор 
сумел вложить определенное внутреннее содержание. 
Лицо писателя сосредоточенно, глубокие складки у 
рта придают ему скорбное выражение. 

Другой скульптор-портретист, Л. А. Бернштам 
(1859–1939), получил художественное образование 

Некрополь мастеров искусств. Надгробие А. А. Иванова. Фрагмент. Скульпт. 
Н. А. Лаверецкий. С.-Петербург. 1870-е гг.
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в России, где и работал до 
1884, а затем постоянно жил 
за границей. Известно, что за 
2 года (1882–84) он создал до 
30 бюстов литераторов, музы-
кантов, ученых и др. В некро-
поле «Литераторские мостки» 
на могиле М. Е. Салтыкова-
Щедрина установлен бюст 
писателя работы Бернштама. 
Выполненный еще при жиз-
ни Салтыкова-Щедрина, его 
оригинал был выставлен в 
1882 на Всероссийской вы-
ставке в Москве, а в 1883 экс-
понировался на академиче-
ской выставке. В 1900 с него 
была выполнена бронзовая 
отливка для надгробия. «По-
хожесть», скрупулезность в 
передаче характерных внеш-
них черт, с одной стороны, 
академическая заглаженность 
– с другой – характерны для 
данного произведения. 

Более удачно исполнен 
бюст И. С. Тургенева на его 
могиле в том же некрополе 
работы скульпт. Ж. А. По-
лонской. Полонская лепила с 
натуры портретный барельеф 
Тургенева; бюст же был ис-
полнен ею уже после смерти 
писателя. Не обладая доста-
точной техникой, скульптор 
допустила некоторые профес-
сиональные погрешности, но 
в ее портрете ощущается не-
посредственность авторского 
отношения к писателю, вни-
мание к его внутреннему миру. 
Видимо, это почувствовали 
и представители Городской 
думы, на средства которой со-
оружался памятник, т. к. заказ 
на повторение бюста был дан 
Полонской, а не прославлен-
ному скульпт. М. Антоколь-
скому, хотя выполненный им 
портрет писателя также был 
предложен для надгробия.

Известный по многочис-
ленным жанровым произведе-
ниям М. А. Чижов (1838–1916) 
работал и в области мемори-
альной скульптуры. Его пор-
третные работы отмечены 
стремлением к чисто внешне-
му сходству, характерным для 
скульпторов-портретистов 
2-й пол. XIX в. В этом же пла-
не в 1889 им был выполнен 
портретный барельеф в меда-
льоне на памятнике основа-
телю Московской консерва-
тории Н. Г. Рубинштейну на 

Некрополь мастеров искусств. Надгробие Ф. М. Достоевского. Скульпторы Н. А. Лаверецкий, Х. К. Васильев. 
С.-Петербург. 1883 г.
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Даниловском кладбище в Москве, а в 1902 – барельеф-
ный портрет на памятнике писателю Д. В. Григорови-
чу в некрополе «Литераторские мостки». Несколько 
иным по композиции оказался бюст Н. А. Некрасова, 
установленный на памятнике поэту в 1881 на Новоде-
вичьем кладбище в С.-Петербурге. Как обычно в пор-
третах, Чижов и здесь не идет дальше точной передачи 
черт лица портретируемого. Для оживления компози-
ции скульптор разворачивает бюст Некрасова слегка 
вправо, а вместо обычной одежды драпирует плечи 
плащом с глубокими складками. В 1904 Чижов повто-
рил этот бюст, несколько видоизменив его размеры, 
для Нижегородской городской думы.

Известный жанрист и портретист Л. В. Позен (1849–
1921) также создал ряд барельефов и бюстов для над-
гробий. Наиболее известный бюст его работы – пор-
трет худож. Н. А. Ярошенко (ск. в 1898). Ярошенко был 
не только другом Позена, все его творчество по духу и 
реалистической направленности было близким скуль-
птору. В 1899 Позен создал первый портрет Ярошен-
ко, который экспонировался на XXVII Передвижной 
выставке; в следующем году он выполнил еще один, 
выставив его на очередной передвижной выставке. В 
дальнейшем бюст неоднократно повторялся. Подоб-
ный вариант в бронзе был установлен на надгробном 

памятнике Ярошенко в Кисловодске, открытом в 1912. 
Сам памятник спроектирован худож. Н. Н. Дубовским 
(1859–1918) и представляет собой прямоугольную 
гранитную стелу с 4-конечным рельефным крестом 
вверху и гранитной же палитрой с кистями и пальмо-
вой ветвью внизу. Спереди установлен прямоугольный 
профилированный постамент с погрудным бюстом 
Ярошенко. Художник изображен в последний год жиз-
ни. Печать тяжелого недуга легла на истощенное худое 
лицо, запавшие глаза окружены глубокими складками, 
пышные волосы, зачесанные назад, открывают высо-
кий лоб. Бюст не выходит за рамки обычной манеры 
поздних скульпторов-передвижников с их склонно-
стью к натуралистическим подробностям, но вместе с 
тем не лишен определенной эмоциональности.

В 1892 Позен выполнил бюст Е. Г. Измайло-
вой для ее надгробия на Новодевичьем кладбище в 
С.-Петербурге, а также портретные барельефы пи-
сателя И. П. Котляревского, певца Ф. И. Стравин-
ского (отца знаменитого композитора) и актрисы 
А. Я. Воробьевой-Петровой для их надгробий (послед-
ний не сохр.). Наиболее интересным является памят-
ник Ф. И. Стравинскому, установленный в Некрополе 
мастеров искусств по проекту В. А. Беклемишева (от-
крытие состоялось 21 нояб. 1908). На стеле из розового 
гранита помещен бронзовый горельефный портрет в 
овале работы Позена, а возле стелы установлена фи-
гура Музы с лирой в руке работы В. А. Беклемишева. 
Горельеф был создан Позеном специально для надгро-
бия.

Безусловный интерес как редкая для своего време-
ни попытка решения надгробного памятника в виде 
портретной фигуры в рост представляет памятник 
А. И. Герцену (ск. в 1870) работы П. П. Забелло (1830–
1917), установленный на кладбище в Ницце на сред-
ства родных, друзей и почитателей: бронзовая фигура 
на северо-восток, в сторону России, руки скрещены на 
груди.

Менее удачен у Забелло бронзовый бюст компо-
зитора А. Н. Серова, исполненный для надгробного 
памятника в Некрополе мастеров искусств (открыт 
в 1881). Скульптор стремился создать вдохновенный 
образ, подчеркнув в портретируемом пристальный 
взгляд, сжатые губы, откинутые назад волосы, ложа-
щиеся беспокойными прядями. Мраморный поста-
мент с рельефной лирой выполнен архит. Л. Н. Бенуа.

В творчестве М. М. Антокольского прослеживается 
еще большее стремление к психологическому анали-
зу образа. В мемориальном жанре скульптор создает 
наряду с портретными самые разнообразные компо-
зиции, причем зачастую выполняет и скульптурную, 
и архитектурную части памятника. Одним из ранних 
по времени (1875–77) был его памятник на могиле 
кн. М. А. Оболенской на кладбище Monte Testaccio в 
Риме. Около двери мавзолея, на его ступенях, поме-
щена фигура сидящей девушки в широком длинном 
платье с распущенными волосами. Чуть склоненная 
голова, опущенные глаза, сложенные на коленях руки 
передают состояние элегической грусти. Выполненная 
в белом мраморе фигура четко выделяется на сером 
фоне мавзолея. 

К памятникам сходного плана относится и над-
гробие малолетней дочери Терещенко, установленное 
в Киеве примерно в 1888. Эту работу Антокольский 
выполнял в Париже. У креста, на массивной скамье, 
сидит уснувший маленький ангел с полураскрытыми 

«Литераторские мостки» Волкова кладбища. Надгробие И. С. Тургенева. 
Скульпт. Ж. А. Полонская.  С.-Петербург. 1885 г.
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крыльями. Головка и вся фигурка склонены вправо, 
под левой босой ножкой стоит подножная скамеечка. 
Полное спокойствие выражено во всем облике мла-
денца, никакие эмоции не тревожат глубокий сон. При 
всей отвлеченности темы Антокольский и здесь верен 
реалистическим устремлениям. Ангел с портретными 
чертами умершей напоминает, скорее, уснувшую в не-
принужденной позе девочку. В отличие от памятника 
Оболенской здесь большое внимание уделено деталям: 
не забыт шейный крестик на цепочке, скрупулезно 
разработан орнамент на скамье. 

Наименее удачной мемориальной работой Анто-
кольского стало надгробие Т. Н. Юсуповой, умершей 
в 1888. Ранее оно находилось на кладбище в с. Архан-
гельское близ старой церкви в имении Юсуповых, а в 
1936 его перенесли как произведение Антокольского 
в музей-усадьбу «Архангельское» и установили в па-
вильоне парка – «Чайном домике». Изображен взле-
тающий ангел с распростертыми крыльями, который 
касается ногами куста роз. Лицо с портретными чер-

тами покойной обращено вверх, глаза устремлены к 
небу, руки прижимают к груди крест, длинная одежда 
ниспадает глубокими складками.

Совсем другое решение дает Антокольский в над-
гробии поэта С. Я. Надсона. Его бюст был исполнен и 
отлит в Париже в 1891, а памятник открыт на Волковом 
кладбище в С.-Петербурге, на «Литераторских мост-
ках», вблизи могилы В. Г. Белинского. Вся архитектур-
ная часть выполнялась также по проекту Антокольско-
го. Работами руководил ученик и друг Антокольского 
скульпт. И. Я. Гинцбург. Сам портрет очень долго не 
удавался ни Антокольскому, ни Гинцбургу. Видимо, 
мешало то, что Антокольский лично не знал поэта, 
никогда его не видел и лепил только по фотографиям. 
На общем фоне памятников-бюстов 2-й пол. XIX в. 
памятник Надсону выглядит все же достаточно ориги-
нальным, хотя психологическая характеристика поэта 
и носит несколько поверхностный характер. Портрет 
не только «похож»; в скорбном выражении лица, сдви-
нутых бровях, откинутых, беспокойно вьющихся во-
лосах чувствуется романтическая приподнятость.

Совершенно иначе трактует Антокольский об-
раз Христа в надгробии Ф. М. Дмитриева (1888; ста-
туя была отлита в Париже в мастерской Тьебо). В 1886 
Антокольский писал Стасову из Парижа: «Эта статуя 
давно задумана, и давно сделан ее эскиз, но вот под-
вернулся удачный случай, и я сделал ее по заказу для 
надгробного монумента. Человек, который похоронен 
под этим монументом, был русский, из народа, страст-
но любивший народ; он сделал все, что мог, а все, что 
он сделал, было до того разумно, искренно и, следова-
тельно, полезно, что он приобрел общую любовь там, 
где жил и умер…» Скульптор представил Христа си-
дящим, слегка наклонившимся вперед с широко про-
стертыми руками, как бы обнимающими слушающих. 
«Монумент будет стоять на фабрике, среди трудящего-
ся народа, – отмечал его создатель. – Там Христос мой 

Проект надгробия М. А. Оболенской. Скульпт. М. М. Антокольский. С.-Пе-
тербург. Академия художеств. 1875–1877 гг.

Проект надгробия Терещенко. Скульпт. М. М. Антокольский. С.-Петербург. 
Академия художеств. 1888 г.
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скажет: “Придите ко мне все труждающиеся”…» Несо-
мненно, этот образ оказался в целом более традицион-
ным и привычным для религиозного восприятия.

В обзор мемориальных работ Антокольского мож-
но было бы включить еще ряд произведений. Среди 
них – памятники ученому-юристу Н. Г. Оршанскому 
в С.-Петербурге и известному русскому востоковеду 
Н. В. Ханыкову в Париже (1879). Оба – чисто архитек-
турные и в этом смысле интересны как еще одна новая 
форма надгробий Антокольского. Известна также его 
работа над памятником «Сестра милосердия», изобра-
жающим медицинскую сестру за перевязкой раненого 
солдата. Надгробие, навеянное событиями Балкан-
ской войны 1877–78, было установлено в Болгарии в 
к. 1890-х. Антокольским были выполнены также мра-
морный барельеф с изображением ребенка (1876) для 
надгробия своему маленькому сыну и портретный ба-
рельеф молодого художника М. Г. Гинцбурга, умерше-
го в 1878 в Ницце (мрамор). 

Антокольский положил много сил и труда, рабо-
тая в области мемориальной скульптуры, которую 
всегда очень высоко ценил. На своей выставке в С.-
Петербурге в 1893 он представил и некоторые надгро-
бия, напр. памятники Терещенко и Дмитриеву. Когда 
в Париже издавался альбом фотогравюр 23 скульптур 
Антокольского, то в него наряду с такими основны-
ми произведениями, как «Иван Грозный», «Петр I», 
«Ярослав Мудрый» и др., были включены и оба эти 
надгробия, а также памятник М. Оболенской.

В манере поздних передвижников в мемории осо-
бенно много работал И. Я. Гинцбург (1859–1939), вы-
ступавший как соавтором в союзе с архитектором, так 
и автором самостоятельных композиций. В надгробии 
композитора М. П. Мусоргского (архит. И. С. Богомо-
лов; 1841–1886) Гинцбург в 1884 выполнил горельеф-

ный портрет композитора в медальо-
не, окруженный лавровыми ветвями. 
Портрет скрупулезно передает черты 
лица, в котором ощущаются внутрен-
нее беспокойство и взволнованность. 
Гинцбург лично не знал Мусоргского 
и лепил его по фотографии; чтобы 
придать большее сходство с ориги-
налом, Репин и Антокольский под-
правили его модель. Серая гранит-
ная стела увенчана фронтоном в виде 
русского кокошника, который как 
бы опирается на маленькие резные 
колонки. Под портретом помещена 
клавиатура фортепиано – обязатель-
ный в то время атрибут на памятнике 
композитору – и высечена нотная 
строка из оперы «Борис Годунов», 
воспроизведены также названия 
произведений Мусоргского. Памят-
ник был сооружен на Тихвинском 
кладбище в С.-Петербурге в 1885.

В 1888–89 Гинцбург участвовал в 
сооружении памятника А. П. Боро-
дину, установленного рядом с памят-
ником Мусоргскому. Архитектурная 
часть была выполнена по проекту 
архит. И. П. Ропета (1845–1908), ра-
ботавшего в том же стиле, что и Бо-
гомолов. Композиционное решение 
здесь в целом напоминает предыду-

щее, но еще больше выросла роль рельефных украше-
ний, напоминающих русскую деревянную резьбу. На 
фоне золоченого мозаичного панно работы мозаичиста 
В. А. Фролова, изобразившего нотный лист с музыкаль-
ными фразами из произведений Бородина, установлен 
погрудный бюст композитора работы Гинцбурга. Пор-

Барельеф для надгробия М. Г. Гинзбурга. Скульпт. М. М. Антокольский. С.-Пе тербург. Академия худо-
жеств. 1878 г.

Надгробие М. П. Му соргского. Скульпт. И. Я. Гинцбург, архит.  
И. С. Богомолов. 1884 г.

мемоРиАлЬНАЯ сКулЬПтуРА России XVIII – н. хх в.



302

трет выполнен в характерной для скульптора манере, 
но на этот раз в нем утрачена эмоциональность, кото-
рой был отмечен бюст Мусоргского. Помещение золо-
ченого панно с нотами как символа золотой страницы 
в истории русской музыкальной культуры по-своему 
оригинально, но перегрузка деталями всего памятника 
заглушает эту основную его идею.

Наиболее интересным памятником, созданным 
И. Я. Гинцбургом, является надгробие В. В. Стасова, 
установленное в Некрополе мастеров искусств. Ком-
позиция памятника такова: около скалы из красного 
необработанного гранита стоит бронзовая фигура Ста-
сова в русской рубахе, шароварах и высоких сапогах. 
На скале – бронзовая накладная надпись: «Поборни-
ку русского искусства В. В. Стасову» и ниже – «1824–
1906». Низкая чугунная ажурная ограда исполнена по 
мотивам русских орнаментов. В верхней ее части раз-

мещены мозаичные медальоны – по золотому полю 
читаются слова из синей смальты: «Живопись», «Му-
зыка», «Зодчество», «Ваяние». Решетка и все надписи, 
сделанные славянским шрифтом, выполнены другом 
Стасова архит. И. П. Ропетом.

Позднеакадемическое направление в мемориаль-
ном жанре на рубеже XIX–ХХ вв. появилось в произ-
ведениях скульпторов Р. Р. Баха и В. А. Беклемишева, 
как известно, много работавших и в области станко-
вого портрета.

Роберт Робертович (Романович) Бах (1859–1932) 
создал несколько бюстов для надгробий, из которых 
примечателен бюст К. Ю. Давыдова на Введенском 
кладбище в Москве и бюст поэта А. Н. Апухтина на 
«Литераторских мостках». Бронзовый бюст Давыдова 
(ск. в 1889) исполнен в строгих академических тради-
циях: его композиция в виде гермы, точно выражен-

Некрополь мастеров искусств. Надгробие П. И. Чайковского. Фрагмент. Скульпт. П. П. Каменский. С.-Петербург. 1900-е гг.

мемоРиАлЬНАЯ сКулЬПтуРА России XVIII – н. хх в.



303

ное сходство, суховато трактованная одежда служат 
тому подтверждением. Установлен он на фигурный, 
несколько тяжеловатый пьедестал из серого мрамора.

Бюст Апухтина (ск. в 1893) выполнен в той же ма-
нере и композиции, так же точен по сходству с моде-
лью. Весь памятник создан из серого гранита в форме 
стилизованного креста, на фоне которого установлен 
бюст; на основании его, расширяющемся книзу, лежат 
лира и пальмовая ветвь. Памятник перегружен измель-
ченными бронзовыми деталями и профилями. 

В академическом духе выполнено надгро-
бие П. И. Чайковского в Некрополе мастеров ис-
кусств. Около его портретного бюста, исполненного 
скульпт. П. П. Каменским (1858–?), сочетавшим ака-
демическую манеру с откровенным натурализмом, 
расположены 2 ангела работы неизвестного мастера.

Следует отметить еще один тип памятника бо-
лее романтического настроя, который появляется в 
к. XIX в. и получает потом большое распространение 
в н. ХХ в., особенно проявившись в связи с соору-
жением памятников на Бородинском поле в честь 
100-летия знаменитой битвы. Надгробие выдающе-
муся географу и исследователю Центральной Азии 
Н. М. Пржевальскому было исполнено другом уче-
ного живописцем А. А. Бильдерлингом (1846–1912) и 
скульпт. И. Н. Шредером (1835–1908). Памятник сто-
ит на берегу Иссык-Куля и представляет собой скалу, 
сложенную из глыб местного камня. Скала заверше-
на бронзовым орлом с распростертыми крыльями, с 
оливковой ветвью в клюве и картой Азии в виде раз-
вернутого свитка в когтях. Несколько ниже – бронзо-
вый семиконечный крест и увеличенная бронзовая ме-
даль с портретом Пржевальского, выбитая в 1887 в его 
честь Императорской Академией наук. Под медалью 
– надпись, взятая с ее оборотной стороны: «Первому 
исследователю природы Центральной Азии».
Надгробные памятники к. XIX – н. XX в. Процесс об-
новления в русском искусстве к. XIX – н. ХХ в., есте-
ственно, не мог не отразиться на традиционном жанре 
архитектурного и скульптурного мемориала.

Даже в наиболее распространенном типе памятни-
ка-креста, как уже отмечалось, возникли решения, не 
встречавшиеся в предыдущую эпоху, напр. стелы или 
постаменты в виде скалы из необработанного камня, с 
крестом полированного гранита. 

Обращение к древнерусскому искусству во 
2-й пол. XIX в. вместе с поисками внешней стили-
зации и следованием русско-византийскому стилю 
привело в конце века к серьезному изучению древ-
них памятников. Этим можно объяснить и появление 
надгробий, в которых архитекторы стремились к воз-
рождению определенных синтетических форм древ-
нерусского искусства. Таким памятником, безусловно, 
можно считать оригинальное надгробие композито-
ра Н. А. Римского-Корсакова в Некрополе мастеров 
искусств. Оно было выполнено в 1912 по проекту 
 худож. Н. К. Рериха (1874–1947) скульпт. И. И. Андре-
олетти. Памятник представляет собой беломраморный 
крест, установленный на вершине могилы, насыпан-
ной в форме древнего кургана и обложенной у осно-
вания каменным поясом с надписью. Концы креста, 
расширяясь, словно секиры, соединяются дужками, 
благодаря чему крест кажется вписанным в круг. На 
его лицевой стороне помещены барельефы: в центре 
– погрудный деисусный чин (Христос с Богоматерью 
и Николаем Чудотворцем); выше и ниже – также по-

грудные изображения архангелов Михаила и Гавриила; 
в самом низу – четверо святых в рост. Все сооружение, 
тонко стилизованное под древние новгородские кре-
сты XIII–XV вв., должно было, по мысли автора, рас-
крывать своеобразие творчества великого композито-
ра, быть созвучным его произведениям, посвященным 
русской старине. Сама форма могильного холма в виде 
кургана также была показательна.

Совместившиеся здесь определенное своеобразие 
трактовки и типично новгородская форма креста на-
водят на мысль о существовании конкретного прото-
типа. Им, по-видимому, был Боровичский крест XIII в. 
из Введенского собора г. Боровичи (ныне – в собрании 
ГРМ), исследованный и опубликованный Н. Г. Пор-
фиридовым. Общая композиция, расположение ре-
льефов, почти одинаковые сюжеты роднят оба креста, 
но имеются и существенные различия. У Рериха линии 
причудливы, они менее строги, архангел Михаил изо-
бражен в ракурсе, а традиционный для деисуса Пред-
теча вольно заменен соименным покойному св. Ни-
колаем. И все-таки с почти полной определенностью 
можно предположить, что именно Боровичский крест 
послужил конкретным образцом для Рериха.

Имя Рериха связано также и с надгробием А. И. Ку-
инджи, являющимся образцом великолепного реше-
ния задачи синтеза архитектуры, живописи, резьбы и 
скульптуры. Поиски этого синтеза были чрезвычай-
но характерны для модерна. Куинджи-живописец, 
создатель ярких, красочных пейзажей, по мысли его 
друзей, должен был быть отражен в образном реше-
нии памятника, который выполнялся по проекту 
 архит. А. В. Щусева при участии худож. Н. К. Рериха и 
скульпт. В. А. Беклемишева. Щусев создал очень ин-
тересное решение, соединив вместе элементы класси-
цизма, древнерусского искусства и современной эпо-
хи. Композиция представляет собой видоизмененный 
фонтан в виде храмового портала из тесаного серого 
гранита с высоким фронтоном и 2 малыми фронтона-
ми по бокам. По всем 3 фронтонам тянутся барелье-
фы растительного орнамента с вкрапленными между 
ветвями изображениями павлинов, белок и зайцев. 
В нише портала видна мозаика по рис. Н. К. Рериха 
работы В. А. Фролова, представляющая собой кра-
сочный ковер золотого фона и изображенные на нем 
разноцветные узоры, среди которых – райское дерево 
с фантастическими цветами, ветками, птицами. Перед 
нишей установлен на высоком постаменте из порфира 
бронзовый бюст Куинджи работы В. А. Беклемише-
ва. Как уже отмечалось, Беклемишев был типичным 
представителем позднего академизма, что и сказалось 
в данной работе. Бюст в форме гермы немного сухо-
ват и представляет живописца в несколько идеали-
зированном плане. В целом же памятник производит 
эффектное впечатление яркой и сочной декоративно-
стью, столь типичной для той поры.

В кругу решений формы памятника-креста в древ-
нем стиле следует отметить и надгробие основателя 
Третьяковской галереи П. М. Третьякова (1832–1898) 
на Новодевичьем кладбище в Москве. Широкий се-
миконечный крест из темного гранита с врезанной 
на средокрестье хризмой из порфира установлен на 
прямоугольный постамент, несколько расширяющий-
ся книзу. Сооружен памятник в н. ХХ в. по проекту 
 худож. И. С. Остроухова.

Стремлением к монументальности отмечено над-
гробие в форме креста В. Н. Хитрово (ск. в 1903) на 
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Никольском кладбище в Александро-Невской лавре 
в С.-Петербурге. Стела выполнена из полированного 
красного гранита с рельефным крестом, на средокре-
стье изображена мозаичная голова Христа. Общий вид 
сооружения строг, отсутствуют какие бы то ни было 
декоративные детали.

Распятие в этот период встречается реже, но еще 
одно интересное решение, выполненное в виде стелы-

триптиха, заслуживает внимания. Это памятник на 
могиле четы Бурышкиных на старом участке у Смо-
ленского собора Новодевичьего монастыря в Москве, 
выполненный между 1912 и 1916 скульпт. К. Ф. Крах-
том (ск. в 1919). 

Триптих, исполненный из темно-серого грани-
та, напоминает по композиции старинный складень. 
Низким рельефом на нем изображено распятие с пред-

Некрополь мастеров искусств. Надгробие Н. А. Римского-Корсакова. Скульпт. И. И. Андреолетти, худож. Н. К. Рерих. С.-Петербург. 1912 г.
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стоящими по сторонам складня фигурами Богоматери 
и прп. Афанасия, соименного покойному и заменив-
шего, как и у Н. К. Рериха в надгробии Римскому-
Корсакову, традиционного Предтечу. Все эти фигуры, 
а также сопутствующие им крылатые херувимы стили-
зованы под древнерусские рельефы типа поморского 
литья XVI в. Однако их формы в то же время пере-
осмыслены мастером в духе несколько готизирован-
ной трактовки раннего модерна. Это особенно сказа-
лось в окружающей памятник превосходной решетке с 
ажурным, стилизованным растительным орнаментом, 
в котором выделяются поэтически тонким рисунком 
мотивы папоротника и плакучей березки.

Стремление к возрождению старых форм выли-
лось в создание разного рода усыпальниц, мавзолеев 
и часовен. К сооружению их привлекались известные 
художники. Наряду с часовнями византийского плана 
появляются сооружения, идущие от форм древнерус-

ского новгородского и псковского зодчества, а также 
зрелого русского классицизма.

Одним из талантливых архитекторов, посвятив-
ших свое творчество возрождению этих образцов, был 
В. А. Покровский (1871–1931). На старом, ныне му-
зейном, участке Новодевичьего монастыря в Москве 
стоит часовня-усыпальница, сооруженная им в 1911 
по заказу купцов Прохоровых (владельцев Трехгор-
ной мануфактуры). Она построена из серого гранита и 
украшена со всех сторон двухъярусными закомарами 
в виде кокошников, окаймленными позолоченной ме-
таллической резьбой. Часовню венчает шлемовидная 
главка, гладкие стены украшены небольшими рельеф-
ными изображениями ангелов и крестов. Наиболее 
насыщен декором фасад часовни: полукруглый портал 
украшен изображениями Сирина и Альконоста (в кру-
гах), над порталом помещен барельеф из 2 стилизован-
ных ангелов, поддерживающих образ Нерукотворного 

Старый некрополь Новодевичьего монастыря. Надгробие Бурышкиных. Скульпт. К. Ф. Крахт. Москва. 1912–1916 гг.
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Спаса. По углам часовни установлены колонны, по-
крытые рельефным растительным орнаментом; орна-
ментирована и ажурная ограда на цоколе из красного 
полированного гранита. Усыпальница монументальна, 
выдержана в строгих и величавых традициях храмов 
Новгорода, причем не забыты и такие характерные де-
тали, как небольшие вкладные кресты, вкрапленные в 
гладь стены. 

Усыпальница семьи фабрикантов Левченко в Дон-
ском монастыре в Москве, выполненная в этом же 
духе в 1900-х, воздвигнута из светло-серого тесаного 
гранита с покатой крышей в виде кокошника, завер-
шенной продолговатым куполком. Полукруглый пор-
тал не имеет украшений, и лишь наверху, перебивая 
кокошник, поблескивает мозаичная икона Богомате-
ри с младенцем в резном киоте. Слева к усыпальнице 
примыкает небольшой придел с нишей и мозаичной 
же иконой Николая Чудотворца. В этой усыпальни-
це автор хотел возродить в миниатюре храм Древней 
Руси. Но неорганично включенная пристройка, не-
масштабные куполки, перебитый иконой кокошник 

Старый некрополь Новодевичьего монастыря. Надгробие Бурышкиных. Фраг-
мент. Скульпт. К. Ф. Крахт. Москва. 1912–1916 гг.

Старый некрополь Новодевичьего монастыря. Усыпальница Прохоровых. Фрагмент. Архит. В. А. Покровский. Москва. 1911 г.
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придают дробность всему сооружению и лишают мо-
нументальности, которая была присуща подлинному 
зодчеству Древней Руси.

Следует упомянуть небольшой интимный памят-
ник на могиле великого русского писателя А. П. Че-
хова на Новодевичьем кладбище в Москве работы 
архит. Л. М. Браиловского (1867–?). Он представляет 
собой вариант псковской придорожной часовенки из 
тесаного белого мрамора, под железной остроконеч-
ной 2-скатной кровлей с 3 небольшими продолгова-
тыми главками, расположенными в ряд одна за дру-
гой. На лицевой стороне укреплена бронзовая доска с 
распятием с предстоящими старого поморского литья. 
Часовенку окружает ажурная чугунная решетка также 
работы Браиловского. Ее рисунок перекликается с ри-
сунком занавеса МХАТ архит. Ф. О. Шехтеля. Браи-

ловский лишь видоизменил мотив округлых завитков, 
слегка их словно надломил, придав несколько нерв-
ный ритм. Небольшой по размерам, тонкий по лири-
ке памятник создан с большим вкусом и пониманием 
традиций древнерусского зодчества.

Для эпохи модерна было характерно обращение 
мастеров не только к традициям древнерусского ис-
кусства, но и к искусству русского классицизма.

Тяготение к обобщенности форм и борьба со стан-
ковизмом приводят зодчих к созданию подчеркнуто 
монументальных сооружений. В жанре мемории в со-
ответствии с этой тенденцией даже обычный саркофаг 
стремились предельно монументализировать, для чего 
помещали на высокий 2-3-ступенчатый стилобат, а в 
виде фона использовали архитектурно оформленную 
стену с классицистическими атрибутами. В таком духе 
создано надгробие И. К. Айвазовскому в Феодосии, во 
дворе древней армянской церкви. Прямоугольный, из 
цельного куска мрамора, саркофаг установлен здесь на 
3-ступенчатый стилобат; перед ним возведен высокий 
портик из местного известняка, на фронтоне которого 
укреплена мемориальная доска белого мрамора. Это 
громоздкое сооружение с классическими атрибутами 
в целом не лишено определенной монументальности. 
Надгробие было исполнено по проекту итальянского 
скульпт. Биоджиоли и открыто в 1903. 

Более органичное обращение к формам русско-
го классицизма ощутимо в превосходном памятнике 
одному из первых русских летчиков – Л. М. Мациеви-
чу – на Никольском кладбище в Александро-Невской 
лавре в С.-Петербурге. Он был создан в 1911–13 из-
вестным архит. И. А. Фоминым (1872–1936). Памятник 
на его могиле был установлен на средства государства: 
высокая колонна из красного полированного гранита, 
перебитая в нижней части рустом с профильным баре-
льефным портретом в овале работы скульпт. В. В. Куз-
нецова, завершается урной под покрывалом и брон-
зовым лавровым венком на абаке. Все сооружение 
установлено на 4-угольный профилированный поста-
мент – строгое, монументальное, с большим тактом 
выдержанное в классицистических пропорциях.

Старый некрополь Новодевичьего монастыря. Усыпальница Прохоровых. 
 Архит. В. А. Покровский. Москва. 1911 г.

Новодевичье кладбище. Надгробие А. П. Чехова. Архит. Л. М. Браиловский. 
Москва. 1912 г.

Некрополь мастеров искусств. Надгробие С. С. Боткина. Фрагмент. 
Скульпт. Н. Е. Лансере. С.-Петербург. 1912 г.
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Несмотря на эклектичность, интересен попыткой 
причудливого синтеза архитектурный памятник жерт-
вам ходынской катастрофы 1896, поставленный на 
братской могиле на Ваганьковском кладбище в Мо-
скве, работы архит. И. А. Иванова-Шица (1865–1939). 
В нем оживлены элементы древнерусского искусства 
и классики. Четырехгранный столб из кованого серого 
гранита, сложенный из отдельных брусков, заверша-
ется закругленным фронтоном с рельефной стили-
зованной пальметтой и греческим крестом; основа-
ние профилированное, с выступающими гранями на 
двухступенчатом стилобате. Монумент сопровожден 
многозначительной и лаконичной надписью: «18 мая 
1896». 

Нарушая известную рассудочность используемых 
им традиций классицизма, архит. Н. Е. Лансере (1879–
1943) создал глубоко лирический памятник-ансамбль, 
где важнейшее место отведено природе. Надгробие 
врача-коллекционера С. С. Боткина было сооружено 
по его проекту в 1912 в Некрополе мастеров искусств в 
С.-Петербурге. Простая стела из серого кованого гра-

нита увенчана урной под покрывалом. В центре стелы, 
в нише, эмблема медиков – чаша со змеей. Памятник 
окружает высокая решетка из 4-гранных прутьев с 2 ре-
льефными венками и потухающими факелами на фа-
садной стороне. Сдвинутая к задней стороне решетки 
стела оставляет место для зеленого газона. По бокам ее 
посажены плакучие березки, лишь немного возвыша-
ющиеся над решеткой; их кроны образуют почти зам-
кнутый свод. Создается общее впечатление ажурной 
беседки с зеленым ковром и таким же сводом, внутри 
которой помещен неброский, строгих форм памятник. 
Памятник романтичен и рассчитан на уединенное ме-
стоположение в дальнем конце кладбища. 

Интересны усыпальницы типа античных пор-
тиков или колоннад, напр. усыпальница семьи Эр-
лангер на Введенском кладбище в Москве работы 
 архит. Ф. О. Шехтеля. Сооружение представляет собой 
небольшой античный храмик с полукруглым куполом 
и 2 рельефами летящих ангелов над входом, поддер-
живающих лавровый венок с лентой. Внутри портика 
помещено мозаичное изображение Христа-сеятеля 

Никольское кладбище. Надгробие Л. М. Мациевича. Архит. И. А. Фомин. С.-Петербург. 1911–1913 гг.
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работы К. С. Петрова-Водкина, исполненное в 1914. 
Колонны ионического ордера, гладкий антаблемент, 
строгие линии возрождают лучшие традиции русского 
классицизма в эпоху расцвета.

В этом же духе скульпт. Б. М. Микешин (род. в 1873) 
создал на Никольском кладбище в С.-Петербурге сво-
ему отцу, известному графику и скульпт. М. О. Мике-
шину, усыпальницу в виде античного портика, внутри 
которого над урной с покрывалом была установлена 
плачущая Муза (1914–16). 

На Введенском кладбище в Москве сохрани-
лось еще одно любопытное сооружение – надгробие 
А. И. Рожнову (ск. в 1912). Полуротонда с гладкими 
пилястрами установлена здесь на цоколе из полиро-
ванного гранита, а каннелированные колонны и ан-
таблементы выполнены в бетоне. В центре, между ко-
лоннами, помещена мозаика, изображающая «Остров 

мертвых» по картине швейцарского худож. Арнольда 
Беклина (1827–1901). Здесь уже в полную силу ощутим 
вкус модерна – в архитектурной конструкции, мате-
риале бетона, характере символики, заимствованной с 
картины модного художника; лишь строгость форм и 
линий архитектурной конструкции и дорический ор-
дер заимствуются у классицистических сооружений.

К образцам русского классицизма обращается и 
скульпт. В. А. Попова (1880-е – 1935?). Она создала 
памятник артистке Московского Художественного 
театра М. Г. Савицкой-Бурджаловой на Новодевичьем 
кладбище в Москве. Один из самых частых архитек-
турных мотивов надгробия – стела – сооружена здесь 
в виде портика с фронтоном, акротериями и пилястра-
ми по бокам. В центре ее помещен интересный горе-
льеф – профильное изображение сидящей женщины 
в античном одеянии и сандалиях. Лицо идеализиро-

Никольское кладбище. Надгробие М. О. Микешина. Скульпт. Б. М. Микешин. С.-Петербург. 1916 г.
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вано, волосы уложены в греческий узел. Перед фигу-
рой помещен барельефом постамент с амфорой, внизу 
разместились театральная маска и подпись: «В. Попо-
ва 1914». 

Наряду с архитектурно-скульптурными реше-
ниями, носящими классицистические традиции, в 
н. ХХ в. появляются несколько иные памятники. В 
них сохраняется традиционная для классицизма одно-
типность тем, но наблюдается отход от идеализации, а 
для обострения восприятия всего образа допускаются 

диспропорции и некоторая гиперболичность тех или 
иных объемов. В этом плане следует отметить ано-
нимное надгробие погибшим участникам московского 
восстания 1905 года, по-видимому, студентам Е. Бо-
гословскому и П. Архангельскому, на Ваганьковском 
кладбище в Москве. На невысокой, из почти необра-
ботанного мрамора стеле высечена низким барельефом 
в профиль фигура сидящего обнаженного юноши. Она 
в целом традиционна, но скрытое в ней внутреннее на-
пряжение и особенно характерные детали индивиду-
альной внешней характеристики – непропорциональ-
но крупная голова, увеличенные кисти рук, ступни ног 
– придают образу современное звучание. Склоненная 
поза юноши полна скорбного раздумья; мускулы мо-
лодого тела напряжены, и только в вытянутых руках 
чувствуется какая-то обреченность.

На Смоленском лютеранском кладбище в С.-Пе-
тербурге сохранилось еще одно не менее характер-
ное надгробие. Его автор – скульпт. В. В. Кузнецов 
(1882–1923) – привнес в композицию внутренний 
драматизм, пытаясь разрешить тему мужественного 
неприятия смерти человеком. Это гранитная стела с 
2 каннелированными колоннами, в верхней части ко-
торой в полукруглой нише помещен горельеф лежаще-
го обнаженного мужчины. Левой рукой он опирается 
на подножие, правой закрывает лицо. В его позе нет и 
тени обреченности, человек мужественно противосто-
ит побеждающей его силе. Восприятию этого образа 
способствует энергичная лепка тела с подчеркнутой, 
несколько гипертрофированной мускулатурой. 

Наиболее законченной представительницей соб-
ственно стиля модерн в мемориальной пластике была 
скульпт. М. Л. Диллон (1858–1932), работы которой 
пользовались особенной популярностью. Эффект-
ность поз и фигур, натурализм деталей являются наи-
более характерными приметами ее творческого по-
черка. По проектам Диллон создано сравнительно 
большое количество надгробий. Известность она по-
лучила после сооружения памятника знаменитой ар-
тистке В. Ф. Комиссаржевской, похороненной на Тих-

Новодевичье кладбище. Надгробие М. Г. Савицкой-Бурджаловой. Скульпт. 
В. А. Попова. Москва. 1914 г.

Ваганьковское кладбище. Надгробие Е. Богословского и П. Архангельского. 
Москва. После 1905 г.

Смоленское кладбище. Надгробие неизвестного. Скульпт. В. В. Кузнецов. 
С.-Петербург. 1910-е гг.
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винском кладбище (Некрополь мастеров искусств). В 
предварительном конкурсе кроме Диллон участвова-
ли скульпторы К. Ф. Крахт, Л. В. Шервуд и П. П. Тру-
бецкой. Крахт представил Комиссаржевскую в роли 
сестры Беатрисы в пьесе М. Метерлинка; артистка 
стоит в длинном плаще с протянутой правой рукой, с 
холодным безразличным лицом. Вся трактовка стили-
зованностью напоминала египетские статуэтки. Про-
ект Шервуда был, напротив, чрезвычайно экспрес-
сивен. Этот мастер изобразил артистку в наивысший 
момент ее страдания и скорби при виде бесконечного 
моря человеческих горестей. «Рукой она судорожно 
тянет полу своего шушуна, готовая разрыдаться от 
охватившего ее глубокого и сильного переживания». 
Большинство членов комиссии сочли, однако, движе-
ния артистки недостаточно женственными и стояли за 
переделку эскиза, на что автор не согласился. Не был 
принят и проект Трубецкого; т. о. победа на конкурсе 

осталась за Диллон. Ее памятник представляет собой 
стелу из черного полированного лабрадорита со слегка 
выступающим крестом, на фоне которой стоит брон-
зовая статуя артистки в длинном концертном платье, 
с бронзовой пальмовой ветвью и розами у ног. Во всем 
облике Комиссаржевской, ее скорбном лице, опущен-
ной руке со свитком, жесте другой руки, касающейся 
стелы, сквозят грусть, обреченность, усталость. Не ли-
шенное лирики, в какой-то степени одухотворенное, 
это, безусловно, лучшее произведение скульптора, од-
нако и оно – типичный образец салонного искусства 
своей эпохи, рассчитанного на определенный уровень 
эстетического восприятия. Памятник открыт в 1915.

В этом же Некрополе находится пристенный па-
мятник известному русскому композитору А. С. Арен-
скому, исполненный Диллон в 1908. Он более иллю-
стративен, многоречив, натуралистичен, как и другие 
аналогичные надгробия Диллон, перекликающиеся с 

Смоленское кладбище. Надгробие неизвестного. Фрагмент. Скульпт. В. В. Кузнецов. С.-Петербург. 1910-е гг.
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идентичными мемориалами на Campo Santo в Генуе 
к. XIX – н. ХХ в.

В некрополе «Литераторские мостки» в С.-Пе-
тербурге сохранился еще один памятник, наиболее по-
казательный для позднего творчества Диллон, – над-
гробие лицеиста Н. С. Арутинова. Оно выполнено из 
темного полированного гранита в виде большого че-
тырехугольного креста с усеченными краями. В цен-
тре, на фоне креста, разместилась портретная группа 
– 2 женские полуфигуры и полулежащий молодой че-
ловек в лицейской форме с прижатой к сердцу рукой 
(Арутинов покончил жизнь самоубийством).

В целом наблюдаемая общая для модерна тенден-
ция к созданию монументальных решений была явле-
нием интересным, но только в отдельных случаях она 
завершилась успехом. Особенно часто неудачу общего 
решения обусловливало увлечение мастеров элемента-
ми мистики. К таким работам в числе многих можно 
отнести памятник академику-физиологу И. Р. Тарха-
нову в Некрополе мастеров искусств в С.-Петербурге. 
Этот памятник представляет собой портик из серого 
тесаного гранита с закругленной нишей. Из нее как 

бы выступает горельефная фигура 
ученого в обычном костюме, но со 
скрещенными на груди руками, в ро-
мантически перекинутом через плечо 
плаще, спускающемся до полу глубо-
кими складками. Коленопреклонен-
ная, плачущая, с заломленными ру-
ками фигура женщины изображена 
упавшей на саркофаг у ног ученого.

Наиболее часто встречался во 
всевозможных вариантах один и тот 
же штамп композиции: скорбная 
фигура плакальщицы, помещенная 
у дверей гробницы. На Введенском 
кладбище много таких решений. В 
надгробии Пло (ск. в 1905) традици-
онный портик выполнен из серого 
гранита, между каннелированных 
колонн – чуть приоткрытая дверь; 
на ступеньках стоит бронзовая фи-
гура женщины в длинной одежде со 
склоненной, слегка повернутой на-
зад головой.

Надгробие семьи Фульд пред-
ставляет незначительно измененный 
вариант этого же типового решения: 
портик здесь рустованный, из се-
рого гранита, на ступеньках сидит 
мраморная женская фигура в длин-
ной одежде под покрывалом, закрыв 
лицо руками. Эта композиция по-
вторяется в надгробии Ф. А. Куп-
феру (ск. в 1912) на Ваганьковском 
кладбище в Москве, а также в ряде 
других надгробий, установленных на 
могилах иностранцев. Все эти памят-
ники, безусловно, выполнены про-
фессионально, но они не свободны 
от холодноватой салонности. Осо-
бого влияния на русскую мемориаль-
ную скульптуру они почти не имели, 
за исключением работ М. Диллон и 
Е. П. Тархановой-Антокольской. 

Значительно более удачным, эмо-
ционально содержательным получился мемориальный 
памятник работы мюнхенского скульпт. С.-Г. Барта, 

Некрополь мастеров искусств. Надгробие В. Ф. Комиссаржевской. Скульпт. М. Л. Диллон. 
 С.-Пе тербург. 1915 г.

Введенское кладбище. Надгробие семейства Фульд. Москва. 1912 г.
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поставленный в память Н. Ф. Юсупова в усадьбе «Ар-
хангельское» под Москвой (1908). На основании из 
3 прямоугольных блоков серого гранита Барт поме-
стил сидящую обнаженную фигуру юноши. Голова его 
скорбно склонилась над затухающим опрокинутым фа-
келом; в правой руке юноша держит лавровый венок. 

Памятник не случайно получил название «Скорбь» 
– этим чувством проникнут весь облик бронзовой фи-
гуры, вся ее выразительная поза. Несмотря на отчет-
ливые классицистические реминисценции, характер 
пластической манеры, однако, выявляет исполнение, 
типичное для мастера н. ХХ в. 

Дворец-музей в Архангельском. Надгробие Н. Ф. Юсупова. Скульпт. С.-Г. Барт. Москва. 1908 г.
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Рассматриваемый период к. XIX – н. ХХ в. был от-
мечен появлением целой плеяды молодых талантли-
вых мастеров скульптуры. На первом этапе это были 
П. П. Трубецкой, А. С. Голубкина и Л. В. Шервуд. Их 
творчество обычно связывают с направлением им-
прессионизма в пластике.

Появление работ П. П. Трубецкого (1866–1938), 
приехавшего в Россию из Италии, где он родился и 
провел юношеские годы, произвело необычайное 
впечатление. Его выразительные, исчерпывающие и 
острые характеристики, пренебрежение к второсте-
пенным деталям, нарочитая незавершенность работ, 
текучие линии, глубокие мазки, создающие контрасты 
света и тени, не могли не привлечь молодых скульпто-
ров. 

Трубецкой создал в России галерею глубоких по 
характеристике портретов. Одним из них был погруд-
ный бронзовый бюст-портрет юриста С. А. Муромце-
ва, профессора Московского университета, председа-
теля I Государственной Думы. Бюст его был выполнен 
в 1912 для надгробия работы Ф. О. Шехтеля на новом 
участке кладбища Донского монастыря в Москве и 
установлен на фоне стены из кованого серого гранита 
на высоком гранитном постаменте. Худощавое лицо с 
открытым большим лбом, глубоко посаженные глаза 
с несколько нависшими бровями, едва намеченные, 
гладко зачесанные волосы; человек со своими дума-
ми глубоко ушел в себя. Живописная лепка мягкими 
мазками, придающая некоторую незавершенность 
второстепенным деталям, особенно ярко выделяет 
характерность облика портретируемого. В целом па-
мятник очень строг, даже несколько суров благодаря 

отсутствию каких-либо украшений 
и профилировок и производит вели-
чественное впечатление. 

Интересен еще один мемориаль-
ный опыт Трубецкого – неосущест-
вленный проект надгробия В. Ф. Ко-
миссаржевской. Актриса полулежит 
в естественной позе, облокотившись 
на спинку кресла, в широком длин-
ном платье, пышной прическе. Глаза 
ее полузакрыты, две горькие склад-
ки залегли у плотно закрытого рта, 
лицо полно тревожных дум. Как и в 
предыдущем памятнике, скульптор 
уделяет основное внимание харак-
теристике внутреннего состояния 
модели и лишь мягкими мазками 
намечает одежду. Постамент в виде 
алтаря с небольшим карнизом очень 
прост по композиции.

В русле импрессионистических 
исканий проявила себя и А. С. Го-
лубкина (1864–1927), в творчестве 
которой психологический портрет 
занял центральное место. Создан-
ные ею образы по сравнению с об-
разами Трубецкого выглядят еще 
значительнее. В 1912 она впервые 
пробует силы в мемории, выполнив 
этюд для надгробия С. А. Муромце-
ва. Созданный ею портрет, скорее, 
отвечал задаче создания интимного 
образа и не подходил для идеи мо-

Кладбище при Московском крематории. Надгробие С. А. Муромцева. Фрагмент. Скульпт.  
П. П. Трубецкой, архит. Ф. О. Шехтель. Москва. 1912 г.

Проект надгробия В. Ф. Комиссаржевской. Скульпт. П. П. Трубецкой. Част-
ное собрание. 1900-е гг.
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нументального надгробия, что 
и предопределило реализацию 
проекта П. П. Трубецкого.

В 1913 Голубкина вылепила 
этюд головы знаменитого ад-
воката Ф. Н. Плевако для его 
надгробия. Высокий открытый 
лоб, зачесанные назад пышные 
волосы, глубоко посаженные 
глаза, худощавое лицо пере-
даны энергичными мазками, 
создающими неровную, блику-
ющую поверхность формы.

Очень интересный памят-
ник художнику-передвиж нику 
С. Г. Никифорову был создан 
Голубкиной в 1912 на Миусском 
кладбище в Москве. Болезнен-
ный, с физическим недостатком 
(он был горбат), художник тя-
жело прожил недолгую жизнь. 
Голубкина изобразила его об-
локотившимся на руку, в глубо-
ком раздумье, на фоне креста; 
лицо изможденное, с высоким 
лбом и горькими складками у 
рта. Скульптор здесь почти бес-
пощадна в своем кредо реалиста 
– настолько отчетливо она об-
нажает физические недостатки 
натуры; тем бóльшим контра-
стом воспринимается духовное 
содержание модели. Особенно 

запоминаются нервные, трепетные руки художника. 
Памятник был тогда же отлит из цементной массы с 
мраморной крошкой.

На Введенском кладбище в Москве Голубкина вы-
полнила для памятника Веттер (ск. в 1912) – высокой 
архитектурной композиции типа стелы из серого кова-
ного гранита – низкий беломраморный рельеф, оплеч-
ное изображение связанного Христа в терновом венце. 
В его изображении Голубкина значительно отошла от 
канонов традиционного решения, представив челове-
ческий образ сложного эмоционального плана. 

Много работал в области мемориальной скуль-
птуры известный советский скульпт. Л. В. Шервуд 
(1871–1954), также увлекавшийся импрессионизмом, 
но в значительно меньшей степени. Основные рабо-
ты в данном жанре он создал в н. ХХ в. Излюбленной 
композицией скульптора является полуфигура, не-
часто встречающаяся в мемориальной скульптуре на-
чала века. Одним из удачнейших памятников такого 
рода является надгробие писателя Г. И. Успенского, 
выполненное в 1904 по заказу Литературного фонда и 
вдовы писателя и установленного на «Литераторских 
мостках» в 1909. Автор так описывал работу над памят-
ником: «Тема была для меня в высшей степени сим-
патична и дорога в силу близких отношений с семьей 
Глеба Ивановича, которой я был многим обязан в сво-
ем развитии. Маску с покойного я снимал сам. Изучив 
характер Г. И., я был поражен его сосредоточенностью 
в работе. Он обычно сидел на кровати, поджав ноги, и 
целыми днями воочию представлял себе действующих 
лиц своих рассказов, причем беспрерывно курил. Этот 
образ Г. И. и лег в основу моей композиции памятника. Миусское кладбище. Надгробие С. Г. Никифорова. Скульпт. А. С. Голубкина. 

Москва. 1912 г.

«Литераторские мостки» Волкова кладбища. Надгробие Г. И. Успенского. Скульпт. Л. В. Шервуд. 
 С.-Пе тербург. 1904 г.
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Однако связать этот бытовой облик Г. И. с его больной 
психикой, с его необыкновенными глазами, полными 
любви и состраданья к людям, было для меня труд-
нейшей задачей. Во время работы над композицией 
памятника я часто приходил на кладбище и старался 
представить себе будущую форму памятника. Для пье-
дестала я взял глыбу песчаника, в которой вырубил ска-
мью; этим я хотел подчеркнуть открытый приветливый 
характер Г. И., всегда притягивавшего к себе людей, и 
создать впечатление домашнего уюта, чтобы каждому 
смотревшему на памятник хотелось около него сесть». 
Памятник действительно получился выразительным. 
Энергичная лепка, отсутствие мелочной детализации 
в трактовке лица и одежды создают особую остроту ха-
рактеристики. Естественность позы, сосредоточенное 
выражение лица, внутренняя напряженность всей фи-
гуры ставят эту работу Шервуда в ряд лучших произ-
ведений мемориальной скульптуры н. ХХ в. 

Менее удачен памятник писателю Н. Г. Гарину-
Михайловскому, выполненный в 1907 и открытый в 

марте 1912 на «Литераторских мостках», сравнительно 
недалеко от памятника Г. И. Успенскому. Он представ-
ляет собой стелу из серого кованого гранита с 2 боко-
выми скамьями; в центре, в прямоугольном углубле-
нии представлена горельефом полуфигура писателя, 
полулежащего на кушетке и опустившего голову на 
правую руку. К. И. Чуковский писал, что портрет ра-
боты Шервуда – это копия Гарина-Михайловского в 
последние годы его жизни, и отмечал прекрасно най-
денное положение рук. При всей серьезности работы 
Шервуда над образом ему до некоторой степени изме-
няет здесь вкус. Неудачна композиция фигуры, ее по-
мещение в углублении, которое кажется чужеродным в 
общем архитектурном замысле; кушетка также вносит 
неприятный элемент мелкого бытовизма.

В 1914 Шервуд создал совершенно необычный для 
себя памятник молодому археологу А. В. Тищенко на 
Смоленском кладбище в С.-Петербурге. Талантли-
вый ученый, погибший в 1914, изучал новгородские и 
псковские древние памятники, что и предопределило 

Введенское кладбище. Надгробие семейства Веттер. Скульпт. А. С. Голубкина. Москва. После 1912 г.
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мотив его надгробия. Скульптор употребил здесь вы-
сокий плоский столб серого гранита, в верхней части 
которого поместил белую мраморную доску с горе-
льефным изображением полуфигуры ангела с распро-
стертыми крыльями. По типу и графическому рисунку 
горельеф напоминает фрески новгородских церквей.

Скульптор Н. А. Андреев во время работы над па-
мятником Н. В. Гоголю создал ограду для могилы пи-
сателя. Последняя была перенесена вместе с прахом и 

старым памятником в 1931 из Даниловского монасты-
ря на Новодевичье кладбище в Москве, где и находит-
ся в настоящее время. 

В центре передней стороны ограды укреплен брон-
зовый портретный барельеф писателя, обрамленный 
венком с лентами. В работе над ним за основу был 
взят рисунок с натуры, исполненный художником-
любителем и другом Гоголя Э. А. Дмитриевым-
Мамоновым. Это определило общую удачу андреев-

Смоленское кладбище. Надгробие А. В. Тищенко. Скульпт. А. В. Шервуд. С.-Петербург.  1914 г.
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ского реалистического портрета великого писателя. 
Ограда украшена также рельефными лирами и венка-
ми, вверху разместился пояс из стилизованных паль-
метт, по углам – столбики в виде горящих факелов. Во 
всем этом налицо стремление возродить элементы ам-
пирного декора времен Гоголя.

Запоминается необычностью композиции и 
трактовкой образа надгробие К. А. Ясюнинского 
в Донском монастыре в Москве также работы Ан-
дреева. В нише монастырской стены высится боль-
шой 4-конечный широкий крест из лабрадорита на 
2-ступенчатом постаменте и квадратном плинте из 
красного гранита. На его фоне установлена бронзо-
вая фигура Христа в длинной одежде с опущенными 
вдоль тела руками. Она представлена застывшей, пло-
скостной и несколько стилизованной под древнерус-
ские резные изображения. Лицо аскетичное, волосы 
очень гладкие, напоминают куколь схимника. Внизу 
на чуть намеченных складках подпись: «Н. Андреев 
1908». Любопытно, что на Новодевичьем кладбище в 
С.-Петербурге надгробие А. Вершининой, умершей в 
1914, работы Р. Кюфферли, если и не перекликается 

Новодевичье кладбище. Ограда могилы Н. В. Гоголя. Фрагмент. Скульпт. Н. А. Андреев. Москва. 1909 г.

Некрополь Донского монастыря. Надгробие К. А. Ясюнинского. Фрагмент. 
Скульпт. Н. А. Андреев. Москва. 1908 г.
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Некрополь Донского монастыря. Надгробие К. А. Ясюнинского. Скульпт. Н. А. Андреев. Москва. 1908 г.

полностью с «Христом» Андреева, то по манере ис-
полнения напоминает его. 

Наиболее ярко понимание Андреевым монумен-
тальных форм и роли синтеза проявилось в его над-
гробии 1911–12 Н. Л. Тарасова на Ваганьковском 

кладбище в Москве. Этот памятник чрезвычайно вы-
разителен и не имеет аналогий в русском надгробии. 
Его многоплановая смысловая глубина обусловлена 
прежде всего строго продуманной сложной компо-
зицией. На ложе из красного гранита находилась по-
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Ваганьковское кладбище. Надгробие Н. Л. Тарасова. Фрагменты. Скульпт. Н. А. Андреев. Москва. 1912 г.

Ваганьковское кладбище. Надгробие Н. Л. Тарасова. Фрагмент. Скульпт. Н. А. Андреев. Москва. 1912 г.
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лулежащая бронзовая портретная фигура под покры-
валом. По бокам ложи размещены рельефы: на одной 
стороне – три плакальщицы, из которых одна стоящая 
и две коленопреклоненные; на другой – одна стоящая 
фигура плакальщицы и одна коленопреклоненная. Го-
лова умершего выполнена в лучших реалистических 
традициях римского портрета времен Республики. 
Безупречное по красоте лепки лицо с закрытыми гла-
зами полно величавого спокойствия, левая рука мягко 
покоится на покрывале. Вся фигура была пронизана 
спокойствием, создавая впечатление глубокого сна. 
Только безжизненно опущенная правая рука, выро-

нившая револьвер, говорила о смерти. В другой манере 
выполнены барельефы, стилизованные под восточные 
миниатюры. Фигуры плакальщиц изысканны, вели-
колепно скомпонованы, подчинены общей плавной 
ритмике. Мягко склоненные фигуры плакальщиц с 
лицами, повернутыми к зрителю, удивительно вы-
разительны и пластичны. Вместо надрыва отчаяния 
в них ощущается возвышенная бесконечная печаль. 
Замечательным украшением памятника является вы-
сокая кованая решетка из 9 прясел чеканной бронзы, 
выполненная по рисунку Андреева и изготовленная 
в Венеции. Очень легкая, ажурная, она начинается с 

Ваганьковское кладбище. Надгробие Н. Л. Тарасова. Фрагмент. Скульпт. Н. А. Андреев. Москва. 1912 г.
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2 створок парадных врат, на которых во весь рост обри-
сованы профильные очертания 2 ангелов со сферами в 
руках. По своему, почти ренессансному, совершенству 
они заставляют вспомнить рублевские образы. Далее 
повторяются дважды идентичные мотивы: виноград-
ное древо с гроздьями, павлины, яблони, олени. С об-
ратной стороны от входа изображено райское древо, 
обвитое змеем, вверху помещен агнец. Всю эту компо-
зицию окружает солярный знак.

Нетрудно угадать основную мысль замысла – окру-
жить умершего мотивами христианской эмблематики, 
своеобразными райскими кущами. Здесь же проводит-
ся другая поэтическая аналогия – Тарасов как бы окру-
жен сказочным миром поэзии, фантастики и иллюзий, 
который был близок неуравновешенной и мятущейся 
натуре этого талантливого человека. Все вместе состав-
ляет единое гармоничное целое, а спокойная, велича-
вая фигура в центре является четким композиционным 
и смысловым организующим центром. Это, безуслов-
но, лучшее мемориальное произведение Андреева как 
по мастерству композиции, так и по выраженным в 
нем большим чувствам. Свободное сочетание различ-
ных художественных приемов – от высокого реализма 
в самой портретной статуе до многоплановой стилиза-
ции в окружающем декоре – свидетельствует о твор-
ческой широте автора, его высокой культуре, умении 
слить в единое целое разнохарактерные по исходным 
позициям части памятника.

В эти же годы С. Д. Меркуров (1881–1952) создает 
примечательную статую «Мысль» из большого бло-
ка черного гранита. В классической позе Мыслителя 
глубоко задумался могучий полуобнаженный человек. 
Легко почувствовать, что статуя является своеобраз-
ной «парафразой» знаменитого роденовского образа, 
хотя она спорит с ним и композицией, и отношени-
ем к материалу. Гранит, как казалось Меркурову, давал 
больше возможностей для чисто скульптурной формы, 

и скульптор вписывает образ в камень, не нарушая 
монолита. Фактурная обработка – полировка, шли-
фовка, мелкоколотая поверхность – придает фигуре 
большое тоновое разнообразие и богатство. Одежды, 
как бы струящиеся стилизованными складками, лишь 
подчеркивают выразительность и жизненность лица и 
рук.

Трактовка Мыслителя, очищенная от жанровой по-
вествовательности и будничного бытовизма, создавала 
необходимую для мемориального звучания глубину 
обобщенного образа. Статуя Меркурова, как и «Мыс-
литель» Родена, превратилась в его надгробный памят-
ник. Он был установлен на московском Новодевичьем 
кладбище в 1956.

Вершиной в области мемориальной скульптуры в 
н. ХХ в. стали произведения скульпт. А. Т. Матвеева. 
В области мемориальной скульптуры он выполнил не-
много памятников и проектов. Среди них особняком 
стоит превосходное по глубине мысли и совершенной 
пластике надгробие его друга, талантливого живопис-
ца В. Э. Борисова-Мусатова в г. Таруса. Мотивом для 
памятника послужил реальный эпизод из жизни ху-

Новодевичье кладбище. Надгробие А. Т. Матвеева. Скульпторы  
А. Т. Матвеев, М. А. Минкус. Москва. Бронзовый отлив с модели 1909 г.

Надгробие В. Э. Борисова-Мусатова. Скульпт. А. Т. Матвеев. Таруса. 1910 г.

Надгробие В. Э. Борисова-Мусатова. Фрагмент. Скульпт. А. Т. Матвеев.  
Таруса. 1910 г.
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дожника, спасавшего однажды тонущего мальчика, 
вернуть жизнь которому в итоге все же не удалось. В ра-
боте Матвеева этот эпизод получил глубокое философ-
ское звучание. Прямоугольный саркофаг из красного 
крупнозернистого гранита установлен на плинт того 
же материала. На саркофаге раскинулась горельефная 
фигура спящего мальчика: откинутая голова, опущен-
ные вдоль тела руки, чуть согнутые сдвинутые колени 
дают полную иллюзию глубокого сна, покоя; мальчик 
не мертв, в откинутой голове, приподнятых коленях, 
изогнутых линиях тела ощущается трепет жизни. Мат-
веев хорошо знал Мусатова и ценил его произведения, 
проникнутые мечтательностью и тонкой лирикой. 
Этой лирикой овеян и весь образ спящего, как бы оли-
цетворяющий неумирающий, всегда юный и чистый 
талант рано ушедшего из жизни художника. Среди 
скромной русской природы памятник, полный покоя 
и задушевности, сливается с окружающим пейзажем.

В 1913 Матвеев создал этюд для надгробия Хари-
тоненко: обнаженная женская фигура стоит у прямо-
угольного столба, опираясь на него рукой; у ног ее рас-
положилась сидящая фигура крылатого гения. К этому 
же надгробию исполнен ряд этюдов драпировки и от-
дельных фигур, являющихся по-своему законченными 
скульптурными произведениями, безукоризненными 
по пластике и цельными по образу. По пропорциям и 
красоте они как бы перекликаются с лучшими образ-
цами античной Танагры, и вместе с тем этот мир пре-
красно предстает по-новому увиденным современным 
нам художником.

Обзор мемориальных работ А. Т. Матвеева был бы 
неполным без упоминания еще одной его работы 1909. 
Выполненный сначала как декоративная фигура для 
круглого водоема, «Сидящий мальчик» позднее был 
установлен над могилой самого скульптора на Ново-
девичьем кладбище в Москве (1961). Фигура мальчи-
ка помещена на низкую прямоугольную плиту серого 
гранита (архит. М. А. Минкус). Он о чем-то задумался, 
положив ногу на ногу, со склоненной головой, с одной 
рукой, лежащей на колене, и опущенной другой.

Ист.: Нетунахина Г. Д., Попова Т. Ф. Памятники вто-
рой половины XIX – начала ХХ века // Русская мемори-
альная скульптура. К истории художественного надгро-
бия в России XI – начала ХХ в. М., 1978.
мемоРиАлЬНые ПАмЯтНиКи РуссКоЙ во-
иНсКоЙ слАвы, все героические события русской 
истории отмечались строительством храмов или ча-
совен. В них памятные события ежегодно отмечались 
службами и молебнами.

В XVII в. московское войско составляло почти треть 
всего русского войска. В черте Белого – Царева – го-
рода жили воины, родовитые потомственные князья, 
бояре со своими дворянами (дружинами) и жильцами. 
Это было основное ядро войска – княжеская и дворян-
ская (рыцарская) конница. Из них государь обычно 
избирал воевод-полководцев. В границах Скородома 
располагались стрелецкие, пушкарские слободы: мо-
сковские конные и пешие стрелецкие полки состав-
ляли надежную опору всех русских войск. Военные 
слободы, сосредоточенные у 12 ворот Скородома, об-
разовывали 4 района расселения московского войска 
на севере, юге, востоке и западе. Весь район расселе-
ния напоминал в плане греческий крест, поскольку в 
промежутках между концами креста располагались бо-
лотистые участки местности: пойма р. Москвы, Козье 
болото, болота Ольховца.

Весь сформировавшийся в Москве градострои-
тельный комплекс – памятник Воинской Славы Руси 
– состоял из 3 частей: городские стены и укрепленные 
монастыри-сторожи; войсковые приказы (Стрелец-
кий, Пушкарский) во главе с Разрядным в Кремле; 
обетные храмы-памятники битв, побед, бедствий. В 
XVII в. по стенам Кремля, Китай-города, Белого – Ца-
рева – города совершались памятные крестные ходы 
всего духовенства и народа, начинавшиеся от Лобного 
места. Перед этим в Успенском соборе служились мо-
лебны о сохранении Москвы от вражеских нашествий 
и бед. Такой службой завершались затем и крестные 
ходы. Подобные же молебны с крестными ходами со-
вершались ко многим московским монастырям.

Множество храмов являются памятниками рас-
селения московского войска, даже построенными на 
средства самых стрельцов и пушкарей. Главным среди 
них была церковь Св. Николы Стрелецкого против Бо-
ровицких ворот Кремля, перестроенная в 1682 и разру-
шенная в 1930-х. В Скородоме и Замоскворечье име-
лись церкви Святой Троицы в Пушкарях 1657, Сергия 
в Пушкарях 1684, Спаса Преображения в Пушкарях 
1683, Троицы в Листах 1671, Большое Вознесение в 
Сторожах 1685, Николы Явленного на Арбате 1589, 
Благовещения за Тверскими воротами 1697, Пимена в 
Старых Воротниках 1689, Николы в Пыжах 1647, Трои-
цы в Вешняках 1687, Троицы в Зубове 1657, Казанской 
Божией Матери у Калужских ворот 1681, Николы в 
Воробьине 1690 и мн. др. (даты указаны для каменных 
церквей, которые раньше были деревянными).

Множество храмов-памятников посвящено раз-
личным воинским событиям в жизни русского наро-
да. Тем не менее, в памятнике Воинской Славы, как в 
войске, можно различить своеобразное иерархическое 
построение.

Центр всего памятника Воинской Славы – Красная 
площадь и ее главные объекты: Троицкий собор на Рву 
(храм Василия Блаженного) – главный памятник побе-
ды над Казанским и Астраханским ханствами, оконча-
тельного освобождения Руси от татаро-монгольского 
ига, угрозы мусульманского порабощения, и Казан-
ский собор – главный памятник освобождения Мо-
сквы и Русской земли от католической экспансии.

В свою очередь главным воинским мемориальным 
сооружением в столице стал Архангельский собор 
Кремля. Будучи усыпальницей великих князей и ца-
рей, он воплотил обобщенный символ русского вой-
ска. Почти все князья и цари, изображенные на стол-
бах и стенах собора, представлены не в схиме (хотя 
они и принимали ее перед смертью), а в княжеских 
и царских одеждах. В росписи этим подчеркивалось 
значение их земного пути. В каждом лике запечатле-
на жизнь не только изображенного правителя Рус-
ской земли, но и его войска, армии. Идея воинского 
подвига полностью отражена как в посвящении со-
бора Архангелу Михаилу – Небесному покровителю 
воинства, так и в росписях, прославляющих ратные 
подвиги на примерах древних битв. Гробницы храма 
– это захоронения верховных русских полководцев, 
сами имена которых невольно вызывают в памяти на-
звания крупнейших битв русского народа с его вра-
гами. 

Иногда одному важному событию было посвящено 
несколько памятников. Так, победе на Куликовом поле 
1380 были посвящены церковь Рождества Богородицы 
на Сенях и Вознесенский монастырь в Кремле, Высо-
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копетровский и Рождественский монастыри, церкви 
Всех Святых, Рождества на Стрелке. Главный ансамбль 
этого памятника – Кулишки – комплекс храмов с Тро-
ицким монастырем на месте молитв и захоронений, 
происходивших до битвы с Мамаем и после нее.

В ознаменование освобождения Москвы от польско-
литовско-шведской интервенции в Смутное время 
н. XVII в. было поставлено много храмов-памятников; 
стали такими памятниками и более ранние постройки. 
Это Новоспасский собор Новоспасского монастыря – 
временный кафедральный собор Руси во время захвата 
поляками Кремля, собор Казанской Божией Матери 
на Красной площади, церкви Введения на Лубянке, 
Покрова в Рубцове, Казанской Божией Матери в Ко-
ломенском, Св. Пророка Елисея, Св. Илии Пророка 
на Воронцовом поле, Свв. апостолов Петра и Павла в 
позднейшем Лефортове и др.

Донской монастырь был основан в ознаменование 
освобождения Москвы от набега войск крымского 
хана Казы-Гирея в 1592; Новодевичий монастырь в 
1524 – в память об освобождении Смоленска, как и 
храм Спаса Смоленского 1514 у Москворецких ворот 
Китай-города. Церковь Ризоположения в Кремле – 
памятник спасения Москвы от нападения орды царе-
вича Мазовши 1451; Благовещенский собор в Кремле 
и церковь Св. Николы на Болвановке были построе-
ны (перестроены каменными) в память о свержении 
татаро-монгольского ига в 1480; приделы Благове-
щенского собора соотнесли с памятью о Полоцкой 
победе в 1566. В память о погибших в битве на Воже 
1378 прп. Сергий Радонежский основал под Москвой 
монастырь на Стромыни, после битвы на Куликовом 
поле Дмитрий Донской основал монастырь и велел 
построить каменный собор Св. Николая на Угреше. 
Сретенский монастырь был поставлен в память об из-
бавлении Руси от нашествия орд Тамерлана в 1395, а 
также освобождения от ига 1480, от набега крымчаков 
Ахмет-Гирея в 1521, в честь взятия Казани в 1552. Тра-
диция посвящать храмы памятным воинским собы-
тиям была продолжена в Москве и позднее, в XVIII–
XIX вв.

Сюда же необходимо причислить и памятники 
особого рода, поставленные в честь рождения или 
именин русских государей: придел св. Димитрия Со-
лунского Успенского собора – память о первом мо-
сковском кн. Владимире-Дмитрии Всеволодовиче; 
храм Св. Михаила Архангела – о Михаиле Хоробрите, 
причем каменный храм в 1333 строился также в па-
мять об избавлении от страшного голода 1332; церковь 
Св. Иоанна Лествичника – память об Иване Красном 
– отце Дмитрия Донского; церковь Св. Иоанна Пред-
течи в Старом Ваганькове – в честь рождения Ивана 
(Грозного); церковь Св. Симеона Столпника за Яузой 
– в честь царского венчания царя Бориса Годунова; 
церковь Св. Михаила Малеина в Кремле – в честь из-
брания и царского венчания Михаила Федоровича Ро-
манова.

Каждый памятник живо воспринимался народом 
прежде всего потому, что престол храма посвящался 
святому или церковному евангельскому празднику, в 
день которого произошло само историческое собы-
тие. Храмов-памятников было в столице множество, 
поэтому в течение года то в одном, то в другом из них 
отмечалась годовщина какой-либо беды или победы. 
Так осуществлялось повседневное общение народа со 
своей трагической и героической историей.

Вполне естественно, что военное назначение го-
рода воспринималось при первом же взгляде. Это 
было типично для всех древних городов, окружен-
ных оборонительными сооружениями. Поэтому и вся 
структура памятника Воинской Славы Москвы со-
вершенно органично сочеталась с системой крепост-
ных стен города. Линии монастырей-сторож и стены 
Скородома, ворота которого зрительно обозначали 
расположение московского войска (слобод), – пер-
вое восприятие памятника. Затем последовательно 
воспринимались внутренние городские стены и мо-
настыри. Особенно выразителен был южный «фасад» 
города, эффектно повторенный при взгляде на центр 
из Замоскворечья.

Градостроительный памятник Воинской Славы 
Москвы был грандиозным не только по величине, но 
и по 500-летнему охвату исторического периода жизни 
страны, отраженного в нем, – с XIII по XVII в. Вопло-
щенный в храмовых постройках образ Воинской Сла-
вы сливался воедино с образом ансамбля всего города 
и его основных укреплений. Он был неотъемлемой 
частью истории и жизни Москвы. Время не оставило 
документов, прямо говорящих о сознательном форми-
ровании такого грандиозного памятника. Однако ши-
роко известно, какое большое значение придавало го-
сударство впечатлению, производимому на иноземцев 
Москвой и ее войском. Памятник воспитывал, прежде 
всего, самосознание и честь воинов-москвичей, как и 
всех русских людей. А они помнили простую мудрость 
древних, высказанную еще прор. Соломоном: «Не дай 
инородникам своея чести. Да ся не наполнят чужницы 
твоих сил. Иначе труды твои будут в чужем дому, а ты 
будешь в отчаянии напоследок».

Ист.: Москва 850 лет. М., 1996. С. 141–144.
М. П. Кудрявцев

меРКуРов сергей дмитриевич (1881–1952), скуль-
птор. Родился в г. Александрополь (Армения). Учил-
ся в Академии художеств в Мюнхене (1902–05). До 
1909 работал в Париже. Меркуров прошел сложный 
творческий путь. Но и его ранние произведения – 
возвышенно-символические, порой не лишенные черт 
стилизации в духе стиля модерн, и более адекватно 
воссоздающие облик человека работы зрелого перио-
да отмечены поисками в искусстве большого обще-
ственного содержания. Стремясь создать героический 
образ, Меркуров обращался к монолитным объемам 

С. Д. Меркуров. Группа «Смерть вождя». Гранит. 1927–1947 гг. Горки 
Ленинские. Установлена в 1958 г.

меРКуРов с. д.
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и иногда несколько статичной композиции, усиливая 
монументальность обобщенных форм. 

В 1910 Меркуров снимал посмертную маску с лица 
Л. Н. Толстого, послужившую основой для дальнейшей 
работы над бюстом (1911–48) и памятником (1911–13; 
Москва). Участвовал в осуществлении плана монумен-
тальной пропаганды: памятники Ф. М. Достоевско-
му (1911–18; Москва), К. Марксу (1921; Симбирск); 
К. А. Тимирязеву (1922–23; Москва). В послеоктябрь-
ский период творчество мастера определяли образы 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Меркуров снимал по-
смертную маску Ленина.

В мастерской Меркурова представлена коллек-
ция снятых им посмертных масок В. И. Ленина, 
Я. М. Свердлова, Ф. Э. Дзержинского, С. Орджони-
кидзе, М. И. Калинина, А. А. Жданова, В. В. Мая-
ковского, А. Н. Толстого, И. А. Ильфа и мн. др. По 
некоторым маскам исполнены надгробные памятни-
ки в граните крупнейшим историческим деятелям со-
ветской эпохи, покоящимся у Кремлевской стены. По 
проектам Меркурова установлены памятники Ленину 
в Москве, Серпухове, Коломне, Калинине, Киеве, 
Ереване и др.; в Зале заседаний Верховного Совета 
СССР Большого Кремлевского дворца (1939). В 1936 
работал над гигантской статуей Ленина (100 м) для 
Дворца Советов.

Среди других произведений Меркурова следует от-
метить горельеф «Расстрел 26 бакинских комиссаров» 
(гранит, 1924–46; установлен в 1958 в Баку); группа 

«Смерть вождя» (гранит, 1927–47; 
установлена в Горках в 1958); памят-
ник Степану Шаумяну в Ереване 
(гранит, 1931); статуя В. И. Лени-
на на канале им. Москвы (гранит, 
1937); памятники И. В. Сталину на 
ВСХВ в Москве (гранит, 1939–40; 
Гос. пр. СССР в 1941); статуя для 
монумента И. В. Сталину в Ерева-
не (кованая медь, 1950; Гос. премия 
СССР в 1951). С 1944 – директор 
Музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина в Москве.

Соч.: Записки скульптора. М., 
1953.

Ист.: Тиханова В. С. Д. Меркуров. 
Альбом. М., 1958; Сергей Меркуров. 
М., 1988.
миКеШиН михаил осипович 
(19.02.1835–19.01.1896), рисоваль-
щик и скульптор, автор графиче-
ских проектов памятников. Родился 
в дер. Платоново Смоленской губ. 
Творческий путь начинал как 
художник-баталист. Для осуществ-
ления проектов, представлявших 
собой подробные графические эски-
зы будущих монументов, Микешин 
прибегал к услугам скульпторов-
профессионалов. По его заданиям 
работали М. А. Чижов, А. М. Опеку-
шин, Г. Р. Залеман, Н. А. Лаверецкий, 
А. Л. Обер и др. Учился в Академии 
художеств (1852–58) у Б. П. Вилле-
вальде.

Микешин не воспользовался 
правом заграничного пенсионер-

ства, увлекшись работой над конкурсным проектом 
памятника Тысячелетию России в Новгороде (1862), 
который стал самой известной его работой. Местом 
для памятника была выбрана площадь Новгородского 
кремля – в непосредственной близости от Софийско-
го собора. Модель для памятника сделал скульпт. Чи-
жов (в то время еще ученик Академии художеств). 
Памятник представляет собой гигантский колокол, 
увенчанный державой, фигурой ангела с крестом и 
коленопреклоненной аллегорической фигурой Рос-
сии. Памятник состоит из 2 основных частей: верх-
ней – бронзовой, имеющей форму царской державы, 
с 19 фигурами вокруг нее, и нижней – гранитной, рас-
ширяющейся наподобие колокола и опоясанной лен-
той барельефов, включающей более 100 фигур. Верх-
ние фигуры олицетворяют 6 главных эпох русской 
истории – от Рюрика до Петра, нижние – известных 
вероучителей, государственных деятелей, военачаль-
ников и героев, писателей, художников, которые обо-
значены в программном перечне имен как «просвети-
тели». Среди верхних фигур – Рюрик, кнн. Владимир 
Святославич, Дмитрий Донской, Иван III, царь Ми-
хаил Федорович Романов и Петр I. Колокол опоясан 
рельефом, на котором представлены 128 изваяний 
«всех достойных людей, которые по разным отраслям 
знания, ума, науки и т. д. способствовали возвели-
чению России». Среди них – изображения Екатери-
ны II, Александра I, А. В. Суворова, М. И. Кутузова, 
М. В. Ломоносова, Д. И. Фонвизина, Г. Р. Державина, 

С. Д. Меркуров заканчивает работу над статуей Л. Н. Толстого. 1913 г.

миКеШиН м. о.
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М. О. Микешин. Памятник Екатерине II. С.-Петербург. 1862–1873 гг.

миКеШиН м. о.
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И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, 
А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, А. С. Пуш-
кина, Н. В. Гоголя, М. И. Глинки, К. П. Брюллова. 
Над осуществлением проекта работали скульпторы 
И. П. Шредер, Р. Н. Залеман, М. А. Чижов, Н. Н. Ми-
хайлов. Образы и идеи памятника Тысячелетию Рос-
сии выражают главную мысль отечественной истории 
– единство Православия, Самодержавия и Народно-
сти.

Следующим монументом, выполненным по ри-
сункам Микешина, стал памятник Екатерине II в 
 С.-Пе тербурге (1862–73), представляющий импера-
трицу (ее фигуру выполнил Чижов) в окружении сорат-
ников: Е. Р. Дашковой, А. В. Суворова, П. А. Румянце-
ва, Г. А. Потемкина, А. А. Безбородко, И. И. Бецкого, 
В. Я. Чичагова, А. Г. Орлова-Чесменского (скульпт. Опе-
кушин), лица которых выполнялись по сохранившим-
ся портретным бюстам. В общих чертах здесь повто-
ряются  композиционная схема монумента в честь 
Тысячелетия России и его очертания, напоминающие 
колокол. Екатерина II представлена в памятнике со 
всей официальной пышностью – в мантии и короне, 
со скипетром и державой в руках. Статуя императрицы 
занимает центральное положение и заметно выделяет-
ся своими размерами; фигуры Суворова, Потемкина, 
Державина и других лиц, прославивших царствование 
Екатерины, расположены вокруг и ниже – на цоколе 
памятника. Памятник Екатерине II отличается боль-
шой собранностью. Обращенный фасадом к Невско-
му проспекту, он хорошо поставлен на фоне Алексан-
дринского театра в окружении зелени сквера.

Следует отметить построенный по проекту Мике-
шина памятник Богдану Хмельницкому в Киеве (брон-

за, 1870–88). Этот памятник, как позднее памятник 
А. С. Пушкину в Москве, сооружен на народные день-
ги, собранные по подписке. Он поставлен напротив 
Софийского собора – на площади, где в 1648 жители 
Киева встречали славного гетмана. Всадник на вздыб-
ленном коне взлетает на каменный уступ постамента, 
рука с булавой торжественно простерта, призывая к 
единению с Россией. Этому динамическому мотиву 
памятник обязан своей выразительностью. Характер-
ными чертами он напоминает о прекрасных традициях 
конного монумента в русской скульптуре. Спроекти-
рованный Микешиным памятник Хмельницкому был 
выполнен скульпторами П. А. Велионским (всадник) 
и А. Л. Обером (конь).

Микешин также выполнил эскизы для неосущест-
вленных памятников: Минину и Пожарскому для 
Н. Новгорода (1865, 1870), М. Ю. Лермонтову (1883), 
А. С. Пушкину (к. 1870-х), М. И. Глинке (1870) и др., 
проектировал памятники для Лиссабона, Франции, 
Сербии.

Ист.: История русского искусства. Т. IX, кн. 2. М., 
1965. С. 247–251; Савинов А. Микешин. М., 1971.
миНиНу и ПожАРсКому ПАмЯтНиК, в мо-
скве. Создан И. П. Мартосом, который работал над па-
мятником в 1804–17 (постамент выполнен из гранита, 
барельефы «Нижегородские граждане» и «Изгнание 
поляков» и сама скульптура – из бронзы). Средства 
на памятник были собраны по всенародной подписке. 
Открытие состоялось 20 февр. 1818. Первоначально 
монумент был установлен на Красной площади пе-
ред зданием (по центру) Торговых рядов О. И. Бове; 
т. о. призывный жест, с которым Минин обращался к 
кн. Пожарскому, убеждая возглавить борьбу за осво-
бождение отчизны, обретал особый смысл, как бы 
указывая на Кремль – исконный центр страны. Вы-
полненный в стиле зрелого классицизма, памятник 

М. О. Микешин. Памятник Тысячелетию России. Новгород. Бронза, гранит. 
1862 г.

М. О. Микешин. Памятник Богдану Хмельницкому. Киев. Бронза. 1870–
1888 гг.

миНиНу и ПожАРсКому ПАмЯтНиК, в москве
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Минину и Пожарскому был первым памятником в 
Москве. Это было лучшее творение И. П. Мартоса, 
сумевшего воплотить в нем высокие идеалы граждан-
ской доблести и патриотизма. 

миНиНу и ПожАРсКому ПАмЯтНиК, в Н. Нов-
городе. Инициаторами сооружения первого монумен-
та Минину и Пожарскому были жители Н. Новгорода, 
но этот памятник достался Москве. Для Н. Новгоро-
да был предназначен обелиск, выполненный по про-
екту архит. А. И. Мельникова. Он был изготовлен в 
С.-Петербурге из гранита разных цветов. Обелиск, 
установленный в Мининском саду Нижегородского 
кремля, открыли 15 авг. 1826.

Нижней частью памятника является широкое 
основание из неполированных гранитных плит высо-
той 1 м. На нем покоится постамент из темного грани-
та и сам обелиск. Общая высота памятника составляет 
ок. 13 м. Первоначально он был выше, но верх обели-
ска был отбит при перевозке. На южной грани поста-
мента помещается бронзовый барельеф Минина, над 
которым 2 ангела держат дубовые венки. Выше на гра-
ни обелиска укреплена бронзовая доска с надписью: 
«Гражданину Минину благодарное потомство. 1826 г.». 
С северной стороны постамента находится барельеф 
Пожарского в шлеме и латах, также с 2 ангелами. Над 
ним на обелиске помещена доска с надписью: «Князю 
Пожарскому благодарное потомство. 1826 г.». Барелье-
фы выполнил скульпт. И. П. Мартос. Обелиск окружа-
ет решетка.

Памятник сохранился до наших дней.

Памятник Минину и Пожарскому. Скульпт. И. П. Мартос. Москва. 1818 г.

Памятник Минину и Пожарскому. Архит. А. И. Мельников, скульпт. 
И. П. Мартос. Н. Новгород. 1826 г.

миНиНу и ПожАРсКому ПАмЯтНиК, в Н. Новгороде
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Лит.: Долгов. С. 17; Путеводитель по Нижнему 
Новгороду и Нижегородской ярмарке. Н. Новгород, 
1904. С. 25–26.

К. Г. Сокол
миНиНу и ПожАРсКому ПАмЯтНиК, в Н. Нов-
городе. Нижегородцы не забывали, что они являлись 
инициаторами сооружения знаменитого монумента 
Минину и Пожарскому, доставшегося Москве. Скром-
ный обелиск в честь этих героев они находили недоста-
точно величественным для своего города, где началось 
движение, освободившее Россию от смуты, поэтому 
17 августа 1913 на Благовещенской площади перед 
Нижегородским кремлем состоялась торжественная 
закладка второго памятника героям. На ней присут-
ствовал Николай II, совершавший поездку по Волге, 
посвященную 300-летию Дома Романовых. На цере-

Памятник Минину и Пожарскому. Н. Новгород. 2004 г.

монии стоял деревянный щит с изображением проекта 
нового памятника, выполненного скульпт. В. Л. Симо-
новым. Он изобразил Минина и Пожарского в полный 
рост, в одежде своей эпохи. Минин с шапкой в под-
нятой левой руке обращался к народу, Пожарский вы-
нимал меч из ножен. Постамент опоясывал барельеф, 
изображавший сбор средств на ополчение. В основных 
чертах памятник напоминал московский монумент ра-
боты И. П. Мартоса. Скульптуры должны были изго-
тавливаться из бронзы, постамент – из красного гра-
нита. Реализации идеи помешала начавшаяся Первая 
мировая война, а затем и революция.

В 2004 мэрия Москвы решила установить копию 
московского памятника в Н. Новгороде. 4 ноября со-
стоялось торжественное открытие памятника на новой 
площади Н. Новгорода – площади Народного един-
ства. Выбор места оказался не случайным: именно от-
сюда началось народное ополчение 1611 года.

Лит.: Нижегородский листок. 1913. № 133; РИ. 1913. 
№ 106; Огонек. 1913. № 22.

К. Г. Сокол
михАилу ПАвловиЧу велиКому КНЯЗю ПА-
мЯтНиК, в Петергофе. Михаил Павлович – четвер-
тый сын Павла I, брат Александра I и Николая I.

Памятник вел. кн. Михаилу Павловичу. Скульпт. И. П. Витали. Петергоф

Вскоре после кончины брата, в сент. 1849, Ни-
колай I распорядился выполнить его скульптурный 
портрет. Уже в следующем году скульпт. И. П. Витали 
изготовил бронзовый бюст великого князя, а также 
разработал проект постамента красного гранита вы-
сотой 1,2 м и сечением 55 см. Местом установки па-
мятника стал новый Петергофский парк Александрия 
– любимое место Николая I. До настоящего времени 
от памятника сохранился только бюст, хранящийся в 
музее-заповеднике «Петергоф».

Лит.: Москвич (2). С. 196; Юмангулов. С. 15, 30 (фото).
К. Г. Сокол

муРАвЬеву-АмуРсКому Н. Н. ПАмЯтНиК, в 
Хабаровске. Граф Муравьев-Амурский скончался в 
Париже в нояб. 1881. Уже в следующем месяце генерал-
губернатор Восточной Сибири Д. Г. Анучин подал 
прошение о сооружении памятника графу и получил 
согласие Александра III. Была объявлена подпис ка, 
принесшая за 2 года ок. 50 тыс. руб. Первоначально 
памятник планировали поставить в Благовещенске. 
Но этот город стоял на низком левом берегу Амура, за-
топляемом в половодье. Поэтому в 1886 решено было 

муРАвЬеву-АмуРсКому Н. Н. ПАмЯтНиК
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поставить памятник в г. Хабаровке (с 1893 – Хаба-
ровск) на высоком (30 м) утесе, возвышающемся над 
Амуром. В 1887 был проведен конкурс проектов, на 
который были присланы 18 работ. Первое место занял 
скульпт. А. М. Опекушин. Он занимался лепкой гран-
диозной 5-метровой статуи в своей петербургской ма-
стерской. В 1890 статую отлили по частям на литейном 
заводе В. З. Гаврилова. Чтобы дать жителям столицы 
возможность осмотреть красивую скульптуру, брон-
зовую фигуру графа собрали и в янв. 1891 выставили 
в Михайловском манеже. Затем 240-пудовая статуя 
вновь была разобрана и отправлена в Одессу, а оттуда 
на пароходе «Орел» – во Владивосток. В Хабаровке к 
этому времени уже завершалась постройка постамента. 
Церемония закладки памятника состоялась здесь еще 
27 окт. 1888. Прибывшие на подводах части памятника 
были быстро собраны. Торжественное открытие мону-
мента состоялось 30 мая 1891. Оно было приурочено к 
пребыванию в Хабаровке будущего императора – це-
саревича Николая Александровича, возвращавшегося 
из поездки по Азии.

Муравьев-Амурский был изображен в генерал-
адъютантской форме с эполетами и саблей на боку. Руки 
его скрещены на груди, в правой граф держал бинокль, 
в левой – свиток Айгунского договора. Взгляд Мура-
вьева устремлен к Амуру. Левая нога стояла на забитой 
в землю свае, символизирующей твердость русского 
обоснования в Приамурье. Вокруг сваи лежала якор-
ная цепь. Статуя стояла на постаменте светло-серого 

Памятник ген. Н. Н. Муравьеву-Амурскому. Скульпт. А. М. Опекушин. 
Хабаровск. 1891 г.

сиенита. На его лицевой стороне помещалась надпись: 
«Графу Муравьеву-Амурскому. 1891». Постамент по-
коился на цоколе серого песчаника с укрепленными 
на нем 4 бронзовыми досками: на передней перечис-
лялись участники экспедиций на Амур в 1854–55; на 
правой – участники занятия устья Амура в 1849–53; на 
задней – лица, присутствовавшие при заключении Ай-
гунского договора; на левой доске находился список 
воинских частей и судов, участвовавших в Амурских 
экспедициях. Памятник стоял на 3-метровом насып-
ном кургане, который окружала цепь на вкопанных в 
землю пушках. Высота памятника – 13,5 м; он обо-
шелся в 51 280 руб.

По постановлению Дальревкома от 26 янв. 1925, 
подписанному Я. Б. Гамарником, статуя Муравьева 
подлежала снятию «как не совместимая с духом вре-
мени». Вскоре фигура графа была сброшена на зем-
лю при помощи речного буксира и уничтожена. На 
сохранившемся постаменте перебывали памятники 
Сталину, Ленину, а также колонна с кораблем в честь 
«первооткрывателей Амура». В 1992 восстановленная 
скульпт. Л. В. Аристовым статуя Муравьева вновь за-
няла свое место на амурском утесе.

Лит.: Нива. 1891. № 5; Памятник графу Муравьеву-
Амурскому в г. Хабаровке. Хабаровка, 1891; РС. 1892. 
№ 3; Кандауров И. Славный сын России // www.ngo.khv.
ru; ЗР. С. 60–61.

К. Г. Сокол
муРАвЬеву-вилеНсКому м. Н. ГеНеРАлу ПА-
мЯтНиК, в Вильне. Во время мятежа 1863–64 неожи-
данным для русского правительства был размах вос-
стания среди польского населения Северо-Западного 
края – Литвы и Белоруссии. В критической ситуации 
сюда был назначен генерал-губернатором граф Миха-
ил Николаевич Муравьев, действовавший решительно 
и жестко. Лиц, причастных к мятежу, приговаривали к 
смертной казни. Преследовались польские помещики 
и духовенство, закрывались католические монастыри. 
Костелы переделывались в православные церкви, вся-
чески поддерживалось непольское население края. За 
полгода мятеж был полностью подавлен. За заслуги в 
усмирении и обрусении края Муравьев получил титул 
Виленского.

В 1890 группа русских жителей Вильны обратилась 
к генерал-губернатору И. С. Коханову с прошением 
о сооружении памятника Муравьеву. Тот обратился 
к императору, и в марте 1891 Александр III дал по-
ложительный ответ. Тогда же был образован комитет 
по сооружению памятника и начат сбор средств. Для 
установки памятника было выбрано место на главной 
площади перед кафедральным собором. Позднее его 
изменили на площадь перед губернаторским дворцом, 
носившую имя графа. В комитет поступили 9 про-
ектов памятника, из которых была выбрана работа 
 худож. В. В. Грязнова – виленского учителя рисования. 
Модель памятника выполнил скульпт. М. А. Чижов. 
Император утвердил проект 8 марта 1894, закладка со-
стоялась 3 окт. 1897. Монолитный 20-тонный поста-
мент изготовила финская фирма «Росс и Дюр».

Памятник был торжественно открыт 8 нояб. 1898. 
Муравьев был изображен с непокрытой головой, в ге-
неральском мундире с эполетами, с шашкой на левом 
боку. Правой рукой он опирался на палку, левой при-
держивал портупею. Фигура графа, отлитая из темной 
бронзы, стояла на высоком постаменте из полиро-
ванного гранита. Наверху его был укреплен бронзо-

муРАвЬеву-вилеНсКому м. Н. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК



331

вый герб генерала, ниже помещалась надпись: «Граф 
М. Н. Муравьев. 1863–1865». На боковых сторонах 
находились надписи: «Родился в 1796 году» и «Скон-
чался в 1866 году». Постамент покоился на основании 
из 4 каменных ступеней. Вокруг памятника стояли 
фонари, отлитые на петербургском заводе Сан-Галли, 
соединенные решеткой. 

В н. авг. 1915 накануне захвата Вильно немцами па-
мятник демонтировали и собирались вывезти в Москву 
на интендантский склад. Дальнейшая его судьба неиз-
вестна.

Лит.: РИ. 1897. № 212; МВ. 1898. № 220, 272; ИВ. 1898. 
№ 7, 12; РС. 1898. № 12; Русское слово. 1915. № 178, 182; 
Варшавское утро. 1915. № 1892.

К. Г. Сокол
мухиНА вера игнатьевна (19.06.1889–06.10.1953), 
скульптор. Родилась в Риге. Училась в Москве (1909–
12) у К. Ф. Юона и И. И. Машкова, а также в Париже 
(1912–14) у Э. А. Бурделя. 

Ранние произведения Мухиной отмечены влияни-
ем кубизма, тяготением к монументальности и лако-
низму форм. После октябрьского переворота участво-
вала в большевистской программе монументальной 
пропаганды: проект памятника Н. И. Новикову (глина, 
1918; не сохр.). В 1920-е создала проекты памятников 
– образы-олицетворения, отражающие псевдогерои-
ку революции, проникнутые бурным движением раз-
рушения: памятник В. М. Загорскому (1921), «Пламя 
революции» (1922–23; оба – гипс; музей Революции, 
Москва), а также станковые фигуры, крепко сбитые, 
утяжеленные объемы которых выражают деструктив-
ные начала: «Ветер» (1926–27), «Крестьянка» (1927; 
обе – бронза; ГТГ). В 1930-е Мухина переходит к бо-
лее детализованной лепке, сочетая четкое выявление 
закономерностей конструкции с жизненной конкрет-
ностью образа. Обращаясь к портрету, Мухина иногда 

Памятник ген. М. Н. Муравьеву-Виленскому. Скульпт. М. А. Чижов. Вильно. 
1898 г.

заостряет наиболее характерные черты лица модели: 
«С. А. Котляревский» (бронза, 1929; там же), но чаще 
типизирует их, создавая обобщенный образ современ-
ника: «С. А. Замков» (мрамор, 1935; там же), однако 
неизменно сохраняет живую непосредственность от-
ношения к портретируемому. С 1930-х Мухина все 

В. И. Мухина. Рабочий и колхозница. Нержавеющая сталь. Перед северным 
входом ВДНХ. Москва. 1935–1937 гг.

В. И. Мухина. Хлеб. Бронза. ГТГ. 1939 г. 

мухиНА в. и.
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чаще занимается проблемами синтеза скульптуры и 
архитектуры. Главный результат этих поисков – 24-
метровая группа «Рабочий и колхозница», увенчавшая 
советский павильон на Всемирной выставке 1937 в Па-
риже; ныне установлена перед северным входом ВДНХ 
в Москве (нержавеющая сталь, 1935–37; Сталинская 
пр. в 1941). Диагональная композиция группы отра-
жает нарастающий кверху ритм здания-постамента 
(архит. Б. М. Иофан); пространственно дифференци-
рованные формы монумента объединяются мотивом 
стремительно убыстряющегося движения, в результате 
возникает особая декоративная звучность и зрительная 
легкость силуэта. Фигуры юноши и девушки, несущих 
серп и молот, стали не только этапным произведени-
ем «социалистического реализма», но и всемирно из-
вестным символом советского искусства. Среди работ 
Мухиной последующих лет – памятник М. Горькому 
(архитекторы В. В. Лебедев, П. П. Штеллер; бронза, 
гранит, 1938–39; установлен в 1952 в Н. Новгороде), 
а также декоративная группа «Хлеб», гармонически-
плавные, «певучие» ритмы которой подчеркивают 
физическую и духовную красоту людей труда (бронза, 
1939; ГТГ).

В годы Великой Отечественной войны Мухина 
много работала в области портрета; неизменно свя-
зывая индивидуальные особенности человеческой 
личности с судьбой народа, позволяя ощутить герои-
ческий пафос военной эпохи, с суровой правдиво-
стью передавала облик русских воинов: «Б. А. Юсу-
пов», «И. Л. Хижняков» (оба – гипс, 1942, и бронза, 
1947; ГТГ; Гос. премия СССР в 1943), создавала образы 
деятелей науки и культуры: «Хирург Н. Н. Бурденко» 
(гипс, 1943; бронза, 1947; ГТГ), «Академик А. Н. Кры-
лов» (дерево, 1945; ГТГ; Гос. пр. СССР в 1946), а так-
же обобщенно-символический образ русской девуш-

В. И. Мухина. Партизанка. Душанбе. 1942 г.

ки, выражающий ненависть к врагу и несокрушимую 
уверенность в победе над ним: «Партизанка» (гипс, 
1942; музей в Душанбе; бронза, 1951; ГТГ). В послево-
енный период Мухина вновь обратилась к монумен-
тальной скульптуре, практически воплощая исполь-
зованный И. Д. Шадром проект памятника Горькому 
для Москвы (совм. с Н. Г. Зеленской и З. Г. Ивановой, 
архит. З. М. Розенфельд; бронза, гранит, 1951; Ста-
линская премия в 1952); работая над многофигурной 
композицией «Требуем мира!» (совм. с Н. Н. Зелен-
ской, З. Г. Ивановой, С. В. Казаковым, А. М. Сер-
геевым; гипс, 1950; ГРМ; Гос. премия СССР в 1951) 
и памятником П. И. Чайковскому в Москве (совм. с 
Н. Г. Зеленской и З. Г. Ивановой; архит. А. А. Заварзин; 
бронза, гранит, с 1945; открыт в 1954).

Соч.: Художественное и литературно-критическое на-
следие. Т. 1–3. М., 1960.

Ист.: Терновец Б. Вера Мухина. М.–Л., 1937; Аболи-
на Р. В. И. Мухина. М., 1954; Климов Р. Творческие иска-
ния. К вопросу об эволюции художественного мировоз-
зрения В. И. Мухиной // Искусство. 1959. № 12. С. 12–22; 
Суздалев П. К. Вера Мухина. М., 1971.
«мыслЬ», памятник скульпт. С. Д. Меркурова. Соз-
дан в 1911–13, доработан в 1918. Установлен тогда же 
на Цветном бульваре близ Трубной площади в Москве. 
Разобран в 1920–30-е.

Памятник «Мысль». Скульпт. С. Д. Меркуров. Москва. 1911–1913 гг.

«мыслЬ»
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Н
НАдГРоБНые ПАмЯтНиКи дРевНеЙ Руси. 
Опыт возведения мемориальных сооружений у вос-
точных славян накануне принятия христианства был 
многообразен. Он слагался постепенно как из обычаев 
самих славянских племен, так и из обычаев, наблюдае-
мых славянами у соседних народов.

Господствующей формой надгробного сооружения 
были курганы, размеры которых определялись знат-
ностью и богатством умершего (видимо, от курганов 
впоследствии пошли и обычные могильные холмы). 
Курганы являлись своего рода земляной архитектурой, 
хранившей в недрах часто бесценные исторические 
реликвии.

Академик Б. А. Рыбаков писал об этих сооруже-
ниях: «В славянском языческом городе, рядом с кре-
постными стенами и теремами высились зеленые ку-
пола грандиозных земляных мавзолеев, увенчанных 
массивными столбами, или шлемами, положенными 
на щиты... В архитектурном отношении интересны 
грандиозные княжеские курганы Киева, Чернигова 
и Смоленска, в которых хоронили князей – соратни-
ков Олега и Святослава. Овеянные легендами курганы 
простояли тысячу лет и до сих пор высятся, вызывая 
удивление и свидетельствуя о языческом созидатель-
ном творчестве».

Земляные курганы с расположенными под ними 
погребальными срубами или камерами известны не 
только у древних скифов и славян. Этот тип погре-
бения существовал еще раньше и в Европе. Таков зе-
леный курган в полисе этрусков в Цере, обложенный 
по периметру каменным поясом, размер диаметра ко-
торого – 48 м (2-я пол. VII в. до н. э.). Своеобразным 
курганом по форме заключенного в нем пространства 
со сводом, выложенным каменными циклопическими 
блоками, является и знаменитая микенская «гробница 
Атрея» (XIV в. до н. э.).

Вера в загробную жизнь приводила к тому, что об-
лик погребальных камер и гробниц должен был похо-

дить на обычное жилище. Гробницы Долины царей, 
саркофаги римлян и византийцев были тем или иным 
подобием жилого дома или его интерьера. Не случай-
но в народе до недавнего времени гроб назывался «до-
мовиной», как и древний сруб без окон и без дверей, 
устанавливаемый в древности на могилах.
Киевские саркофаги X–XII вв. Принятие христиан-
ства приблизило Русь к культуре Византии, облегчило 
общение с другими христианскими государствами Ев-
ропы, позволило легче воспринимать ценности антич-
ной образованности, хранительницей которых остава-
лась Византия.

Византийская империя, будучи прямой наследни-
цей греко-римского мира и эллинистического Востока, 
оставалась в течение всего тысячелетнего существо-
вания центром своеобразной и блестящей культуры. 
Византийская культура поражала современников не 
только торжественной пышностью, но и внутренним 
благородством, изяществом форм, глубиной мысли. 
Византия до XII в. по уровню образованности, напря-
женности духовной жизни и красочному сверканию 
материальной культуры стояла бесспорно впереди всех 
стран средневековой Европы.

Таким образом, принятие христианства стало для 
Руси определяющим этапом в ее развитии. При уста-
новлении единобожия исчезли многие боги, которые, 
возможно, были даже старше Перуна и восходили к 
племенным божествам докиевского периода. Исчез-
ли (хотя не сразу) и кровавые жертвоприношения 
людей и животных, ритуальные убийства жен и слуг 
на похоронах князя.

С принятием христианства к культу предков приба-
вилась вера во «второе пришествие» и в «воскресение 
из мертвых в день Страшного суда». Это неизбежно 
повлекло отказ от трупосожжения, ибо, если тело сож-
жено, «душе некуда будет вернуться». Данным аргу-
ментом оперировали еще первые христианские общи-
ны в Риме, привлекая сторонников среди беднейшей 
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части городского населения бесплатным погребением 
тела в катакомбах, что тогда при вере в скорое второе 
пришествие имело огромное значение.

Наряду с тем, что у простого населения погребе-
ния курганного типа сохранялись до н. XIV в. (даже в 
Новгороде, Пскове и самом Киеве они бытовали еще 
в XI в.), людей все чаще хоронили по христианскому 
обряду. Погребения княжеской знати стали совершать 
по-гречески: в гробницах, саркофагах – каменных, 
кирпичных и деревянных, которые ставили или строи-
ли в подцерковье, а впоследствии иногда переносили 
в храмы.

Среди нескольких уцелевших в Киеве саркофа-
гов, относимых к эпохе Киевской Руси Х в., имеются 
2 шиферных: один из них находится в Киевском Исто-
рическом музее, другой, найденный в раскопах Деся-
тинной церкви, – в Государственном архитектурно-
историческом заповеднике «Софийский собор». Оба 
представляют собой каменные ящики с прямыми 
стенками и крышкой, довольно примитивно изготов-
ленные и не имеющие никаких знаков или рельефов. 
Отсутствие знака креста показывает, что в них погре-
бали князей или дружинников еще до принятия хри-
стианства. Недаром устное предание связывает пред-
положительно саркофаг, находящийся в Софийском 
соборе, с именем кн. Святослава, убитого печенегами 
в 972 и бывшего еще язычником.

Три других саркофага, экспонированные в Софий-
ском соборе, представляют не только исторический, 
но и несомненный художественный интерес. Первый 
из них – шиферный, также из Десятинной церкви 
– был найден в 1908. Покрывающий орнамент и вся 
композиция имеют ярко выраженный византийский 
характер. Возможно, он был выполнен византийским 
мастером, работавшим в Киеве на строительстве Деся-
тинной церкви. Сам материал – красный шифер (пи-
рофилитовый сланец) – добывался в Овруче; из него 
были сделаны многие архитектурно-декоративные 
детали в Десятинной церкви и в Софийском соборе 
(в последнем, напр., имеются шиферные парапеты 
на хорах, с орнаментикой сходного типа). По мнению 
Н. А. Макаренко, а затем и В. Н. Лазарева, можно най-
ти им аналоги и среди плит храма Софии в Охриде и 
водосвятного фиала лавры Афанасия на Афоне, осно-
ванной в 960-х, что также свидетельствует об участии 
греческих мастеров. Макаренко, описывая историю 
его нахождения, датирует этот саркофаг X–XI вв., свя-
зывая его происхождение с византийским влиянием, 
шедшим через Балканы.

При раскопках на участке Десятинной церкви 
были обнаружены и мастерские по обработке шифер-
ных плит. М. К. Каргер считает, что уже в XI в. в Киеве 
были и русские мастера-камнерезы, изготовлявшие 
«многочисленные шиферные саркофаги для киевской 
знати, и среди них наряду с гладкостенными известны 
и саркофаги, сплошь покрытые барельефами, анало-
гичными тем, что украшают в Софийском соборе ар-
хитектурные детали из того же шифера».

Саркофаг представляет собой по композиции как 
бы жилище, дом, сложенный из 7 скрепленных отдель-
ных плит, крытый двухскатной кровлей. Обработка 
рельефом его сторон различна: одна продольная сто-
рона, предназначенная, очевидно, быть придвинутой 
к стене, украшена лишь 6 одинаковыми греческими 

крестами: 3 из них приходятся на половинку крышки 
и 3, соответственно, – на боковую стенку. Лицевая же 
сторона саркофага богато украшена низким рельефом, 
как и покрывающая ее половинка крышки. На стенке 
чередуются 3 креста и 3 кипариса, будучи размещен-
ными в 6 одинаковых архитектурных арочках пояса. 
На крышке – 4 розетты, заключенные в переплета-
ющиеся между собой ленты, образующие рамки всей 
композиции. Красота и логика рисунка крышки, его 
безукоризненная «каллиграфия», чувство пропорций 
при заполнении рельефом плоскости, изящество раз-
личных выпуклых и вогнутых лепестков в розеттах 
свидетельствуют, что мастер был опытным и зрелым 
художником, а памятник предназначался для весьма 
почитаемого в княжестве лица. Автор монографии 
о Софийском соборе Н. И. Кресальный пишет: «От-
дельные исследователи полагают, что в этом саркофаге 
якобы была похоронена великая княгиня Ольга». Дей-
ствительно, в саркофаге был обнаружен женский ко-
стяк. Однако, по летописным данным, Ольга, умершая 
в 969, была положена во «гроб камен, мал», в котором 
«наверху гроба оконце сотворено», дабы можно было 
лицезреть благоверную княгиню, а в этом саркофаге 
никакого «оконца» нет, да и назвать его маленьким 
вряд ли возможно. Между тем известно, что при рас-
копках в Десятинной церкви, проводимых М. К. Кар-
гером в 1939, было обнаружено несколько погребений, 
что соответствует и летописным данным, утверждав-
шим, что Десятинная церковь с самого начала стала 
великокняжеской усыпальницей. Еще сам Влади-
мир I перенес туда гробницу своей бабки кн. Ольги; 
затем в 1011 там была погребена одна из его жен – 
вел. кн. Анна, родом византийская царевна; в 1015 так-
же в Десятинной церкви рядом с Анной был погребен 
в «корсту мороморяну» (т. е. в мраморном гробу) и сам 
Владимир, а в 1078 в Десятинной же церкви помести-
ли гроб кн. Изяслава Ярославича. Там же находились 
гробницы умерших язычниками, но по воле Ярослава 
окрещенных посмертно в 1044 кнн. Ярополка и Олега 
Святославичей – братьев его отца, Владимира I.

Поиски гробницы Владимира I Святого велись 
духовенством еще со времен митр. Петра Могилы в 
XVII в. Ссылаясь на Н. М. Карамзина, М. К. Каргер 
пишет, что во 2-й пол. XVIII в. при очередных вос-
становительных работах в Десятинной церкви камен-
щики открыли «две мраморные доски, подобные той, 
которою закрыта Ярославова гробница в Софийском 
храме […] но памятники опять засыпали землей». За-
тем в XIX в. разные лица, проводившие раскопки на 
территории Десятинной церкви, натыкались на эти 
или, может быть, другие гробницы, часто упоминая 
«фигурную гробовую крышку из белого мрамора». Сам 
М. К. Каргер при раскопках обнаружил целый ряд об-
ломков мраморного саркофага с фрагментами релье-
фов, изображающих греческие кресты, розетты, венок 
из остроконечных листьев и вьющийся стебель плюща 
с сердцевидным листком на конце. Вспоминая сарко-
фаг Ярослава, М. К. Каргер говорит: «Техника резьбы 
по мрамору и самый материал обоих саркофагов обна-
руживают ближайшее сходство». 

Таким образом, украшенных рельефами мрамор-
ных гробниц было несколько даже в одной Десятин-
ной церкви, но дошли до нас лишь весьма немногие 
остатки того большого и разнообразного по материалу 
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искусства, которое нашло применение и успешно раз-
вивалось в Киевской Руси.

Самым значительным памятником среди киевских 
саркофагов справедливо считается мраморный сарко-
фаг вел. кн. Ярослава Мудрого (978–1054), в княжение 
которого продолжался и достиг высшей точки расцвет 
Киевской Руси. Создание этого саркофага, видимо, 
следует отнести также к периоду X–XI вв. 

Изучение саркофага началось давно, но до сих пор 
его история таит много загадок, привлекая внимание 
археологов и искусствоведов. Сам саркофаг является 
интереснейшим художественным образцом монумен-
тального рельефа. По форме он типично византийский, 
построенный как жилище или античный храм под 
двухскатной кровлей, углы которой украшены 4 акро-
териями. Высечен из цельной глыбы белого полиро-

Софийский собор. Саркофаг Ярослава Мудрого. Киев. ХI в.
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Софийский собор. Саркофаг кн. Ольги. Киев. Х в.

Софийский собор. Саркофаг Ярослава Мудрого. Киев. ХI в.

ванного проконесского мрамора с серовато-голубыми 
горизонтальными прожилками. По наружному обмеру 
длина его – 2,36 м; ширина – 1,22 м; высота с крыш-
кой – 1,81 м. Также из цельной глыбы высечена и 
крышка. Плоскости саркофага, за исключением юж-

ной боковой стенки, обильно украшены барельефным 
орнаментом отличного рисунка, в который включены 
греческие кресты, хризмы, венки, розетты, кипарисы, 
пальмовые ветви, виноградные лозы и гроздья, а также 
птицы и рыбы. Все это, действительно, близко по сти-
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лю к упоминавшемуся шиферному «саркофагу Ольги» 
и носит характерный для византийского искусства 
христианско-символический смысл.

Кресты, венки и кипарисы связаны с раннехристи-
анскими погребальными мотивами, известными еще 
по росписям римских катакомб; пальмовые ветви – 
знаки прославления заслуг умершего; птицы, сидящие 
на деревьях возле 4-угольных «бассейнов», являют со-
бой образ души верующих, утоляющих духовную жаж-
ду из живоносного источника веры; виноградная лоза, 
обвивающая крест на центральной части композиции 
северной половины крышки, – аллегория самого Хри-
ста, говорившего ученикам: «Я – есмь истинная вино-
градная лоза, а вы – ветви […] Отец мой – виногра-
дарь…». Также с Христом связаны и рыбы: во-первых, 
по известной евангельской сцене насыщения толпы 
пятью хлебами и двумя рыбами; во-вторых, рыбы по-
гречески – іχϑνϛ; слово состоит из начальных букв в 
словах «Иисус Христос Царь Иудейский» – надписи, 
согласно Евангелию, прибитой к кресту над распятым 
Христом и обозначавшей Его «вину», за которую он 
был распят как самозванец. Греческие буквы, поме-
щенные с обеих сторон крышки, также означают имя 
Иисуса Христа, формулу «свет Христов просвещает 
всех», а также греческое слово «Ника», т. е. победа.

Другая, южная половинка крышки вся покрыта 
еще более низким рельефным орнаментом, однако 
не графичным, а мягким. Этот рельеф типа плетенки 
из 2 лент, очень своеобразный, словно воплощающий 
бесконечность, не имеющий ни начала, ни конца, дру-
гими словами – математически безукоризненный по 
композиционному расчету всех поворотов и перепле-
тений, обрамляет 2 т. н. «процветших» креста. Такая 
композиция креста знаменует «древо жизни» по ана-
логии с библейским «процветшим жезлом» первосвя-
щенника Аарона – брата Моисея.

Мотив «процветшего креста», из нижнего конца 
которого растут «ветви жизни», был распространен 
очень рано не только в Византии, но и в христиани-
зированном Закавказье у армян и грузин, т. к. визан-
тийские изобразительные мотивы кочевали по всему 
христианскому Востоку. Классическое изображение 
такого креста есть на Корсунских вратах XI в. в приде-
ле Рождества Богородицы в Новгородской Софии. По 
краям крышки саркофага вокруг прямоугольных «бас-
сейнов» красиво завиваются пальмовые ветви. Нижняя 
южная стенка не имеет рельефов, на ней лишь сверху 
имеется разметка фрагментов плетенки (возможно, 
часть рельефа сбита).

Торцевые стороны крышки саркофага, играющие 
как бы роль фронтона всей композиции, имеют иден-
тичные изображения хризмы, помещенной в венке, и 
2 вьющихся змееподобных стеблей с сердцевидными 
завершениями, связующих центральный венок с кре-
стами на акротериях. Но кресты в окружении кипари-
сов на нижних торцевых частях несколько отличаются 
по мотивам; в одном случае вокруг креста изображены 
стилизованные виноградные ветви, в другом – ветви 
пальмы; также пальмовые ветви поддерживают «про-
цветшие кресты» на боковых гранях акротериев. По-
добные мотивы есть и в композиции торцевой части 
шиферного саркофага, приписываемого кн. Ольге.

Мастерство, с которым выполнены эти рельефы, 
до сих пор поражает вкусом, композиционной слажен-
ностью, тонким пониманием замысла и техническим 
совершенством исполнения. Это поистине царские 

гробницы. Их авторы были крупными мастерами, воз-
можно, видевшими все разнообразие форм и орнамен-
тов византийских гробниц.

В Софийском соборе в Михайловском приделе 
был найден еще один мраморный саркофаг – пустой, 
без крышки и значительно меньших размеров. В этом 
саркофаге мог быть погребен в 1125 вел. кн. Влади-
мир Мономах. Продольные стены саркофага украша-
ют кресты, хризма и змееобразные растительные ор-
наменты – более упрощенного типа; характер рельефа 
приближается к резьбе на одной из шиферных плит 
парапета на хорах собора, а также почти тождествен 
рельефу на обратной стороне мраморной спинки ми-
трополичьего кресла, высеченной, по-видимому, из 
части бывшего саркофага, т. к. теперь рельеф повернут 
боком.

Художественных произведений подобного рода 
эпохи Киевской Руси сохранилось крайне мало, по-
этому нельзя пренебрегать летописными свидетель-
ствами о сооруженных или предполагавшихся к со-
оружению надгробных художественных памятниках. 
В этом смысле интересны сведения о форме усыпаль-
ницы над гробницами Бориса и Глеба в Вышгороде 
(под Киевом), отмеченные в летописи под 115. Эти 
сведения сообщаются Н. Н. Ворониным, исследо-
вавшим этот вопрос по аналогии с открытым им бо-
голюбовским киворием. На основании изученных им 
летописных материалов Н. Н. Воронин сообщает, что 
Владимир Мономах собирался «терем серебрян по-
ставити над нима» (над гробницами Бориса и Глеба). 
Терем уже был приготовлен, «изкован золотом и сере-
бром», украшен хрусталем и позолоченными светиль-
никами, но почему-то другие князья воспротивились 
этому, и после спора и метания жребия гробницы были 
установлены «в комаре», т. е. в нише аркосолия в стене 
храма. Воронин полагает, что «искование серебряных 
досок указывает на граненую форму терема, украшен-
ного по грани чеканными или рельефными изображе-
ниями Бориса и Глеба. Безусловно, этот терем имел 
форму шатра». По мнению исследователя, в русском 
средневековом зодчестве, как и в западном, была ши-
роко распространена форма кивория. Действительно, 
один из типов кивория над престолом к тому времени 
был известен в Киеве хотя бы по мозаичному изобра-
жению XI в. в Софийском соборе, в центральной части 
композиции главного алтаря (в сцене «Евхаристия», 
где по сторонам кивория изображены 2 ангела с рипи-
дами в руках). Надгробиями в виде сени или шатра от-
мечались места погребения святых в храмах лишь в бо-
лее позднее время, вроде сохранившейся сени XVII в. 
над гробницей царевича Димитрия в Архангельском 
соборе Троице-Сергиевой лавры.

Наряду с погребениями в саркофагах Киевская 
Русь знала и типы погребений в катакомбах. Именно 
таковы все погребения начиная с XI в., проводившие-
ся в Ближних и Дальних пещерах знаменитой Киево-
Печерской лавры, а также в пещерах Святогорского, 
Дивногорского, Псково-Печерского и Зверинецкого 
монастырей. Известны также погребения в пещерах 
на Кавказе и в Инкермане. Тип катакомбных погре-
бений принято выводить из римских катакомб, но 
и в Рим они были занесены паломниками из Малой 
Азии. В Киеве же этот обычай, видимо, возник со вре-
мени появления Антония Печерского, прибывшего с 
Афона, где уже в те времена монахов хоронили в пе-
щерах. Сами же киевские пещеры вырыты неизвест-
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ными племенами в плотном каолиновом песчанике, 
восходящем еще к третичному периоду. В XI в. в них 
поселялись затворники-монахи лавры, там они и уми-
рали, там же их и хоронили в нишах, вырытых в стенах 
подземных галерей. Никаких художественных оформ-
лений эти погребения не имели, хотя там покоятся не-
мало святых, в той или иной мере связанных с древ-
нерусской культурой, таких как Нестор-летописец и 
худож. Алимпий Печерский.
Памятники владимиро-суздальской земли XII–XIII вв. 
На Северо-Востоке Руси знаменательной была дея-
тельность младшего сына Мономаха – Юрия Долго-
рукого (1090–1157), ставшего затем основателем Мо-
сквы. Его сыновья Андрей Боголюбский и Всеволод 
Большое Гнездо развили грандиозное храмовое и двор-
цовое строительство, благодаря чему до нас дошли ве-
ликолепные образцы зодчества и монументального 
рельефа XII–XIII вв. в Переславле, Кидекше, Влади-
мире, Боголюбове, на р. Нерли, в Суздале и Юрьеве-
Польском.

Город Владимир в сер. XII в. соперничал с Киевом 
в красоте и богатстве своих церковных и гражданских 
сооружений. Может быть, несколько неожиданно для 
русских художественных традиций здесь определилась, 
однако, яркая отличительная особенность – пышность 
наружного скульптурного убранства храмов. Поэтому 
так хочется верить и летописям, и единичным наход-
кам археологов, которые подтверждают, что скульптур-
ные изображения были там в широком употреблении. 
Изучая материалы по истории зодчества Владимиро-
Суздальской Руси, Н. Н. Воронин нашел свидетель-
ство историка и писателя XVIII в. Ф. А. Эмина, что Ан-
дрей Боголюбский приказал соорудить над гробницей 
своего сына Мстислава, умершего в 1173, мраморную 
статую: «Тело его (Мстислава) погребено во Владими-
ре, в церкви Пресвятые Богородицы, родителем его 
Андреем построенной, и была зделана над гробом его 
мраморная статуя для вечного о нем незабвения, од-
нако же все снедающее время не только память о нем, 
но мраморное сие здание изтребило». Н. Н. Воронин, 
комментируя это свидетельство Ф. А. Эмина, пишет: 
«При наличии круглых скульптур в убранстве Успен-
ского собора не могло ли быть изваяно теми же резчи-
ками и скульптурное надгробие Мстислава с лежащей 
фигурой в типе скульптурных надгробий романского 
Запада?» У Эмина нет указания, была ли статуя сто-
ящей или лежащей, однако предположение Воронина 
звучит вполне правдоподобно. Несомненно, саркофаг 
со скульптурным изображением кн. Мстислава Ан-
дреевича не был исключением в богатом великокня-
жеском Успенском соборе, служившем усыпальницей 
владимирских князей и митрополитов.

При раскопках в Боголюбово, проводившихся Во-
рониным уже после Великой Отечественной войны на 
территории дворца Андрея Боголюбского, был обна-
ружен белокаменный саркофаг антропоидной формы, 
правда, без всяких украшений и крышки. В отличие 
от византийского типа киевских прямоугольных гроб-
ниц этот саркофаг «с плечами» и полукруглым высту-
пом в изголовье имеет, по мнению Воронина, прямую 
параллель с франкской гробницей из церкви Михаи-
ла в Ингвейлере (Эльзас-Лотарингия). Датируя най-
денный им памятник 1160-ми, Воронин справедливо 
связывает это сходство с тем обстоятельством, что, по 
летописным данным, зодчие, приглашенные Андреем 
Боголюбским от Фридриха Барбароссы, принесли на 

Русь и этот тип романских саркофагов. Вряд ли будет 
большой натяжкой предположение, что эти же масте-
ра могли изваять и упоминаемое Эминым скульптур-
ное Мстиславово надгробие.

Саркофаг, подобный найденному Ворониным в Бо-
голюбово, был обнаружен и в Суздале при раскопках в 
1938. Он также отличается антропоидными формами 
и приписывается кн. Святославу Юрьевичу – сыну 
Юрия Долгорукого, умершему в 1174. Вообще тип бе-
локаменных антропоидных гробниц очень устойчив и 
держится веками. Его суровые формы, лишенные вся-
ких украшений (хотя, возможно, были и исключения), 
определялись его элементарной функцией – быть вме-
стилищем для тела умершего.

Если гробница замуровывалась в полу или в стене 
храма, то роль надгробия в известной степени выпол-
нял аркосолий, в нише которого над местом погребе-
ния помещались либо надпись, либо орнамент, а ино-
гда изображался соименный погребенному святой. В 
Суздале в соборе Рождества Богородицы под хорами 
и в притворах были заранее сооружены аркосолии для 
погребения суздальских князей и владык. Один из них 
до настоящего времени сохранил роспись 1233 в виде 
растительного орнамента.

Аркосолий устраивался иногда и с наружной сторо-
ны храмов (как, напр., в Успенском соборе Княгини-
на монастыря во Владимире); иногда в таких случаях 
сооружали у этого места часовенку или одноапсидный 
храмик. Так был сооружен у северо-восточного угла 
собора в Юрьеве-Польском Троицкий придел (ныне 
не существующий), поскольку здесь в аркосолии с на-
ружной стороны был погребен в 1252 строитель собора 
кн. Святослав. Свидетельством этого обычая являются 
часовни, правда, уже сравнительно поздние – XVII в. 
– при церквах Николы со Усохи и Жен-Мироносиц 
в Пскове, а также усыпальница купцов Скрипиных у 
северной стены церкви Илии Пророка в Ярославле и 
многие др.

На владимиро-суздальской почве обнаруживает-
ся любопытное явление, когда в роли надгробия вы-
ступает не архитектурно-скульптурная композиция, а 
фреска, связанная с личностью погребенного. В 1947 
А. Д. Варганов, занимаясь изучением древних фресок 
в соборе XII в. Бориса и Глеба в Кидекше, обнаружил 
фреску на северной стене в нише над гробницей умер-
шей в 1161 кн. Марии – снохи Юрия Долгорукого, 
жены его сына кн. Бориса. После расчистки и укрепле-
ния фрески группой реставраторов под руководством 
Н. П. Сычева на фреске можно было рассмотреть 
«райский сад» с кипарисами, пальмами и павлинами 
и 2 женские фигуры в малиново-красных одеждах. 
По-видимому, одна из фигур изображала св. Марию, 
соименную погребенной здесь княгине, а другая – в 
богатых одеждах византийского типа, по предположе-
нию Сычева, могла быть изображением жены Юрия 
Долгорукого – греческой царевны Ольги, в иночестве 
Ефросинии, из дома Комнинов, сыном которой был 
князь Всеволод III Юрьевич. При вокняжении Всево-
лода III, вероятно, и была выполнена роспись с пор-
третной фигурой его матери в храме, где были погре-
бены кн. Борис – брат Всеволода – и его супруга. Это 
косвенно подтверждается и свидетельством епископа 
суздальского Стефана, который, сообщая в 1675 царю 
Алексею Михайловичу и сыну его Федору Алексее-
вичу, что гробница Бориса пришла в ветхость, писал: 
«На стенах той церкви шаровным строением (т. е. в 
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красках) воображены подобия князей, захороненных в 
этой церкви, которые и доныне знать». Таким образом, 
фреска эта, относимая учеными к 1180-м, свидетель-
ствует о появлении в надгробном изображении свое-
образного живописного портрета.

К подобным же образцам относит Воронин и от-
крытые им во время раскопок (1962) интересные мно-
гофигурные фрески в аркосолиях над гробницами в 
руинах большого храма Загородного монастыря в Смо-
ленске, датируя их к. XI в. Ученый пишет: «Отдельные 
лики наделены как бы индивидуальной характеристи-
кой». К сожалению, руины собора не сохранили имен 
погребенных, поэтому можно лишь предполагать, что 
эти изображения в аркосолиях имели прямое отноше-
ние к конкретным лицам.
Памятник старой Рязани XIII в. К ранним памятни-
кам можно отнести и находившуюся в Рязанском 
историко-архитектурном музее-заповеднике неболь-
шую гробницу, точнее, белокаменный саркофаг, кото-
рый музей относит к 1237, т. е. к эпохе Батыева разо-
рения. Гробница эта, видимо, – одна из тех, что были 
найдены среди других погребений при раскопках в 
Старой Рязани, производившихся еще в 1836 «купече-
ским сыном» Димитрием Тихомировым, предприняв-
шим эти раскопки на свой счет из чисто патриотиче-
ских побуждений.

Сама гробница похожа на обычные для той эпохи, 
а также и для более позднего времени каменные долб-
леные прямоугольные саркофаги. Хорошо пригнанная 
к ней плоская крышка, сохранившаяся в верхней ча-
сти менее чем наполовину, покрыта узором по краям 
и в центре в виде треугольно-выемчатого орнамента, 
обведенного линией с обеих сторон. В центре крыш-
ки линии образуют 3 концентрические окружности с 
четко отмеченным центром, а между 2 из них снова бе-
жит треугольная резьба. Из верхней части этой окруж-
ности протянулся вверх снова обрамленный линиями 
двойной завиток «усиками», также из высеченных тре-
угольников, только вдвое меньшего размера. 

Если принять датировку музея, то это – первый 
известный случай появления треугольно-выемчатого 
орнамента, украшающего край доски и образующего, 
т. о., раму, внутри которой ближе к изголовью помеща-
ется круг из того же орнамента, обозначающий, несо-
мненно, солярный знак. Фрагментарность памятника, 
у которого центральный круг почти наполовину не со-
хранился, не позволяет судить, были ли здесь боковые 

тяги, обычные в таких композициях для позднейших 
надгробных плит, но, по всей вероятности, тягам здесь 
места не было. В остальном здесь уже почти сложился 
тип орнамента надгробной белокаменной плиты, ко-
торая окажется господствующей формой надгробий 
Московской Руси к. XV –1-й пол. XVII в. Фрагмент 
рязанской крышки представляет поэтому исключи-
тельный интерес, т. к. является как бы прообразом 
нового решения орнамента надгробия, заключающего 
в себе почти все элементы его будущих орнаменталь-
ных композиций и таящего проблемы, связанные с его 
дальнейшей функцией.

Видимо, в дальнейшем развитии форм обряда сама 
крышка гроба уже не украшается, тогда как украшен-
ная плита как бы «поднимается» и остается в виде над-
гробия на поверхности земли (или церковного пола, 
как, напр., было в Новгороде в Георгиевском соборе 
Юрьева монастыря и др.), принимая на себя еще и 
надпись (о наличии или отсутствии которой мы судить 
не можем, т. к. до нас не дошла нижняя часть этой пли-
ты).
изображения мемориальных памятников на иконах и 
фресках. В качестве материала, отражающего типы 
восточно-христианских гробниц, могут служить изо-
бражения на византийских миниатюрах XI в. и русских 
фресках и иконах XIV–XVIII вв., где в житийных клей-
мах часто бывают представлены сцены погребения того 
или иного святого, а также в композициях «Положение 
во гроб» и «Сошествие во ад». Рассмотрение таких сю-
жетов расширяет наши представления и подтверждает, 
что в ту эпоху бывали, видимо, случаи украшения и 
самих гробниц, которые всегда изображались прямо-
угольными белокаменными ящиками, реже (на новго-
родских иноках) – ладьеобразного вида. На боковых 
их гранях иногда можно видеть узоры косыми насеч-
ками, полосками, желобками, волнистыми линиями, 
горизонтальными линиями «с петелькой» и даже двой-
ными рельефными арочными поясами, подобно тем, 
что часто бывают на боковых гранях существующих 
плит XVII в. Самих плит, служивших надгробиями, в 
житийных клеймах не встречается; изображения арко-
солиев встречаются в отдельных случаях.

Было бы неправильно считать, что все, что изобра-
жали древнерусские иконописцы, связанные каноном, 
выполнялось с натуры. Но в то же время сами традиции 
и каноны не могли возникнуть «из ничего», за ними ле-
жали какие-то очень старые установления и принятые 
в действительности формы обряда, противоречить ко-
торым художники, конечно, не могли. Следовательно, 
эти рукописные фресковые и иконописные свидетель-
ства мы можем принимать как косвенное подтвержде-
ние обстоятельства, что даже на самих белокаменных 
саркофагах употреблялись орнаментальные рельефы и 
резные украшения. Публиковавшиеся В. Б. Гиршбер-
гом саркофаги московских великих княгинь и цариц, 
находящиеся в подземелье по соседству с Архангель-
ским собором, все без исключения никаких украше-
ний не имеют. Типы этих саркофагов в ряде случаев те 
же, что и боголюбовский или суздальский саркофаги 
XII в., т. е. антропоидные с плечами и с закруглени-
ем в изголовье; т. о., здесь налицо прямые традиции 
владимиро-суздальских форм, которые в XIV–XVI вв. 
бытовали и на московской почве.

Глубоко своеобразна историческая судьба Велико-
го Новгорода, его неоднократно проявляющаяся тяга 
к независимости от Киева. Так, в н. XI в. Ярослав Му-Плита из Старой Рязани. Рязань. Городской краеведческий музей. 1237 г. 
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дрый, сидя там князем, отказался в 1015 платить дань 
киевскому вел. кн. Владимиру Святославичу – родно-
му отцу.

Полчища Батыя, во 2-й четв. XIII в. превратившие 
в развалины города Киевской, Черниговской, Рязан-
ской и Владимиро-Суздальской земель, не дошли до 
Новгорода и Пскова. Именно последним двум горо-
дам пришлось стать наследниками, хранителями и 
продолжателями русских культурных традиций в са-
мый тяжелый для Руси период татаро-монгольского 
ига. Вклад Новгородской и Псковской земель в исто-
рию русского искусства трудно переоценить. Этот 
вклад отмечен неповторимым своеобразием новго-
родских и псковских вкусов, отличающихся суровой 
простотой, драматизмом и нелюбовью к изысканной 
декоративности, а также развитием местных видов и 
форм искусства.

Из мемориальных памятников до нас дошли не-
сколько гробниц новгородских князей, архиепископов 
и посадников – из тех, кто погребен в новгородском 
Софийском соборе и в Георгиевском соборе Юрьева 
монастыря. По свидетельству старых и современных 
новгородских историков, в обоих соборах были десят-
ки погребений, однако до сегодняшнего дня сохрани-
лись лишь единичные гробницы.

Одним из самых древних саркофагов, поража ющих 
лаконичностью форм, размерами и видом, являет-
ся саркофаг сер. XI в., находящийся у южной стены 
Богородице-Рождественского придела Новгородской 
Софии, в котором, по преданию, был в 1052 погребен 
строитель Софийского собора кн. Владимир Яросла-
вич (сын Ярослава Мудрого). Саркофаг (без крышки) 
высечен из цельного монолита темно-красного мрамо-
ра с желтоватыми прожилками, похожего по расцветке 
на старинную парчу; материал отлично отполирован 
снаружи, благодаря чему способствует эстетическому 
впечатлению торжественности, красоты и богатства, 
но не имеет ни надписей, ни рельефов. Последнее об-
стоятельство ярко свидетельствует о понимании кра-
соты самого камня, ибо резьба по пестрому материалу 
была бы художественно неубедительной.

Остальные древние гробницы Новгорода, относя-
щиеся к XII–XIII вв., из числа найденных в раскопе 
Мартириевской паперти Софийского собора, а также 
в Георгиевском соборе Юрьева монастыря и церкви 
Благовещения в Аркажах представляют собой простые 
прямоугольные каменные ящики, покрытые плоскими 
крышками, либо – реже – со слегка закругленным по-
катым сводом. Такие гробницы есть и в Георгиевском 
соборе, где в южной части подцерковья были откры-
ты погребения матери вел. кн. Александра Невского 
кн. Феодосии (1244) и его брата Федора (1233).

Гробницы с покатыми крышками имеются и в алта-
ре нижней церкви Троицкого собора в Пскове. В отли-
чие от них в XIV в. в Новгороде появляются гробницы 
ладьеобразной формы, каменные, долбленые, с расши-
ряющимися примерно на середине, словно раздутыми, 
боками. Нигде, кроме Новгорода, таких саркофагов 
видеть не приходилось. Вероятно, это характерно для 
Новгорода поры расцвета с его постоянными связями 
с Западом, с воспоминаниями об обычаях предков, 
соседствовавших с варягами. Известно, что у древних 
славян был обычай сжигать покойника в ладье.

Еще ранее древние викинги зажигали погребаль-
ную ладью, затем отталкивали ее от берега: это означа-
ло, что усопший «отплывает» в страну мертвых.

Несколько таких полуразбитых каменных гробниц 
хранится в церкви Благовещения в Аркажах, а одна из 
них, ранее находившаяся в Софийском соборе, теперь 
хранится в Новгородском историко-архитектурном 
музее-заповеднике. Она принадлежит известному 
новгородскому архиеп. Василию (1331–53) – лично-
сти весьма колоритной и типичной для Новгорода. 
Гробница лишена каких-либо украшений, как и дру-
гие новгородские саркофаги, и любопытна именно 
ладьеобразной формой. Эти новгородские саркофаги 
отличаются от киевских гробниц монументальной су-
ровой простотой. Из их декора ушла вся сложная ви-
зантийская эмблематика.
Каменные кресты Новгорода и Пскова XIII–XVI вв. 
Исследователи русских древностей еще в н. XX в. от-
мечали как интересное явление, характерное для 
Новгородско-Псковских земель, наличие там камен-
ных крестов различной формы, вида и назначения. 
Кресты эти нигде в других русских княжествах массо-
вого распространения в XIII–XVI вв. не получили. И 
если кое-где их можно обнаружить, то это единичное 
исключение, видимо, не снимает их преимущественно 
новгородского происхождения. Только в XVII в. бело-
каменные кресты появляются и в Киеве, и в бассейнах 
Оки и Верхней Волги, и в Московской Руси.

Кресты, о которых пойдет речь, создавались в Нов-
городе и Пскове в период XIII–XVI вв. в большинстве 
из местного серо-зеленоватого плитняка. Если они 
предназначались для надгробных памятников, тогда 
их нижний конец был относительно длиннее и окан-
чивался клинообразным шипом, стержнем, или зате-
сом, который и вставлялся в продолбленную выемку 
округлого валуна, служившего такому надмогильному 
кресту основанием и в то же время изображавшего ка-
ноническую «голгофу». Такие валуны, как и кресты с 
шипами, неоднократно обнаруживались в Новгороде 
на Ярославовом дворище, в Антониевом и Юрьевом 
монастырях. В Пскове такие кресты и валуны, кро-
ме тех, что собраны в самом Псковском историко-
художественном и архитектурном музее-заповеднике, 
бытуют и на древних кладбищах (конечно, уже будучи 
переставленными на современные могилы); есть они и 
в Изборске, в окрестностях Чудского озера и др.

Однако типы крестов в Пскове и Новгороде име-
ют отличие: кресты псковские, гл. обр. 4-конечные, 
очень тяжелые, грубоватых пропорций, прямые или 
иногда с едва намеченным расширением всех 4 концов 
от средокрестия к краям, скорее приближаются к типу 
латинского креста. Кресты, более известные как нов-
городские (впрочем, они попадаются и в Пскове, хотя 
завезти их могли туда и позднее), скорее могут быть 
названы греческими (византийскими), т. к. там чаще 
встречаются равноконечные формы с отчетливо выра-
женным секирообразным расширением концов, при-
чем часто края всех 4 концов, расширяясь, описывают 
дугу, концы их соединяются дужками, и крест оказы-
вается как бы вписанным в круг. Некоторые из них 
очень гармоничны и красивы по форме. Кроме того, 
на самих крестах – и новгородских, и псковских – на 
средокрестии, как правило, изображаются путем вре-
занного рисунка т. н. голгофские 8-конечные кресты 
с дугообразным или ступенчатым основанием, вокруг 
которых располагаются буквы с типичными для над-
писей той эпохи сокращениями, обозначающие слова 
обязательной религиозной формулы: «Иисус Христос, 
Царь Славы, Ника».
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У некоторых древних крестов расположение этих 
знаков часто бывает неграмотное, даже хаотическое по 
разбросанности слогов. 

Таков находящийся ныне в Софийском соборе Нов-
города огромный 4-конечный каменный т. н. Войме-
рицкий крест, стоявший у часовни в дер. Воймерицы, на 

Софийский собор. Воймерицкий крест. Новгород. XII–XIII вв.
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берегу р. Мсты Любытинского р-на Новгородской обл. 
(по типу близкий к псковским крестам). Исследовате-
ли относят его к XII–XIII вв. На кресте нет никаких 
религиозных знаков, нет голгофского креста, но есть 
довольно хорошо сохранившаяся врезанная надпись, 
не оставляющая сомнений в его древности и надгроб-
ном предназначении:

М (и) роуславо и Лазареви братья и мти
Мирослава поставили хр҃ст
Славоне дѣл҃але.

Нельзя не обратить внимания на интонацию над-
писи, выраженной в своеобразном ритме, напоми-
нающем величавые строки летописей или лаконизм 
рунических текстов. Вспоминаются новгородские се-
ребряные сосуды XII в., где тоже есть близкие по духу 
авторские подписи: «Братило делал...», «Коста делал...». 
Б. А. Рыбаков, также публиковавший эту надпись, по-
лагает, что указание «хр҃ст славоне дѣл҃але» означает, что 
этот крест был выполнен мастерами-крестечниками 
Славенского конца в Новгороде, часть жителей кото-
рого занимались выделкой предметов из камня.

Но кресты делались не только для надгробий от-
дельных могил и скудельниц, но и для освящения древ-
них языческих жальников. Они ставились на дорогах 
как своеобразные пограничные, путевые вехи и назы-
вались «поклонными»; на берегах рек, отмечая опас-
ные места речных путей, – как лоцманские знаки; на 
местах боев или каких-либо других важных событий, и 
тогда их называли «памятными»; вмазывались в цер-
ковные стены как «обетные», когда кто-то осуществ-
лял таким способом свое обещание или благодарность 
Богу. До сих пор в стенах старых церквей Пскова и 

особенно Новгорода можно видеть разбросанные по 
внешней стене храма небольшие крестики, вписан-
ные в круг уже упоминавшихся типичных очертаний, 
глубоко вделанные в стену и сохраненные благодаря 
этому, хотя часто едва видны из-под позднейших шту-
катурок. Их наибольшее распространение приходится 
на XIII–XVI вв., после чего они почти исчезают.

В зависимости от значительности повода, возмож-
ностей заказчиков и их общественного ранга кресты 
обетные, памятные и поклонные на особо отмечаемых 
исторических местах либо в особо почитаемых храмах 
делались скульпторами-резчиками с большим мастер-
ством. Таков Боровичский крест с рельефным деису-
сом, архангелами Михаилом и Гавриилом и 4 святыми, 
относимый к XIII – н. XIV в., находящийся в Русском 
музее, где хранится в фондах коллекция новгородских 
и псковских крестов. Боровичский крест. ГРМ. XIII в. 

Городское кладбище. Труворов крест. Изборск. XIV–XV вв.
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По своему новгородскому типу близок к нему нахо-
дящийся в Эрмитаже каменный крест из дер. Тарови-
цы XII–XIII вв. с высеченным рельефным голгофским 
крестом. По форме он мог быть и надгробием. 

Из примечательных надгробных знаков этого круга 
нельзя не отметить т. н. Труворову могилу с огромным 
(2,28 м) каменным крестом на древнем кладбище в 
Изборске, расположенном рядом со знаменитым Тру-
воровым городищем. Надгробие Трувора представля-
ет собой 4-конечный крест со знаком креста голгоф-
ского, высеченного на средокрестии, и традиционной 
формулой (ЦРЬ СЛɑ ICЪ ХЪ НiKɑ). Крест, видимо, не 
старше XIV–XV вв. и не имеет отношения к Трувору не 
только потому, что Трувор, первый князь Из-
борска, брат Рюрика, по мнению историков, 
личность легендарная, но еще и потому, что 
если бы Трувор и существовал в сер. IX в. (по 
летописи Трувор ск. в 864), то креста на его 
могиле быть не могло, ибо он был еще языч-
ником. Сам крест по типу и материалу (серо-
зеленоватый слоистый плитняк), а также по 
слегка расширяющимся от центра к краям 
прямолинейным концам вполне псковский. 
Таковы и другие старые каменные кресты, 
встречающиеся на этом же кладбище, на до-
рогах и огородах Изборска. В часовенке на 
месте застроенной скудельницы есть так-
же каменные кресты, видимо, XIV–XV вв. 
Крест на братской могиле воинов, павших 
в 1657, что под стеной Изборской крепости 
на склоне, у северо-западного наружного 
ее угла, сохранил древнюю форму. Недоста-
точная изученность этих памятников при 
отсутствии на них датировок, правда, меша-
ет наметить сколько-нибудь убедительную 
эволюцию формы псковских и новгородских 
надгробных крестов.

Возле Труворова креста есть еще и две 
огромные, вросшие в землю плиты из того 
же местного камня, представляющие собой 
довольно загадочные памятники. Одна из 
них имеет у края выемку, по масштабу под-
ходящую к размерам нижнего конца само-
го Труворова креста, когда-то, вероятно, на 
этой плите и укрепленного (в данное время 
он стоит рядом, врытый в позднюю могилу). 
На этой же плите высечены еще два знака: 
треугольник с вписанным в него крестом 
и как бы «лесенка» из 13 линий. На другой 
плите, примерно равной первой, но лежащей 
как бы поперек, хотя и в непосредственной 
близости от нее, также высечен знак, извест-
ный в археологической науке под названием 
«вавилон»; он состоит в данном случае из 
3 вписанных друг в друга уменьшающихся 
квадратов, причем в центре самый малень-
кий имеет от своего угла линию, которая как 
бы связывает его с углом среднего квадрата, 
а средний, в свою очередь, связан с крайним 
квадратом 4 линиями, идущими от середины 
сторон.

Вавилоны привлекли внимание Б. А. Ры-
бакова, посвятившего им и другим подобным 
знакам интересную статью. Он считает, что 
такие знаки (а они были найдены на плитах 
в Таманском городище X–XI вв. и в Старой 

Рязани в XII в., а также на игральных картах с «тав-
леей», найденных в Новгороде и Пскове), возможно, 
пришли к нам с Востока и означают схему архитек-
турного плана храма-зиккурата. Последнее замечание 
подтверждается изображением 4-частного вавилона на 
кирпиче из хазарской крепости Саркел, построенной в 
834 в Херсоне. Изображение вавилона было найдено и 
на могильной плите болгарского вельможи сер. Х в. по 
имени Мостич, что дало основание болгарской иссле-
довательнице В. И. Ивановой за этот знак зодческой 
мудрости считать его архитектором, может быть, даже 
строителем мостов (Мостич – могло быть прозвищем). 
Что касается «лесенки», то на обломках известного 

Крест сына дьяка Стефана Бородатого. Фрагмент. Ростов. 1458 г.
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«Мраморного плана Рима» так изображались ряды 
торговых помещений вдоль улицы.

Таким образом, знаки на плитах, как и сами пли-
ты, видимо, много старше креста, поставленного на 
этой овеянной древними легендами могиле в пору рас-
цвета псковской независимости и строительства Из-
борской крепости, чтобы закрепить память о месте и 
придать ему христианский характер. Несомненно, все 
ближайшие окрестные урочища, носящие названия 
«Труворово городище», «Труворова дорога», «Труворо-
ва могила», ведут к седой старине и не случайно рож-
дают поэтические сказания о богатырях, дремлющих 
в Изборской земле, но готовых подняться всегда на ее 
защиту, «о целебности каменного надгробия Трувора, 
от прикосновения к которому исцеляются смертельно 
раненные русские воины».

Чрезвычайно любопытным памятником такого 
рода является неоднократно публиковавшийся ро-
стовский крест, относимый к 1458 и поставленный 
дьяком Стефаном Бородатым над могилой сына 
Ильи. Крест высечен из белого плотного известня-
ка, высотой около метра. Он украшен рельефами и 
обширной надписью, в которой говорится, что Илья 
был погребен в церкви Воскресения, за что он, дьяк 
Стефан, пожертвовал церкви на помин души сына 
ряд деревень и деньги – 20 руб. Сохранился памят-
ник очень хорошо, т. к., очевидно, был в закрытом 
помещении, может быть, на паперти, в притворе или 
под навесом. Ростовская церковь Воскресения, где он 
впервые был обнаружен, за ветхостью была в 1814 ра-
зобрана, крест был передан в другую церковь, а затем 
уже очутился в Ростовском филиале Государственно-
го Ярославо-Ростовского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника. Он 8-конечный, 
весь покрыт искусными рельефами святых и ангелов. 
Пропорции всех фигур приближены к натуральным, 
они более «ренессансные» в отличие от удлинен-
ных «готических» пропорций и изломанных очерта-
ний фигур рельефа известного Алексеевского креста 
XIV в. в Новгороде.

В центре креста изображено распятие с предсто-
ящими 4 фигурами: Богоматери, Иоанна Богослова, 
Иосифа Аримафейского и одной из Жен-Мироносиц. 

Ниже, у подножия креста, стоят 2 традиционных 
воина с копьем и тростью в руках, но в современных 
художнику русских кольчугах. Под ногами у них изо-
бражена голгофа с Адамовой головой, над распятием 
изображены престол уготованный, солнце и луна, ар-
хангелы и херувимы, склоняющиеся к Христу. На ниж-
ней перекладине креста представлены в рост архидиа-
кон Стефан и пророк Илья – патроны заказчика и его 
умершего сына, между ними расположен тщательно 
высеченный текст. Фигуры сопровождены подробны-
ми, хотя и небрежно исполненными надписями, все 
изображение в целом окружено выпуклой рамкой с 
нанесенным на нее рельефом типа жгута.

При изучении А. В. Орешниковым креста Стефана 
Бородатого установлена личность этого московского 
думного дьяка – человека начитанного в летописях, 
который выполнял при великих князьях Василии Тем-
ном и сыне его Иване III ряд весьма ответственных ди-
пломатических поручений. В 1450 Стефан Бородатый 
ездил к польскому королю Казимиру IV, а также дважды 
ездил в Новгород: с одним рискованным поручением в 
1453 и уже в княжение Ивана III в 1471. Не исключе-
но, что во вторую поездку он мог привезти и крест для 
могилы сына, умершего в 1458. Рельеф креста мог быть 
выполнен уже на месте в соседнем с Ростовом Троице-
Сергиевом монастыре, где и в эти годы процветало ис-
кусство прославленного резчика-миниатюриста XV в. 
Амвросия, художественное влияние мастерской кото-
рого, естественно, могло быть использовано и мона-
стырскими мастерами каменной резьбы.

Аналогией  композиции креста может быть крест, 
до сих пор стоящий у северо-западного угла Успенско-
го собора Московского Кремля, который и пропор-
циями, и размером почти повторяет ростовский крест. 
После опубликования его было доказано, что этот 
крест является надгробным, отмечающим с наруж-
ной стороны место погребения в соборе митрополита 
Ионы в 1461. Таким определяется теперь тип каменно-
го резного надмогильного креста сер. XV в.
деревянные голубцы. Как несомненен факт, что по-
мимо каменных саркофагов на Руси существовали 
бесчисленные деревянные гробницы, так очевидно 
предположение, что наряду с крестами каменными су-

Типы голубцов XVIII–XIX вв.
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ществовали и кресты деревянные, не дошедшие до нас 
в древних образцах, но преобладавшие количественно 
благодаря доступности и дешевизне дерева на Руси.

На современных кладбищах часто можно встретить 
обыкновенный надмогильный 8-конечный крест из 
дерева, который покрыт 2 тесинами, спускающимися 
от его верхнего конца по обе стороны вниз под углом и 
опирающимися на концы среднего перекрестья, отче-
го как бы образуется кровля для всего креста. Эта кон-
струкция, несомненно, воспроизводит один из старых 
типов надмогильных крестов. Его обычно называют 
«голубец», но, по-видимому, это уже упрощенный ва-
риант древней модели, подчиненный форме канони-
ческого креста, тогда как собственно голубец, судя по 
редким дошедшим образцам, крестом не являлся, хотя 
на нем и укрепляли позднее крестики или иконки, 
дабы придать ему «христианский» вид.

Более 100 лет назад Л. В. Даль (сын автора «Толко-
вого словаря»), изучая русскую старину, писал о дере-
вянных голубцах, что начало их «восходит, быть может, 
к тому времени, когда этими эмблемами христианства 
стали заменять языческие могилы и столбы, о которых 
упоминает святой Нестор-летописец». На эту мысль 
Л. В. Даля навели памятники из Костромской губ. Вет-
лужского у. Здесь между деревнями Урень и Золотово 
стояли старые могильные знаки в виде круглого столба 
с затесанными 8 гранями, с перехватом, образующим 
2 балясины, завершенные киотом под двухскатной 
кровлей, с иконкой внутри. Однако такой столбик 
крестом не был. 

Деревянные художественные знаки такого же типа 
интересовали и графа А. А. Бобринского, который 
находил их на старых погостах в Тотемском у. Воло-
годской губ., Каргопольском у. Олонецкой губ., Кем-
ском у. Архангельской губ., т. е. на русском Севере, 
земли которого в удельные времена входили в круг 
земель, плативших дань «Господину Великому Нов-
городу». Бобринский опубликовал и тип деревянного 
надгробия, который, видимо, является историческим 
предшественником голубцов и который Бобринский 
именует «срубец». Такие «срубцы» попадались ему 
также в Вологодских землях на заброшенных сельских 
кладбищах. Они представляют собой квадратный, раз-

мером примерно с колодезный, сруб из нескольких 
венцов под двухскатной кровлей, без окон и дверей. 
Такое низенькое и приземистое сооружение, установ-
ленное над могилой, иногда сопровождается стоящим 
рядом столбиком-голубцом.

Такие «срубцы» известны были как форма еще в 
домонгольский период. Так, суздальский кн. Даниил 
Александрович, спасаясь раненым от преследовавших 
его Кучковичей «и не имея где прикрытися […] найдя в 
той дебрии струбец мал стоит, под ним же прежде по-
гребен бысть ту некоторый мертвы человек», спрятал-
ся на ночь в этом убежище. Легенда восходит к 1180.

Подобные типы памятников находил и И. В. Мако-
вецкий уже в послевоенные годы на левом берегу Вол-
ги, у дер. Осинки Городецкого р-на Горьковской обл. 
На старообрядческом кладбище он видел срубы из 
брусьев, срубленные «в обло», под двухскатной кры-
шей. Почти при каждом стоял в изголовье голубец, не-
редко имевший тонкую художественную резьбу и даже 
окраску. Срубов было довольно много, иные уже обру-
шились и осели. Разбросанные в глухом сосновом лесу 
Заволжья, они производили весьма сильное романти-
ческое впечатление. Здесь древняя идея об обиталище 
души умершего воплощалась в памятниках не старше 
XIX в., но с прежней поэтической силой.

Само слово «голубец» (по старой транскрипции 
«гълубец») производится от слова «глубина». На Руси 
оно имело 2 значения: надмогильный памятник и 
пристройка-ларь в избе у печки, закрывающий спуск 
в подполье. Следовательно, смысл обоих значений 
связан был с понятиями «глубина», «яма», «могила». 
Если при этом учесть, что ларь-голубец в избе у печи, 
по народным славянским поверьям, – обычное место 
пребывания домового, место семейного культа огня 
и духа-предка (не трансформация ли это римских ла-
ров – хранителей очага?), то семантика этих понятий 
приобретает глубокую и древнюю мифологическую 
окраску. Может быть, поэтому Русской Церковью (по 
сообщению Л. В. Даля) голубцы и были запрещены и 
сохранились только в глухих лесных окраинах преиму-
щественно у старообрядцев.

Как и каменные кресты в Новгородских землях, 
северные деревянные голубцы бывали надмогильны-
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ми, поклонными и придорожными. Они тянутся от 
Среднего Поволжья дальше на север. И чем дальше от 
городов и ближе к северу, тем любопытнее эти произ-
ведения народного искусства.

Известный знаток русского деревянного зодчества 
Н. Н. Соболев так описывал голубцы: «Нижняя часть 
деревянного столба, вертикальная, несущая киот, об-
работана в виде кубцов, кругликов, маковиц с разно-

Крест сына дьяка Стефана Бородатого. Ростов. Филиал Гос. Ярославо-Ростовского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. 1458 г.
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образной формы перехватом. Наиболее сохранившим 
свои старые голубцы является кладбище XVIII в. Да-
нилова скита в Повенецком уезде Олонецкой губер-
нии, где к резьбе примешивается удивительно яркая 
раскраска, создающая среди хвойного леса какой-то 
сказочный “городок мертвых”». Собравший большой 
материал в этой области Соболев утверждал, что на 
Крайнем Севере, приближаясь к Мурманскому побе-
режью, голубцы становятся все выше, что объясняется 
обычными для тех мест глубокими снегами, в силу это-
го они делаются как бы вехами на занесенных дорогах. 
Такими были голубцы на Соловецких о-вах в Конев-
ском скиту.

Экспедиция Академии наук СССР под руковод-
ством Маковецкого изучила старое с. Шуерецкое на 
западном берегу Белого моря. Село это было вотчи-
ной Соловецкого монастыря; ранее же оно, видимо, 
входило в сферу влияния Новгорода, т. к. самая старая 
церковь в честь популярной в Новгороде Параскевы 
Пятницы (1666) созидалась «о грамоте Новгородского 
архиепископа». В селе были три церкви, а не одна, что 
говорит о его больших размерах. В селе всегда жило 
много старообрядцев, ревниво сохранявших обычаи, 
быт, старинные дедовские обряды и установления. На 
старообрядческом погосте этого села и были обнару-
жены редчайшие образцы голубцов в виде столбиков 
с киотами – как пример народного искусства резьбы и 
тески по дереву. Наиболее часто они обработаны резны-
ми бусинами, веревочками, горбыльками, желобками, 
городками и другими мотивами, встречающимися и на 
самых древних памятниках, и на современных избах 
Заонежья. Маковецкий делит эти голубцы на 2 типа: 
круглые – из бревна, обработанные со всех сторон, и 
плоские – из доски, с резьбой по контурам и основ-
ной плоскости. Наиболее старые из них – столбики-
балясины круглой формы – бытовали на погостах до 
сер. XIX в. Интересны в художественном отношении 
круглые и 4-гранные столбы, обычно состоящие из 
3 частей. Основание их, сохраняющее форму необ-
работанного бревна, почти целиком уходит в землю; 
выше идет собственно ствол, которому плотник и рез-
чик уделяли наибольшее внимание, обрабатывая его 
каждый раз по-своему; наконец, верхняя часть – киот, 
покрытый двухскатной кровлей из 2 тесин, по верхне-
му шву закрытых коньком, а на концах изукрашенных 
резьбой. На киоте обычно врезано распятие или икон-
ка поморского бронзового литья. Внутреннего углу-
бления для лампады киот не имел.

Со 2-й пол. XIX в. получили развитие плоские стол-
бы, сделанные из толстой доски. Они были несколь-
ко иными по обработке, хотя в целом сохранялась та 
же трехчастная композиция. Основание украшалось 
вертикальными бороздками, а порой и росписью, по-
вторяющей силуэт доски. За шейкой-перехватом шла 
центральная часть, имеющая овальную, реже – гри-
бовидную форму; под киотом вырезались 2 красивых 
завитка – нечто вроде волют на капители. Здесь же по-
мещалась надпись – имя умершего и даты.

Киот в столбиках этого типа был наиболее укра-
шенной частью: на нем помещался резной крест, во-
круг креста шла резная или расписная рамка, вниз спу-
скался резной подзор, резьбой же завершались концы 
двухскатного покрытия. Все это венчал фигурный или 
раскрашенный конек. Наиболее старые плоские стол-
бики иногда обрабатывались неглубокими круглыми 
дырочками, растительным орнаментом и геометриче-

скими звездообразными рисунками вроде солярных 
знаков.

Маковецкий вслед за Далем также выводит подоб-
ные конструктивно-декоративные формы из древней-
ших столбов на языческих мольбищах дохристианской 
эпохи. Приемы их исполнения устойчиво сохранялись 
и передавались из рода в род, из поколения в поколе-
ние. С. Шуерецкое славилось на весь Север Руси от 
Архангельска до Печоры плотниками и резчиками. 
Они строили рыбачьи баркасы, рубили избы, резали 
голубцы на погостах. Местные жители до сих пор пом-
нят мастеров Зосиму, Григория Хлынова, Матвея Си-
менкова, Михаила Богданова и мн. др.
Печерские керамиды. Среди художественных памят-
ников Псковского края исследователи еще в к. XIX в. 
отмечали т. н. керамиды – надгробные керамические 
плиты из обожженной глины с темно-зеленой по-
ливой, находящиеся в пещерах Псково-Печерского 
монастыря. Такие надгробия в других местах Руси не 
существуют, и поэтому печерские керамиды представ-
ляют собой необычное явление. 

Псково-Печерский монастырь возник в 1470-х 
близ ливонской границы и сразу приобрел оборон-
ное значение. Многие годы он принимал участие в 
борьбе с Ливонским орденом, выдержал в 1571 осаду 
 войск Стефана Батория, а затем шведскую и польскую 
интервенцию в н. XVIII в. В его подземных галереях-
пещерах, вырытых в плотном материковом песке и вы-
тянувшихся многими разветвлениями на сотни метров 
в глубь гор, находятся тысячи индивидуальных и груп-
повых погребений, производившихся от начала осно-
вания монастыря и до нашего времени. Керамические 
надгробные плиты (более 100) относятся ко времени 
между 1558 и 1671, когда в монастырском посаде, ви-
димо, работали гончарные мастерские, изготавливав-

Псково-Печерский монастырь. Надгробная керамида. Печеры. XVI в.
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шие эти своеобразные памятники мемориального ис-
кусства.

Плиты отмечены оригинальностью, сложностью 
исполнения и несомненным художественным досто-
инством. По размеру они невелики: в среднем высо-
той 45–60 см, шириной 30–40 см (более крупные из 
них – ранние). Установлены они все одинаково, в вер-
тикальном положении, поскольку закрывают собой 
изножие или изголовье могильной ниши (ниши были 
вырыты с обеих сторон от прохода, в несколько рядов 
одна над другой, в поперечном направлении по отно-
шению к проходной галерее). Характер изображений 
на этих плитах с годами менялся в сторону упрощения 
изобразительного начала.

В наиболее ранних образцах, выполненных по еди-
ной форме, на прямоугольнике обожженной глазуро-
ванной плиты зеленого тона (с рельефным бортиком 
внизу, а иногда – по краям) идет текст, сообщающий 
дату смерти, имя умершего или убиенного в сражении 
и обстоятельства его смерти («Убиен бысть... от маги-
стра Лигоньского»). Над текстом, в центре изображен 
высоким рельефом киотец-храм в виде 3-лопастной, 
с повышением в центре, килевидной арочки, опира-
ющейся на витые колонки. Он имеет завершение в 
центре – церковную главку с барабаном, луковкой, 
окном на барабане и узорным рисунком. По сторонам 
главки стоят еще по 2 башенки с шатровыми верхами, 
также с оконцем и узорами. Таким образом, киотец 
как бы завершается пятиглавием.

Внутри киотца изображено лобное место со скали-
стой голгофой, головой Адама под ней и 8-конечным 
крестом; справа и слева от креста помещены копье 
и трость, фоном кресту служат стены Иерусалима. 
По сторонам креста читаются буквы и сокращения 
обычной здесь христианской формулы: «Царь Славы, 
 Иисус Христос, Ника, Место Лобное – рай бысть». 
Фон заполнен витками мелкого, тонко прорисованно-
го растительного орнамента, в завитках которого впи-
саны фигурки реальных и фантастических животных 
и птиц, причем характер этого орнамента, его упругая 
ясность и композиционная четкость носят вполне ре-
нессансный характер.

Надписи этих плит являются своеобразными стра-
ницами не только отдельных судеб, но и истории 
Псковской земли в целом. В пещерах-усыпальницах 
монастыря лежат ратники, «служилые люди» из числа 
местных псковских помещиков, которые испытывали 
все превратности беспокойного места и времени, при-
званные здесь нести пограничную службу. Из них мно-
гие полегли на поле брани.

Формовка плит производилась при помощи сбор-
ной формы, состоящей из многих частей, в т. ч. от-
дельной доски для надписи, каждый раз вырезаемой 
заново.

С к. 1560-х форма изображения на досках меняется: 
пятиглавие с верхней части киотца временами исчеза-
ет, потом вновь появляется, но узоров на фоне вокруг 
него становится меньше. Плиты мельчают, приобретая 
полукруглое завершение сверху, киотец совсем утра-
чивается, и остается только укрупненное изображение 
голгофского креста с орудиями страстей – копьем и 
тростью.

Позднее, во 2-й пол. XVII в., надгробные доски 
для отдельных погребений производились уже из 
камня-известняка. Тип доски сохранился примерно 
тот же, поэтому и название «керамиды» продолжает 

удерживаться за этими плитами, но их художествен-
ное качество ниже, хотя по количеству каменные ке-
рамиды в Псково-Печерском монастыре преобладают. 
Единичные каменные доски этого типа автору прихо-
дилось видеть в Пскове, внутри Рождественского со-
бора Снетогорского монастыря, в пристройке XVII в. 
и на наружной стене Мирожского собора, а также в 
других местах – напр. в Успенском соборе Кирилло-
Белозерского монастыря. Обычно кроме текста на них 
изображен только голгофский крест.
московские плиты XV–XVII вв. В XVI–XVII вв. повсе-
местно появляются и надгробные белокаменные пли-
ты, первоначально характерные только для Москвы.

Если для Новгородско-Псковских земель XIII–
XVI вв. были характерны каменные кресты и ученые 
при раскопках в Новгороде и Пскове никаких плит 
ранее XVI в. не находили, если Псково-Печерский мо-
настырь в XVI–XVII вв. создал тип керамиды, в лесных 
краях, в Заволжье ставились деревянные «срубцы», а 
на Севере и Обонежье, до самых берегов Белого моря 
– столбики-голубцы, то Русь Московская создала тип 
белокаменной плиты, украшенной резным узором.

История возникновения плит и эволюция их ор-
наментики нуждаются в уточнении и прояснении, 
т. к. мнения ученых до недавнего времени были раз-
личны.

В 1970-е появились публикации чрезвычайно 
важных находок в Московском Кремле при раскоп-
ках, производимых во время ремонта Успенского со-
бора. Были обнаружены несколько белокаменных 
плит к. XIII в. и н. XIV в., видимо, находившихся на 
древнем кладбище возле первого Успенского собора 
1326. Датировка их производилась по стратиграфии, 
т. к. никаких надписей на них обнаружено не было 
(естественно поэтому предположить, что обычай на-
несения надписей сложился позднее). Орнаментация 
плит состоит из треугольного узора по краям доски 
и круглых солярных знаков-розеток, причем в от-
дельных случаях количество розеток доходит до 6 на 
одной плите, что является свидетельством ее раннего 
происхождения, когда еще не сложилась строгая си-
стема орнамента. Дальнейшие находки в Успенском 
соборе надгробий митрополитов Киприана (1406) и 
Фотия (1431) с уже почти полностью сложившейся 
системой орнамента плит, характерного для XV сто-
летия, подтвердили исконность этого типа художе-
ственного оформления московских надгробий и свя-
зали их с предполагаемыми традициями, идущими от 
рязанской плиты 1237. Таким образом, наша гипотеза 
получила подтверждение: эти новые находки воспол-
няют недостающие звенья между рязанской плитой 
и московскими плитами к. XV в. и создают довольно 
стройную картину общей эволюции орнамента этой 
формы памятника.
система орнаментации московских плит XV–XVII вв. 
Можно уверенно констатировать, что, видимо, почти 
с основания Москвы до 1-й пол. XVII в. для Москвы и 
Подмосковья в качестве надгробных памятников были 
характерны белокаменные прямоугольные или слегка 
трапециевидные плиты, положенные горизонтально 
на месте погребения. Как правило, плиты эти с к. XV в. 
несут и надпись, и орнамент. Есть и отступления от 
этого правила, когда на плите имеется только надпись 
либо только орнамент. Поскольку надпись по тради-
ции, выработавшейся, видимо, тоже на московской 
почве, начиналась с даты смерти погребенного, мо-
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сковские плиты этого времени в отличие от каменных 
крестов Новгорода и Пскова или киевских саркофагов 
можно уверенно датировать. Но если надпись с датой 
почему-либо не сохранилась, то сам орнамент, его на-
чертание и характер тоже могут служить датирующим 
материалом.

Орнамент плит, состоящий из ряда мелких тре-
угольников, резанных в глубь доски, В. Н. Щепкин 
называл геометрическим, А. В. Арциховский – тре-
угольчатым. В нашей литературе его называют также 
трехгранно-выемчатым или треугольно-выемчатым. 
Характер этой резьбы, по-видимому, происходит от 
резьбы по дереву и камню, искони известной на Руси. 
Достаточно вспомнить узоры на барабанах и апсидах 
средневековых храмов Пскова и Новгорода.

Одним из излюбленных древнейших мотивов резь-
бы по дереву был диск или круг (а также полукружие) с 
«лучами», идущими из центра. Налицо несомненность 
связи этого мотива со знаком солнца, что указывает 
на его действительно древнее происхождение, уходя-
щее корнями во времена дохристианской Руси и отра-
жающее какие-то верования, возможно, связанные с 
культом солнечного божества Ярилы. Об этом писали 
многие исследователи русского народного искусства, 
отмечая устойчивость этих мотивов, доживших до 
ХХ в. Солярный знак встречается на вальках, прял-
ках, донцах, гребнях, карнизах, причелинах, входит в 
узоры, покрывающие старинную домашнюю утварь, 
скамьи, сундуки, лари, столики-коники и другие пред-
меты деревенского обихода.

Композиция орнамента московских плит XV в. 
строилась по установленному порядку: по всем 4 краям 
плоскости доски шли в 2 ряда врезанные треугольнич-
ки, образуя рамку лицевой стороны плиты. Четкость 
и красота этих «строчек» определялась тем, что резчик 
ставил точные, одинаковые треугольнички вершинами 
навстречу друг другу, но в шахматном порядке, благо-
даря чему образовывались красивые зигзаги («городоч-
ки»). Такая двойная строчка узора называлась «волчий 
зуб». Примерно на треть расстояния от изголовья до-
ски от боковых ее рамок отходили навстречу друг дру-
гу, легко и изящно закругляясь и отклоняясь одновре-
менно вниз, другие две «строчки», тоже составленные 
из двойных рядов треугольничков. На месте их встречи 
они стягивались (отсюда их называют «тяги») как бы 
узлом или клеймом – солярным знаком. Вниз из клей-
ма выходила уже только одна тяга из 2 рядов треуголь-
ничков, упираясь в нижнюю часть рамы. А из верхней 
рамы в изголовье, словно отраженное в воде заходящее 
солнце (обычно наполовину обращенное своим закру-
глением вниз), выходило еще одно клеймо. Иногда 
оно изображалось в виде полного круга.

Орнамент в клеймах состоял из врезанных, кон-
центрически расположенных лучеобразных треуголь-
ничков.

Расположение клейм рамы и тяг было в древних 
плитах к. XV – н. XVI в. подчинено определенной си-
стеме. Будучи давно утраченным, смысл этой системы 
сегодня может быть восстановлен в виде нашей гипо-
тезы.

Если вспомнить, что в самой форме гроба – от 
египетских саркофагов до антропоидных западных 
и русских средневековых гробниц с «плечами» и по-
лукруглым выступом в изголовье – отразились кон-
структивно обусловленные формы лежащего на спи-
не человеческого тела, то естественно предположить, 

что система декора надгробной плиты схематически 
воспроизводила погребальный убор, надеваемый как 
последний обряд на умершего; ибо верхнее клеймо за-
нимает место головы, тяги спускаются с плеч, словно 
воротниковые узоры, скрепляясь клеймом-пряжкой 
на поясе, а нижняя тяга, подобно центрально расши-
той полосе-застежке, сбегает к ногам. Конечно, это 
воссоединение реальных и умозрительных моментов 
было долгим процессом, доля абстрагирования – весь-
ма значительной, и все же подобное предположение 
вряд ли исключено. Естественно также, что предла-
гаемое толкование лишь схематически обобщает тип 
декора в целом и каждый отдельный памятник в то же 
время являет индивидуальное решение этой схемы. 

На плите архиеп. Сергия (1484–95) оба клейма 
представляют собой еще полный круг (признак раннего 
происхождения плиты), но орнамент треугольничков 
состоит из 2 концентрических окружностей, внутри 
которых вместо лучеобразной композиции дана сет-
ка, или решетка, из мелких треугольничков, что тоже 
типично для наиболее ранних известных решений. 
Кроме того, верхняя головная часть данной плиты до 
начала тяг имеет еще у рамки 3-й ряд треугольничков, 
а углы верхней части и образуемые спускающимися тя-
гами тоже как бы стянуты 4 двойными дугами из тех 
же треугольничков. Получается довольно целостное 
решение плоскости плиты, способное дать представ-
ление о незаурядном вкусе, верном глазе и понимании 
красоты пропорций у безымянного резчика.

Плиты в мастерских готовились резчиками впрок, 
и лишь после приобретения ее другой мастер-писец 
наносил текст. Писец бывал иногда не очень квалифи-
цированным. На плите архиеп.  Сергия, напр., строч-
ки идут криво, огибая верхнее клеймо, нижние из них 
сделаны небрежно, наспех. Часты случаи, когда текст 

Плита «раба Григорея». ГИМ. 1531 г. 
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не уложен в отведенное для него место, «налезает» на 
орнамент, подчеркивая т. о., что писец не понимал, 
что композиция плиты, подобно плоскости книжного 
листа, задумывалась как единое целое, где текст и ор-
намент, взаимно предполагая друг друга, должны как 
бы оттенять роль каждого из них. В лучших же плитах 
надпись, составленная грамотно, красивым шрифтом, 
подчеркивает целостное решение всей композиции. 
Своеобразие этих плит состоит в том, что, подчиняясь 
в орнаментации определенной системе размещения 
декора и текста, они в то же время остаются произве-
дениями уникальными, ибо в чем-нибудь обязательно 
различаются между собой.

Назовем несколько памятников XVI в. из коллек-
ций музеев Москвы и Сергиева Посада, отмеченных 
высоким качеством резьбы, хорошим композицион-
ным вкусом и вдобавок более или менее сохранивших-
ся. Верхняя часть плиты с могилы В. Б. Горбатого из 
рода кнн. Шуйских (СПГМЗ; 1508), опубликованная 
Т. В. Николаевой, имеет индивидуальные отличия: 
мелкие «строчки» треугольничков в ее верхней части 
идут в 4 ряда, расположение деталей орнамента вы-
полнено вполне профессиональной рукой, что нельзя 
сказать об исполнителе текста.

Очень хорошо скомпонованы треугольчатый изящ-
ный орнамент и текст на маленькой плите некоего 
«раба Божия Григорея» (ГИМ; 1531).

Анализ дошедших до нашего времени плит по-
зволяет сделать вывод об известной эволюции этого 
типа орнамента на протяжении XV – н. XVIII в., по-
сле чего этот орнамент исчезает, уступая место другим 
архитектурно-пластическим решениям. Сама же гори-
зонтальная плита остается до сего дня, варьируется в 
размерах и материале, несет надписи и рельефы, хотя 
уже не является единственной формой надгробного 
памятника.

Исследователь считает, что самые мелкие тре-
угольники, одинаковые во всех деталях орнамента, 
– признак наиболее древних плит. Эта его мысль под-
тверждается и последними находками в Московском 
Кремле. 

Внутренняя рамка в верхней части плиты, образу-
ющая третий ряд мелкого узора, наблюдается до 
1530-х, после чего появляются уже более крупные 
треугольники и более глубокая врезка. Ок. сер. XVI в. 
наряду с вариантами, сохраняющими треугольчатый 
орнамент, появляются плиты, где рама уже украшается 
жгутовым орнаментом, который состоит из сплетения 

2 жгутов, а каждый жгут – как бы из 3 нитей. Порой 
этот мотив соединяется с прежним, треугольчатым, со-
храняя ту же систему распределения декора на плоско-
сти доски в целом. Но уже с н. XVII в. и в течение всей 
его 1-й половины господствует целиком орнамент из 
жгута, теперь перешедшего и на тяги, и в клейма. Текст 
увеличивается, указывая теперь не только дату смерти 
и имя, но и личность умершего, а также имя святого, в 
день памяти которого человек скончался. Текст стано-
вится более грамотным, каллиграфия улучшается, что 
тоже является определенным знаком времени. В силу 
того, что текст увеличивается в объеме, тяги, уступая 
ему место, спускаются все ниже к подножию доски; 
соответственно понижается и клеймо. Все это сильно 
меняет пропорции декора; порой он становится про-
сто неуклюжим и тяжеловесным. Иногда тяги и ниж-
нее клеймо совсем исчезают и остаются только верхнее 
клеймо (или полуклеймо) и рама по краю плиты. Сама 
доска становится толще.

Но среди этих памятников также имеются перво-
классные образцы. При раскопках в Георгиевском пер. 
в Москве были обнаружены плиты сер. XVII в., среди 
них плита 1654 с погребения Марфы Головиной. Со 
жгутовым орнаментом на раме и орнаментом «птич-
кой» на тягах и в нижнем клейме, хороших пропорций, 
она была выполнена вполне профессионально. Из-
вестны имена «резцов каменных дел» в Москве XVII в.: 
«вдовый поп Ждан Аврамьев, Роман Иванов, Васи-
лий Наумов, Иван Неверов и Федор Тарасов», которые 
были награждены за то, что украшали резьбой, золоти-
ли и расписывали «лазоревыми красками» гробницы 
царицы Марьи Владимировны (первой жены Михаила 
Федоровича Романова, умершей в 1625), патриархов 
Филарета и Иосифа I, царя Василия Шуйского. В каж-
дом крупном монастыре были свои мастерские камне-
резного дела.
Плиты на периферии московского государства. При 
знакомстве с памятниками-плитами, уцелевшими в 
старинных русских городах Переславле, Дмитрове, 
Угличе, Ярославле, Владимире, Суздале, Костроме, 
Н. Новгороде, Муроме, Касимове, Рязани, Великом 
Новгороде, Пскове и др., складывается схема эволю-
ции формы и орнаментов надгробных плит. Она рас-
пространяется и на памятники, которые, возникнув 
на почве Московской Руси, оказались включенными в 
общий процесс развития. Отличия носят обычно мест-
ный характер или обусловленный вкусами каждого ма-
стера, что вообще является одним из отличительных 
качеств памятников древнерусского искусства.

Останавливаясь на лучших произведениях 
XVI в. – периода, от которого осталось немного таких 
памятников, следует в первую очередь назвать кол-
лекцию Рязанского городского краеведческого музея. 
О рязанской плите 1237 уже говорилось выше. Другая 
плита – 1538–39, безымянная, что уже делает ее как бы 
зашифрованной и привлекающей внимание исследо-
вателей. Внутренняя рамка ее доходит, как обычно, до 
тяг, но треугольнички на ней мельче, чем в других пли-
тах. Еще мельче резьба в окружностях клейм. Крупные 
треугольнички, положенные в решетку, по раме об-
разуют в верхней части 4 ряда. Врезаны они глубоко 
и дают богатую игру светотени, создавая ощущение, 
что вся плита «кружевная» по краям. Но самое уди-
вительное, что клеймо, стягивающее тяги, крупное, с 
решетчатым орнаментом в центре (как и полуклеймо 
наверху), не является здесь единственным; оно окру-

Плита с солярными знаками. Фрагмент. Рязань. Городской краеведческий 
музей. 1538–1539 гг. 
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жено еще 3 клеймами поменьше с лучеобразными серд-
цевинками. К сожалению, данная уникальная плита 
разбита на 2 части, но это не мешает почувствовать, что 
причудливому ее резчику было присуще верное чувство 
пропорций, изобретательность в орнаменте. 

В Рязани имеется еще одна превосходная плита 1588 
с могилы «Фетинии Прокофьевой жены Ляпунова», за-
ставляющая вспомнить Прокофия Ляпунова – одного из 
деятелей первого русского ополчения периода Смутного 
времени. Плита эта отличной сохранности и орнамен-
тирована жгутом, из которого состоят рама, тяги и оба 
клейма. Пропорции декора типичны для памятников 
к. XVI в., с низко опущенными тягами, отстоящими на 
одну треть от нижнего края камня. Сама плита больших 
размеров, высокая, благодаря чему ее боковые грани 
имеют пояс из двойных арочек, обрамленных сверху и 
снизу рядами «городочков» и косых желобков с насеч-
кой – типичным рельефным узором, который возника-
ет, видимо, когда плиты становятся толще и их боковые 
плоскости начинают украшать уже скульптурным по 
природе рельефом.

Следом за коллекцией Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника следует назвать 
плиты Угличского историко-художественного музея. В 
бывшей Спасской церкви хранятся 4 плиты, 3 из них от-
носятся к XVI в. Самая тонкая и ранняя из них – «Фео-
досия инока Покровского монастыря в мире Кокошкина 
из Глебова» (1520) – отличается мелким треугольчатым 
узором по раме. Из 2 других, разбитых на 2 части, одна 
большая – «Инока Савы Афанасьева сына Рыбникова» 
(1565), другая поменьше – «Иоакима Семенова сына 
Шило» (1571); обе выполнены профессионально и запо-
минаются превосходно уложенным текстом, резанным 
красиво и грамотно.

К последней плите близка малая плита детского по-
гребения без даты и текста, находящаяся в Суздальском 
историко-художественном музее и, по преданию, при-
надлежавшая ложному погребению младенца Георгия, 
предполагаемого сына московской вел. кн. Соломо-
нии Сабуровой. Если эта плита действительно связана с 
могилой «княжича» Георгия, то ее изготовление можно 
датировать 1530-ми. Резанная треугольчатым орнамен-
том, с внутренней рамкой, 2 клеймами и тягами (правда, 
не очень тонких пропорций и рисунка), она типична для 
мемориальных памятников той поры. В запаснике суз-
дальского музея автору пришлось видеть более десятка 
еще не изученных плит XV–XVI вв.; в т. ч. и очень тон-
кие, по-видимому, ранние плиты (некоторые с треуголь-
чатым мелким орнаментом и без надписей).

В суздальском соборе Рождества Богородицы есть 
белокаменный саркофаг кнн. Бельских 1571 с двухскат-
ной крышкой, но особенно хорошо сохранился сарко-
фаг 1505 антропоидной формы (типа боголюбовского 
саркофага XII в.), принадлежавший кн. Федору Ива-
новичу Бельскому. Эти саркофаги стоят в южной части 
храма в больших аркосолиях, относящихся еще к XIII в.; 
в одном из аркосолиев сохранилась уже упоминавшая-
ся фреска 1233, состоящая из растительного орнамента. 
Интересны также фрагмент плиты одного из Бельских 
и плита Скопиных-Шуйских, находящаяся в притворе 
собора.

Погребения в аркосолиях, особенно более ранней 
поры, с к. XIV в., имеются и в соборе Нижегородского 
кремля, заложенном еще в 1221 в честь Михаила Ар-
хангела. Здесь покоятся нижегородские князья к. XIV и 
н. XV в.: Василий Кирдяпа, его мать, брат, сын и дру-

Плита Фетинии Ляпуновой. Фрагменты. Рязань. Городской краеведческий 
музей. 1538 г.
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гие князья из рода Горбатых-Шуйских, Скопиных-
Шуйских, а также князья-монахи из обоих родов.

Аркосолии в этом соборе очень маленькие, име-
ющие чисто символическое значение; там нельзя было 
установить гробницы, можно было лишь поместить 
надпись с именем погребенного (очевидно, в подцер-
ковье собора). Такие надписи в наши дни, обновлен-
ные после реставрации, имеют лишь информационное 
значение. В соборе имеются и 2 плиты к. XVI в., очень 
плохой сохранности, с обильными текстами и узором 
из треугольчатого и жгутового орнамента. Одна из них 
имеет на боковой грани широкую, в 7 рядов, резьбу, 
состоящую из различных насечек, желобков и горо-
дочков, сверху и снизу обрамляющих двойной ароч-
ный пояс.

Известный на Волге Ипатьевский монастырь в Ко-
строме, основанный, по легенде, в XIV в. крещеным 
татарином Мурзой Четом, от которого вели свой род 
бояре Годуновы, имел большую родовую усыпальницу, 
частично сохранившуюся до настоящего времени.

Отличительной чертой почти всех костромских 
плит является их значительная высота, выявляющая 
позднее их происхождение. От XVI в. сохранилось 
лишь погребение Василия Иосифовича Годунова (1561) 
с красивой треугольно-выемчатой резьбой и отлично 
вписанным текстом, но далее идут уже погребения 
XVII в., напр. Никиты Годунова (1622), камень кото-
рого украшен плетенкой из жгута. Увеличение высоты 
плит характерно и для поздних московских памятни-
ков XVII в. Таковы огромные неорнаментированные 
гробницы в Смоленском соборе Новодевичьего мо-
настыря, под которыми покоятся великие княгини и 
царевны династии Романовых к. XVII и н. XVIII в., на-
чиная со знаменитой правительницы царевны Софьи 
Алексеевны (1657–1704), окончившей свои дни ино-
киней Новодевичьего монастыря.

Чертами местного своеобразия отмечены и пли-
ты из Ярославля. В коллекции Государственного 
Ярославо-Ростовского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника хранятся тонкие 
плиты с мелким треугольчатым узором 1-й пол. XVI в. 
А в часовне-усыпальнице при церкви Илии Пророка 
находятся 7 надгробий XVII и н. XVIII в. купцов Скри-
пиных – строителей этого храма. Плиты грубоватой 
работы, очень высокие, как и костромские, тяготе-
ют по форме к прямоугольному саркофагу. Одно из 
надгробий имеет орнамент из жгута обычного типа и 
резьбу на боковых стенках, на других жгут сочетается 
с треугольчатым орнаментом в клеймах и тягах. Встре-
чается и растительный орнамент, видимо, на более 
поздних надгробиях.

Две плиты XVII в. со жгутовым орнаментом хра-
нятся в Переславль-Залесском музее (одна – во дворе, 
другая – в экспозиции музея). Их боковые грани име-
ют резное оформление.

Воздействие московской школы проявлялось и в 
довольно отдаленных от Москвы местах. Следует от-
метить усыпальницу рода кнн. Трубецких, состоящую 
из 15 белокаменных плит, находящихся в Троицком 
соборе г. Трубчевска Брянской обл. Хронологические 
границы плит занимают почти все XVI столетие: самая 
ранняя – 1520, поздняя – 1602. Четыре плиты – с тек-
стами, остальные без текстов, но все орнаментирова-
ны: более ранние – треугольчатым узором, а примерно 
с сер. XVI в. – узором из жгута. В некоторых сочетают-
ся оба вида резьбы. Исследователи считают, что плиты 

заготавливались в Москве и доставлялись на место, где 
на них делались только надписи.

На старых надгробных плитах обычно не встреча-
ется изображение креста. Ответ на этот вопрос мы на-
ходим в ст. Д. В. Айналова, сообщающего, что на Руси 
уже в XIII в. было запрещено изображать знак креста 
на земле или на льду – «никтоже да не пишет на зем-
ли креста», дабы не попирать его ногами. Крест, по-
ставленный рядом на могиле, мог лишь сопровождать 
эти плиты. Позднее, когда плиты стали вертикально 
укреп ляться на стенах храмов (к. XVII в.), на них по-
являются и знаки креста.

Как уже отмечалось, ни Псков, ни Новгород в 
эпоху расцвета не знали надгробных плит. Плиты Из-
борского кладбища, о которых упоминалось, видимо, 
создавались в глубокой древности и никакой связи с 
московскими плитами не имеют. Но в к. XVI–XVII вв. 
плиты стали появляться и там, правда, в очень огра-
ниченном количестве. В Новгородской Софии сохра-
нилась одна плита, украшенная жгутовым орнамен-
том (1607), Домникии – жены новгородского воеводы 
М. П. Ростовского-Катырева. Среди псковских древ-
ностей можно отметить лишь одну плиту, обнаружен-
ную на паперти Рождественского собора Снетогор-
ского монастыря. Она примечательна громадными 
размерами и квадратной формой и целиком заполнена 
весьма пространным текстом, без орнамента. На месте, 
где обычно бывает верхнее клеймо, появился вырезан-
ный голгофский крест со ступенчатым основанием. 
Возможно, это была пристенная плита, датировать ее, 
видимо, следует 1670-ми (дата утрачена).
московские плиты 2-й пол. XVII в. Эволюция надгроб-
ных памятников в XVII в. свелась в основном к посте-
пенному вытеснению горизонтальной, белокаменной, 
украшенной жгутовым орнаментом плиты настенными 
плитами, значительно меньшего размера, выполнен-
ными из камня или бронзы, имеющими почти квадрат-
ную, реже – шестиугольную форму. Украшают их теперь 
только по краям, причем характер орнамента меняется. 
Вместо треугольчатой и жгутовой резьбы появляется 
более пластичный орнамент-рельеф растительного ха-
рактера, когда не рисунок врезается внутрь плоскости 
камня, а напротив – вырезается фон, так что орнамент 
и буквы надписи возвышаются над ним. Такую резь-
бу называли обронной. Характерным примером этого 
типа может служить плита П. Сукиной (1692) из кол-
лекции СПГМЗ, где обронная надпись на 4-угольной 
доске заключена в сочно вырезанную, очень красивую 
рамку растительного орнамента «в виде волют, листьев, 
цветов и бусин, со следами раскраски белого камня в 
оранжевый цвет».

Количество этих плит, вделываемых в стены вну-
три и снаружи храмов, невелико. Возможно, в этом 
уже сказывается рост имущественного и социального 
неравенства. Если белокаменные плиты могли купить 
простые, но состоятельные горожане, крестьяне и ре-
месленники, то вделывать плиты в стены храма даже 
снаружи неподалеку от расположенной могилы было 
по средствам далеко не каждому. В расположении и 
типе этих досок нашли продолжение некоторые тра-
диции псково-печерских керамид. Это можно про-
следить по материалам большой коллекции надгро-
бий из Исторического музея в Москве, включающей 
материалы и его филиалов (Новодевичий и Высоко-
петровский монастыри, музей с. Коломенское, По-
кровский собор и церковь Троицы в Никитниках).
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В дальнейшем обрамляющая плиты скульптурная 
лепнина, состоящая из листьев, стеблей цветов, завит-
ков, волют, пальметт и других барочных мотивов, будет 
иметь аналогии в декоре резных и лепных иконостасов 
церквей XVII в. Она появляется и в надгробных досках 
на рамах, а порой образует картуш наверху и вклю-
чает даже фигурки херувимов и ангелов, особенно в 
посл. четв. XVII в., как проявление западных вкусов, 
характерных уже для XVIII в. Таковы, напр., настен-
ные доски в подцерковье большого собора Донского 
монастыря на погребениях грузинских царей. Но рас-
цвет этих мотивов, конечно, будет связан преимуще-
ственно с петербургскими памятниками следующего 
века. В Москве еще долго, даже в XVIII в., будут со-
храняться типы архаических плит.
деревянные и серебряные скульптурные фигуры святи-
телей на раках XVI–XVII вв. Как известно, в Древней 
Руси деревянная скульптура была связана с языческими 
верованиями и потому почти полностью подверглась 
запрету. Русская Церковь видела в объемных изобра-
жениях божества, похожие на древних, тогда еще не 
совсем забытых языческих идолов. И все же после 
многих веков подобного отношения уже в XVI в. и осо-
бенно в XVII в. скульптура стала понемногу проникать 
в русское искусство вообще и в жанр мемориального 
памятника в частности.

Речь идет не о рельефе, как известно, нашедшем 
выражение в памятных новгородских крестах XIV–
XV вв., в мелкой пластике, деревянных и каменных 
московских маленьких иконках, в творчестве резчика 
Амвросия, в ростовском кресте дьяка Бородатого, в 
серебряном фигурном литье и др. К таким произведе-
ниям Церковь относилась спокойно. Речь может идти 
лишь о круглых статуях – именно тех, которые каза-
лись наиболее подозрительными с точки зрения сход-
ства с идолами.

Традиция деревянной скульптуры пришла с Запада, 
из Белоруссии и с Севера, где были сильны традиции 
древней фигурной резьбы по дереву, а контроль со сто-
роны Церкви к XVI–XVII вв. уже ослабевал. Вероятно, 
этим можно объяснить появление таких удивительных 
произведений, как знаменитые «пермские боги» – де-
ревянные скульптуры, хранящиеся не только в Перм-
ской художественной галерее, но и во многих музеях 
городов Северо-Запада, Поволжья, а также в Истори-
ческом музее Москвы, Третьяковской галерее и музеях 
Московского Кремля, Русском музее С.-Петербурга. 
При этом нельзя забывать, что собственно пермские 
статуи создавались гл. обр. в XVII–XVIII вв.

В 1960-70-е опубликовано много замечательных 
произведений русской деревянной скульптуры, вы-
ставки которой в Москве (1964) и Ленинграде (1965) 
пользовались огромным успехом. Среди экспонатов 
выставок запоминались горельефные фигуры в рост, 
изображающие святителей, лежащих на спине на 
крышках гробниц. Крышки рак, бывших футлярами 
для мощей, создавались гл. обр. в Оружейной палате, 
образованной в н. XVI в.

В Оружейную палату резчиков выписывали снача-
ла из Новгорода, а впоследствии – из многих других 
городов, в т. ч. из Вильны, Полоцка, Витебска, Смо-
ленска и Украины, что, вероятно, явилось причиной 
проникновения новых форм. Особенно много масте-
ров потребовалось для строительства таких гигантских 
комплексов, как Коломенский дворец и Новый Иеру-
салим.

Архивы Оружейной палаты сохранили имена мно-
гих мастеров-резчиков: Клим Михайлов, Давыд Пав-
лов, Герасим Окулов, Андрей Иванов, Андрей Федоров 
и, видимо, молодые подмастерья, т. к. их имена звучат 
уже иначе: Гришка Ермолин, Ларка да Лукашка Васи-
льевы, Артемка Никитин и Мишка Григорьев.

Изображение в скульптуре человеческой фигуры, 
лежащей на гробнице, широко известное по роман-
ским, готическим и ренессансным памятникам за-
падных стран, до XVI в. на Руси отсутствовало, если не 
считать упоминавшееся единственное историческое 
свидетельство о подобном памятнике во Владимире 
над погребением 1173 кн. Мстислава Андреевича – 
сына Андрея Боголюбского. Привычка русских масте-
ров к рельефу сказалась прежде всего в горельефной 
трактовке святителей XVI в., плотно прижатых спиной 
к плоскости доски, без расчленения основного масси-
ва фигуры. Такое решение выглядело вполне монумен-
тальным.

Лежащие фигуры святителей XVI в. по трактовке 
деревянного рельефа принципиально почти не отли-
чаются от аналогичных фигур XVII в. Различия между 
ними определяются обычаями местных школ: фигуры 
святителей из московского Успенского собора в Крем-
ле меньше по размеру, приземистые по пропорциям 
(отношение головы к фигуре приблизительно равно 
1 : 7), тогда как фигуры, хранящиеся в Русском музее, 
более вытянуты в пропорциях (1 : 10). Последние по-
ступили из ризницы Новгородской Софии, поэтому 
можно предполагать, что в этом сказалась особенность 
новгородской школы.

Композиция подобных фигур еще целиком подчи-
нена каноническому типу: это как бы выпуклое, высту-
пающее из плоскости фронтальное изображение пре-
подобного старца с Евангелием или свитком в левой 
руке и со сложенной двуперстным знаком, пастырски 
благословляющей правой рукой. Все они имеют «от-
верстые очи», т. к. бодрствуют, готовые внимать моль-
бам верующих.

Одежды этих фигур при всем соблюдении традиций 
трактованы довольно реалистично. Напр., подлинный 
саккос митр. Петра из византийской парчи с гречески-
ми крестами в кругах, датируемый 1332 и хранящийся 
в Оружейной палате, точно воспроизведен и на дере-
вянной фигуре Петра. Фигуры имеют епископские 
или монашеские облачения. Головные уборы в соот-
ветствии с облачением делятся на митры или клобуки 
«с воскрылиями»; есть монашеские фигуры с откину-
тым куколем. Орнаменты одежд и головных уборов пе-
реданы также легким рельефом. Практически каждая 
такая статуя вырезана из половины древесного ствола. 
Все они в свое время были раскрашены по левкасу ки-
новарью, золотом и многими темперными красками, 
которые от времени в большинстве случаев уже не со-
хранились. Современным реставраторам пришлось 
очистить грязь, копоть и снять позднюю роспись, дабы 
восстановить более или менее прежний облик произ-
ведений. Древнерусский мастер стремился дать некую 
индивидуальную характеристику каждому из старцев. 
Разумеется, работая в XVII в., он не мог знать точно, 
каким, напр., был митр. Петр, живший в XIV в., но ма-
стер имел возможность исходить из принятых иконо-
графических образцов, причем отдельные из них были 
весьма древними, восходящими еще к XIV столетию. 
Изображение митрополитов Алексия, Петра, Феогно-
ста и Максима имеется на шитой пелене из Истори-
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ческого музея Москвы – рукоделии кн. Марии (вдовы 
Симеона Гордого), датированной 1389.

Для решения задачи портретной индивидуализа-
ции резчик умело использовал все в пределах данных 
ему каноном ограниченных возможностей: сюда вхо-
дят различия в облачении, поворот благословляющей 
руки (там, где сохранились первоначальные кисти рук, 
они поражают изяществом форм и линий), посадка 
головы, наличие или отсутствие головного убора, его 
обработка, каждый раз отличающаяся в деталях узо-
ра от других и по цвету, и по форме. Но главное – тип 
и выражение лица. Сосредоточенность и суровость, 
спокойствие и важность, смиренность и благостность, 
мудрая снисходительность и добродушие – все оттен-
ки, допускаемые сюжетом для характеристики образа, 
применены художником, который сам искренне ве-
рил, что изображаемый им пастырь Русской Церкви 
был именно таким.

Почти все старцы-святители по сану и обычаю, 
принятому на Руси той эпохи, были бородаты, что так-
же дает возможность художнику разнообразить изобра-
жение лица. Простое русское лицо и большая борода 
«лопатой» – у митр. Петра и длинная борода «клином» 
с небольшим раздвоением в конце – у митр. Феогно-
ста. У последнего цветом передана седина этой боро-
ды, да и тонкие византийские черты его лица уже от-
мечены некоторой индивидуализацией (Феогност был 
действительно грек родом). Пышная, округлая борода 
у неизвестного святителя в митре и саккосе с корот-
ким носом «утицей» и румяным ртом, с кудрями волос, 
спускающимися из-под митры на плечи, отличают его 
от митр. Ионы – смиренного старца со строгими чер-
тами лица и длинной бородой, спускающейся мягки-
ми прядями.

Все эти фигуры старцев из собрания музеев Мо-
сковского Кремля, экспонируемые в настоящее время 
в церкви Ризоположения, прикреплены к доскам, со-
храняя первоначальное положение на крышках рак. 
Все они имеют нимбы. Фигуры старцев-святителей 
из Русского музея дошли уже без крышек рак, на ко-
торых они когда-то лежали, как и «Варлаам Хутын-
ский» из Новгородского историко-архитектурного 
музея-заповедника. Их нимбы отсутствуют, видимо, 
были вырезаны на утраченной доске. Эти резные фи-
гуры новгородской школы также поражают попыт-
кой портретной индивидуализации. При одинаковой 
композиции представлены различные характеры: то 
сумрачно-замкнутые, то строго-сосредоточенные, то 
мудрые по-стариковски, то простодушно-открытые, 
даже грубовато-наивные вроде Антония Римлянина.

Особо следует отметить неизвестного святителя 
из собрания Третьяковской галереи, относимого к 
сер. XVI в. и поступившего из коллекции И. С. Остро-
ухова. Его небольшая фигурка (высота – 111 см, ши-
рина – 30 см) с отличным резным ромбовидным 
орнаментом на саккосе и клобуком на голове по ком-
позиции ничем не выделяется, но само лицо аскета с 
плотно сжатыми губами, выступающими, словно обтя-
нутыми кожей, скулами, архитектоника всех его черт, 
ритм округлых линий клобука, надбровных дуг, усов, 
свисающих вниз, и замыкающая все снизу овальная 
борода свидетельствуют и о попытках портретной ин-
дивидуализации, и о незаурядном мастерстве резчика.

В том же музее хранятся 2 фрагмента от раки Зо-
симы Соловецкого 1566 – крышка с фигурой лежа-
щего на ней Зосимы и боковая стенка с 16 рельефами Крышка раки Антония Римлянина. ГРМ. XVII в. 
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ничего нового в каноническую композицию. 
Лицо его просто и довольно обобщенно по 
формам. Благостно расчесаны на прямой 
пробор волосы, особо тщательно уложена 
волнами и расчесанная клинообразная длин-
ная борода. На лбу врезаны три линии мор-
щин. Доска, на которой возлежит фигура, 
местами сохранила травный узор, тисненный 
по левкасу с позолотой. Особенно красив ор-
намент нимба вокруг головы. Хорошо также 
сохранились надпись «Преподобный Зоси-
ма» в изголовье и 11 круглых клейм вокруг 
фигуры по полям доски. Это Спас над голо-
вой Зосимы и по сторонам его фигуры: Бого-
матерь и Иоанн Предтеча, архангелы Михаил 
и Гавриил, апостолы Петр и Павел, Андрей и 
Филипп и в самом низу – первые московские 
митрополиты Петр и Алексий. Это типично 
московское произведение, т. к. имена эти по 
смыслу связаны с Москвой и указывают, что 
заказ исходил из Москвы, но по пропорциям 
(1 : 10) фигура Зосимы ближе к новгородской 
традиции, она достаточно вытянута. Принад-
лежность этого памятника к новгородской 
школе подтверждается и тем, что Соловецкий 
монастырь, основанный в 1436, входил в сфе-
ру влияния новгородского архиепископа и 
изготовление этого памятника тоже по тради-
ции могло быть выполнено в Новгороде или 
новгородским мастером в Москве.

Клейма при своей миниатюрности отлич-
но вырезаны в виде полуфигур с обычными 
для них атрибутами и надписями на поле по 
обеим сторонам возле головы. Сохранились в 
клеймах и следы позолоты.

Боковая стенка раки Зосимы Соловец-
кого, сравнительно хорошо сохранившаяся, 
разделена на 4 филенки, в каждой из них за-
ключены по 4 квадратных клейма, выпол-
ненных, видимо, уже другим мастером, как 
и травный орнамент, тисненный по левкасу, 
отличающийся по рисунку от орнамента на 
крышке раки. На боковой стенке он несколь-
ко грубее и проще.

Во всех 16 клеймах изображены жития со-
ловецких угодников. Характер изображений в 
клеймах типичен для известной иконографи-
ческой условности целого, в которую прони-
кает повествовательность и занимательность 
деталей, типичная для сер. XVI в.

Имели ли такие боковые стенки с релье-
фами раки святителей в Новгородской Софии 
и Успенском соборе в Москве – неизвестно. 
Историки высказывали мнение, что крем-
левские памятники делались после изгнания 
поляков из Москвы, когда приводились в 
порядок соборы Кремля. Но раскрашенные, 
покрытые шитыми покровами фигуры на них 
принимались верующими за тела самих свя-
тых, что в Петровскую эпоху производило уже 
нежелательное впечатление. «Дело дошло до 

того, что в 1722 г. по указу Петра Великого синод изъял 
эти статуи и заменил их рисованными иконами».

Когда во главе Московской митрополии оказался 
митр. Платон (1775–1810) – духовник Екатерины II, 
ярый западник по своим убеждениям, он передал эти 

Крышка раки Зосимы Соловецкого. ГТГ. 1566 г. 

на темы его жития. Этот памятник интересен прежде 
всего тем, что сохранился в наиболее полном виде. 
Сама фигура Зосимы в монашеском одеянии, с бла-
гословляющей правой рукой (левая держит свиток) и 
открытой головой в целом вполне обычна и не вносит 
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крышки рак как старомодный хлам в церковь под-
московного с. Алексеевское, где они и находились 
ок. 150 лет в сырой каменной кладовой и где их обна-
ружили в 1917 и вернули в Кремль, уже ставший му-
зеем.

Историкам удалось установить авторов некоторых 
скульптурных надгробий. Известно, что в сер. XVII в. 
славился резными работами в Кремле выходец из Бе-
лоруссии «старец Ипполит, который со своими уче-
никами Ефимкой Антипьевым, Ларькой Юрьевым 
и Данилкой Григорьевым [...] то украшает царскую 
карету резными угловыми столбиками и государевы-
ми гербами, то работает иконостасы или клиросы, то 
укладки, чудотворные раки для мощей и другие резные 
верховые вещи создает». Возможно, школой Ипполи-
та и были выполнены упоминавшиеся 4 фигуры крем-
левской коллекции.

Среди надгробных скульптур особо почитаемых 
святых следует назвать 2 серебряные чеканные фигуры 
XVII в., сохранившиеся до наших дней. Первая из них 
изображает царевича Димитрия Ивановича, убитого в 
Угличе в 1591, тело которого было перенесено при царе 
Василии Шуйском в Москву и погребено в Архангель-
ском соборе. Скульптура из серебра изображает фигу-
ру ребенка в рост, лежащую на спине со сложенными 
на груди руками. Лицо царевича вылеплено вполне 
объемно. Поражает разнообразием чеканка венца на 
его головке, украшенного драгоценными камнями и 
прорезными эмалевыми травами. Более плоским ре-
льефом вычеканен узор на его одеждах. Автором этого 
произведения считается лучший чеканщик Оружейной 
палаты Гаврила Овдокимов, работавший совместно с 
серебряниками Павлом Власьевым, Дмитрием Алек-

Крышка раки царевича Димитрия. Фрагмент. ГОП. 1630 г. 

Крышка раки Александра Свирского. ГРМ. 1644 г. 

сеевым, Василием Коровниковым, Тимофеем Ивано-
вым и Василием Малосольцем. Эта фигура Димитрия 
была выполнена для крышки раки в 1630 (хранится в 
Оружейной палате). 

В Русском музее находится другое серебряное изо-
бражение фигуры в рост, бывшее на крышке раки 
Александра Свирского, созданное в Москве в 1644 
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теми же мастерами чеканщиками и серебряниками 
под руководством Гаврилы Овдокимова. 

Исследователи уже отмечали сходство компози-
ции обеих фигур, манеру лепки и особенно чеканки. 
На раке Александра Свирского помещены тонко вы-
полненные изображения святых в 7 медальонах. Лицо 
Александра трактовано почти реалистично, с тяготе-
нием к портретной индивидуализации. Все поле доски 
прочеканено отличным по рисунку травным орнамен-
том; чеканка передает даже фактуру тяжелой ткани его 
одежды. Эта скульптура кажется не менее совершен-
ной, чем предыдущая.

По сохранившимся в литературе разрозненным 
сведениям, более ранее серебряное чеканное изобра-
жение было и на раке Сергия Радонежского в Троице-
Сергиевой лавре, выполненное по повелению Иоанна 
Грозного. Изготавливалась рака в течение многих лет, 
установлена же была лишь в 1585 – уже при царе Федо-
ре Иоанновиче. Она имела вид прямоугольного ящи-
ка, сделанного из кипарисовых досок, обложенного 
с наружных сторон серебром. Обработка этих стенок 
была также в технике чеканки по серебру: пилястры с 
акантом расчленяли боковые стенки на 3 клейма, тор-
цевые стороны имели по одному клейму; в клеймах 
были вычеканены избранные тексты из «Жития Сер-
гия». Все вместе обрамлял чеканный растительный и 
лиственный орнамент, а пространная надпись по кра-
ям раки повествовала, по чьему повелению созидалась 
рака и в чье царствование была сооружена.

Верхняя крышка ее с чеканным рельефным обра-
зом Сергия не сохранилась. Есть сведения, что на до-
ске от этой раки были позже, в 1835, писаны иконы. 
Куда девалось само серебряное изображение, «укра-
шенное обильно алмазами, жемчугом, яхонтами, лала-
ми, изумрудами и бирюзой», неизвестно. Выполнена 
она была московскими мастерами чеканщиками, се-
ребряниками и позолотчиками, награжденными по-
том щедро Федором Иоанновичем. Их имена приво-
дит И. Е. Забелин: Третьяк Астафьев, Гость и Степан 
Дмитриевы, Булгак и Иван Лисицыны, Микита Мака-
ров, Сидор и Федка Никитины, Иван Островенский, 
Дмитрий Петров, Григорий Романов, Роман Степанов 
и Василий Юрьев. В 1737 повелением имп. Анны Ио-
анновны над ракой Сергия была сооружена монумен-
тальная сень на 4 столбах из 22 пудов высокопробного 
серебра. Выполнена она в стиле раннего барокко не-
мецким мастером Давидом Прифом по рис. Луи Кара-
вакка. Эта сень существует и поныне.

Там же И. Е. Забелин сообщает, что кремлевские 
мастера делали еще несколько серебряных рак: в 1598 
для мощей Федора Стратилата, в 1657 – для Анны Ка-
шинской, в 1680 – для «неизвестного святого», и вто-
рая из них уже в 1687 была взята из Серебряной палаты 
«для того, что государи (Петр и Иоанн) указали по-
слать на Синайскую гору к мощам святыя великомуче-
ницы Екатерины серебряную раку, которая ныне есть 
в готовности в Оружейной палате».

Типы металлических и деревянных рак, украшен-
ных растительным орнаментом, с клеймами, содер-
жащими не изображения, а тексты из жития святого 
угодника, видимо, в XVI–XVII вв. также были при-
няты. Так, в церкви игумена XV в. Мартиниана из 
Ферапонтова монастыря, много содействовавшего 
прославлению и процветанию обители и уже в XVI в. 
канонизированного Церковью, над местом его погре-
бения в нише-аркосолии северной стены церкви стоит 

деревянная рака-надгробие. Она украшена сплошной 
ажурной золоченой резьбой, прерываемой 5 кругами. 
В кругах вырезаны вязью отрывки из жития Марти-
ниана. Ниша украшена фресковой росписью н. XVI в., 
изображающей 2 ангелов и свт. Мартиниана. Рака, 
судя по вырезанной на ней надписи, сделана в 1646.
Портретные фрески в Архангельском соборе москов-
ского Кремля. Если Успенский собор Московского 
Кремля вмещает под стенами замурованные гробни-
цы митрополитов и патриархов «всея Руси», то Ар-
хангельский собор был создан как храм-усыпальница 
светских властей – московских великих князей и ца-
рей, оставаясь таковым до Петра I, погребенного уже в 
 С.-Петербурге, в Петропавловском соборе.

Архангельский собор (1505–09) хранит под свода-
ми 46 гробниц. Но погребенных там было больше, по-
скольку в некоторых гробницах находилось не одно, а 
два погребения.

Белокаменные, с трапециевидным завершением 
гробницы внутри собора устраивали «каменных дел 
резцы» из Оружейной палаты в 1636–37. Отдельные 
гробницы делались и раньше. По расположению в 
храме они следуют владимиро-суздальской традиции, 
заполняя сначала тесными рядами южную и западную 
стороны собора. Попутно гробницами опальных кня-
зей заняли и северную сторону. В дальнейшем они вы-
двигались от стен к середине храма и располагались во-
круг столбов: 6 из 7 гробниц – у юго-восточного столба 
и 3 – у северо-восточного столба заняты уже членами 
династии Романовых.

Каменных дел резчики украсили многие гробни-
цы с открытых обозрению сторон: либо по торцовым, 
либо по продольным – в проходах между группами 
гробниц. Резной орнамент растительного характера в 
отдельных случаях выглядит как своеобразный ренес-
сансный мотив. Так, очень красивы свободно раскину-
тые орнаменты по боковой стенке гробницы кн. Геор-
гия Васильевича и на торцах гробниц Симеона Гордого 
и Ивана Калиты. Кроме декора все торцы имеют над-
писи, также резанные обронной манерой. Некоторые 
надписи заключены в орнаментированные узкие рам-
ки (в т. ч. наиболее известные гробницы Иоанна Гроз-
ного и сына его Федора Иоанновича).

Своеобразие этого храма-усыпальницы состоит в 
том, что над стоящими в нем гробницами на южной, 
западной и частично северной стенах собора нижний 
ярус росписей занят изображением в рост фигур почти 
всех погребенных здесь князей.

Над головами этих фигур в небольших кругах изо-
бражены и соименные им святые, но факт, что одних 
только святых патронов оказалось недостаточно, го-
ворит о возрастающем интересе к личности челове-
ка. Конечно, это еще не портрет в том смысле, какой 
вкладывали в это понятие в XVIII и XIX вв. Он носит 
канонический характер, индивидуальные черты сведе-
ны к типу «благоверного князя», облик которого ма-
стера фресок за давностью могли и не знать, но какие-
то общеизвестные сведения о внешнем облике князей 
они пытались показать. «Одетые в узорчатые парчовые 
ферязи, шубы, охабни с длинными откидными рука-
вами (в княжеских шапках), некоторые в монашеском 
облачении, все они торжественно предстоят в озаре-
нии нимбов, как праведники, ревнители православной 
веры». Любопытно, что нимбы приданы всем фигурам, 
без различия того, были или не были те или иные кня-
зья причислены Церковью к лику святых.
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Архангельский собор. Надгробная сень царевича Димитрия. Московский Кремль. XVII в.
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В 1606 из Углича в Москву перенесли прах царе-
вича Димитрия и над местом его погребения в Ар-
хангельском соборе была сооружена сень, а в 1630 на 
раке положено уже упоминавшееся скульптурное изо-
бражение из серебра. Сень поддерживается резными 
белокаменными колонками и отгорожена бронзовой 
кованой решеткой с замысловатым растительным ор-
наментом с 4 конями геральдической композиции. 

В дьяконнике, расписанном при жизни Иоанна 
Грозного, впоследствии были положены он сам с сыно-
вьями Иваном и Федором, а в приделе Иоанна Предтечи 
позднее погребено тело кн. М. В. Скопина-Шуйского. 
Их портреты были сделаны на досках в виде маленьких 
икон и находились, очевидно, возле гробниц.

Есть сведения, что и ранее подобные «портреты» 
выполнялись отдельно и укреплялись возле гробницы. 
На доске был написан портрет вел. кн. Василия III, 
выполненный, очевидно, по заказу его сына Иоанна 
Грозного. В 1677 Федор Евтихеев Зубов создал пар-
ный надгробный портрет (в рост) царей уже династии 
Романовых – Михаила Федоровича и Алексея Ми-
хайловича. В 1686 был создан аналогичный портрет 
царя Федора Алексеевича, писавшийся несколькими 
мастерами и оконченный Ерофеем Елиным и Лукой 
Смольяниновым. Все эти произведения в 1894 были 
переданы из Архангельского собора в Исторический 
музей, где после ряда расчисток и реставраций уда-
лось сохранить в изначальном виде очень немногое. 
Это портрет – «парсуна» – князя М. В. Скопина-
Шуйского (1630-е), находящийся ныне в Третьяков-
ской галерее, и портреты царей Федора Иоанновича 
и Федора Алексеевича, хранящиеся в Историческом 
музее. Надгробный портрет-парсуна Иоанна Грозного 
ныне находится в Этнографическом отделе Нацио-
нального музея в Копенгагене: в 1677 подарен Федо-
ром Алексеевичем датскому послу Фридриху фон Ге-
белю. По характеру композиции и колорита, размеру 
досок и трактовке голов в трехчетвертном повороте 
парсуны Скопина-Шуйского, Федора Иоанновича и 
Иоанна Грозного (все писанные яичной темперой на 
досках) легко объединить как бы в одну группу малых 
станковых портретов, созданных, возможно, в один 
период и в одной мастерской.

Типы лицевых надгробий, решенные средствами 
живописной иконы-портрета, известны в XVII в. не 
только в Москве. Из Успенского собора во Владимире 
в Третьяковскую галерею поступил в 1939 живопис-
ный «портрет», написанный на верхней доске раки 
кн. Георгия Всеволодича (1187–1239), сына Всеволо-
да III Большое Гнездо. Кн. Георгий был убит татарами 
в период «Батыева разорения», погребен в Успенском 
соборе г. Владимира; канонизирован Церковью в 1645, 
когда и были открыты его мощи. К этому времени 
следует отнести и написание его изображения. Князь 
представлен в рост, в одежде воина; живопись, яркая 
по краскам, с точным изображением деталей одежды и 
оружия, типична для сер. XVII в.

Таким образом, уже со 2-й пол. XVI в. в Москве и 
за ее пределами сложилась прочная традиция создания 
портретного (в рельефе или во фреске) надгробного 
памятника, хотя эта «портретность» и понималась еще 
в границах иконописной условности. Естественно, 
исторические условия той эпохи определили достаточ-
но ограниченный круг применения этой традиции.

Окидывая взглядом развитие мемориального па-
мятника в Древней Руси от эпохи Киевского государ-

ства до времени Петра I, можно видеть не только раз-
нообразие типов и форм памятных сооружений, но и 
зарождение многих проблем, присущих в дальнейшем 
этому жанру. (См.: Мемориальная скульптура России 
XVIII – н. ХХ вв.)

Ист.: Ермонская В. В. Памятники Древней Руси // 
Ермонская В. В., Нетунахина Г. Д., Попова Т. Ф. Русская 
мемориальная скульптура. К истории художественного 
надгробия в России XI – нач. ХХ в. М., 1979.
НАлимов Гавриил Фирсович (1807–1867), русский 
мастер камнерезного искусства. Родился в Екате-
ринбурге в семье потомственного камнереза. Ученик 
Я. В. Коковина. Закончил школу при Екатеринбург-
ской гранильной фабрике. Один из авторов знаме-
нитой яшмовой вазы высотой 178 см (хранится в ГЭ). 
Руководил техническими работами на Екатеринбург-
ской камнерезной фабрике. Неоднократно награждал-
ся ценными подарками, в 1858 – орденом Станислава 
III степени. В 1864 вышел в отставку. 

Лит.: Семенов В. Б. Налимов Гаврила Фирсович / 
В. Б. Семенов, Н. И. Тимофеев // Екатеринбургская 
камнерезная и антиковая фабрика. 1805–1861 / В. Б. Се-
менов, Н. И. Тимофеев. Екатеринбург, 2003. С. 728–729; 
Зорина Л. И. Налимов Гаврила Фирсович / Л. И. Зорина // 
Екатеринбург: Энциклопедия. Екатеринбург, 2002. С. 378; 
Козлов А. Г. Налимов Гаврила Фирсович // А. Г. Козлов. 
Творцы науки и техники на Урале XVII – начала XX века: 
биографическая справка. Свердловск, 1981. С. 85.
НАхимову П. с.  АдмиРАлу ПАмЯтНиК, в Се-
вастополе. Павел Степанович Нахимов (1802–1855), 
участник многих морских сражений. В начале Крым-
ской войны, в нояб. 1853, он полностью уничтожил 
турецкий флот в бою при Синопе. Нахимов после 
гибели Корнилова стал начальником обороны юж-
ного фронта Севастополя и фактически руководил 
защитой города. 28 июня 1855 на Малаховом кургане 
адмирал был смертельно ранен пулей в голову и через 
2 дня умер.

В 45-ю годовщину Синопской битвы, 18 нояб. 1898, 
на главной площади города – площади Нахимо-
ва – в присутствии Николая II был открыт памятник 
адмиралу. Его создали худож. А. А. Бильдерлинг и 
скульпт. И. Н. Шредер. Сутуловатая фигура Нахимова 
в фуражке и парадной форме с георгиевской звездой 
была обращена лицом к рейду, спиной к зданию мор-
ского собрания. В правой руке адмирала находилась 
подзорная труба, на боку – сабля Осман-Паши, взятая 
после Синопского боя. На уступе пьедестала из крас-
ного гранита с передней стороны был помещен брон-
зовый кормовой флаг, прислоненный к якорю, сзади 
– пирамиды из ядер. Из-под флага свисал бронзовый 
свиток со словами приказа Нахимова перед боем: 
«Уведомляю г. г. командиров, что в случае встречи с не-
приятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, 
будучи совершенно уверен, что каждый из нас сдела-
ет свое дело». Над флагом накладными буквами была 
сделана надпись: «Адмиралу Павлу Степановичу На-
химову». Внизу лицевой стороны пьедестала находил-
ся барельеф с изображением Синопского боя, сделан-
ный по картине худож. Боголюбова. С задней стороны 
пьедестала помещался бронзовый венок с надписью: 
«Смертельно ранен на Корниловском бастионе 28-
го июня, умер 30-го июня 1855 г.». На правой стороне 
пьедестала значилось: «18 ноября 1853 г. русская эска-
дра под начальством вице-адмирала Нахимова истре-
била под Синопом турецкий флот Осман-Паши». На 
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левой грани помещались строки из стихотворения гра-
фини Ростопчиной:

Двенадцать раз луна менялась,
Луна всходила в небесах,
Но все осада продолжалась
И поле смерти расширялось
В облитых кровию стенах.

Высота бронзовой фигуры адмирала составляла 
4,3 м, постамента – 6,4 м. 

В 1928 памятник адмиралу решили переделать в па-
мятник Ленину. С постамента была снята фигура На-
химова, сбиты флаг, барельеф и надписи. В 1932 новый 
памятник был открыт. Статуя Ленина была обращена 
лицом к городу, постамент украсили революционны-
ми барельефами, а у его основания усадили бронзовые 
фигуры матроса, красноармейца, рабочего и крестья-
нина. Во время оккупации города немцы отправи-
ли все статуи и барельефы ленинского монумента на 
переплавку. После освобождения Севастополя памят-
ник Ленину решено было соорудить на новом месте, 
а на старый постамент вернуть Нахимова. Откры-
тие возрожденного памятника адмиралу состоялось 
5 нояб. 1959. Скульпт. Н. В. Томский и архит. А. В. Аре-
фьев создали достаточно вольное повторение произ-
ведения Шредера. Пьедестал был надстроен, на нем 
появились новые барельефы. Фигура Нахимова была 
увеличена в размере, развернута лицом к городу, по-
лучила несвойственные адмиралу строевую выправку 
и парадность, а саблю Осман-Паши заменил непонят-
ный палаш.

Лит.: ИВ. 1899. № 1; Парский. С. 179–180; Москвич (1). 
С. 48; Веникеев. С. 108; ПС. С. 34–36; МС. 1993. № 9; 
Исторические улицы и памятники Севастополя. Симфе-
рополь, 1996. С. 16; Шавшин-03. С. 43–46.

К. Г. Сокол

НиКитиНу и. с. ПАмЯтНиК, в Воронеже. Мысль 
поставить памятник поэту на его родине, в Воронеже, 
появилась в к. 1890-х. В янв. 1900 Николай II разре-
шил подписку на сооружение памятника. В 1908 Ака-
демия художеств провела конкурс проектов. Воронеж-
ская городская дума из 3 лучших работ выбрала проект 
скульпт. И. А. Шуклина, занявший 2-е место. Отливка 
бронзовой статуи высотой 2,5 м и весом 1600 кг про-
водилась в петербургской мастерской Миглиника. 
Архитектурную часть работ выполнил Я. И. Фило-

Памятник адм. П. С. Нахимову. Севастополь. 1898 г.

Памятник И. С. Никитину. Скульпт. И. А. Шуклин. Воронеж. 1911 г.

тей. Местом для установки памятника была выбрана 
Театральная площадь, находящаяся на пересечении 
Б. Дворянской и Садовой улиц. Торжественное откры-
тие памятника Никитину состоялось 16 окт. 1911, в 
день 50-летия кончины поэта. Памятник представляет 
собой бронзовую фигуру Никитина, сидящего в задум-
чивой позе со склоненной головой и скрещенными 
на коленях руками. На гранитном постаменте в виде 
призмы вырезана надпись: «Ивану Саввичу Никити-
ну. 1911». Памятник окружен цепью на каменных тум-
бах. В 1933 памятник был перенесен в Кольцовский 
сквер. В 1973 его вернули на старое место, где он стоит 
и поныне. 

Лит.: РИ. 1900. № 19; 1911. № 224; Воронежский те-
леграф. 1911. № 142, 223, 235; Голос. 1911. № 233; Коно-
нов В. И. Памятники Воронежа и Воронежской области. 
Воронеж, 1979. С. 24–25.

К. Г. Сокол
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НиКолАю I ПАмЯтНиК, в Киеве. Мысль о соору-
жении памятника императору стала высказывать-
ся вскоре после его кончины. Ходатайство киевлян 
было подано и одобрено царем в 1869. Местом для 
памятника был выбран сквер перед университетом. 
Сбор средств шел медленно, и за 15 лет было собрано 
28 тыс. руб., причем 15 из них пожертвовал городской 
голова П. П. Демидов. В 1887 был проведен конкурс 
проектов, на котором победил скульпт. М. А. Чижов. 
Многие, однако, выступили с возражениями, т. к. па-
мятник сметной стоимостью 40 тыс. руб. обещал быть 
довольно скромным. Последовали новые поступления 
денег, было бесплатно выделено 32 т казенной брон-
зы, помещик И. С. Щенсновский пожертвовал гранит 
из своего карьера под Винницей. В 1891 был проведен 
новый конкурс, на котором опять победил Чижов. Ар-
хитектурную часть проекта выполнил акад. В. Н. Ни-
колаев. Закладка монумента состоялась 27 мая 1892. В 
том же году Чижов изготовил в мастерской Академии 
художеств гипсовую модель, в бронзе ее отлили на пе-
тербургской фабрике В. З. Гаврилова в 1893.

Торжественное открытие памятника состоялось 
21 авг. 1896 в присутствии Николая II и Александры 
Федоровны. На высоком гранитном пьедестале стояла 
5-метровая статуя императора в сюртуке с генераль-
скими эполетами. Большой палец правой руки Ни-
колая был заложен за борт сюртука, левой рукой он 
придерживал план Киева, лежащий на тумбе. Фигура 
очень напоминала клодтовскую статую с памятника 
Николаю I в с. Медведь. В средней части гранитного 
пьедестала с 4 сторон на бронзовых барельефах по-
мещались изображения главных сооружений Киева, 
созданных в николаевскую эпоху, – университета, 

цепного моста, кадетского корпуса и первой гимназии. 
Кроме того, с лицевой стороны находился вензель им-
ператора в венке и надпись под красивым двуглавым 
орлом: «Императору Николаю I благодарный Киев». 
Обратную сторону украшало изображение киевского 
герба и надпись: «Сооружен в царствование импера-
тора Александра III, открыт в царствование императо-
ра Николая II». Вокруг памятника стояли 4 красивых 
бронзовых канделябра на гранитных пьедесталах. Обо-
шелся этот величественный 14-метровый монумент в 
172 тыс. руб. 

После революции разными политическими груп-
пами стали высказываться требования о снятии па-
мятника. В 1918 такое решение приняла Центральная 
Рада, но осуществить его не успела. Удалось это боль-
шевикам через 2 года. Статуя была переплавлена, а из 
гранитного постамента в 1936 изготовили надгробие 
украинскому националистическому историку Грушев-
скому, бывшему председателем Центральной Рады. 
Место памятника императору с 1939 занимает памят-
ник Шевченко.

Лит.: ИВ. 1894. № 9; ИВ. 1896. № 10; Андреев. С. 106, 
163; Памятник императору Николаю I в городе Киеве. 
Киев, 1899; Анисимов. С. 111–114.

К. Г. Сокол
НиКолАю I ПАмЯтНиК, в Кузьминках, в мо-
скве. Владелец подмосковного имения Кузьминки, 
кн. С. М. Голицын, вскоре после смерти Николая I 
соорудил ему памятник на небольшом острове Верх-
него пруда. Выполненный архит. М. Д. Быковским и 
скульпт. С. П. Кампиони, он представлял собой чу-
гунную 4-гранную колонну на кубическом постаменте 
и 3 ступенях полированного красного гранита. Грани 
колонны украшали бронзовый позолоченный портрет 

Памятник имп. Николаю I. Скульпт. М. А. Чижов. Киев. 1896 г. Памятник имп. Николаю I. Скульпт. С. П. Кампиони. Москва, Кузьминки. 

НиКолАю I ПАмЯтНиК, в Кузьминках, в москве
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царя, изображения скипетра и державы, наверху лежа-
ла большая императорская корона. На углах постамен-
та помещены 4 фигуры двуглавых орлов, соединенные 
гирляндой. Между ними находились венки с вензе-
лем Николая. На передней стороне постамента была 
укреп лена доска с надписью: «Императору Николаю 
Первому, Самодержцу Всероссийскому», на задней 
доске сообщалось время сооружения монумента: «1856 
года». Памятник стоял на широком основании серого 
камня, на углах которого находились красивые чугун-
ные вазы с живыми цветами. Вокруг памятника была 
натянута цепь на чугунных тумбах. Все чугунные части 
памятника отливались на уральских заводах Голицы-
на. Он обошелся в 5 тыс. руб. 

В 1917 после национализации усадьбы хрупкие 
украшения памятника были изуродованы. Ок. 1930 чу-
гунная колонна, вазы, тумбы с цепями были отправле-
ны на переплавку. Позже сохранившийся гранитный 
постамент перенесли в центр бывшего парадного дво-
ра усадьбы и водрузили на него фигуру Ленина. 

Лит.: СГ. 1910. № 1. С. 30; Порецкий Н. А. Село Вла-
хернское, имение князя С. М. Голицына. М., 1913. С. 17–
18; Греч. С. 156–160.

К. Г. Сокол
НиКолАю I ПАмЯтНиК, в с. медведь Новгород-
ской губ. В 1858 крестьяне Медведского округа реши-
ли установить в селе памятник императору и собрать 
для этого 3 тыс. руб. Сбор пожертвований превысил 
запланированную сумму и составил 3510 руб. Разре-
шение Александра II последовало 23 апр. 1860, через 
3 мес. состоялась закладка монумента на сельской 

площади. Первоначальный проект памятника вы-
полнил скульпт. П. К. Клодт. Однако Александр II 
высказал ряд мелких замечаний, касающихся осанки 
и пропорций фигуры отца. Исправлял модель и ле-
пил ее в натуральную величину уже ученик Клодта 
– скульпт. А. Н. Беляев. Император был изображен в 
полный рост, в мундире Семеновского полка с эполе-
тами и саблей на поясе. Большой палец правой руки 
был заложен за борт мундира, в опущенной левой руке 
царь держал треуголку с плюмажем. Двухметровая 
бронзовая статуя стояла на 3-метровом ступенчатом 
постаменте серого гранита, выполненном по проекту 
архит. М. Е. Ломакина. На гранях постамента были 
укреплены доски с надписями, отлитые на столич-
ном заводе Шопена. На передней значилось: «Нико-
лаю I-му, императору и самодержцу Всероссийскому 
от благодарного общества бывших пахотных солдат 
округа № 5-го, тридцати селений за дарованные ми-
лости при спокойствии округа в 1831 году». Надписи 
на остальных досках гласили: «Воссияла во днях его 
правда, буди имя его благословенно во веки», «В серд-
цах наших хранится благодарная память об истинных 
попечителях наших, императорах Николае I-м и Алек-
сандре II-м, о блаженстве коих со всем Домом и по-
томством молим усердно» и «Сей памятник заложен 
1860 года июля в 23-й день, открыт 1862 года мая в 
9-й день». Постамент стоял на ступенчатом основании 
и был окружен цепью на столбиках. Открытие памят-
ника состоялось точно в указанный день – 9 мая 1862.  
Он обошелся в 7646 руб., недостаток пожертвований 
восполнили казенные средства.

В апр. 1917 квартировавшие в Медведе солдаты 
маршевых рот при большом стечении народа сбросили 
статую царя и водрузили на постаменте красный флаг. 

Лит.: Выскочков Л. В. Памятник императору Нико-
лаю I в селе Медведь Новгородской губернии // Прошлое 
Новгорода и Новгородской земли. Материалы научной 
конференции 13–15 ноября 2000 г. Ч. 2. Новгород, 2000. 
С. 8–13.

К. Г. Сокол
НиКолАю I ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге. Вско-
ре после восшествия на престол в 1856 Александр II 
поручил архит. О. Монферрану возглавить сооруже-
ние памятника Николаю. Монферран предложил 
работать над монументом скульпторам П. К. Клод-
ту, Р. К. Залеману и Н. А. Рамазанову, архитекторам 
Н. Е. Ефимову и А. А. Пуаро, инженеру В. Д. Евреи-
нову. Александр одобрил их кандидатуры и опреде-
лил местом для постановки памятника Исаакиевскую 
площадь, цельный ансамбль которой сформировался 
в царствование Николая. Закладка монумента в при-
сутствии царя и его семьи состоялась здесь в янв. 1857. 
Создание памятника не обошлось без происшествий: 
во время отливки главной статуи в апр. 1858 форма 
лопнула, и большая часть бронзы вытекла. Зато вто-
рая отливка в февр. 1859 прошла удачно. Открытие 
памятника состоялось в день рождения покойного 
императора – 25 июня 1859. 

Главной частью монумента является 6-метровая 
конная статуя Николая. Вылепивший и отливший ее 
в бронзе Клодт решил сложнейшую инженерную зада-
чу: массивная скульптура имеет лишь 2 точки опоры – 
зад ние ноги вздыбленного коня. Уверенно сидящий в 
седле Николай одет в парадную форму конногвардей-
ского полка, в каску и кирасу, с палашом на боку. Кон-
ная статуя покоится на выполненном Монферраном 

Памятник имп. Николаю I. Скульпт. П. К. Клодт. С. Медведь Новгородской 
губ. 1862 г.

НиКолАю I ПАмЯтНиК, в с. медведь Новгородской губ.
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10-метровом многоярусном постаменте сложной фор-
мы. Его верхняя часть облицована белым итальянским 
мрамором. По углам – 4 аллегорические фигуры Силы, 
Правосудия, Веры и Мудрости. Выполнивший статуи 
скульпт. Р. К. Залеман придал им черты имп. Алексан-
дры Федоровны и 3 дочерей Николая. Между фигу-
рами Силы и Правосудия помещается гербовый орел 
и накладная надпись: «Николаю I Императору Все-
российскому. 1859». С 3 других сторон верхней части 
постамента – бронзовые композиции из доспехов и 
оружия. Средний ярус постамента облицован малино-
вым порфиром; на его 4 сторонах помещались брон-
зовые барельефы, изображающие события николаев-
ской эпохи. Задний был выполнен Р. К. Залеманом, 
3 остальных – Н. А. Рамазановым. Передний барельеф 
изображает Николая, передающего гвардейским са-
перам семилетнего сына Александра в критический 
момент восстания 14 дек. 1825. На левой стороне по-
казано усмирение царем холерного бунта на Сенной 
площади столицы в 1831. На заднем барельефе импе-
ратор награждает Сперанского за составление 45-том-
ного Свода законов в 1832. На правой грани Николай 
осматривает Веребьинский железнодорожный мост 
в 1851. Нижняя часть постамента состоит из цоколя 

Памятник имп. Николаю I. Общий вид. Скульпторы П. К. Клодт, Р. К. За-
леман, Н. А. Рамазанов. С.-Петербург. 1859 г.

серого гранита и ступенчатого основания красного 
гранита с 4 красивыми фонарями по углам. Величе-
ственный памятник обращен лицом к Исаакиевскому 
собору. Его открытие было отмечено выпуском памят-
ной рублевой монеты.

Сразу после февральской революции зазвучали 
требования снять памятник. Среди сторонников его 
уничтожения были не только одиозные личности, 
такие как публицист А. Амфитеатров, но и поэтесса 
М. Цветаева. И только благодаря исключительным 
художественным достоинствам памятника его удалось 
сохранить. 

Лит.: Долгов. С. 14; ПЛ. С. 271–272; Кедринский А. А. 
и др. Восстановление памятников архитектуры Ленингра-
да. Л., 1983. С. 14; 

К. Г. Сокол
НиКолАю II ПАмЯтНиК, в с. Тайнинское, первый 
в России памятник этому царю. Установлен 26 мая 
1996 на месте царского путевого дворца в с. Тайнинс-
кое. Скульпт. В. М. Клыков. 1 апр. 1997 памятник был 
взорван членами революционной организации РВС. В 
нояб. 1998 памятник восстановлен в гипсе в Подоль-
ске. Однако зимой того же года снова был взорван.

По словам В. Клыкова, третий памятник восста-
навливался на его собственные средства и незначи-
тельные пожертвования друзей. Кованная из меди фи-
гура самодержца в горностаевой мантии со скипетром 
и державой представляет его в момент наивысшего 
триумфа – восшествия на престол.

Село и памятник являются местом паломничествa 
русских монархистов; в селе регулярно проводит-
ся «Чин» всенародного покаяния русского народа за 
«грех цареубийства, произошедшего при равнодушии 
граждан России», который «народом нашим не раска-
ян. Этот грех лежит на душе народа тяжелейшим гру-

НиКолАю II ПАмЯтНиК

Памятник имп. Николаю II. Скульпт. В. М. Клыков. С. Тайнинское. 1996 г.
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зом». Организаторы считают, что только «раскаяние за 
убийство царя Николая Второго приведет к спасению 
Святой Руси».

Д. К.
НиКолАю НиКолАевиЧу велиКому КНЯЗю 
ПАмЯтНиК, в С.-Петербурге. 29 янв. 1910 Нико-
лай II одобрил предложение военного министра о со-
оружении в столице памятника фельдмаршалу. Один 
из проектов, выполненный итальянцем П. Канони-
ком, так понравился императору, что скульптор полу-
чил заказ вне объявленного конкурса. Все бронзовые 
части монумента отливались в Турине и были доставле-
ны в С.-Петербург морем. 19 февр. 1913 на небольшой 
Манежной площади перед Михайловским манежем 
состоялась закладка памятника, а 12 янв. 1914 – торже-
ственное освящение. На обоих мероприятиях присут-
ствовал император. Главной частью монумента была 
конная статуя Николая Николаевича в шинели и фу-
ражке, с саблей на боку и фельдмаршальским жезлом 
в правой руке. Бронзовая статуя стояла на 4-гранном 
постаменте красного гранита. На его передней грани 
был изображен силуэт Сан-Стефано – занятого рус-
ской армией предместья Константинополя, где был 
подписан мирный договор. Из этой грани как бы вы-
езжала группа всадников. В ее центре находился Нико-
лай Николаевич, справа от него – будущий имп. Алек-
сандр Александрович, слева – румынский король Карл. 
В группе всадников также находились вел. кн. Влади-
мир Александрович, герцог С. А. Романовский, генера-
лы Гурко, Радецкий, Скобелев, Непокойчицкий. Под 
группой помещалась надпись: «Генерал-фельдмаршалу 
великому князю Николаю Николаевичу старшему». Из 
задней грани постамента выступали фигуры 5 солдат-
знаменосцев с развернутыми знаменами своих стран 
– участниц войны с Турцией. В середине стоял рус-
ский солдат (его прообразом послужил гвардеец Кор-
ниенко), по бокам от него – румын, болгарин, серб и 
черногорец. Надпись под знаменосцами гласила: «Не-
забвенному главнокомандующему в освободительной 
войне». Боковые грани памятника занимали крупные 
бронзовые барельефы. Левый изображал штурм Гри-
вицкого редута под Плевной 30 авг. 1877, правый – 
бой у горы Св. Николая близ Шипкинского перевала 
9 авг. 1877. Надписи под боковыми барельефами были 
предельно лаконичны: «Под Плевной» и «На Шипке». 
Все 4 барельефа были связаны друг с другом и опоя-
сывали постамент сплошной лентой. Нижнюю часть 
постамента окружала отлитая из бронзы лавровая гир-

Памятник вел. кн. Николаю Николаевичу. С.-Петербург. 1914 г.

лянда. Памятник стоял на основании серого гранита и 
был окружен цепью на столбиках. Вокруг него был раз-
бит сквер и поставлены 4 фонаря. Стоимость памятни-
ка составила 330 тыс. руб.; его высота равнялась 10,8 м, 
вес – 13,6 т. 

Этот памятник был уничтожен одним из первых. 
Решение о его сносе было принято в мае 1918, а уже в 
ноябре фигуры и барельефы отправили на переплавку. 
Последние полвека на этом месте стоит камень, сооб-
щающий, что здесь будет поставлен памятник Гоголю.

Лит.: РИ. 1910. № 201; 1913. № 41; 1914. № 9, 10; 
ИВ. 1913. № 4; 1914. № 2; Огонек. 1914. № 3; Пирют-
ко Ю. М. Утраченный монумент // Цитадель. 1998. № 1 
(6); Талалай М. // www.peter-club.spb.ru.

К. Г. Сокол

НиКолАю НиКолАевиЧу велиКому КНЯЗю ПАмЯтНиК
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О
оБеР Артемий лаврентьевич (1843–1917), скульптор. 
Родился в Москве. Учился в Академии художеств в 
 С.-Петербурге (1864–65; 1870–72), занимался в Пари-
же под руководством скульптора-анималиста А. Л. Бри 
(1865–70). С 1870 жил в С.-Петербурге. Работал в 

Михайловскому монастырю, несколькими памятни-
ками деятелям Киевской Руси – Вещему Олегу, Вла-
димиру Мономаху, Ярославу Мудрому и др. Из всего 
«исторического пути» был осуществлен лишь один 
памятник – кн. Ольге, жене киевского кн. Игоря, по-
сле его гибели правившей Русью до совершеннолетия 
своего сына Святослава. По преданиям, правление 
Ольги было мудрым и благополучным. Отойдя от го-
сударственных дел, княгиня отправилась в Константи-
нополь и в 955 первой из русских правителей приняла 
христианство.

Памятник княгине был заложен в 1909 на Михай-
ловской площади, близ красивейшего Михайловского 
монастыря. Он представлял собой 3 соединенных по-
стамента. На центральном, более высоком, стояла фи-
гура Ольги в великокняжеском одеянии. Надпись на 
постаменте гласила: «Великая княгиня Ольга. Сия пер-
вая вниде в Царство Небесное от Руси, сию бо хвалят 
русские сынове яко начальницу». На боковых поста-
ментах помещались деятели, жившие задолго до Ольги, 
но имевшие отношение к появлению христианства на 
Руси. По правую руку от княгини стояла фигура Андрея 
Первозванного, первого христианского проповедника 
в скифских землях, предсказавшего возникновение и 
славу Киева. Надпись под ним гласила: «Св. Апостол 
Андрей Первозванный. Видите ли горы сии? Яко на сих 
горах воссияет благодать Божия». По левую руку поме-
щались фигуры братьев-монахов Кирилла и Мефодия, 
просветителей и создателей славянской письменности. 
На их постаменте помещалась надпись: «Св. Равно-
апостольные Кирилл и Мефодий. Двоица священная, 
светом богопознания нас озарившая». В нижней части 
центрального постамента текст на бронзовой доске 
гласил: «Дар Государя Императора городу Киеву. Лето 
от РХ 1911» (значительную сумму на сооружение памят-
ника пожертвовал Николай II). Постаменты памятника 
были отлиты из бетона – модного тогда в Киеве строи-
тельного материала. Фигуры также были выполнены из 
бетона, но поверх него покрыты гипсом. Соединяющая 
постаменты стенка была украшена бетонными барелье-

А. Л. Обер. Поединок волка с собакой. Бронза

сфере анималистики, декоративной скульптуры, ма-
лой пластики. Среди его работ – «Туркмен» (бронза, 
1870-е), «Борзая с лисицей» (воск, 1879; обе – ГТГ), 
блюдо «Морское чудовище» (керамика, 1898; ГТГ), 
«Волк» (бронза, 1900; ГРМ), декоративное убранство 
Бородинского моста в Москве (1912). 

Ист.: Скульптурные работы А. Л. Обера. СПб., 1891.
олЬГе КНЯГиНе ПАмЯтНиК, в Киеве. В 1909 ки-
евское отделение Военно-Исторического общества 
предложило создать в городе «исторический путь»: 
украсить бульвар, идущий от Софийского собора к 
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фами в византийском стиле. Памятник выполнили ки-
евские скульпторы И. П. Кавалеридзе, П. С. Сниткин, 
Ф. П. Балавенский (первый вылепил фигуры Ольги, 
Кирилла и Мефодия, второй – Андрея Первозванного, 
третий осуществлял общее наблюдение). Постамент и 
ограда были выполнены по проекту архит. В. Рыкова. 
Памятник был открыт 4 сент. 1911 в скромной обста-
новке, т. к. в Киеве в это время умирал смертельно ра-
ненный премьер-министр П. Столыпин. 

Памятник кн. Ольге еще до открытия вызвал не-
приятие у части населения, т. к. ему выделили место, 
ранее отведенное под памятник Шевченко. В опре-
деленных кругах княгиню стали воспринимать как 
противоположность народному и революционному 
поэту. В 1919 фигура Ольги была сброшена с пьеде-
стала, разбита на куски и закопана вблизи памятника. 
В 1920 на место княгини был установлен временный 
бюст Шевченко. Еще через 3 года большевики поняли 
абсурдность соседства поэта со святыми тысячелетней 
давности и сбросили фигуры апостола и просветите-
лей. В 1926 был снят обветшавший бюст Шевченко и 
разобран пьедестал.

После получения Украиной независимости памят-
ник решено было воссоздать на старом месте. Сыграл 
роль и факт, что И. Кавалеридзе к этому времени стал 
считаться классиком украинской скульптуры. Мону-
мент воссоздали в 1995–96. Внешне точно копиру ющий 
прежний, он значительно превзошел его по качеству 
и стоимости. Фигуры и орнаменты были вырезаны из 
белого каррарского мрамора, постамент выполнили из 
серого гранита, надписи – из бронзы. С задней сторо-
ны постамента появились 3 новые бронзовые доски 
со списками жертвователей, историей и участниками 
воссоздания памятника. Доску с упоминанием Ни-
колая II не восстанавливали, заменив другой. На ней 
изображен герб Киева и надпись на украинском языке: 
«Сооружен 4.09.1911 г. Разрушен 1919–1923 г. г. Восста-
новлен в 1995–1996 г. г. Открыт 25 мая 1996 г.».

Лит.: Киевская почта. 1911. № 800; Огонек. 1911. 
№ 31; РИ. 1911. № 148; Военно-исторический вестник. 
1912. № 1; Анисимов. С. 116–120.

К. Г. Сокол

оПеКуШиН Александр михай-
лович (1838–1923), скульптор. 
Родился в дер. Свечкино Яро-
славской губ. в семье крепостного. 
С н. 1850-х жил в С.-Петербурге, 
начал овладевать скульптурными 
навыками под руководством отца, 
потом в артели лепщиков и шту-
катуров. В 1859 был освобожден от 
крепостной зависимости при со-
действии скульптора-декоратора 
Д. И. Иенсена, в мастерской ко-
торого Опекушин работал до 1864, 
одновременно посещая в каче-
стве вольноприходящего ученика 
скульптурный класс Академии ху-
дожеств. Участвовал в создании по 
проектам М. О. Микешина памят-
ников Тысячелетию России в Новго-
роде (открыт в 1862) и Екатерине II 
в С.-Петербурге (открыт в 1873). 
Получил звания классного худож-
ника (1870) за ряд портретных ра-
бот и академика (1872) за статую 

Петр I (ГРМ, ГТГ и др.) и бюст цесаревича Николая 
Александровича. Работал преимущественно в области 
монументальной скульптуры.

Вершиной творчества Опекушина считается па-
мятник А. С. Пушкину в Москве (1880), сооружение 
которого имело большой общественный резонанс. Во-
прос о памятнике Пушкину был в то время предметом 

Памятник кн. Ольге. Скульпторы И. В. Кавалеридзе, П. С. Сниткин, Ф. П. Балавенский. Киев. 1911 г.

А. М. Опекушин. Памятник Александру III. Москва. 1912 г.

оПеКуШиН А. м.
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А. М. Опекушин. Памятник А. С. Пушкину. Бронза. Москва. 1880 г.

оПеКуШиН А. м.
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дискуссии. Выбор места рассматривался как важное 
предварительное условие работы над памятником. В 
1872 и 1874 один за другим прошли 2 конкурса. На по-
следнем этапе было предложено конкурировать авто-
рам лучших проектов – А. М. Опекушину и П. П. За-
белло. Комиссия, куда входили архит. Д. И. Гримм, 
скульпт. Н. А. Лаверецкий и живописец И. Н. Крам-
ской, решила вопрос в пользу модели Опекушина «как 
соединявшей в себе с простотой, непринужденностью 
и спокойствием позы тип, наиболее подходящий к 
характеру наружности поэта». Скульптор сумел сде-
лать позу Пушкина непринужденной, исполненной 
внутреннего достоинства, найти сдержанный жест, 
выразительный наклон головы. Застылость, обычная 
для официальных монументов, смягчена здесь свобод-
ной постановкой фигуры, удачно найденным мотивом 
движения и настроением меланхолического раздумья, 
которое Опекушину удалось запечатлеть в лице и фи-
гуре поэта. Опекушину, безусловно, посчастливилось 
вдохнуть живое начало в свое творение.

В ходе работы над статуей Опекушин благополучно 
преодолел трудности моделировки фигуры. Широкий 
плащ с 3 сторон драпирует ее, оставляя открытой толь-
ко спереди, где однообразие вертикальных складок 
сменяется оживляющими диагональными и горизон-
тальными линиями костюма и пышно повязанного 
шейного платка. Трактовка этих аксессуаров, как и весь 
строй памятника, его неброский силуэт, масштаб фи-
гуры и постамента, свидетельствует, что он создавался 
в расчете не на открытую площадь, а на небольшую 
архитектурную площадку и замкнутое зеленью про-
странство. С этой точки зрения перенесение памятни-
ка в центр площади вряд ли оправдано. В памятнике 
Пушкину, отчасти благодаря его известной камерности 

и умело найденной связи с деревьями бульвара, была 
достигнута цельность решения, тогда как в других па-
мятниках 2-й пол. XIX в. попытки связать монумент с 
архитектурой города обычно терпели неудачу. Памят-
ник перестал быть частью архитектурного ансамбля, 
архитектура же перестала быть той поч вой, на которой 
могла развиваться монументальная и монументально-
декоративная скульптура. 

Вариант статуи Пушкина был поставлен в 1884 в С.-
Петербурге на Николаевской ул. (ныне – Пушкинская). 
Этот памятник значительно уступает московскому.

Из других работ Опекушина следует отметить па-
мятники К. М. Бэру в Дерпте (Тарту, 1886), М. Ю. Лер-
монтову в Пятигорске (1889), Н. Н. Муравьеву-
Амурскому в Хабаровске (1891; разрушен в 1920-х; в 
1992 – воссоздан). Среди утраченных произведений 
Опекушина – все монументы имп. Александру II, по-
ставленные им в разных городах России: наиболее зна-
чительными были памятники Александру II в Ченсто-
хове (1889) и Московском Кремле (1898). К поздним 
работам мастера относятся несохранившиеся памят-
ники Александру III в Москве (1912) и Александру II в 
Рыбинске (1914).

Ист.: История русского искусства. Т. IX, кн. 2. М., 
1965. С. 252–253; Беляев Н., Шмидт И. Александр Михай-
лович Опекушин. М., 1954.
оПолЧеНию ПАмЯтНиК, в Новгороде. Как и во 
многих частях Империи, в Новгородской губ. в 1812 
было созвано Народное ополчение. В него записались 
20 тыс. чел., новгородские купцы пожертвовали на 
ополчение 200 тыс. руб. 4 бригады новгородских опол-
ченцев воевали в составе корпуса Витгенштейна и осо-
бо отличились при взятии Полоцка и осаде Данцига. В 
янв. 1814 ополчение было распущено по домам. Вско-

А. М. Опекушин. Памятник Александру II. Москва. 1898 г.

оПолЧеНию ПАмЯтНиК
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ре после возвращения ополченцев новгородцы реши-
ли увековечить их подвиги постановкой памятника.

В апр. 1839 был высочайше утвержден про-
ект памятника, выполненный А. П. Брюлловым. 
11-метровый монумент отливали на Александров-
ском заводе в С.-Петербурге. Памятник был открыт 
6 июня 1840 в центре Новгородского кремля. Он пред-
ставлял собой чугунный обелиск на широком поста-
менте, увенчанный вызолоченным двуглавым орлом. 
На всех гранях обелиска помещались надписи «1812 
год» и изображения знамен и венков. На передней сто-
роне постамента находилась надпись: «Признательное 
дворянство и все сословия Новгородской губернии». 
На другой грани значилось: «Чиновники ополчения, 
павшие на поле брани в 1812 и 1813 годах. Полков-
ник А. А. Погребов, полковник Н. О. Ушаков, майор 
С. Н. Киселев, подпоручики Н. Квостов и А. Соколов, 
прапорщик П. Мордвинов». На 2 оставшихся сторонах 
помещались перечни начальников ополчения, бригад 
и дружин, а также должностных лиц губернии, при 
которых был сооружен памятник. Все 4 надписи были 
помещены между позолоченными бронзовыми баре-
льефами, изображавшими античные доспехи, шлемы, 
щиты и мечи. Памятник окружали тумбы, соединен-
ные цепью. В к. 1850-х в центре Новгородского кремля 
началось сооружение памятника Тысячелетию России. 
В связи с этим монумент 1812 года был перенесен на 
площадь Летнего сада у въезда в кремль и установлен 
перед зданием Дворянского собрания. Выбор нового 
места был весьма удачен, т. к. именно дворяне пожерт-
вовали основные средства на постройку памятника. 

В советское время памятник был уничтожен.
Лит.: Долгов. С. 24–25; Лашков Н. Новгородское опол-

чение 1812 г. и памятник ему в Новгороде. СПб., 1912; Пе-
дашенко (2). С. 40–41; Ашик. С. 90–91.

К. Г. Сокол

оРлец (родонит), ценный поделочный камень, мине-
рал подкласса цепочечных силикатов. Розовые зерни-
стые и плотные массы, обычно пронизанные черными 
прожилками оксидов марганца. Относится к твердым 
камням. По его розово-вишневому фону разбросаны 
тонкие штрихи черных прожилок. Орлец широко ис-
пользовался русскими камнерезами на Урале. Камень 
нередко применяли в качестве материала для изготов-
ления обелисков. Чаши из родонита укрепляли ди-
настические и политические связи: они подарены в 
1870 австрийскому императору, а в 1875 – президенту 
Франции. Этим камнем облицованы колонны подзем-
ного вестибюля станции «Маяковская» Московского 
метро.
оРловсКиЙ (смирнов) Борис иванович (1786–
16.12.1837), скульптор. Родился в с. Столбецкое По-
кровского у. Орловской губ. Происходил из крепост-
ных крестьян и получил свободу лишь после того, как 
добился известности в художественных кругах. Прежде 
чем стать скульптором, он в теч. 14 лет (1808–22) ра-
ботал мраморщиком, сначала в заведении «каменных 
дел мастера» С. Кампиони в Москве, а потом, с 1816, 
в С.-Петербурге, в мастерской скульптора и торговца 
мраморными изделиями П. Трискорни. Современни-
ки не без основания считали, что все мраморные про-
изведения, вышедшие из этой мастерской, исполнены 
Орловским. На этой работе он приобрел не только тех-
нический опыт, но и знание современного искусства, 
давшее ему импульс для самостоятельного развития. 
Один из критиков того времени писал об Орловском, 
что «неученый художник не только механически знает 
сие мастерство, но хорошо лепит из глины и довольно 
правильно рисует». И. П. Мартос обратил внимание 
Александра I на дарование Орлов ского и помог ему по-
ступить в Академию художеств, где он, впрочем, про-
учился только 3 мес., занимаясь рисованием с гипсов 

Памятник Ополчению. Новгород. 1840 г.

оРловсКиЙ Б. и.
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и копированием произведений античной скульптуры. 
По распоряжению императора он был в дек. 1822 от-
правлен в качестве пенсионера в Рим, в обучение к 
Б. Торвальдсену.

Примечательно, что уже в ранних произведениях 
Орловского, созданных в Риме, нет и намека на учени-
ческую или дилетантскую робость. Через 2 года после 
поступления в мастерскую Торвальдсена молодой Ор-
ловский стал ничуть не менее искусным скульптором, 
чем другие русские пенсионеры, прошедшие курс Ака-
демии художеств.

Однако в римских работах еще не проявилась со 
всей силой творческая индивидуальность Орловского. 
Его произведения этой поры отчетливо отражают вли-
яние Торвальдсена; по образному содержанию и ме-
тоду творческого решения они не выходят за пределы 
системы классицизма, господствовавшей в сознании 
молодых русских скульпторов 1820-х.

Б. И. Орловский. Сатир и вакханка. ГРМ. 1826–1828 гг. Переведена в мрамор 
в 1837 г. 

Орловский исполнил в Риме статуи «Парис» (мра-
мор, 1824) и «Сатир, играющий на сиринге» (мрамор, 
1826), а также скульптурную группу «Сатир и вакхан-
ка» (1826–28, переведена в мрамор в 1837; все три – в 
ГРМ). Орловский в этот период черпал темы из круга 
идиллических образов античной мифологии. Но у Ор-
ловского нет тяготения к жанровому истолкованию 
тем и нет натуралистических тенденций. В творческом 
чувстве Орловского больше поэтической условности, 
а в языке его пластики – больше идеализирующей от-

влеченности, выдающей прямое влияние музейных 
образцов.

Творческий метод молодого Орловского виден осо-
бенно отчетливо в самой значительной из его римских 
работ – группе «Сатир и вакханка». Следуя примеру 
Торвальдсена, скульптор строит композицию фрон-
тально и не акцентирует пространственный разворот 
фигур. Плавный линейный контур очерчивает груп-
пу; выпуклости мускулатуры заглажены, переходы от 
одной формы к другой проведены почти незаметно, 
складки драпировок разработаны со вниманием, не 
чуждым суховатой и мелочной тщательности. Обе фи-
гуры отличаются изысканной стройностью; они пред-
ставлены как бы в движении медленного ритмичного 
танца. Вакханка склоняет голову на плечо сатира и, 
высоко подняв руку, льет вино из кувшина. Изогну-
тая линия ее поднятой руки замыкает силуэт группы 
и придает ему композиционную и пластическую цель-
ность.

Орловский говорит здесь на языке классического 
искусства, используя и своеобразно варьируя приемы, 
уже найденные и разработанные скульпторами пред-
шествующего поколения. Но достаточно сравнить его 
группу с произведениями мастеров раннего классициз-
ма, с «идиллической» скульптурой М. И. Козловского и 
И. П. Прокофьева, чтобы заметить между ними глубо-
кие различия. В образном строе группы Орловского 
нет той проникновенности и взволнованной искрен-
ности, которая характеризует идиллии его предше-
ственников. Язык его искусства суше, академичнее, 
а эмоциональное содержание беднее, чем у больших 

Б. И. Орловский. Бюст архитектора А. Ф. Мейера. Гипс. ГРМ. 1825 г. 

оРловсКиЙ Б. и.
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художников к. XVIII – н. XIX в. Живая естественность 
творческого решения принесена в жертву внешней за-
конченности и кропотливой тщательности, с какой 
проработаны детали. В художественном мышлении 
Орловского декоративно-графические принципы пре-
обладают над пространственно-пластическими.

Орловский уже в римский период пробовал силы 
в портретной скульптуре. В 1825 он исполнил бюст 
 архит. А. Ф. Мейера (гипс; ГРМ), в 1827 – бюст Алек-
сандра I (мрамор; там же). В этих работах также не-
трудно заметить влияние идеализирующих тенденций, 
идущих от Торвальдсена.

Римские произведения Орловского по стилю и 
внутренней проблематике полностью принадлежат 
искусству 1-й трети XIX в. Если бы скульптор остано-
вился на достигнутом, если бы его развитие и дальше 
пошло по традиционному руслу, как бы предуказан-
ному академической школой и римской художествен-
ной средой, он, возможно, занял бы заметное место в 
ряду скульпторов позднего классицизма, но не сыграл 
бы той новаторской роли, которая обусловливает его 
историческое значение. Однако учение у Торвальдсе-
на внезапно оборвалось к разочарованию учителя и 
ученика: в к. 1828 Орловский был спешно вызван в 
 С.-Петербург для участия в конкурсе на памятники 
Кутузову и Барклаю-де-Толли.

С этого времени начинается новый период в дея-
тельности Орловского, характеризующийся совер-
шенно иными творческими задачами и одновременно 
решительной перестройкой всей системы его образно-
пластического мышления. Работа над памятниками 
полководцам оставалась в центре внимания Орловско-
го до самой его кончины. В 1830-х Орловский испол-
нил ряд других произведений, имевших большое зна-
чение в развитии русской скульптуры 2-й трети XIX в.

Переход к новым творческим принципам обна-
руживается уже в группе «Ян Усмарь» (бронза, 1831; 
ГРМ) – первой работе, начатой Орловским после воз-
вращения в С.-Петербург.

В отличие от ранних идиллических произведе-
ний, отражающих влияние Торвальдсена и стили-
зованных в духе античного искусства, пластическая 
манера группы «Ян Усмарь» опирается не на му-
зейные образцы, а на тщательно и последовательно 
изученную натуру. Обращение к непосредственным 
зрительным впечатлениям как основному источнику 
творчества приводит Орловского к новым средствам 
художественного выражения. Без следа исчезают та-
кие типичные для ранних работ признаки, как пре-
обладающая роль линейного контура, заглаженность 
формы и обобщенная трактовка поверхности. В «Яне 
Усмаре» Орловский работает не контурами, а пласти-
ческими массами, индивидуализируя каждую форму, 
намеренно подчеркивая напряжение мышц и отчет-
ливо намечая костяк. Группу «Ян Усмарь» уподобля-
ли «экорше» – наглядному пособию по пластической 
анатомии. Но, разумеется, внутренний смысл группы 
Орловского не исчерпывается ее точностью в воссо-
здании форм натуры.

«Ян Усмарь» примыкает к цепи героических и па-
триотических образов, которые были созданы скуль-
птурой русского классицизма в к. XVIII – 1-й трети 
XIX в. Нить прямой преемственности ведет от «Сам-
сона» Козловского к «Геркулесу и Антею» С. С. Пиме-
нова и далее – к «Усмарю» Орловского. Но, обраща-
ясь к традиционному кругу тем, разрабатывая сюжет, 
уже использованный в русском академическом ис-
кусстве (особенно популярен он был в живописи), 
Орловский сумел вложить в группу самостоятельное 
эмоционально-образное содержание.

Сцена борьбы человека с животным представле-
на Орловским более драматично и вместе с тем более 
конкретно и жизненно, нежели это было принято у 
мастеров классицизма. В образе Усмаря нет холод-
новатой торжественности и величавости, часто при-
сущей персонажам академического искусства. Героем 
Орловского становится не условный «античный ат-
лет», а живой человек, хотя и охарактеризованный вне 

бытовых черт. Орловский придал 
ему выражение внутренней взвол-
нованности и страстного порыва. 
Позднейшие критики справед-
ливо указывали на сложность 
эмоционального строя группы 
Орловского: в ней есть и увлече-
ние борьбой, и радость победы, и 
вызов врагам. Скульптор нашел 
верные художественные средства 
для осуществления замысла: он 
использовал приемы контраста, 
противопоставив грузной мас-
сивной фигуре быка стройное, 
трепещущее от напряжения тело 
юноши и, расчетливо применив 
композицию по пересекающимся 
и ритмически повторяющим друг 
друга диагоналям, подчеркнул 
неукротимость и стремительность 
движения. Изобразив человека в 
момент сильного душевного на-
пряжения и страстной борьбы с 
врагом, насытив группу динами-
кой и живописной игрой свето-
тени, Орловский приблизился к 
передовому направлению роман-Б. И. Орловский. Ян Усмарь. Бронза. Москва. ГРМ. 1831 г.
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тического искусства, которое нашло выраже-
ние в к. 1820-х и 1830-е во многих областях 
творчества.

Черты романтической патетики заметны 
и в колоссальной бронзовой статуе ангела, 
увенчивающей Александровскую колонну на 
Дворцовой площади. 

Орловский работал над статуей в 1832–33. 
Он руководствовался проектным рисунком 
А. А. Монферрана и отчасти использовал 
эскизы скульпторов Т. Жака и И. Леппе, от-
вергнутые архитектором, но существенно 
 перестроил весь проектный материал и со-
здал вполне самостоятельное пластическое 
решение задуманного образа.

Колонна воздвигнута в память Отече-
ственной войны 1812 года, и статуя ангела 
в аллегорической форме олицетворяет тор-
жество России. «Необходимо, чтобы мысль 
аллегории сей была выражена ясно, свой-
ственно и прилично веку нашему и понятию 
народному. Вот условия, на которых я согла-
совал аллегорию мою, изображающую ан-
гела, попирающего крестом змия», – писал 
Орловский, поясняя свой замысел.

Фигура, увенчивающая колонну, пред-
ставлена в сложном и свободном движении. В 
позе передано ощущение полета: крылья ан-
гела широко распростерты, крупные складки 
одежды кажутся как бы раздутыми ветром, 
вытянутая ступня едва прикасается пальца-
ми к вершине колонны. Левая рука ангела 

придерживает крест, правая поднята в торжественном 
жесте, голова низко склонена и взор, прикованный к 
змее, как бы пригвождает ее к древку креста. Расчле-
ненность фигуры и свобода ее движения не противо-
речат монументальности композиционного решения. 
Фигура вписывается в четкий и выразительный силуэт. 
Благодаря точно найденным пропорциям скульптор 
сумел объединить статую в одно целое со стройным 
монолитом колонны. Очертания силуэта, заостря-
ющиеся сверху, отвечают силуэту адмиралтейского 
шпиля, а движение статуи ритмически соотнесено с 
композицией колесницы Славы на аттике Главного 
штаба. «Ангел» Орловского, т. о., органически входит в 
комплекс монументально-декоративной скульптуры, 
украшающей Дворцовую площадь.

Следующей большой работой Орловского было 
скульптурное оформление триумфальных Москов-
ских ворот (1834–36, открыты в 1838), построенных 
В. П. Стасовым в С.-Петербурге в память о победонос-
ной Русско-турецкой войне 1828.

На аттике чугунных ворот установлены декоратив-
ные композиции, составленные из воинских доспе-
хов, а во фризе помещены горельефные фигуры кры-
латых гениев, выбитые из листовой меди. Намеренно 
отступая от строгой классики стасовского проекта, 
предусматривавшего ряд одинаковых, торжественно-
неподвижных, фронтально поставленных фигур, Ор-
ловский во фризе акцентирует мотивы движения и че-
редует фронтальные фигуры с профильными.

Оформление выполнено с обычным для Орловско-
го мастерством и декоративным чутьем, но не принад-
лежит к числу его наиболее значительных произведе-
ний.

Б. И. Орловский. Статуя ангела на Александровской колонне. Бронза. Двор-
цовая площадь в С.-Петербурге. 1832–1833 гг. 

Б. И. Орловский. Памятник М. И. Кутузову перед Казанским собором. Бронза. С.-Петербург
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Главные работы Орловского – памятники М. И. Ку-
тузову и М. Б. Барклаю-де-Толли, поставленные возле 
Казанского собора. Орловский приступил к эскизам 
весной 1829. Но у памятников есть своя предыстория, 
о которой следует сказать несколько слов. Рескрипт о 
сооружении монументов был подписан Александром I 
в 1818, вскоре после открытия памятника Минину и 
Пожарскому. «Прославляя бессмертные деяния вре-
мен минувших, – сказано в рескрипте, – ...изъявим 
справедливую признательность и к заслугам нашего 
времени». За выполнение памятников взялся один из 
учеников Торвальдсена, курляндский скульпт. Э. Лау-
ниц. Он работал в теч. 5 лет (1822–27), но, по отзы-
ву Торвальдсена, «не добился в монументах желаемой 
цели». Министерство Двора с согласия Академии 
художеств отклонило проекты Лауница и в авг. 1827 
объявило конкурс, в котором предлагалось принять 
участие И. П. Мартосу, В. И. Демут-Малиновскому, 
С. С. Пименову и А. А. Токареву. Все они, однако, под 
разными предлогами уклонились от этой работы. Глав-
ной причиной их отказа явилось обязательное условие 
конкурса: изобразить полководцев не в античных оде-
яниях, традиционных для монументальной скульпту-
ры, а в современных мундирах.

В конкурсе, который состоялся в 
1829, участвовали лишь 2 скульптора 
– Орловский и С. И. Гальберг, толь-
ко что вернувшийся из Рима. По-
беда Орловского была заранее пред-
решена, т. к. Гальберг, убежденный 
последователь эстетической теории 
классицизма, твердо стоял на точке 
зрения, что «новая одежда наша со-
вершенно противна всякому изяще-
ству, а изящество есть непременное 
условие ваятельного искусства».

Сам по себе вопрос об одежде, 
конечно, не являлся самым важным 
в художественном решении памят-
ников. Но за этим вопросом в каче-
стве неизбежного логического след-
ствия возникали другие проблемы, 
неизмеримо более существенные. 
Используя современную одежду, 
приходилось давать портретные изо-
бражения полководцев; не могло уже 
быть и речи об аллегорических упо-
доблениях, к которым так охотно об-
ращались мастера классицизма. Идея 
памятника должна была воплотиться 
в конкретно-историческом образе. 
Орловскому предстояло вложить в 
портретную статую то глубокое со-
держание, которое раньше казалось 
возможным выразить лишь на языке 
аллегории.

Орловскому пришлось столк-
нуться еще и с другой трудностью, 
уже не внешнего, а идейного поряд-
ка. Официальный замысел памятни-
ков состоял в том, чтобы прославить 
Кутузова как вождя русских войск в 
1812, а Барклая, главнокомандующе-
го в период 1813–15, – как победите-
ля Наполеона и освободителя Евро-
пы; т. о. принижалось историческое 

значение Кутузова. А между тем у русской обществен-
ности сложилось совершенно иное понимание собы-
тий Отечественной войны и иная оценка роли рус-
ских полководцев. В глазах народа 1812 год оставался 
главным периодом войны, определившим поражение 
наполеоновских армий. Выражая народную точку 
зрения, А. С. Пушкин в стихотворении, посвящен-
ном Б. Орловскому, назвал Барклая «зачинателем», а 
Кутузова – «совершителем» победы над Наполеоном. 
Именно эту оценку воплотил в статуях Орловский.

Приступая к созданию эскизов, скульптор, по-
видимому, пользовался советами и сотрудничеством 
архит. В. П. Стасова, который не только проектировал 
пьедесталы, но, как можно предполагать, определил 
место памятников в ансамбле площади, расположен-
ной перед Казанским собором.

Работу над памятниками скульптор начал со ста-
туи Кутузова (1831–32) и придал герою острую пси-
хологическую характеристику. Портретное сходство 
соблюдено с большой точностью. В лице передано 
типично кутузовское выражение проницательности, 
добродушия и лукавства. Однако в этом психологи-
ческом портрете нет и оттенка «бытовизма». Выпол-
няя условия заказа, скульптор изобразил Кутузова 

Б. И. Орловский. Памятник М. Б. Барклаю-де-Толли перед Казанским собором. Бронза. С.-Петербург. 
1829–1836 гг.
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в мундире с эполетами и орденами, но, добиваясь 
монументального обобщения силуэта, задрапировал 
почти всю фигуру генеральским плащом, который 
ниспадает крупными складками наподобие римской 
тоги. Орловский даже несколько злоупотребляет де-
коративными эффектами драпировок – особенно с 
тыльной стороны памятника, где пластика самой фи-
гуры, в сущности, скрыта складками плаща, образу-
ющими орнаментальный узор.

Создание портретного образа, однако, еще не ис-
черпывало задачу Орловского. Для воплощения идей-
ного замысла ему нужно было придать статуе вырази-
тельное движение – позу и жест, которые объяснили 
бы зрителю смысл и значение памятника. Поза Куту-
зова выражает волю к победе и наступательный порыв. 
Голова его гордо поднята, левая нога делает шаг вперед, 
левая рука с фельдмаршальским жезлом повелительно 
простерта, а правая сжимает опущенную шпагу. Тор-
жественность и условность жеста сближают замысел 
скульптора с кругом художественных представлений 
классицизма.

Сходные приемы применены и в статуе Барклая 
(1836), но разработаны искуснее и своеобразнее, от-
ражая более зрелую фазу в развитии мастерства Ор-
ловского. Резко усилена трагическая выразительность 
портретной характеристики. Изображая «вождя не-
счастливого» (как назвал Барклая Пушкин), скульптор 
придал его лицу суровую сосредоточенность, в кото-
рой чувствуется оттенок горечи. В движениях полко-
водца нет ни торжественности, ни победоносной уве-
ренности, свойственной Кутузову; поза Барклая – это 
поза глубоко задумавшегося человека. Голова его слег-
ка склоняется к плечу, левая рука с фельдмаршальским 
жезлом отведена назад. Торс, обтянутый мундиром, 
более открыт, чем у Кутузова, и потому в самой леп-
ке отчетливее видна монументальная обобщенность 
форм. Плащ драпирует лишь правое плечо и нижнюю 
часть фигуры; складкам придан более естественный и 
более сдержанный ритм.

Памятники композиционно и ритмически соот-
несены друг с другом при помощи системы контраст-
ных соответствий в постановке и поворотах фигур, в 
расположении драпировок и декоративных атрибутов. 
Памятники представляют собой как бы 2 части единой 
скульптурной группы, которую разделяет широкая 
площадь перед Казанским собором; связь между ними 
не утрачена благодаря тому, что оба памятника с их 
массивными гранитными пьедесталами поставлены на 
фоне порталов полукруглой колоннады собора и как 
бы замыкают ее разворот. Орловскому удалось достичь 
органичной связи статуй с архитектурой. По формам и 
масштабным соотношениям памятники гармонируют 
с колоннами собора и барельефными фризами Марто-
са и Прокофьева.

Новым в памятниках Орловского было стремление 
к исторической и жизненной правде, к психологиче-
ской разработке образов. Добиваясь реалистической 
ясности и выразительности художественного языка, 
Орловский, однако, не утратил понимания специфи-
ки монументальной скульптурной формы и не отошел 
от основополагающих принципов синтеза скульптуры 
и архитектуры.

Ист.: Петров В. Н. Скульптура // История русского 
искусства. Т. VIII, кн. 2. М., 1964. С. 409–421.

Лит.: Шурыгин Я. И. Борис Иванович Орловский. 
1792–1837. М. – Л., 1962.

остеН-сАКеНу д. е. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК, 
в Севастополе. Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен 
(1790–1881), русский генерал, участник всех кампа-
ний против Наполеона, персидской и турецкой войн, 
подавления польского и венгерского восстаний. В 
нояб. 1854, уже в преклонном возрасте, Остен-Сакен 
был назначен начальником севастопольского гарнизо-

Памятник ген. Д. Е. Остен-Сакену. Скульпт. А. А. Попов. Севастополь. 1909 г.

на и оставался им в течение всей осады. За успешную 
деятельность генерал был возведен в графское досто-
инство, кроме того, ему был пожалован участок земли 
на месте Николаевской батареи, где Остен-Сакен жил 
во время осады. В начале века земельный участок ге-
нерала оказался посреди Приморского б-ра. Севасто-
польские власти выкупили его у наследников генерала. 
По условиям сделки городская управа обязалась в двух-
летний срок соорудить на этом месте памятник гене-
ралу и 17 нояб. 1904 выделила на это 5 тыс. руб. Памят-
ник был выполнен по проекту скульпт. А. А. Попова и 
 архит. В. А. Фельдмана. Он представлял собой бронзо-
вый бюст генерала в мундире с эполетами, отлитый в 
С.-Петербурге. На лицевой стороне двухметрового по-
стамента серого гранита помещались графская корона, 
надпись: «Графу Дмитрию Ерофеевичу Остен-Сакену 
граждане Севастополя» и бронзовый барельеф, изо-
бражавший плавучий мост через бухту. Памятник был 
закончен в окт. 1905, однако из-за Японской войны и 
революционных беспорядков освящение памятника 
было отложено и состоялось лишь 3 дек. 1909. 

Памятник был уничтожен в 1935 как «не имеющий 
ни художественного, ни экскурсионного значения».

Лит.: Крымский вестник. 1905. № 228, 230, 238, 266; 
РИ. 1905. № 105; 1909. № 261; Огонек. 1909. № 51; Исто-
рические улицы и памятники Севастополя. Симферо-
поль, 1996. С. 22; Шавшин-03. С. 280–281.

К. Г. Сокол

остеН-сАКеНу д. е. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК
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П
ПАвлов (Александров-уважный) михаил Павлович 
(1758–1813?), скульптор. Сын гайдука придворного 
ведомства. В 1779 окончил Академию художеств. От-
правлен в Париж и Рим. Был учеником Ж.-А. Гудона. 
Известные произведения – статуя «Умирающий боец» 
(1782; ГРМ) и барельеф в доме № 9 по Фонтанке в 
 С.-Петербурге (ок. 1803). Остальные его работы – ста-
туи «Самосожигающийся Геркулес» (1784) и «Давид, 
торжествующий над Голиафом» (1785), а также проект 
мавзолея Потемкина (1790-е) – известны только по 
названиям. В 1807 Павлов вместе с другими художни-
ками выразил желание представить эскизы фигур для 
скульптурного оформления Биржи. 

Ист.: История русского искусства. Т. VI. М., 1961. 
С. 470.
ПАвлу I ПАмЯтНиК, в выборге. Людвиг (Ан-
дрей Львович) Николаи, французский юрист и исто-
рик, в 1769 был приглашен в Россию и занял должность 
учителя и управляющего делами Павла Петровича 
– наследника русского престола. Став императором, 
Павел назначил своего учителя президентом С.-Пе-
тербургской академии наук. С 1788 барон Николаи 
жил в казенном имении Монрепо на окраине Выбор-
га и устроил в нем один из лучших пейзажных парков 
России.

В н. 1800-х Николаи поставил на насыпном холме 
в центре небольшого полуострова в парке Монрепо 
высокую гранитную колонну. На постаменте колонны 
помещалась латинская надпись: “Nobis hall otia fecit: 
mamque eritille mihi semper Deus. Virgil. Ecl. I”. Это 
была перефразированная Николаи строка из Вергилия: 
«Цезарь подарил нам этот покой». В поэме о Монрепо, 
изданной в 1804, барон объяснил, что колонна была 
поставлена в благодарность Павлу I, щедро награж-
давшему его за службу и т. о. позволившему обустроить 
имение. Благодарность также относилась и к Алек-
сандру I, передавшему в 1801 Монрепо в полную соб-
ственность Николаи. В 1830-х после прорытия неболь-
шого канала колонна оказалась стоящей на островке, 
соединенном с берегом деревянным мостиком.

Семиметровый памятник благополучно сохранил-
ся до наших дней. 

Лит.: Кепп Е. Е. Выборг. Выборг, 1992. С. 125; Ки-
щук А. А. Парк Монрепо в Выборге. СПб., 2001. С. 62, 
118–119.

К. Г. Сокол

Памятник имп. Павлу I. Выборг. Имение Монрепо. 1800-е гг.
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ПАвлу I ПАмЯтНиК, в Гатчине. Первое скульптур-
ное изображение Павла I появилось в Гатчине. Его 
предложил установить архит. Р. И. Кузьмин, руково-
дивший в 1840-х работами по благоустройству гатчин-
ского дворца и парка. По распоряжению Николая I 
весной 1851 был проведен конкурс проектов, однако ни 
одна из представленных работ царя не устроила. Тогда 
решено было взять за основу модель скульпт. И. П. Ви-

по инициативе и на средства вел. кн. Николая Кон-
стантиновича, сына тогдашнего владельца имения – 
Константина Николаевича. Открытый 29 июня 1872, 
памятник отличается от гатчинского только тем, что 
изготовлен из более дешевых материалов. Фигуру им-
ператора мастер Соколов отлил из чугуна, 3-метровый 
постамент сделан из кирпича и обложен цинковыми 
листами. На передней его части накладными вызоло-
ченными буквами сделана надпись: «Императору Пав-
лу I-му. Основателю Павловска. 1872 года». 

Памятник, благополучно переживший революцию 
и войну, сохранился до наших дней. 

Лит.: Павловск. Очерк истории и описание. 1777–
1877. СПб., 1877. С. 351; ПЛ. С. 273.

К. Г. Сокол
ПАвШим ПРи ШтуРмАх КАРсА ПАмЯтНиК. В 
нояб. 1877 русские войска штурмом взяли сильную ту-
рецкую крепость Карс. Это было уже 3-е ее взятие – до 
того крепость сдавалась русским в 1828 и 1855. В нача-
ле века решено было соорудить памятник погибшим во 
всех 3 штурмах. Основной акцент при этом делался на 
последний штурм, в результате которого Карс вошел 
в состав России. Инициатором постановки памятни-
ка выступил тогдашний комендант крепости генерал-
лейтенант Яцкевич. В 25-ю годовщину последнего 
штурма, 6 нояб. 1902, состоялась торжественная за-
кладка монумента. Она проходила у братских могил 

Памятник имп. Павлу I. Скульпт. И. П. Витали. Гатчина. 1851 г.

тали, созданную ранее. Ее увеличенную копию от-
лили в бронзе и установили на фигурный гранитный 
пьедестал, выполненный по проекту Кузьмина. Па-
мятник установили на краю просторного гатчинского 
плаца, лицом к дворцу. Павел в треуголке, ботфортах 
и мундире, опоясанном шарфом, опирался на трость 
отведенной правой рукой. Он как бы осматривал над-
менным взглядом марширующие перед ним войска. 
Лицевую сторону пьедестала украшали двуглавый орел 
и надпись: «Императору Павлу I-му». Шестиметровый 
памятник был освящен 1 авг. 1851 в присутствии Ни-
колая I. На церемонии открытия возле памятника сто-
ял необычный часовой: шестилетний мальчик в форме 
Павловского полка – будущий имп. Александр III. 

Памятник сохранился до нашего времени.
Лит.: Долгов. С. 10; РИ. 1901. № 169; ПЛ. С. 273; МС. 

1992. № 2.
К. Г. Сокол

ПАвлу I ПАмЯтНиК, в Павловске. Памятник Пав-
лу I в Гатчине работы И. П. Витали оказался настолько 
удачным, что его копия была установлена перед другим 
дворцом императора – в Павловске. Это было сделано 

Памятник имп. Павлу I. Скульпт. И. П. Витали. Павловск. 1872 г.

ПАвлу I ПАмЯтНиК, в Гатчине
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русских солдат, рядом с церковью Дербентского пол-
ка на Губернаторской ул. Для сооружения памятника 
была объявлена всероссийская подписка, по которой 
было собрано 48 тыс. руб. В 1904 Академия художеств 
провела конкурс проектов, на котором первое место 
неожиданно занял начинающий скульпт. Б. М. Мике-
шин – сын известного художника. Отливка бронзовых 
частей памятника проводилась на петербургском заво-
де Робекки. 6 нояб. 1910 состоялось торжественное от-
крытие величественного 13-метрового памятника. Он 
представлял собой скалу, на вершину которой русский 
солдат водружал знамя. У подножия скалы двуглавый 
орел трепал поверженный турецкий флаг. Скала стоя-
ла на постаменте серого гранита, к углам которого 
были прислонены 4 орудийных ствола. На передней 
грани постамента находился бронзовый барельефный 
портрет главнокомандующего Кавказской армией в 
1877, окруженный венком, с подписью: «Е. И. В. Ве-
ликий Князь Михаил Николаевич». Ниже помеща-
лась накладная надпись: «Русским воинам, доблест-
но павшим при штурмах крепости Карс в 1828, 1855 
и 1877 г. г.». В самом низу передней грани постамента 

находилась бронзовая доска с надписью: «Сооружен в 
1909 году в царствование императора Николая II». На 
3 других сторонах постамента помещались круглые 
бронзовые барельефы с портретами руководителей 
3 штурмов Карса: И. Ф. Паскевича, Н. Н. Муравьева и 
М. Т. Лорис-Меликова. Под каждым барельефом нахо-
дилась бронзовая доска с подробным перечнем воин-
ских частей, трофеев и потерь при каждом из штурмов. 
Вокруг памятника были установлены несколько групп 
турецких пушек, соединенные сдвоенной цепью. 
Угловые группы были увенчаны двуглавыми орлами. 
Вскоре после занятия Карса турками в 1918 памятник 
был уничтожен.

Лит.: РИ. 1910. № 144, 229; Огонек. 1910. № 45; Пот-
то В. А. Карсские торжества в 1910 году и четыре штурма 
Карса. Тифлис, 1911. С. 26–50 (фото).

К. Г. Сокол
ПАсКевиЧу и. Ф. ГеНеРАл-ФелЬдмАРШАлу – 
ПоКоРителю вАРШАвы ПАмЯтНиК. Иван Фе-
дорович Паскевич (1782–1856) – известный русский 
полководец прошлого века, генерал-фельдмаршал. 
Участвовал в турецкой кампании 1806–12, Отече-
ственной войне и заграничных походах. В последнюю 
персидскую войну Паскевич, командуя Кавказским 
корпусом, взял крепость Эривань. В последовавшей 
вскоре турецкой войне он овладел Карсом, Ахалцихом 
и Эрзерумом. После смерти Дибича Паскевич был на-
значен главнокомандующим в Польшу. Он двинулся 
к Варшаве и взял ее после кровопролитного штурма. 
После этого Паскевич до своей кончины был намест-
ником Польши.

Вскоре после смерти Паскевича Александр II рас-
порядился установить в Варшаве памятник ее по-
корителю. Составление проекта было предложено 
скульпт. Н. С. Пименову, контракт с ним был подписан 
4 июня 1857. Но вскоре в Польше начались беспоряд-
ки. А в 1864, не успев даже вылепить модель, умер 
Пименов. За изготовление монумента по его эскизам 
взялся скульпт. А. Р. фон Бок. Сначала новый памятник 
хотели воздвигнуть на Банковской площади, затем за 
Саксонским садом, но в итоге была выбрана площадь 
перед Наместниковским дворцом на ул. Краковское 
Предместье. Бронзовые части памятника отлива-
лись на петербургской фабрике Никольс и Плинке, 
сооружением постамента занимался Эренберг. Ве-
личественный памятник был торжественно освящен 
21 июня 1870 в присутствии императора. Затем мимо 
памятника парадом прошла пехота, кавалерия, казаки 
и артиллерия – всего более 6 тыс. чел. Паскевич был 
изображен в полный рост, в мундире с эполетами и на-
кинутой на плечо шинели. Руки его были скрещены на 
груди, в правой он держал фельдмаршальский жезл. У 
ног князя лежала треуголка. Бронзовая фигура высо-
той 4,5 м стояла на чугунном постаменте, украшенном 
гирляндами. На всех его сторонах находились бронзо-
вые барельефы. Сзади был изображен герб Паскевича, 
его девиз «Честь и верность» и 2 фельдмаршальских 
жезла – прусский и австрийский. По бокам постамен-
та находились изображения взятия Эривани и штурма 
варшавского предместья Воли. Передний барельеф 
изображал въезд в Варшаву в авг. 1840 Николая I и це-
саревича Александра Николаевича с невестой. Их ко-
ляску сопровождали едущие верхом вел. кн. Михаил 
Павлович и Паскевич. Над этим барельефом на фризе 
помещалось изображение скрещенных ружья и шпа-
ги, символизирующих русского солдата и офицера, на Памятник павшим при штурмах Карса. Скульпт. Б. М. Микешин. 1910 г.

ПАсКевиЧу и. Ф. ГеНеРАл-ФелЬдмАРШАлу ПАмЯтНиК
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которых опирался фельдмаршал в своей деятельности. 
Чугунный постамент стоял на основании из темно-
серого полированного финляндского гранита и 3 сту-
пенях. На передней грани основания позолоченными 
буквами была сделана надпись: «Князь Варшавский, 
граф Паскевич-Эриванский». Памятник был окру-
жен решеткой. Общая высота памятника составляла 
12,2 м. 

При отходе русских войск из Варшавы летом 
1915 памятник не успели эвакуировать. Тем не менее 
он благополучно простоял еще более 2 лет. Только 
19 окт. 1917, накануне празднования столетия смерти 
Костюшко, немецкие оккупационные власти разре-
шили полякам сбросить фигуру фельдмаршала. После 
заключения договора с Россией поляки собирались 
обменять ее на конную статую Понятовского, хранив-
шуюся в Гомеле. Однако большевики передали статую 
Понятовского безвозмездно. Части разобранного па-
мятника Паскевичу несколько лет валялись под аркой 
виадука на ул. Каровой, после чего были переплавле-
ны. Гранитное основание сохранилось и сейчас служит 
постаментом для той самой статуи Понятовского.

Лит.: РИ. 1870. № 140, 154; Путеводитель по Варшаве 
и ее окрестностям. Варшава, 1893. С. 115; Акаемов. С. 47; 
Ашик. С. 300–301; Paszkiewicz. С. 169–171, 176–177.

К. Г. Сокол
ПАхтусову П. К. ПАмЯтНиК, в Кронштадте. Петр 
Кузьмич Пахтусов (1800–1835), известный исследова-

тель северных морей. Он обследовал берега Карского 
моря, устье Печоры, возглавлял 2 экспедиции к Новой 
Земле и даже зимовал на этом острове. В суровых усло-
виях севера Пахтусов подорвал здоровье и умер 35 лет 
от роду.

С инициативой установки памятника морепла-
вателю выступили в 1875 штурманы флота. Памят-
ник решено было поставить перед фасадом бывшего 
кронштадтского штурманского училища, которое 
окончил Пахтусов. 19 окт. 1886 памятник был открыт. 
Он представляет собой бронзовую фигуру Пахтусо-
ва в мундире и накинутой на плечи шинели, работы 
скульпт. Н. А. Лаверецкого. Левой рукой мореплаватель 
придерживает шинель, в правой держит карту Новой 
Земли. Постамент по проекту архит. И. А. Силина из-
готовил из серого гранита мастер А. А. Баринов. На 
лицевой стороне помещена надпись «П. К. Пахтусову. 
Исследователю Новой Земли. 1832–1835» и отлитый из 
бронзы нос баркаса. С задней стороны под бронзовым 

Памятник ген.-фельдм. И. Ф. Паскевичу. Скульпторы Н. С. Пименов, 
А. Р. фон Бок. Варшава. 1870 г.

Памятник П. К. Пахтусову. Скульпт. Н. А. Лаверецкий. Кронштадт. 1886 г.

ПАхтусову П. К. ПАмЯтНиК
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гербом Кронштадта написано «Труд». На боковых гра-
нях постамента под барельефами из перекрещенных 
флага, якоря и навигационных инструментов помеще-
ны надписи «Отвага» и «Польза». Памятник окружает 
цепь на каменных столбиках. Фигура мореплавателя 
и барельефы были отлиты в С.-Петербурге на заводе 
Морана. Высота фигуры Пахтусова – 2,5 м, постамен-
та – 3,3 м.

Памятник полностью сохранился. 
Лит.: ИВ. 1886. № 12; ПЛ. С. 225; Крестьянинов. 

С. 61–62, 151.
К. Г. Сокол

ПетеРГоФсКАЯ ГРАНилЬНАЯ ФАБРиКА (пиль-
ная мельница), старейшая в России специализиро-
ванная фабрика художественной обработки камня. 
В теч. 2 столетий Петергофская гранильная фабрика 
являлась и школой по подготовке русских мастеров 
каменного дела. Была расположена в Петергофе, при-
городе С.-Петербурга (поэтому иногда называлась 
Петербургской). Фабрика была основана в 1721 по 
приказу Петра I для шлифования стекол и распилов-
ки и полировки мягкого камня и самоцветов. Распо-
ряжением императора голландцу Питеру Фонгезелю 
(фон Гезелю) было поручено построить в Петергофе 
«ветреную мельницу и амбар, в котором пиловать и 
полировать мраморовый и алебастр и другой всякой 
мягкой камень, кроме дикого и крепкого».

К работе фабрика приступила в 1723. Для руковод-
ства работами сначала были привлечены иностранные 

мастера. Первым гранильным мастером был выходец 
из Базеля И. Брюкнер (Бруккер). В 1731 фабрика сго-
рела из-за пожара, но была быстро восстановлена. 

В 1740-е во время царствования Елизаветы Петров-
ны началось полномасштабное использование цвет-
ного камня в прикладном искусстве. На Петергофской 
шлифовальной мельнице изготавливались высоко-
художественные изделия из агата, яшмы, уральского 
малахита, сибирского нефрита и др. Из камней делали 
вазы, чаши, столешницы. Мелкие изделия (шкатул-
ки, портсигары, эфесы шпаг, печати, броши, кольца) 
изготавливали из яшмы, сердолика, агата, халцедона. 
Здесь производилась и огранка алмазов, рубинов. На 
фабрике изготавливались гл. обр. мелкие предметы из-
за трудности транспортировки монолитов с Урала, Ал-
тая, Сибири. Крупные изделия вчерне отделывались в 
Екатеринбурге и переправлялись в Петергоф санным 
путем.

В 1748–78 во главе фабрики стоял алмазных и зо-
лотых дел мастер Иосиф Боттом (1711–1778). По кон-
тракту 1748 И. Боттому было поручено «бриллиантить» 
алмазы, гранить прочие драгоценные камни, смотреть 
за резкой, шлифовкой и полировкой больших и мелких 
камней и обучить 4 учеников. Фабрика быстро увели-
чивала объемы производства, увеличивался и персо-
нал предприятия. Так, в 1756 штат фабрики насчиты-
вал 87 чел. По меркам XVIII в. фабрика была крупным 
предприятием. Большинство рабочих фабрики были 
крепостными, навечно к ней приписанными. Но по-
степенно все больше становилось вольнонаемных. 
Проекты изделий выполняли художники Академии 
художеств.

В 1758 на фабрике открылась мозаичная мастер-
ская. На поиски камней отправлялись специальные 
экспедиции. В это же время русские мастера создали 
новую технику мозаики («русскую»), имитирующую 
структуру монолитного камня – яшмы, малахита. Из-
делия в этой технике казались высеченными из цель-
ного камня.

Имп. Екатерина II, известная любительница кам-
ней, всячески покровительствовала фабрике, кото-
рую посетила в 1772. По указу Императрицы в 1777 на 
строительство каменной мельницы вместо деревянной 
была выделена сумма ок. 17 тыс. руб. Во исполнение 
воли Императрицы западнее Нижнего парка по проек-
ту архит. Ю. М. Фельтена в 1777–80-х было построено 
новое здание для фабрики. Над входом был помещен 
вензель Екатерины II.

При Павле I Петергофская шлифовальная мель-
ница и Екатеринбургская гранильная фабрика пе-

Императорская Петергофская гранильная фабрика. Ваза. Малахит, золоче-
ная бронза. 1830 г.

Императорская Петергофская гранильная фабрика

ПетеРГоФсКАЯ ГРАНилЬНАЯ ФАБРиКА



380

решли в управление президента Академии художеств 
А. С. Строганова. Вел наблюдение над работой и соз-
давал эскизы изделий архит. А. Н. Воронихин.

После смерти Строганова фабрика была передана 
в ведение Кабинета Ее Императорского Величества. 
В 1830–40-х обширное строительство в С.-Петербурге 
привело к оживлению работ на Петергофской гра-
нильной фабрике. Мастера Петергофской фабрики 
участвовали в создании Малахитового зала в Зимнем 
дворце, строительстве Нового Эрмитажа, колонн Иса-
акиевского собора, позднее – храма Спас-на-Крови. В 
это время работы фабрики успешно экспонировались 
на международных выставках и отмечались медаля-
ми и дипломами. Так, мозаичная столешница работы 
И. Соколова с бронзой в виде фигуры мальчика с паль-
мовой ветвью экспонировалась в Хрустальном дворце 
на Всемирной выставке в Лондоне в 1851, и фабрика 
награждена медалью 2-й степени. Сейчас столик нахо-
дится в Малахитовом зале Эрмитажа.

Перемены в жизни Петергофской фабрики на-
ступили в мае 1860. Новое положение освобождало 
мастеровых от обязательной службы. На 12 лет предо-
ставлялись льготы от казенных податей, от рекрутской 
повинности. Мастеровые получали право на пенсию и 
медали за особые заслуги в работе. В училище при фа-
брике предпочтительно принимались сыновья масте-
ровых 10–14 лет. По окончании учебы (не более 6 лет) 
они обязаны были отработать в заведении не менее 
10 лет.

Фабрика продолжала интенсивно работать в благо-
приятных условиях. Особо ценные и дорогие изделия 
исполнялись для Высочайшего Двора по утвержден-
ным рисункам. Фабрике разрешили брать частные за-
казы. В период с 1860 до сер. 1880-х фабрика специ-
ализировалась на изготовлении врезных, наборных и 
рельефных мозаик.

В царствование Александра III мода на изде-
лия в национальном духе нашла отражение во всем 
декоративно-прикладном искусстве. Подавляющее 
большинство продукции выполнялось в это время в 
русском стиле, т. е. заимствованием из искусства Мо-
сковской Руси XVI–XVIII вв.

В проектировании произведений из цветного 
камня принимали участие Г. И. Боссе (1812–1894), 
П. И. Красновский (рисунки цветов для мозаик), 
Д. И. Гримм (1823–1898), А. И. Резанов (1817–1887), 
В. А. Горностаев (учитель рисования и лепления в 
фабричной школе с 1877 по 1891), П. И. Остащенко-
Кудрявцев (1839–1891), Н. В. Набоков (1838 – по-
сле 1907), М. П. Клодт (1835–1914), В. П. Верещагин 
(1835–1909). Для Петергофской фабрики делал ри-
сунки изделий из камня худож. Е. Е. Лансере (1875–
1946).

Во время Первой мировой войны фабрика произ-
водила главным образом технические изделия, преи-
мущественно хирургические инструменты. После ре-
волюции она продолжала выпускать продукцию для 
нужд народного хозяйства и изготавливала изделия 
из камней на экспорт. В 1929 фабричные мастера-
камнерезы участвовали в отделочных работах мавзолея 
В. И. Ленина, в 1930-х – в создании рубиновых звезд 
Московского Кремля. Изготовление технических из-
делий из твердых камней стало в это время основным 
производством фабрики.

В 1931 Петергофская гранильная фабрика переиме-
нована в Государственный завод точных технических 

камней. С 1935 завод приступил к выпуску изделий из 
твердых камней для часовой промышленности. Уже 
в 1940 завод мог снабдить московский часовой завод 
полной комплектацией часовых камней, что позво-
лило отказаться от ввоза их из-за границы. Во время 
Великой Отечественной войны завод был разрушен и 
сожжен.

Лит: Мавродина Н. М. Искусство русских камнерезов 
XVIII–XIX веков. Каталог коллекции. СПб.: Государ-
ственный Эрмитаж, 2007. 560 с.; Ферсман А. Е., Влода-
вец Н. И. Государственная Петергофская гранильная фа-
брика в ее прошлом, будущем и настоящем. Пг., 1922.

А. Генералов
«ПетР, сПАсАюЩиЙ тоНуЩих», памятник Пе-
тру I в С.-Петербурге. Вторым памятником, открытым 
в С.-Петербурге 27 июня 1909, стала фигура Петра, 
выполненная парижским скульпт. Л. А. Бернштамом. 
Он изобразил Петра в момент спасения им солдат с 
тонущей лодки на Лахте в нояб. 1724. Как известно, 
царь после этого простудился и вскоре умер. Могучий 

Памятник «Петр, спасающий тонущих». Скульпт. Л. А. Бернштам. 
 С.-Пе тербург. 1909 г.

Петр в расстегнутом камзоле и ботфортах изображен 
выходящим из бушующих волн, держа 2 обессилев-
ших солдат. В волнах виднелась фигура 3-го солдата. 
Бронзовая скульптурная группа была установлена на 
простой 4-гранный постамент красного финляндско-
го гранита. Местом для установки памятника была 
выбрана Адмиралтейская наб., напротив восточного 
угла Адмиралтейства. Фигура Петра была обращена 
лицом к городу, спиной к Неве. Памятник стоимостью 
в 20 тыс. руб. был изготовлен на средства Николая II и 
подарен им С.-Петербургу. 

«ПетР, сПАсАюЩиЙ тоНуЩих»
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В янв. 1919 памятник был снят и переплавлен в Пе-
троградских свободных художественно-учебных ма-
стерских.

Лит.: РИ. 1909. № 140; Слово. 1997. № 5–6.
К. Г. Сокол

ПетРу I ПАмЯтНиК, в Архангельске, сооружен в 
н. XX в. Поставлен на набережной вблизи кафедраль-
ного собора. Представляет собой повторение знаме-
нитой скульптуры М. М. Антокольского. 2-метровая 
бронзовая статуя, обращенная лицом к Северной Дви-
не, стояла на 5-метровом постаменте серого гранита. 
Его проект выполнил инженер С. А. Пец, а вытесали 
в Кондостровских каменоломнях монахи Соловецко-

Лит.: Архангельск. 1911. № 59; РИ. 1914. № 139, 140; 
Барашков Ю. А. Архангельск. Архитектурная биография. 
Архангельск, 1984; Слово. 1997. № 5–6; Кузнецова Э. В. 
М. М. Антокольский: жизнь и творчество. М., 1989. 
С. 86.

К. Г. Сокол
ПетРу I ПАмЯтНиК, в воронеже. В этом горо-
де Петр основал верфь, где были построены первые 
русские военные корабли, участвовавшие в походе 
на Азов. Поэтому в 1834 местный губернатор Бегичев 
предложил ряд мероприятий по увековечению в горо-
де памяти об императоре. В частности, предполагалось 
соорудить на берегу Дона обелиск Петру. Николай I 
план утвердил, но средства на него повелел собрать по 
подписке среди жителей губернии. Денег было собра-
но немного, и в 1843 Николай распорядился приоста-
новить работы.

В 1857 губернатор Синельников возобновил хода-
тайство о постановке памятника на новой площади, на-
званной именем Петра. Он представил проект, выпол-
ненный Д. И. Гриммом и В. Г. Шварцем. Александр II, 
одобривший идею и проект, выделил 2,5 тыс. руб. 
Остальную часть средств составили пожертвования. 
13 окт. 1859 состоялась закладка памятника и начались 
работы по его сооружению. Бронзовую фигуру отли-
вали в столице на заводе Морана. Красный гранит для 
пьедестала доставили из Павловска. Торжественное 
открытие памятника состоялось 30 авг. 1860. Перед со-
бравшимися предстала фигура царя в камзоле с орден-
ской лентой, со шпагой на поясе. Правой рукой Петр 

Памятник имп. Петру I. Скульпт. М. М. Антокольский. Архангельск. Н. XX в.

го монастыря. На 3 гранях постамента были выреза-
ны даты посещений Петром Архангельска – «1693», 
«1694» и «1702». Надпись на лицевой стороне поста-
мента – «Петру Великому. 1911» – свидетельствова-
ла, что памятник был открыт с большим опоздани-
ем. Его торжественное освящение состоялось только 
27 июня 1914.

В февр. 1920 памятник был сброшен с постамента и 
сильно поврежден. На его постаменте был установлен 
обелиск в честь жертв английской интервенции 1918–
20. В к. 1948 было принято решение восстановить па-
мятник. Фигуру Петра на новом постаменте поставили 
на набережной, в нескольких сотнях метров от перво-
начального места. Там памятник стоит и сейчас. 

Памятник имп. Петру I. Архит. Д. И. Гримм, худож. В. Г. Шварц. Воронеж. 
1860 г.

ПетРу I ПАмЯтНиК, в воронеже
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придерживал корабельный якорь, левой указывал 
вперед. Фигура стояла на фигурном пьедестале с над-
писью спереди: «Императору Петру Великому. 1860», 
сзади – «Воронежские дворяне и граждане». Памят-
ник был окружен решеткой из пик. 

Во время боев в Воронеже в 1942 фигура Петра была 
уничтожена. После войны скульпт. Н. П. Гаврилов из-
готовил бронзовую копию скульптуры. 16 янв. 1956 
она была открыта на старом постаменте с новой над-
писью «Петр I».

Лит.: Долгов. С. 8; Кононов В. И. Памятники Воронежа 
и Воронежской области. Воронеж, 1979. С. 14–17.

К. Г. Сокол
ПетРу I ПАмЯтНиК, в выборге, где царь одержал по-
беду над шведами. 14 июня 1710 после 3-месячной оса-
ды войскам Петра сдалась шведская крепость Выборг. 
К 200-летию этого события было решено установить 
в городе памятник. Изготовление фигуры царя было 
предложено скульпт. Л. А. Бернштаму. Местом для уста-
новки памятника была выбрана высокая скала вблизи 
Выборгского замка, впоследствии названная Петров-
ской. 14 июня 1910 в торжественной обстановке памят-
ник был открыт. Фигура Петра в развевающемся на ве-
тру мундире стояла у пушки. Взгляд царя был обращен 
на замок, левая рука лежала на эфесе шпаги, а правая 
держала план Выборга. Бронзовая скульптура стояла 

на высоком постаменте розового гранита с высеченной 
надписью «Императору Петру Великому 1710–1910». В 
тот же день в другой части Выборга был открыт обелиск 
русским солдатам, павшим при его осаде.

Бронзовому царю недолго довелось стоять на своем 
месте. Когда весной 1918 финская армия выбила из го-
рода красногвардейцев, толпа солдат сбросила памят-
ник с постамента. В последовавшие 20 лет пребывания 
Выборга в составе Финляндии фигура царя находилась в 
музее. А на Петровской скале был сооружен «Памятник 
независимости» в виде льва с финским гербом в лапе.

Во время советско-финской войны Выборг в мар-
те 1940 был занят Красной армией и вошел в состав 
СССР. Памятник независимости был уничтожен, а 
фигура Петра поставлена на прежнее место, на невы-
сокий временный постамент. В авг. 1941 финские ча-
сти заняли город и памятник был сброшен вторично. 
При падении голова царя отвалилась от туловища. В 
таком виде и обнаружили скульптуру в Выборгском 
замке советские войска, освободившие город летом 
1944. После длительной реставрации в Ленинграде па-
мятник Петру открыли в третий раз в авг. 1954 на но-
вом постаменте.

Лит.: Карелин. С. 78–79; Кепп Е. Е. Выборг. Художе-
ственные достопримечательности. Выборг, 1992. С. 158–
161.

К. Г. Сокол
ПетРу I ПАмЯтНиК, в Кронштадте. Торжественно 
открыт 27 июня 1841, в годовщину Полтавской бит-

Памятник имп. Петру I. Скульпт. Л. А. Бернштам. Выборг. 1910 г.
Памятник имп. Петру I. Скульпторы Т. Н. Жак, П. К. Клодт. Кронштадт. 
1841 г.

ПетРу I ПАмЯтНиК, в выборге
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вы. Статую царя по модели скульпт. Т. Н. Жака отлил 
П. К. Клодт. Бронзовый Петр стоял с обнаженной шпа-
гой в руке, в мундире Преображенского полка и бот-
фортах. Высота фигуры составляла 4,6 м, общая высо-
та памятника – 8,7 м. Постаментом служила фигурная 
тумба красного гранита. На ее лицевой стороне поме-
щалась надпись: «1709 г. Петру Первому – основателю 
Кронштадта. 1841-го года». На задней стороне, еще по 
традиции «Медного всадника», помещался латинский 
перевод этой надписи. Однако в 1880 было высказано 
пожелание заменить латинский текст. Вскоре вместо 
него появилась надпись: «Оборону флота и сего места 
держать до последней силы и живота, яко наиглавней-
шее дело (Из Указа Государя 1720 г. мая 10 д.)». В 1860 
вокруг памятника разбили парк, огороженный в 1882 
чугунной решеткой. 

Памятник украшает Кронштадт и поныне. 
Лит.: Долгов. С. 7–8; ПЛ. С. 279; Крестьянинов. С. 59–

60.
К. Г. Сокол

ПетРу I ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге, конный мо-
нумент имп. Петру I, исполненный Б. К. Растрелли и 
установленный у въезда в Михайловский (Инженер-
ный) замок.

В 1716 царь Петр I вызвал из Италии скульпт. 
Б. К. Растрелли для отливки пушек и художественных 
работ. В этом же году государь поручил Растрелли от-
лить его конную статую. Мастер создал несколько гра-
фических эскизов конной статуи, в которых представил 
вариации одной и той темы: торжество России над вра-
гами; Петр I изображался в воинских доспехах, верхом 
на коне, попирающим поверженных противников.

Памятник устанавливался на пьедестале на высо-
ком цоколе с выносными карнизами, раскреповками 
и волютами. Все стороны пьедестала и цоколя украша-
лись барельефами овальной формы и обрамленными 
лентами и надписями. Барельефы постамента отража-
ли главные исторические эпизоды царствования Пе-
тра и символизировали процветание России. По углам 
пьедестала помещались полуобнаженные закованные 
в цепи фигуры побежденных врагов, лежащие на за-
хваченных победителем знаменах, доспехах и оружии. 
Конная статуя Петра на пьедестале уподоблялась рим-
скому императору. Фигура царя была облачена в рим-
ское одеяние, голову венчал лавровый венок, в деснице 
государь держал полководческий жезл, над ним пари-
ла крылатая фигура Славы с пальмовыми ветвями и 
венком. В письменном пояснении к проекту Растрел-
ли указал, что цоколь планируется изваять из пестрого 
мрамора; на нем должен располагаться большой баре-
льеф «Полтавская баталия»; фигуры «полоняников» 
служат аллегорией подвластных царю Петру I народов; 
надписи будут выполнены на черном мраморе; боль-
шинство деталей монумента (барельефы, воинские ар-
матуры, буквы надписей и другие «уборы») будут по-
золочены. Скульптор не знал подробностей «славных 
дел Петровых», поэтому попросил, чтобы государь сам 
выбрал сюжет для центрального барельефа. Ознако-
мившись с проектом, Петр приказал приступить к его 
выполнению.

В переписке с А. Д. Меншиковым Растрелли гово-
рил о необходимых ему помощниках и обсуждал мате-
риалы для работы. Из-за сложности проекта и отсут-
ствия больших литейных печей  скульптор планировал 

Памятник имп. Петру I. Скульпт. Б. К. Растрелли. С.-Петербург. 1720–1724 гг. Отлит в бронзе в 1745–1746 гг.

ПетРу I ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге
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отлить первоначально коня, а затем фигуру царя. Со-
гласно документам, в к. 1718 лепка глиняной модели 
коня была завершена, но больше о ней упоминаний 
нет. Этот факт дал основание полагать, что модель ис-
чезла из мастерской скульптора. В процессе работы над 
конным монументом Растрелли изваял с натуры бюст 

государя (бронза – ГЭ; повторение в чугуне – ГРМ), а 
в 1719 выполнил гипсовый слепок с восковой маски, 
снятой с лица государя.

В н. 1719 модель конного монумента, отлитая Рас-
трелли из свинца в 1717, была представлена государю. 
Петр ее одобрил и приказал отправить в Парижскую 

Памятник имп. Петру I. Скульпт. Б. К. Растрелли. С.-Петербург. 1720–1724 гг. Отлит в бронзе в 1745–1746 гг.

ПетРу I ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге
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академию словесности, чтобы спросить парижских 
академиков, какие латинские надписи поместить на 
пьедестале. Академики замедлили с ответом, и работа 
остановилась.

В н. 1720-х Растрелли изготовил новую модель 
конного монумента. Он расширил и усложнил пред-
ы дущий замысел. Главной темой стало прославление 
добродетели и посрамление зависти. Новая модель 
имела высоту 76 см и ширину более метра. Царь был 
представлен верхом на лошади, попирающей копыта-
ми аллегорию зависти; вокруг постамента располага-
лись аллегорические фигуры 6 добродетелей, а у осно-
вания монумента – «Река» (Нева?) с 4 купидонами и 
«Глобус», с которого купидоны срывают ветхое покры-
вало, символизирующий обновленную карту мира. 
Пьедестал декорировали 4 барельефа, а цоколь окайм-
лял лентообразный барельеф. Император осмотрел 
эту модель, но приказ об ее отливке не отдал. Модель 
оставалась у скульптора до 1743 вплоть до восшествия 
на престол дочери Петра имп. Елизаветы. 

При имп. Елизавете Петровне уже 68-летний Рас-
трелли переработал первоначальную, одобренную Пе-
тром I, барочную модель, придав ее композиции лако-
ничность, а силуэту – гармоничность и обобщенность. 
В окт. – нояб. 1744 была изготовлена глиняная, а затем 
и восковая модели конного монумента. Скульптору 
помогали более 20 чел., но Растрелли не успел отлить 
памятник в металле, т. к. 18 (29) нояб. 1744 скончался.

В 1745–47 под руководством сына – архит. В. В. Рас-
трелли – были построены 2 литейные печи, и к нояб. 1747 
была завершена отливка памятника из меди. Для пьеде-
стала приготовили 13 блоков черного олонецкого мра-
мора. В 1748–55 разные артели чеканщиков производи-
ли чеканку и исправление мелких недостатков литья, но 
завершить отливку декоративных скульптур и деталей 
по проекту Растрелли-отца не удавалось. На запросы 
Канцелярии от строений об отливке всего памятника 
Сенат молчал. После кончины имп. Елизаветы памят-
ник хранился в разных сараях столицы. Екатерине II 
он не понравился, и в 1782 она отдала его кн. Г. А. По-
темкину, который поместил памятник в амбар Тавриче-
ского дворца. Здесь всеми забытый памятник пролежал 
вплоть до воцарения имп. Павла Петровича.

Государь Павел считал себя продолжателем дел ве-
ликого прадеда. В 1799 Павел  приказал архит. В. Брен-
на поставить монумент перед фасадом Михайловского 
замка на «наружном дворе». Автор проекта постамента 
неизвестен; в некоторых источниках упоминается имя 
архитектора, профессора Академии художеств Фео-
дора Волкова, работавшего для кн. Г. А. Потемкина в 
1780-х. Наблюдение за сооружением памятника по-
ручили Н. Давыдову, а рисунки деталей облицовки – 
архит. А. Михайлову. Гранитный пьедестал облицевали 
тивдийским светло-красным и рускольским серовато-
белым мрамором,  цоколь выполнили из сердоболь-
ского гранита, а статую патинировали. Были заново 
отлиты 2 кисти седла и завершена чеканка чепрака.

В противовес тексту посвящения, помещенного на 
«Медном всаднике»: «Петру Первому Екатерина Вто-
рая», имп. Павел повелел на пьедестале монумента 
Растрелли сделать надпись: «Прадеду правнук» и от-
метить год «1800»; на боковых сторонах – 2 барельефа: 
«Гангутский бой» и «Полтавская битва», исполненные 
по эскизам М. И. Козловского его учениками И. И. Те-
ребеневым, В. И. Демут-Малиновским и Н. Моисеевым, 
отлитые и прочеканенные В. Екимовым.

На барельефе «Гангутский бой» слева на флагман-
ском корабле представлен командующий «авангарди-
ей» Петр I. К нему с облаков спускается гений Победы 
с лавровыми венками и пальмовыми ветвями в руках. 
Справа изображен пленный шведский корабль, на ко-
тором русские войска уже подняли свое знамя. В обла-
ках помещено изображение льва – зодиакального зна-
ка июля, когда произошел бой (27 июля [7 авг.] 1714). 
На барельефе «Полтавская битва» справа представле-
но русское воинство с Петром I, указывающим шпа-
гой на бегущих шведов. Рядом с Петром изображен 
А. Д. Меншиков, над ними – парящие фигуры гениев 
Победы с трубами и венками. Над головой русских в 
облаках помещен рак – зодиакальный символ месяца, 
когда произошло сражение (27 июня [8 июля] 1709).

В к. лета 1800 конный монумент Петру I был уста-
новлен перед въездом в Михайловский замок. Компо-
зиционно он восходит к лучшим образцам эпохи Воз-
рождения: статуи римского имп. Марка Аврелия (II в.; 
установлена по проекту Микеланджело на площади 
Капитолия в Риме в XVI в.) и кондотьера Коллеони в 
Венеции (Верроккьо; 1481–94), Гаттамелаты в Падуе 
(Донателло; 1443–53). Государь представлен в облике 
римского императора – в воинском доспехе, при мече, 
рукоять которого украшена маской льва, в порфире и 
с короной на голове. Левой рукой он держит поводья 
коня, а правой сжимает жезл полководца. Петр I пред-
ставлен обозревающим свою столицу и всю Россию: 
армию, флот, крепости.

Лит.: Архипов Н. И., Раскин А. Г. Бартоломео Карло 
Растрелли. 1675–1744. Л. – М., 1964; Ильина Т. В. Русское 
искусство XVIII века. М., 2001.

В. О. Гусакова
ПетРу I ПАмЯтНиК, в стрельне. Памятник по-
ставлен в н. XIX в. Для этого было выбрано примеча-
тельное место. От террасы стрельнинского дворца к 

Памятник имп. Петру I. Стрельна. Н. XIX в.

ПетРу I ПАмЯтНиК, в стрельне
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Финскому заливу был прорыт полукилометровый ка-
нал. Вблизи его соединения с морем посреди канала 
находился круглый остров, названный Петровским. 
По преданию, царь собственноручно обсадил его 
соснами, саженцы которых привез из Германии. На 
острове была сложена пирамидальная насыпь из ди-
ких камней, на которую поставили мраморный бюст 
императора. 

Памятник не сохранился.
Лит.: Москвич (2). С. 183.

К. Г. Сокол
ПетРу I ПАмЯтНиК, в таганроге, сооружен к 200-
летию Таганрога в 1898. Скульпт. М. М. Антокольскому 
в Париж был отправлен заказ на изготовление копии 
его знаменитой скульптуры «Петр I», впервые установ-
ленной в Петергофе. Летом 1901 бронзовая статуя была 
доставлена в Таганрог морем через Марсель и Одессу. 

Постамент был изготовлен из украинского гранита 
близ г. Казатина под руководством скульпт. Б. В. Эду-
ардса. 

Памятник был открыт на осевой линии глав-
ной Петровской ул. напротив ворот городского сада 
14 мая 1903. Фигура императора высотой 3,4 м покои-
лась на 4-гранном постаменте высотой 5,4 м. На пе-
редней грани накладными буквами была сделана над-
пись: «Императору Петру I-му. Таганрог. 1698–1898». 
Памятник окружала ажурная решетка. 

27 янв. 1924 фигура царя была снята, чтобы осво-
бодить место для статуи Ленина, установленной 
здесь в следующем году. В 1935 постамент демонти-
ровали и соорудили для статуи вождя новый – уже 
на тротуаре, а не на проезжей части. Статуя Петра 
сначала стояла в вестибюле городской библиотеки, 
а с 1933 – в краеведческом музее. После пересмотра 
взглядов на отечественную историю памятник реше-
но было восстановить. Петровский постамент был 
вновь собран на Приморском б-ре над Азовским мо-
рем (именно здесь хотел видеть Петра Чехов) и уста-
новлен в к. 1940.

После поражения под Сталинградом немцы попы-
тались заручиться симпатиями местных жителей и ре-
шили «восстановить историческую справедливость», 
вернув статую Петра на первоначальное место. Менее 
чем через 1,5 мес. Таганрог был освобожден, следы 
оккупации сразу ликвидировали. Статуя Петра была 
вновь снята. Позднее Петра вернули на его родной по-
стамент на Приморском (ныне – Историческом) б-ре 
и открыли уже в 4-й раз летом 1948.

Лит.: РИ. 1901. № 147; Слово. 1997. № 5–6; Таганрог. 
Энциклопедия. Таганрог, 2008. С. 541, 853; Гаврюшкин О. 
Вдоль по Питерской... Таганрог, 2000. С. 387–407; Кири-
чек М. С. Два века таганрогского парка. Таганрог, 2006. 
С. 71–73; Волошин В., Ратник В. Вчера была война. Та-
ганрог в годы немецко-фашистской оккупации (октябрь 
1941 – август 1943 гг.). Таганрог, 2008. С. 154.

К. Г. Сокол
ПетРу I ПАмЯтНиК, в туле. 15 февр. 1712 Петр 
подписал указ о создании оружейного завода в Туле. 
К 200-летнему юбилею этого события туляки начали 
готовиться загодя. В окт. 1909 на собрании выборных 
от рабочих-оружейников было решено соорудить 
памятник царю и отчислять на него по полкопейки 
с каждого заработанного рубля. Правда, по некото-
рым сведениям, ок. 40% рабочих уклонилось от по-
жертвований. Тем не менее за 1910–11 было собрано 
13 тыс. 250 руб., что позволило поставить памятник 
без участия казны.

Комиссия по сооружению монумента обратилась 
к скульпт. Р. Р. Баху, который изготовил глиняную мо-
дель к маю 1911. Петр был изображен стоящим у на-
ковальни в рабочем фартуке и рубахе с закатанными 
рукавами, с молотом в правой руке. Получившая одо-
брение фигура царя-кузнеца была отлита в бронзе на 
петербургском заводе Морана. 15 июня 1911 перед 
главным корпусом оружейного завода состоялась за-
кладка памятника, а 28 апр. следующего года он был 
торжественно открыт. Бронзовый царь был обращен 
лицом к заводу. На постаменте были укреплены до-
ски с надписями. Передняя гласила: «Петру Великому, 
основателю завода. 1712–1912. 15 февраля». На боко-
вых досках значилось: «Потом трудов своих создал я 
Вас» и «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, 
жива бы была Россия». Памятник имп. Петру I. Скульпт. М. М. Антокольский. Таганрог. 1898 г.

ПетРу I ПАмЯтНиК, в таганроге
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Памятник существует и поныне.
Лит.: РИ. 1911. № 127; 1912. № 94; Юркин И. Петр Вели-

кий и Тульский край // Тула вечерняя. 1997. 9–10 июля.
К. Г. Сокол

ПетРу I ПАмЯтНиК у АРсеНАлА, в С.-Петербурге. 
Открыт 21 апр. 1914 на 200-летие основанного Пе-
тром I Петербургского арсенала. Представлял собой 
фигуру Петра в камзоле и ботфортах. У ног лежал пу-
шечный ствол. Статуя стояла на 8-гранном постаменте 
с надписью: «Петру Великому, основателю Арсенала. 
1714–1914 г.г.». Памятник был отлит на заводе К. Ми-
глиника по модели скульпт. В. В. Лишева на деньги, со-
бранные рабочими и служащими Арсенала. 

В 1919 памятник был снят. По неподтвержденным 
данным, он долгое время находился в подвале Арсена-
ла и был переплавлен ок. 1940.

Лит.: РИ. 1914. № 87; Огонек. 1914. № 17; МС. 1997. 
№ 6; Слово. 1997. № 5–6.

К. Г. Сокол
ПимеНов Николай степанович (14.11.1812–
15.12.1864), скульптор. Родился в С.-Петербурге. 
Сын С. С. Пименова. Ученик отца, Б. И. Орловского и 
С. И. Гальберга. Пименов, являясь художником не-
заурядного и разностороннего дарования, отразил в 

Памятник имп. Петру I. Скульпт. Р. Р. Бах. Тула. 1912 г.

Памятник имп. Петру I у Арсенала. Скульпт. В. В. Лишев. С.-Петербург. 
1914 г.

Н. С. Пименов. Парень, играющий в бабки. Гипс. ГРМ. 1836 г. 

ПимеНов Н. с.
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творчестве едва ли не все основные тенденции русской 
скульптуры к. 1830 – н. 1860-х.

Общественное признание рано пришло к Пимено-
ву. Первой его большой работой была статуя «Парень, 
играющий в бабки» (гипс, 1836; ГРМ). На выстав-
ке в Академии художеств статуя привлекла внима-
ние А. С. Пушкина, который отметил, что «наконец, 
и скульптура в России явилась народная!». Подобно 
«Сцеволе» В. И. Демут-Малиновского, статуя Пиме-
нова прославляет красоту и силу русского человека. 
Но по сравнению с работой Демут-Малиновского в 
образе, созданном Пименовым, сильнее выявлены 
национально-бытовые черты, хотя в понимании на-
ционального искусства скульптор в согласии с акаде-
мической программой и не шел дальше изображения 
внешних, «исконных» обычаев и нравов русского на-
рода. Молодой скульптор значительно превзошел 
своего предшественника и по мастерству исполнения. 
Лепка статуи «Парень, играющий в бабки» отличает-
ся большой точностью в передаче реальной формы и 
вместе с тем мастерским обобщением. Безупречная 
по анатомическим пропорциям статуя энергично раз-
вернута в пространстве. В целом при всей новизне сю-
жетного мотива «Парень, играющий в бабки» по прин-

ципам художественного решения еще не 
противоречит системе классицизма.

В 1840-х преобладающую роль в 
творчестве Пименова начинают играть 
произведения бытового жанра. В них 
отчетливо нарастают реалистические 
тенденции, свойственные дарованию 
скульптора. Показательной для его 
работ этого времени является статуя 
«Мальчик, просящий милостыню» (мра-
мор, 1842; ГРМ, НИМРАХ) – тщатель-
но проработанный этюд с натуры, ко-
торому мастер, несмотря на некоторую 
сентиментальность образа, сумел при-
дать естественность и психологическую 
выразительность. К тому же периоду 
относится и ряд портретных работ Пи-
менова, в частности отличная статуэт-
ка, изображающая, возможно, его то-
варища А. В. Логановского (гипс, 1844; 
ГРМ). Пименов стремится не столько к 
психологическому раскрытию характера 
моделей, сколько к живой выразитель-
ности образа и конкретности в передаче 
обстановки и места действия.

Однако почти одновременно с реа-
листическими портретами и жанровы-
ми произведениями Пименов создает 
и работы совершенно иного типа. В его 
монументально-декоративной скульпту-
ре нетрудно различить эклектические 
влияния современной западноевропей-
ской пластики и непреодоленные реми-
нисценции академической школы.

Во 2-й пол. 1840-х Пименов рабо-
тал над проектом «Фонтана богатырей» 
(который предназначался для одной из 
площадей Москвы, но так и не был осу-
ществлен) и над эскизами и проектами 
декоративных групп (также неосуществ-
ленных) для украшения Благовещенско-
го моста в С.-Петербурге. Характерной 

чертой этих работ является вычурность и сложность 
многофигурной композиции, тяготение к языку алле-
горий и чрезмерно подробной повествовательности в 
развитии сюжета.

Те же особенности заметны и в более поздних про-
изведениях Пименова, в частности скульптурных ком-
позициях «Воскресение» и «Преображение» для малых 
иконостасов Исаакиевского собора (гипс, 1850–54), 
а также в конной группе, изображающей Николая I в 
образе Георгия Победоносца, поражающего дракона 
(гипс, 1854–56; ГРМ). Только в проектах памятников 
И. Ф. Паскевичу (в Варшаве), М. С. Воронцову (в Тиф-
лисе) и М. И. Лазареву, созданных Пименовым в по-
следние годы жизни, можно отметить возвращение 
к простоте художественных решений. В работе над 
памятником М. П. Лазареву (воздвигнут в Севастопо-
ле уже после смерти скульптора) принимал участие 
ученик Пименова И. И. Подозеров. Памятник пред-
ставляет собой портретную статую, трактованную реа-
листически, но без излишней детализации, и удачно 
сочетается с постаментом.

Ист.: Петров В. Н. Скульптура // История русского 
искусства. Т. VIII, кн. 2. М., 1964. С. 445–446.

Лит.: Шмидт И. Н. С. Пименов. М., 1953.

Н. С. Пименов. Портрет А. В. Логановского (?). Гипс. ГРМ. 1844 г. 
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ПимеНов степан степанович (1784–22.03.1833), 
скульптор. Родился в С.-Петербурге. Учился у 
М. И. Козловского и И. П. Прокофьева в Академии 
художеств (1795–1803; пенсионер в 1803–07), пре-
подавал там же (1809–30; профессор с 1814). В 
1809–30 заведовал скульптурной частью Император-
ского фарфорового завода, по моделям Пименова из-
готавливались вазы, посуда и статуэтки. Выполнен-
ное Пименовым скульптурное оформление (совм. с 
В. И. Демут-Малиновским) ряда выдающихся архи-
тектурных сооружений, построенных К. И. Росси, 
а также А. Н. Воронихиным в С.-Петербурге, отно-
сится к числу наиболее значительных произведений 
монументально-декоративной скульптуры русского 
классицизма: группа на аттике арки Главного штаба 
(1827–28), фигуры Славы и старого воина на Нарвских 
триумфальных воротах (1830–33), колесница Аполло-
на на аттике Александринского театра.

Модель надгробия Козловского, созданная 18-
летним Пименовым, принадлежит к числу самых со-
вершенных и самых поэтичных произведений русской 
скульптуры классицизма (гипс, 1802; ГРМ). Проект 
Пименова, возможно, был разработан по программе 
(впрочем, оставлявшей полную свободу творческому 
воображению скульптора), предложенной известным 
деятелем русской культуры, писателем, историком и 
поэтом М. Н. Муравьевым. Наряду с Пименовым и 
Демут-Малиновским в конкурсе принимал участие 
О. А. Кипренский.

Над могилой великого мастера грустно сидит оси-
ротевшая муза ваяния, представленная в образе пре-

красной молодой женщины. Покрывало ниспадает с ее 
склоненной головы и широкими складками драпирует 
фигуру. Вся структура статуи подчинена выражению 
чувства возвышенной и просветленной элегической 
скорби. Лицо музы спокойно и печально, глаза закры-
ты, рука, держащая молот ваятеля, безвольно опущена. 
Плавно круглящиеся линии силуэта придают компо-
зиции уравновешенный и торжественный ритм. Такое 
безупречное владение изобразительными средствами, 
такая проникновенная эмоциональность и вместе с 
тем ясность замысла могли возникнуть в работе не-
опытного юноши лишь в пору расцвета национальной 
художественной школы, на высшей ступени развития 
стиля. Проект Пименова не был, однако, принят для 
осуществления. Первую награду на конкурсе получил 
Демут-Малиновский, представивший барельефную 
композицию.

Вместе с другими большими русскими художника-
ми Пименов принимал участие в скульптурном оформ-
лении Казанского собора. В нишах северного порти-
ка были установлены статуи св. Владимира (бронза, 
1804–07) и Александра Невского (бронза, 1807[11]) 
работы Пименова.

Особенно интересной и показательной является 
пименовская статуя св. Владимира. В истолковании 
Пименова Владимир становится олицетворением бо-
гатырской силы и мужества. Он изображен в спокой-
ном и величественном движении; правая нога делает 
шаг вперед, голова слегка склонена, одна рука при-
держивает огромный крест, другая сжимает меч. Пи-
менов переработал взятую им за образец античную 

С. С. Пименов. Модель надгробия М. И. Козловского. Гипс. ГРМ. 1802 г. 
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С. С. Пименов. Князь Владимир. Статуя для Казанского собора в С.-Петербурге. Бронза. С.-Петербург. Музей истории религии. 1804–1807 гг. 
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С. С. Пименов. Геркулес и Антей. Гальванопластика. Скульптура для Горного института в С.-Петербурге. ГРМ. По оригиналу 1809–1811 гг.

голову Зевса, придав лицу типично славянские черты. 
Изображая меховой плащ Владимира и его длинную 
перепоясанную рубаху, скульптор располагает складки 
так, что древнерусская одежда становится похожей на 

античный хитон. В статуе, т. о., подобно тому, как это 
было в памятнике Минину и Пожарскому И. П. Марто-
са, своеобразно переплетаются реминисценции антич-
ности и живые впечатления действительности, выра-
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ботанные классицизмом представления об «античной 
доблести» и реалистические в основе представления 
о русском национальном характере. Из этого сплава 
разнородных представлений, традиционных и нова-
торских, классицизирующих и реалистических, рож-
дается новый героический образ, характерный для 
русского искусства первых десятилетий XIX в.

Сходные тенденции можно отметить и в пименов-
ской статуе Александра Невского. Святой представлен 
в молитвенном экстазе, с поднятыми к небу глазами.

Едва окончив работы для Казанского собора, Пи-
менов и Демут-Малиновский получили от А. Н. Во-
ронихина предложение исполнить скульптуру для 
строящегося Горного корпуса. По замыслу зодчего на 
боковых крыльях здания надлежало расположить ба-
рельефы, а по сторонам лестницы, ведущей к портику, 
поставить монументальные скульптурные группы. Пи-
менов сделал скульптурную группу «Геркулес и Антей» 
(пудостский камень, 1809–11; более поздняя отливка 
– гальванопластика; ГРМ). 

Лучшей частью скульптурного оформления Горного 
корпуса является группа работы Пименова, изобража-
ющая Геркулеса и Антея. В ней поставлена и с блеском 
решена задача найти новый, характерный для эстети-
ческих представлений классицизма способ изображать 
движение. Геркулес мощным усилием отрывает Антея 
от земли; фигура последнего, полная страстного по-
рыва, но уже ослабевшая и изнемогающая, контрастно 
сопоставлена с могучей, атлетически напряженной и 
вместе с тем статичной, как бы вросшей в землю фигу-
рой Геркулеса. В образе Геркулеса Пименов воплотил 
новое, типичное для зрелого классицизма понимание 
героики. Герой, которого прославляют и утверждают 
мастера классицизма, – прежде всего активный, во-
левой человек, побеждающий в напряженной борьбе. 
Социально-историческая обусловленность этих новых 
представлений о героике была ясна уже современни-
кам. Прошло немного времени, и созданные Пимено-
вым образы Геркулеса и Антея стали ассоциироваться 
в русской поэзии с образами победоносного вождя на-
циональных воинских сил Кутузова и погибающего в 
борьбе с ним Наполеона. Именно такое истолкование 
образов скульптуры Пименова можно найти, напр., в 
стихотворении А. Х. Востокова «К россиянам» (1812).

В 1812–14 Пименов вместе с Демут-Малиновским 
создал цикл работ для скульптурного оформления Ад-
миралтейства. Демут-Малиновским были исполнены 
4 колоссальные статуи из пудостского камня, Пиме-
новым – 8 статуй. Ни одна из них до нас не дошла. В 
1860 эти скульптуры были частью уничтожены, частью 
заменены копиями из листовой меди.

К тому же периоду, охватывающему первые полтора 
десятилетия XIX в., относится ряд произведений Пиме-
нова, не связанных с архитектурой. Среди них особен-
но примечательны работы в области художественного 
фарфора, осуществленные Пименовым в 1809–15. В 
качестве руководителя «скульптурной части» казенно-
го фарфорового завода в С.-Петербурге Пименов со-
действовал широкому производству на заводе фигур-
ной скульптуры и сам создал ряд моделей, по которым 
изготавливались сервизы, вазы и статуэтки.

В мелкую пластику Пименов перенес опыт синтеза 
искусств, сложившийся у него в работе по оформлению 
архитектуры. В т. н. Гурьевском сервизе (1809–12) де-
коративные формы ваз и других предметов соединены 
с фигурной скульптурой в архитектонически целост-

ные группы. Любопытна тематика этого сервиза: все 
фигуры изображают русских крестьян и крестьянок. 
Жанровой теме посвящены и станковые статуэтки Пи-
менова «Парень-водонос» и «Девушка с коромыслом» 
(между 1812 и 1815). Правда, в соответствии с декора-
тивным заданием фигуры идеализированы: их пропор-
ции удлинены, формам придана стройность, а позам – 
торжественная импозантность, складки крестьянских 
сарафанов и рубах драпируются на античный лад. Но 
сам факт обращения к современной тематике и народ-
ным образам глубоко знаменателен. В образах, создан-
ных Пименовым, есть подлинный и взволнованный 
лиризм. Так, не выходя за пределы художественной 
системы классицизма, Пименов одним из первых сре-
ди мастеров XIX в., за несколько лет до Венецианова, 
ввел в искусство образ русского крестьянина.

К 1810 относится надгробие кн. М. М. Голи-
цына в московском Донском монастыре (ГНИМА 
им. А. В. Щусева), исполненное Пименовым в тради-
ции мартосовской надгробной пластики, в виде пло-
ской гранитной пирамиды с мраморным саркофагом у 
ее основания, с аллегорической статуей «Вера» и баре-
льефным портретом умершего. Этот барельеф являет-
ся единственной сохранившейся портретной работой 
Пименова и близок по стилю барельефным портретам 
Мартоса, в которых сквозь классицизирующую форму 
отчетливо просматривается реалистическая тенден-
ция.

Патриотический подъем, охвативший русское об-
щество в годы Отечественной войны, нашел непосред-
ственное отражение и в творчестве Пименова. В 1814 
Пименов исполнил колоссальную аллегорическую 
статую Славы для триумфальной колонны, воздвигну-
той по проекту Дж. Кваренги на центральной площади 
г. Риги. Эта статуя до нас не дошла.

К числу наиболее значительных работ, исполненных 
Пименовым во 2-й пол. 1810-х до н. 1830-х, принад-
лежит скульптурное оформление чугунной лестницы 
Академии художеств по проекту архит. А. А. Михай-
лова (1819). Кроме Пименова в этой работе участво-
вали Демут-Малиновский, скульпторы старшего по-
коления И. П. Прокофьев и И. П. Мартос: созданные 
ими горельефы посвящены аллегорическому прослав-
лению «трех знатнейших художеств». Пименов сделал 
горельеф «Живопись» (гипс).

Изобразительный язык этих рельефов свидетель-
ствует о нарастании академических тенденций. Обе 
композиции строятся по одной схеме: в центре помеще-
но изображение музы, вокруг нее группируются детские 
фигуры, олицетворяющие воспитанников Академии. 
Определяющую роль в построении играют не пласти-
ческие объемы, а линии контура, плавно обтекающие 
каждую форму и в целом образующие строго уравнове-
шенный, замкнутый, почти орнаментальный ритм.

Скульптурное убранство зданий, построенных Рос-
си, занимает основное место в творчестве Пименова в 
1820-х – н. 1830-х. Пименов, впрочем, начал сотрудни-
чать с Росси несколько ранее, исполнив декоративные 
лепные панно и статуи воинов для павильона Аничко-
ва дворца (1817–18). Эта работа не принадлежит к чис-
лу удач скульптора. Более значительными по объему 
и художественному качеству являются работы Пиме-
нова и Демут-Малиновского в Елагином (1818–22) и 
особенно в Михайловском дворцах (1823–25).

В замыслах зодчего предусматривались разно-
образные виды скульптуры – фигурной и орнамен-
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тальной – от круглых статуй (в Елагином дворце) и 
кариатид до «исторических» барельефов и декоратив-
ных лепных композиций, составленных из воинских 
доспехов, оружия, ликторских связок, венков и т. п. 
По богатству скульптурного убора проекты Росси не-
многим уступают декору Адмиралтейства. В эскизных 
рисунках архитектор заранее решал все вопросы, свя-
занные с будущей скульптурой, начиная с сюжетов 
и композиционно-пространственного построения и 
кончая мельчайшими орнаментальными деталями. 
Такая деспотическая и излишне мелочная тщатель-
ность эскиза не могла не сковывать творческую энер-
гию скульпторов. Вряд ли будет ошибкой утверждать, 
что они не вложили в работу ни большого чувства, ни 
свойственной им оригинальности видения и пони-
мания мира – ничего сверх качеств, которые вложил 
в эскизы сам Росси. Он требовал от скульпторов не 
творящей фантазии, а лишь технического мастерства 
в исполнении. Скульптура, созданная по эскизам Рос-
си, органично врастает в архитектуру, но лишена само-
стоятельной идейно-образной выразительности.

В те же годы Пименов и Демут-Малиновский уча-
ствовали в оформлении некоторых других, менее зна-
чительных построек Росси. По-видимому, они испол-
няли орнаментальную скульптуру для Михайловского 
манежа и конюшен Инженерного замка (1823–24).

В 1827–29 Пименов и Демут-Малиновский выпол-
нили скульптуру для центральной арки здания Главно-
го штаба. В ряду многочисленных работ, исполненных 
Пименовым и Демут-Малиновским по проектам Рос-
си, скульптура Главного штаба занимает совершенно 
особое место.

С. С. Пименов, В. И. Демут-Малиновский. Колесница победы на аттике арки бывшего Главного штаба. Листовая медь. С.-Петербург. 1827–1829 гг.

Грандиозный архитектурный ансамбль, замы-
кающий центральную площадь столицы, возник на 
основе высокопатриотического идейного замысла, 
который не мог быть с такой же силой развит в более 
ранних дворцовых и садово-парковых сооружениях 
Росси. В архитектуре Главного штаба зодчий задумал 
воплотить идею могущества России и прославить ее 
историческую победу в Отечественной войне. Те же 
идеи оказались претворенными и в образном строе 
монументально-декоративной скульптуры Пименова 
и Демут-Малиновского.

Первоначальные эскизы Росси кардинально от-
личаются от окончательного варианта скульптурно-
го оформления Главного штаба. Зодчий предполагал 
увенчать центральную арку скульптурной композици-
ей, составленной из щита, поддерживаемого аллего-
рическими женскими фигурами, и воинских знамен и 
доспехов. Отбросив в дальнейшем этот проект, Росси 
пришел к мысли поставить на аттике арки колесницу 
Славы. Но ни один из сохранившихся эскизных рисун-
ков колесницы не совпадает по композиции с ее осу-
ществленным вариантом. Есть, т. о., основание пред-
полагать, что доля участия скульпторов в разработке 
проекта была более значительной, чем при оформле-
нии Михайловского дворца.

Наконец, и само размещение скульптуры на зда-
нии Главного штаба отличается своеобразными осо-
бенностями, которых нельзя найти в других построй-
ках Росси. Огромные дугообразные фасады, с 2 сторон 
примыкающие к центральной арке, лишены каких-
либо скульптурных украшений. Вся скульптура со-
средоточена на арке. Этим приемом зодчий не только 
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выделяет арку как центр архитектурной композиции, 
но и акцентирует значение и выразительность самой 
скульптуры.

Соединение этих условий, в дальнейшем уже не 
встречающихся в творческой практике Росси, помог-
ло Пименову вернуться к прежним принципам син-
теза искусств, сложившимся в пору расцвета русского 
классицизма. По силе художественного выражения, по 
чистоте и ясности изобразительного языка и, наконец, 
по органической неразрывности идейно-образных 
и пластических связей с архитектурой оформление 
арки Главного штаба не уступает лучшим памятникам 
монументально-декоративной скульптуры 1-го деся-
тилетия XIX в.

На ступенчатом аттике арки помещена монумен-
тальная скульптурная группа. Величественная кры-
латая фигура, олицетворяющая Славу, стоит в ко-
леснице, запряженной шестеркой могучих коней. В 
соответствии с ритмом архитектурных масс, мощной 
дугой охватывающих пространство площади, коням 
придано движение как бы по радиусам, исходящим от 
фигуры Славы, т. е. от центра. Воины с копьями, при-
держивающие крайних коней под уздцы, замыкают 
композицию группы. Строгую симметрию ее построе-
ния слегка нарушает лишь наклоненный штандарт с 
двуглавым орлом, возвышающийся над колесницей. 
Композиция построена фронтально, но все ее ритмы 
и детали рассчитаны с таким непогрешимым мастер-
ством, что силуэт не теряет выразительности при вос-
приятии с самых различных точек огромной дворцо-
вой площади – с близкого и далекого расстояния.

Столь же торжественно и строго симметрично 
скульптурное оформление пилонов арки. Росси заду-

С. С. Пименов. Колесница Аполлона на аттике главного фасада Александринского театра (ныне – Театр драмы им. А. С. Пушкина). Листовая медь. С.-Пе-
тербург. 1831–1832 гг.

мал его в захаровских традициях и построил на кон-
трасте между гладкими, однообразно обработанными 
стенами дугообразного здания и пышной, богатой 
пластикой его центральной части. По обеим сторонам 
арки на уровне 2-го этажа поставлены между колонна-
ми статуи воинов в античных одеяниях: выше и ниже 
их видны скульптурные композиции из воинских до-
спехов. Барельефные фигуры летающих гениев Славы 
(варьирующие мотив, примененный И. И. Теребене-
вым на арках Адмиралтейства) помещены над изгибом 
арки; выше тянется фриз, составленный из щитов и 
шлемов. Изобразительные мотивы сами по себе не 
отличаются новизной: их можно встретить и в более 
ранних постройках Росси. Но на арке Главного штаба 
эти мотивы приведены в стройную, логически осмыс-
ленную систему и подчинены ясной композиции, 
создающей блистательный декоративный эффект и в 
то же время несущей глубокую патриотическую идею. 
Все эти мотивы символизируют воинскую славу Рос-
сии.

В к. 1820-х – н. 1830-х Пименов и Демут-Мали-
новский неоднократно работали по проектам Росси, 
участвуя наряду с другими скульпторами в оформле-
нии зданий Публичной библиотеки (1829–32), Алек-
сандринского театра (1830–32) и арки, соединяющей 
Сенат и Синод (1829–34).

В 1831–32 Пименов создал скульптурную груп-
пу «Колесница Аполлона» (листовая медь) на аттике 
Александринского театра. Пименову удалось создать 
выразительное и оригинальное произведение. В бур-
ном движении, пронизывающем композицию этой 
группы, в ее тревожных ритмах дает о себе знать воз-
действие романтических тенденций.

ПимеНов с. с.
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Последней совместной работой Пименова и 
Демут-Малиновского была скульптура триумфальных 
Нарвских ворот (1830–34), построенных В. П. Стасо-
вым. В скульптурной работе принимали участие также 
П. К. Клодт, И. И. Леппе, Н. А. Токарев и М. Г. Крылов. 
Пименовым сделана фигура Славы (листовая медь), 
стоящая в колеснице на аттике ворот, и статуя «старого 
воина» (листовая медь), поставленная на высоком по-
стаменте между колоннами. Статуя второго «молодого» 
воина и изображение колесницы выполнены Демут-
Малиновским (модели коней принадлежат Клодту). 
Пименов в предсмертном произведении обнаруживает 
склонность к романтическому строю форм. В отличие 
от спокойной и торжественной статичной Славы на 
арке Главного штаба Слава Нарвских ворот представ-
лена в быстром, стремительном движении; она энер-
гично шагает вперед, слегка склонив корпус, вытяги-
вая руку венком и воздев к небу крылья. Весь ее силуэт 
пронизан патетической динамикой.

Творчество Пименова, глубоко эмоциональное по 
природе, проникнуто пафосом утверждения патрио-
тических идеалов. Для его работ характерна ясность 
композиции, порой романтическая патетика ритмов и 
жестов, органическое единство с архитектурой.

Ист.: Петров В. Н. Молодое поколение скульпторов 
// История русского искусства. Т. VIII, кн. 1. М., 1963. 
С. 317–351.

Лит.: Петрова Е. Н. С. С. Пименов. Л. – М., 1958.
ПиРоГову Н. и. ПАмЯтНиК, в Москве, поставлен 
3 авг. 1897 перед зданием клиники на Пироговской ул. 
На высоком основании возвышался 4-гранный по-
стамент сложной формы из красного полированно-

Памятник Н. И. Пирогову. Скульпт. В. О. Шервуд. Москва. 1897 г.

го гранита. На нем помещена 2-метровая бронзовая 
фигура сидящего в кресле Пирогова, выполненная 
скульпт. В. О. Шервудом. В правой руке доктор держал 
скальпель, в левой – человеческий череп. Под фигурой 
находится надпись на бронзовой дощечке: «Н. И. Пи-
рогову». В нишах на 4 углах постамента стояли симво-
лы медицины – бронзовые чаши, обвитые змеями. На 
всех гранях постамента в бронзовых венках помещены 
длинные выдержки из речей и трудов Пирогова. В над-
писи на передней стороне – слова врача, объяснявшие 
причину установки памятника ему в Москве: «Пред-
ставители города Москвы, удостоив меня звания по-
четного гражданина, как будто осуществили заветную 
мечту моей юности, когда я готовился посвятить всю 
мою деятельность исключительно Москве, месту мое-
го рождения и воспитания». Пятиметровый памятник 
окружает ажурная чугунная решетка. 

Памятник Пирогову сохранился и недавно был от-
реставрирован. К сожалению, в последние годы были 
украдены бронзовые чаши со змеями из ниш пьедеста-
ла и скальпель из руки хирурга.

Лит.: Кожевников. С. 106–107; ПВМ. С. 86–87.
К. Г. Сокол

ПлАтову м. и. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК, в Ново-
черкасске. Матвей Иванович Платов (1751–1818) – 
знаменитый казачий генерал, наказной атаман Войска 
Донского. Участвовал в боях с горцами на Кубани, 
3 русско-турецких войнах, наполеоновских кампани-
ях. Особенно прославился, командуя Донским каза-
чьим корпусом в войне 1812 года и последующих за-
граничных походах Русской армии.

В 1805 Платов заложил новую столицу области Вой-
ска Донского – г. Новочеркасск, поэтому именно здесь 
по инициативе начальника штаба Войска Донского 
М. Г. Хомутова было решено соорудить памятник ле-
гендарному атаману. На конкурсе в 1847 победила рабо-
та скульпт. А. А. Иванова. Однако он вскоре скончался, 
и завершал работу над памятником скульпт. Н. А. То-
карев. Отливку 3-метровой статуи в бронзе произвел 
барон П. К. Клодт. Выбрал место и выполнил архитек-
турную часть работ акад. И. О. Вальпреде. Памятник 
был открыт 9 мая 1853 на Александровской площади 
перед Атаманским дворцом. Генерал был изображен 
в кивере и бурке, накинутой на парадный мундир, с 
саблей в правой руке и атаманской булавой в левой. 

Памятник ген. М. И. Платову. Скульпторы А. А. Иванов, Н. А. Токарев, 
П. К. Клодт. Новочеркасск. 1853 г.

ПлАтову м. и. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК



396

Стремительным взмахом левой руки Платов указы-
вал на запад, куда водил свой корпус. На постаменте 
серого гранита помещалась надпись: «Атаману графу 
Платову за военные подвиги с 1770 по 1816 год. При-
знательные донцы». Памятник огораживала изящная 
решетка, а вокруг нее стояли трофейные французские 
пушки на колесных лафетах. Памятник был сооружен 
на средства Войска Донского. 

В 1923 памятник был снят с постамента, на кото-
ром через 2 года появилась статуя Ленина. Несколько 
лет фигура Платова находилась в музее, пока в 1933 не 
была отправлена на переплавку. Только в 1988 было 
разрешено восстановить памятник. Воссоздал статую 
Платова скульпт. А. В. Тарасенко, отливали ее в брон-
зе на Мытищинском заводе художественного литья. 
16 мая 1993 фигура атамана была вторично открыта на 
старом постаменте.

Лит.: Долгов. С. 22; Педашенко (2). С. 46–47; Ашик. 
С. 303–304; Кулишов В. И. В низовьях Дона. М., 1987. 
С. 101–102; Воссозданный монумент. Ростов-на-Дону, 
1993; Кирсанов Е. // www.novoch.ru.

К. Г. Сокол
ПоГиБШим в ПолтАвсКоЙ Битве ПАмЯт-
НиК. Погибшие в Полтавском сражении русские 
солдаты были похоронены 28 июня 1709 в братской 
могиле на поле битвы. На насыпанном над могилой 
кургане был поставлен простой деревянный крест. По 
мере обветшания один крест заменялся другим. В 1811 
помещик И. С. Судиенко выделил на увековечение па-
мяти погибших внушительную сумму – 100 тыс. руб. 
ассигнациями. Только в 1856 на часть этих денег рядом 
с могилой была выстроена Сампсониевская церковь. 
В к. XIX в. на капитал Судиенко на могиле сооружен 
постоянный памятник, выполненный по проекту 
 архит. Никонова. Памятник был открыт 11 сент. 1895. 
Это 6-метровый православный крест из серого гранита 
на невысоком постаменте наверху кургана. Надпись на 
памятнике гласит: «Погребены бригадир Феленгейм, 

Памятник погибшим в Полтавской битве. 1895 г.

полковники Нечаев и Лов, подполковник Козлов, 
майоры Кропотов, Эрнст и Гельд, обер-офицеров 45, 
капралов и рядовых 1293, всего погребено 1345 чело-
век». К кресту от подножия кургана поднимается гра-
нитная лестница с ажурными перилами. Внизу у ее 
начала помещается плита с подробной надписью, рас-
сказывающей о создании памятника. 

Пострадавший в Отечественную войну памятник 
был отреставрирован в 1959 и в наши дни выглядит так 
же, как и более столетия назад.

Лит.: Нива. 1895. № 40; Стрищенко. С. 44–45.
К. Г. Сокол

ПоЗеН леонид владимирович (1849–1921), скуль-
птор. Окончил в 1873 юридический факультет С.-Пе-

Л. В. Позен. Слепой бандурист с провожатым. 1882 г.

ПоГиБШим в ПолтАвсКоЙ Битве ПАмЯтНиК
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Л. В. Позен. Нищий. Терракота. ГТГ. 1887 г. 

тербургского университета. Специального художе-
ственного образования не получил. С 1882 – участник 
Передвижных выставок. Наиболее известные произ-
ведения Позена – «Нищий» (1887; ГТГ и ГРМ), как 
и «Лирник с поводырем» (1883; КМРИ), – свидетель-
ствуют о чисто иллюстративном понимании задач 
скульптуры. В них много натуралистических деталей. 

Ист.: Нейман М. Л. Скульптура // История русского 
искусства. Т. X, кн. 2. М., 1965. С. 226.
ПотемКиНу Г. А. ПАмЯтНиК, в Херсоне. За за-
слуги в обустройстве юга России Потемкин получил 
титул Светлейшего князя Таврического. В его честь 
были сооружены 2 памятника; кроме того, князь был 
изображен на памятнике Тысячелетию России и 5 па-
мятниках Екатерине II (в Екатеринодаре, Одессе, 
 С.-Петербурге, Симферополе и Царском Селе).

Главный памятник Потемкину был поставлен в 
Херсоне. Это свое детище князь особенно любил, 
здесь он и был похоронен. Еще в росписи наград за 
турецкую войну от 2 сент. 1793 Екатерина повелела 
воздвигнуть в Херсоне памятник Потемкину. Одна-

ко исполнено это было значительно позже, усилиями 
другого устроителя Новороссии – графа Воронцова. 
Его ходатайство было одобрено 23 дек. 1825 Никола-
ем I. Тогда же скульпт. И. П. Мартос выполнил про-
ект памятника в классической манере. Первоначально 
он планировал поместить по углам постамента фигу-
ры Марса, Нептуна, Аполлона и Геркулеса. В таком 
5-фигурном варианте стоимость памятника составила 
130 тыс. руб. Однако денег было собрано существенно 
меньше, и в окончательном варианте осталась только 
фигура Потемкина. Мартос работал над моделью па-
мятника в 1828–30. В это время стало модным изо-
бражать героев памятников в современной им одежде, 
что встречало сопротивление мастеров старой школы, 
признававших лишь античную тогу. Мартос же при-
шел к промежуточному варианту, одев стоящего По-
темкина в средневековые доспехи с орнаментом и на-
кинутый наподобие мантии плащ. Шаровары на ногах 
напоминали о введенной Потемкиным свободной 
и удобной форме Русской армии. Левой рукой князь 
опирался на меч, в правой держал фельдмаршальский 
жезл, у его ног лежал рыцарский шлем. Статую от-
лил в 1831 в С.-Петербурге литейщик В. П. Якимов. 
Бронзовая фигура стояла на гранитном постаменте, 
выполненном архит. Ф. К. Боффо и украшенном со 
всех сторон бронзовыми досками. На передней был 
изображен герб князя, на задней – надпись: «Князю 
Потемкину-Таврическому – Новороссийский край». 
На боковых досках помещалась надпись на русском 
языке и латыни: «Памятник сей воздвигнут в царство-

Памятник Г. А. Потемкину. Скульпт. И. П. Мартос. Херсон. 1837 г.
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вание императора Николая Первого, при новороссий-
ском и бессарабском губернаторе графе Воронцове и 
при херсонском гражданском губернаторе действи-
тельном статском советнике Ганскау в 1836 году». Ме-
стом для установки памятника был выбран заросший 
пустырь в центре города. Открытие монумента состоя-
лось 24 нояб. 1837. Через год вокруг памятника были 
высажены акации и разбит бульвар. Памятник окру-
жили цепью на 12 чугунных столбах. 

Вскоре после революции памятник был закрыт 
брезентом и в таком виде простоял несколько лет. 
27 апр. 1921 статую Потемкина сняли и перенесли на 
территорию херсонского музея. Там она находилась до 
н. 1944, когда была вывезена отступавшими немцами; 
на этом ее следы теряются. Место на потемкинском 
постаменте в 1922 занял бюст Маркса, а в 1958 – его 
фигура. Последние годы постамент стоял пустой. Со-
всем недавно памятник был восстановлен. Достаточ-
но вольную интерпретацию работы Мартоса создал 
скульпт. Ю. Степанян. Памятник был торжественно 
открыт на историческом постаменте 19 сент. 2003 во 
время празднования 225-летия Херсона.

Лит.: Долгов. С. 20; Ширяев (1). С. 15–16; РС. 1875. 
№ 10; 1899. № 4; ИВ. 1905. № 10; Карпова Е. В. Новое про-
изведение И. П. Мартоса. К истории создания памятника 
Г. А. Потемкину-Таврическому в Херсоне // Памятники 
культуры. Новые открытия. 1982. Л., 1984. С. 355–364; 
Кухар-Онышко Н. А., Пиворович В. Б. Жизнь и смерть свет-
лейшего князя Потемкина Григория Александровича. 
Николаев, 2002. С. 96–103; Русская правда. 2003. 24 окт.; 
ЗР. С. 20–23.

К. Г. Сокол
ПРжевАлЬсКому Н. м. ПАмЯтНиК, в С.-Пе-
тербурге. Николай Михайлович Пржевальский (1839–
1888) – известный русский путешественник и иссле-
дователь, возглавлявший 4 экспедиции в Центральную 
Азию. Им впервые были описаны обширные простран-
ства Монголии, Тибета, Кашгара, открыто множество 
хребтов, рек, озер, новых видов растений и животных. 
Изучая огромные безлюдные пространства, лежа-
щие между российскими и английскими владениями, 
генерал-майор Генерального штаба Пржевальский ре-
шал не только географические, но также политические 
и военные задачи. Через 4 года после смерти ученого 
ему был открыт памятник в центре столицы Империи.

С инициативой установки памятника выступило 
Императорское географическое общество. Местом 
установки был выбран Александровский сад перед зда-
нием Адмиралтейства. Необходимые 20 тыс. руб. были 
собраны по подписке уже в 1890. Проект памятника 
выполнил друг Пржевальского – генерал А. А. Биль-
дерлинг.

Открытие памятника состоялось 20 окт. 1892. Он 
представляет собой бюст путешественника в мундире 
с погонами и аксельбантами, стоящий на постамен-
те в виде скалы серого гранита. У подножия скалы 
лежит навьюченный двугорбый верблюд – главное 
средство передвижения в пустынях Азии. Бюст гене-
рала и фигура верблюда отлиты из бронзы по моде-
ли скульпт. И. Н. Шредера на петербургском заводе 
К. Берто. Надпись на скале гласит: «Пржевальскому, 
первому исследователю природы Центральной Азии». 
На задней стороне постамента значится: «Император-
ское русское географическое общество на приноше-
ния почитателей. 1892 г.». Высота бюста – 1,5 м, по-
стамента – 3,3 м.

Памятник Н. М. Пржевальскому. Скульпт. И. Н. Шредер. С.-Петербург. 
1892 г.

Памятник сохранился в первоначальном виде.
Лит.: РИ. 1890. № 209; Памятники Петербурга и Мо-

сквы с историческим обозрением. СПб., 1894. С. 30; ПЛ. 
С. 229–230.

К. Г. Сокол
ПРиНцу олЬдеНБуРГсКому ПАмЯтНиК, в 
 С.-Петербурге, открыт 5 июня 1889 в присутствии 

Памятник принцу Ольденбургскому. Скульпт. И. Н. Шредер. С.-Петербург. 
1889 г.
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Александра III перед зданием Мариинской больницы 
на Литейном просп. Скульпт. И. Н. Шредер изобразил 
принца в полный рост, в сюртуке с эполетами. Левой 
рукой он опирался на тумбу с 2 книгами, палец правой 
руки был заложен за пуговицу сюртука. Бронзовую 
фигуру отливали на петербургском заводе К. Берто. 
Она стояла на 4-гранном гранитном постаменте. На 
лицевой грани – надпись: «Просвещенному благотво-
рителю принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому. 
1812–1871». На 3 других гранях постамента находились 
бронзовые барельефы, изображавшие принца среди 
питомцев училища правоведения, среди воспитанниц 
женского учебного заведения и у постели больного. 

В 1930 этот красивый памятник был отправлен на 
переплавку. Ныне его место перед оградой дома № 56 
по Литейному просп. занимает чаша на гранитной 
тумбе.

Лит.: ИВ. 1889. № 8; 1909. № 9; ССП. Т. 2. С. 247.
К. Г. Сокол

ПРоКоФЬев иван Прокофьевич (1758–1828), скуль-
птор. Родился в С.-Петербурге. Сын «закройного ма-
стера по конюшенной части», поступил в Академию 
художеств в 1764 одновременно с И. П. Мартосом, 
М. И. Козловским и Ф. Ф. Щедриным, но был значи-
тельно моложе их и прошел несколько иную школу. 
Правда, успел поучиться у Н.-Ф. Жилле, но уже с 1776 
руководящая роль в скульптурном классе стала пере-
ходить к Ф. Г. Гордееву – одному из основоположников 
русского классицизма, и Прокофьев в последние годы 
пребывания в Академии художеств (1776–78) был его 
учеником.

Новые тенденции, принесенные в академическую 
школу Гордеевым, оказали на Прокофьева решающее 
влияние. По сравнению с ученическими барельефами 
первых выпускников скульптурного класса конкурс-
ный барельеф Прокофьева «Проклятие Хама» (гипс, 
1778; НИМРАХ) представляет собой явление иного 
стиля. В нем нет и намека на стремительную динамич-
ность исторических сцен Козловского и Щедрина, на 
их нарочитую асимметрию в композиции и подчерк-
нутые живописные эффекты светотени. Прокофьев 
избегал сложных ракурсов и резких контрастов движе-
ния; своим фигурам, поставленным по большей части 
в чистый профиль или фас, он придавал величавые, 
спокойные позы. Пластика «Проклятия Хама», ясная 
и классически уравновешенная, отвечает новым идеа-
лам благородной и спокойной красоты.

В 1780–84 учился в Париже. За этот срок он успел 
проявить необыкновенную творческую активность. Он 
рисовал с натуры и с памятников искусства, копировал 
работы своего учителя П. Жюльена, исполнял скуль-
птурные этюды: «Мальчик сидящий» (1780), «Мальчик 
с натуры для учения» (1781); делал самостоятельные 
композиции на библейские, мифологические и аллего-
рические темы в круглой пластике: «Морфей» (1782), 
«Моисей» (1782), группа, «изображающая в аллегори-
ческом виде имп. Екатерину II» (1783); в барельефе: 
«Пастух, уязвленный змеей» (1782), «Амидас» (1782), 
«Воскресение мертвого, брошенного на кости пророка 
Елисея» (1783); наконец, активно выступал в качестве 
портретиста. Уже в первый год пребывания в Париже, в 
1870, Прокофьев вылепил с натуры бюст кн. Гагариной, 
в следующем, 1781, сделал бюст некоего американца 
и 2 восковых портретных медальона, а возвращаясь в 
1784 на родину и остановившись проездом в Берлине и 
Штеттине, исполнил еще 6 портретов.

Из всего этого довольно обширного списка дошли 
до наших дней только 2 работы – статуя «Морфей» и 
небольшая статуэтка, изображающая Моисея со скри-
жалями. В обоих произведениях ясно отразились веду-
щие тенденции раннего творчества Прокофьева.

После возвращения Прокофьева на родину Горде-
ев, руководивший скульптурным классом Академии 
художеств, приветливо встретил бывшего ученика и 
предложил ему выполнить программу для получения 
звания «назначенного» (т. к. ни «Морфей», ни тем бо-
лее маленький «Моисей» не казались достаточно зна-
чительными для присуждения за них академического 
звания). Исполняя заданную программу, Прокофьев 
всего за месяц создал одно из лучших произведений 
– «статую Актеона, превращенного в оленя Дианой за 
то, что любопытством своим обеспокоил богиню, ку-
пающуюся со своими нимфами» (бронза, 1784; ГРМ). 

В «Актеоне» уже в полной мере проявилась творче-
ская зрелость молодого Прокофьева, до конца раскры-
лись все характерные особенности его пластической 
системы.

Воссоздавая в скульптуре рассказ из «Метаморфоз» 
Овидия о превращении человека в зверя, Прокофьев 
менее всего стремился подчеркнуть трагическую сто-

И. П. Прокофьев. Актеон, преследуемый собаками. Бронза. ГТГ. 1784 г.
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рону мифа. Сюжетные и психологические возможно-
сти, которые открывались перед художником в стихах 
Овидия, сознательно обойдены Прокофьевым.

Звание «назначенного» было присуждено Проко-
фьеву в сент. 1784, сразу по завершении работы над 
статуей. В следующем, 1785, он стал академиком и 
адъюнкт-профессором. Успех «Актеона» открыл ху-
дожнику путь не только к академическим званиям, но 
и к большим казенным и частным заказам.

2-я пол. 1780-х была для Прокофьева периодом 
необыкновенного творческого подъема. Продуктив-
ность художника в эти годы кажется беспримерной. 
В последние месяцы 1784 он выполнил кроме «Актео-
на» еще 10 декоративных фигур и барельефов, в т. ч. 
3 медальона, изображающих «Детские забавы», – для 
дома президента Академии художеств И. И. Бецкого, 
а в 1785–89 – ок. 100 разнообразных работ из мра-
мора, гипса и обожженной глины. Среди них необ-
ходимо назвать «Минерву с признаками художеств» 
– гипсовую модель большой, вырезанной из дерева 
декоративной фигуры, поставленной на купол здания 
Академии художеств (1785; в 1819 эта фигура, испор-
ченная непогодой, была разобрана); 12 аллегориче-
ских фигур, изображавших 12 месяцев, для парадных 
сеней дворца в Павловске (гипс, 1785); 13 барельефов 
для того же дворца (гипс, 1787) и, в первую очередь, за-
мечательную серию барельефов, поныне украшающих 
конференц-зал и парадную лестницу Академии худо-
жеств (гипс, 1785–86).

В русской декоративной скульптуре 1780-х эта се-
рия барельефов стоит в одном ряду с работами Козлов-
ского в Мраморном дворце и царскосельском Храме 
дружбы, не уступая последним ни по уровню мастер-
ства, ни по строгой последовательности в осуществле-
нии принципов нового стиля.

В барельефах Академии художеств нет ни сложной 
общественной проблематики, ни пафоса граждан-
ственности, столь торжественно звучащего в «Про-

И. П. Прокофьев. Гений и художества. Барельеф. Гипс. НИМРАХ. 1785–1786 гг.

щании Регула» и «Спасении Рима Камиллом». Рядом с 
Козловским, страстным проповедником идей дворян-
ского Просвещения, Прокофьев выглядит мечтатель-
ным лириком, далеким от прямого участия в обще-
ственной борьбе. Но это не мешает Прокофьеву быть 
соратником Козловского в создании и развитии клас-
сицистического направления в русской скульптуре. В 
одном отношении – именно в поисках синтеза между 
скульптурой и архитектурой, являвшегося одной из 
центральных проблем искусства классицизма, – Про-
кофьев пошел даже дальше Козловского, сознательно 
подчинив композицию барельефов архитектурным 
членениям украшаемых стен, люнетов и полукруглых 
наддверий.

Общей темой барельефов Прокофьева в Академии 
художеств является аллегорическое прославление ис-
кусств: «Аполлон среди муз», «Кифаред и три знатней-
ших художества», «Рисование», «Живопись и скуль-
птура», «Гений и художества» и т. п., олицетворив их в 
облике женских и юношеских фигур. Аллегории Про-
кофьева обычно незамысловаты. Так, «Рисование» 
представлено в виде женщины, рисующей стоящего 
перед ней юношу. «Живопись и скульптура» – в виде 
женщин, держащих палитру и скульптурный бюст. По 
сравнению с изощренной системой аллегорических 
уподоблений и сложными историко-мифологическими 
темами, развитыми в скульптуре Козловского (и позд-
нее – Мартоса), сюжетная выдумка Прокофьева ка-
жется наивной и простодушной. В его композициях 
нет развернутого повествования и драматического 
действия, нет и оттенка литературности. Образ чело-
века Прокофьев трактовал не с общественных, «граж-
данственных» позиций, как Козловский, а в более 
интимном, лирическом плане. Персонажи барелье-
фов Прокофьева не выступают в качестве носителей 
той или иной отвлеченной идеи, не олицетворяют 
абстрактно понятые «страсти», «пороки» и «доброде-
тели», как это иногда бывало у мастеров классицизма; 
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характеристика, которую Прокофьев давал героям, 
всегда более жизненна, разнообразна и поэтому более 
человечна. Поэтическое чувство, наполняющее ком-
позиции Прокофьева, выражено не столько в сюжете, 
сколько в самых средствах изображения, в плавном 
течении контурных линий, охватывающих форму, в 
тонкой и вместе с тем смело обобщенной моделировке 
объемов, в торжественных, как бы замедленных дви-
жениях фигур.

По принципам художественного решения барелье-
фы Прокофьева еще более строги и классичны, чем 
работы Козловского в Мраморном дворце и Храме 
дружбы. Прокофьев избегал сложных ракурсов, резких 
движений и иллюзорной глубины. Его композиции 
развертываются в условном, отвлеченном простран-
стве, без архитектурно-пейзажного фона. Согласно 
схеме, сложившейся еще в раннем классицизме, про-
странство четко расчленяется на 3 последовательных 
плана, выявленных путем умелого изменения высоты 
рельефа. Но и в этой подчеркнуто классической рабо-
те, как бы программной для раннего русского класси-
цизма, неизменно ощущается характерное для Про-
кофьева чувство натуры, точность и меткость живых 
художнических наблюдений.

За исключением серии барельефов в Академии ху-
дожеств, до наших дней не дошла ни одна из многочис-
ленных работ, исполненных Прокофьевым в 1780-х; 
очень немногое сохранилось и от работ следующего 
десятилетия, также отмеченного большой творческой 
продуктивностью и чрезвычайно важного для развития 
искусства Прокофьева. Судя по списку произведений, 
составленному Н. П. Собко на основании архивных 
данных, Прокофьев не пренебрегал никакими видами 
скульптурной работы. Наряду с сериями портретных 
бюстов и декоративных статуй и барельефов он выпол-
нял заказы полуремесленного характера – копии с чу-
жих произведений, гербы и маски для фасадов зданий, 
лепные кронштейны, орнаменты и трофеи для украше-
ния надгробий, всевозможные работы в мелкой деко-
ративной пластике и медальоны для перстней. Обилие 
заказов почти не оставляло скульптору времени для 
работы в бронзе и мраморе; далеко не все сделанное 
им было даже отформовано в гипсе. Чаще Прокофьев 
довольствовался обожженной глиной. Большинство 
его произведений известны только по названиям и 
отчасти – по рисункам скульптора, хранящимся в со-
брании Русского музея. В рисунках Прокофьева пре-
обладают эскизы и воспроизведения его скульптурных 
работ и зарисовки картин и статуй великих мастеров. 
Лишь изредка, как бы мимоходом, Прокофьев набра-
сывал на бумаге какую-нибудь остро подмеченную 
живую сценку с натуры. Есть листы, в которых рядом 
с изображением античного барельефа 2-3 беглыми ли-
ниями намечена голова русской крестьянки или силу-
эт спящего мальчика. Есть внимательные, тщательно 
проработанные штудии натурщиков и необыкновенно 
живые зарисовки зверей. Рисунки представляют собой 
как бы интимный дневник художника, вовсе не пред-
назначенный к опубликованию. Но эти подчеркнуто 
скромные и, казалось бы, чисто прикладные наброски 
отмечены таким вдохновенным и виртуозным мастер-
ством, что трудно переоценить их значение.

Только по дошедшему до нас рисунку известна одна 
из наиболее значительных скульптурных работ Про-
кофьева – статуя Екатерины II в виде богини Теллы 
(1790), некогда украшавшая присутственный зал Вос-

питательного дома (там же находились и 3 барельефа 
Прокофьева, связанные по теме со статуей и аллего-
рически изображавшие «сохранную, ссудную и вдовью 
казну»).

Рисунок представляет величественную женскую 
фигуру, поставленную фронтально, со слегка склонен-
ной головой и несколько выдвинутым вперед правым 
коленом. На ней античный хитон и широкий плащ, 
которым она прикрывает 2 крошечных детей, протя-
гивающих к ней руки. Силуэт ее вписывается в форму 
пирамиды, а драпировки плаща, ниспадающие широ-
кими вертикальными складками, ритмически связы-
вают между собой все 3 фигуры, сообщая композиции 
строгую замкнутость и цельность.

Скульптор придал статуе выражение милосердия 
и вместе с тем – величавого спокойствия. Черты лица 
прокофьевской Теллы лишь отдаленно напоминают 
облик императрицы. Подобно «Екатерине в образе 
Минервы» Козловского, статуя представляла собою не 
портрет, а классическую аллегорию, далекую от форм 
живой натуры.

В работе Прокофьева нет официального холодка, 
который присущ статуе Козловского. Создавая ал-
легорию милосердия к обездоленным детям, Проко-
фьев наполнил ее подлинным и взволнованным чув-
ством. Недаром в его декоративных барельефах так 
часто встречается тема детских игр и детских забав. 
Не случайно образы детей введены даже в барельефы 
Академии художеств, аллегорически прославляющие 
искусство. Идиллические детские образы, созданные 
Прокофьевым, воплощают лирическое, отчасти уже 
связанное с сентиментализмом направление в скуль-
птуре раннего русского классицизма, нашедшее из-
вестное отражение и в творчестве Козловского.

И. П. Прокофьев. Портрет А. Е. Лабзиной. Бюст. Терракота. ГРМ. 1802 г.
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В течение всей жизни – от пенсионерства до глу-
бокой старости – Прокофьев отдавал много сил и 
времени портретной скульптуре. В списке его работ 
числятся ок. 50 бюстов и медальонов (частью, правда, 
исполненных не с натуры, а с живописных портре-
тов и посмертно снятых гипсовых масок). Известно, 
что Прокофьев делал портреты Н. И. Бецкого, поэта 
М. Н. Муравьева, казачьего генерала Платова, Арак-
чеева; последней работой скульптора, исполненной 
незадолго до предсмертной болезни, был портретный 
бюст польского поэта Станислава Трембецкого.

Из всей этой довольно обширной портретной га-
лереи сохранились только 2 бюста, изображающих 
конференц-секретаря Академии художеств А. Ф. Лаб-
зина и его жену А. Е. Лабзину (терракота, 1802; ГРМ).  
Эти портреты составляют как бы переходную ступень 
между реалистическими созданиями Ф. И. Шубина 
и классицизирующим портретом, образцы которого 
можно найти у Мартоса и который получил значитель-
ное развитие в первые десятилетия XIX в.

От системы классицизма Прокофьев взял, в сущ-
ности, только внешнюю сторону. Композиция обоих 
бюстов строго фронтальна и симметрична, силуэты 
обобщены, драпировки расположены спокойными, 
широкими складками. Правда, в бюсте А. Ф. Лабзи-
на эти классицизирующие моменты проведены менее 
последовательно и принципы монументализации пор-
трета выражены слабее, чем в бюсте А. Е. Лабзиной. 
Но и в последнем черты классики воспринимаются 
как нечто не связанное с самим образом и даже про-
тиворечащее реалистической тенденции Прокофьева, 
которая выступает в его портретных работах вполне 
явственно. По основам понимания задач портрета 

И. П. Прокофьев. Волхов и Нева. Эскиз скульптурной группы. Терракота. ГРМ. 1801 г. 

Прокофьев тесно примыкает к шубинской традиции, 
хотя, бесспорно, и уступает Шубину по силе реалисти-
ческого раскрытия внутреннего мира изображаемых 
им людей. 

В 1800–01 Прокофьев создал несколько декоратив-
ных скульптур, предназначенных для обновлявшегося 
Большого каскада в Петергофе.

Грандиозный декоративный ансамбль Большого 
каскада, возникший еще в 1-й пол. XVIII столетия, 
ставил перед скульпторами нового поколения особен-
но трудные задачи: не изменяя принципам искусства, 
они должны были считаться с характером уже суще-
ствующего оформления. По-видимому, этим объясня-
ется усиление в работах Прокофьева барочных черт.

В лирике «Пастушка Акида» (1800) и торжествен-
ной патетике «Волхова» (1801), олицетворенного в 
образе бородатого старца, еще заметны отзвуки клас-
сических идеалов «благородной простоты и спокой-
ного величия». Но обеим статуям придано широкое, 
живое движение, в лепке резко подчеркнута муску-
латура и выражены сильные живописные контрасты 
света и тени. Еще более драматический характер носит 
группа «Тритоны, держащие рог изобилия» (1800). По 
верному замечанию С. К. Исакова, «композиционное 
построение сказочных хвостатых очеловеченных фи-
гур тритонов, с предельным напряжением дующих в 
раковины, порывисто изогнутые позы их... все это, в 
сочетании с четко изогнутыми струями воды, взлета-
ющими из раковин, сообщает группе Прокофьева ярко 
выраженный барочный характер, страстный, бурно-
стремительный, и роднит ее с остатками первоначаль-
ной декорировки каскада, с бюстами Пьетро Баратта, 
с работами Растрелли».

ПРоКоФЬев и. П.
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Размах строительства общественных зданий в С.-
Петербурге в 1-м десятилетии XIX в. и повышение роли 
скульптуры в их декоративном оформлении требовал 
широкого участия в работах русских ваятелей. В нача-
ле нового столетия Прокофьев наряду со Щедриным, 
Мартосом и другими, более молодыми скульпторами 
был привлечен к созданию цикла произведений, кото-
рыми украшался воздвигавшийся Казанский собор.

Прокофьев изваял из пудостского камня огром-
ный фриз, помещенный на аттике западного проез-
да колоннады Казанского собора – «Медный змий» 
(1806–07). При сравнении со щедринским «Несением 
креста» барельеф Прокофьева выглядит более стро-
гим. Весьма последовательно выдержано чередование 
пространственных планов, более четко расчленены 
группы фигур, составляющих композицию; действие 
разворачивается на гладком, абстрактном фоне, ли-
шенном каких-либо признаков иллюзорной глубины. 
Достаточно сопоставить «Медного змия» с фризом 
«Источение воды» на аттике восточного проезда ко-
лоннады, чтобы убедиться, как далек был Прокофьев 
от зрелого классицизма, уже сложившегося в н. XIX в. 
в творчестве Мартоса.

Сходство темы особенно подчеркивает глубокие 
различия в ее понимании и трактовке.

Оба скульптора – и Мартос, и Прокофьев – взяли 
для рельефов библейские сюжеты, повеству ющие о 
скитаниях евреев в пустыне. В обоих рельефах главным 
героем является Моисей, и его изображение стано-
вится центром обеих композиций. Но Мартос выбрал 
героический аспект темы и придал своему Мои сею 
облик народного вождя, а более импульсивный и тем-
пераментный Прокофьев сосредоточил внимание на 
драматической стороне сюжета и подчеркнул трагиче-
ские переживания персонажей.

В центре рельефа Моисей воздвигает спаситель-
ное изваяние медного змия, а справа и слева тянутся 
к нему жаждущие исцеления. Чтобы подчеркнуть мо-
тив движения, Прокофьев сделал композицию асим-
метричной, несколько перегрузив правую ее часть и 
облегчив левую. Две психологические темы раскрыты 
в рельефе – тема страдания, изнеможения и отчаяния 

И. П. Прокофьев. Медный змий. Фрагмент барельефа. Пудостский камень. С.-Петербург. Казанский собор. 1806–1807 гг. 

и тема надежды и страстной борьбы за жизнь. Персо-
нажи Прокофьева представлены в сложных поворотах 
и ракурсах: одни лежат, другие опускаются на колени 
и простирают руки, третьи в порывистом движении 
устремляются к змию, четвертые поддерживают и не-
сут умирающих. Напряженная и взволнованная эмо-
циональность композиции Прокофьева противостоит 
величавому спокойствию мартосовского «Источения 
воды». Кроме «Медного змия» Прокофьев исполнил 
для Казанского собора ряд других работ в барельефе 
и круглой пластике, но ни одна не сохранилась, за 
исключением бронзовой статуи ап. Андрея, начатой 
Прокофьевым, но впоследствии оставленной им и за-
конченной В. И. Демут-Малиновским.

Позднее творчество Прокофьева все дальше отхо-
дит от системы классицизма. Новые героические за-
дачи, встававшие перед монументальной скульптурой 
в н. XIX в., ее возвышенный и вместе с тем идеализи-
рующий стиль остались чужды Прокофьеву. При всем 
мастерстве отдельных поздних его работ он стоял не-
сколько особняком в художественной жизни того вре-
мени.

В 1812 Прокофьев работал над проектом конно-
го памятника Ивану Грозному по заказу казанского 
 архим. Амвросия. Терракотовая модель, исполненная 
Прокофьевым, до нас не дошла, но сохранился эскиз-
ный рисунок (ГРМ), дающий достаточно ясное пред-
ставление о работе скульптора.

Трудно представить нечто более далекое от зрелого 
классицизма, нежели замысел Прокофьева. Грозный 
представлен на вздыбленном, стремительно мчащемся 
коне; у ног его издыхает поверженный дракон. Эскиз 
приводит на память традиционные иконописные изо-
бражения Георгия Победоносца и одновременно – 
статую П. Фальконе. Но по сравнению с последней в 
работе Прокофьева намеренно усилены динамические 
моменты. Это сказывается и в напряженных живопис-
ных контрастах светотени, и в подчеркнутой диагона-
ли композиции, и в обилии ракурсов и эффектных по-
воротов в фигурах коня и всадника. 

Не менее сложной по композиционным и пласти-
ческим особенностям является маленькая терракото-
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вая группа «Борцы» (1818). Во всем построении преоб-
ладают мотивы динамики. Фигуры борцов с их резко 
подчеркнутой мускулатурой и напряженными лицами 
представлены в неукротимом порыве движения. Здесь 
отчетливее, чем в других работах Прокофьева, высту-
пают реалистические тенденции его творчества, уме-
ние остро видеть живую натуру.

Но самым ярким свидетельством разрыва Про-
кофьева с системой классицизма является модель 
неосуществленной скульптурной группы для фонтана 
«Триумф Нептуна» (терракота, 1817; ГРМ). Группа по-
строена на контрастном движении пластических масс 
и насквозь пронизана бурной динамикой. В неистовом 
порыве вырываются кони, и мощным усилием удержи-
вают их водители. Ветер взметает плащ Нептуна, дра-
пируя его тревожными асимметричными складками. 
Резко противопоставлены густые тени в углублениях 
и выдвинутые вперед освещенные части. Но все это 
богатство пластических мотивов замкнуто в цельную 
форму, сведено к композиционному единству.

До нашего времени дошла лишь ничтожная часть 
поздних работ Прокофьева, исполненных между 1807 
(годом окончания «Медного змия») и 1822. В списке 
его произведений за этот период – ок. 100 декоратив-
ных барельефов, статуй и групп, а также портретных 

И. П. Прокофьев. Борцы. Скульптурная группа. Терракота. ГРМ. 1818 г.

бюстов. Но, за исключением горельефа «Воспитание», 
украшающего чугунную лестницу Академии худо-
жеств (1819–20), ни один из поздних замыслов Про-
кофьева не был использован в архитектуре и не вышел 
из стадии модели. Так и должно было случиться. На-
правление, которое приняло творчество Прокофьева 
во 2-м десятилетии XIX в., значительно расходилось 
с тенденциями, господствовавшими в русском искус-
стве этого времени. Талант Прокофьева не ослабел с 
годами, его мастерство непрерывно росло. Но рядом 
с произведениями Мартоса и его учеников последние 
работы Прокофьева кажутся архаичными и принадле-
жащими прошлой эпохе.

Ист.: Петров В. Н. Развитие принципов классицизма 
в творчестве Ф. Ф. Щедрина и И. П. Прокофьева // Исто-
рия русского искусства. Т. VI. М., 1961. С. 436–471.
ПуШКиНу А. с. ПАмЯтНиК, в москве. В 1860 вы-
пускники Царскосельского лицея, готовившиеся от-
мечать его 50-летие, выразили желание поставить па-
мятник знаменитому однокашнику в лицейском саду. 
В нояб. Александр II разрешил сбор средств, однако он 
шел очень вяло. В марте 1871 последовало распоряже-
ние возводить памятник в Москве, и по этому поводу 
было выпущено специальное воззвание, которое по-
служило причиной потока пожертвований, превысив-
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ших вскоре 100 тыс. руб. Местом установки памятника 
была выбрана Страстная площадь, а в 1873 состоялся 
конкурс проектов. Он не дал результата, и в следующем 
году был проведен 2-й конкурс, где были представлены 
19 работ. Для окончательного решения вопроса в 1875 
провели последний, 3-й конкурс, на котором состяза-
лись модели скульпторов П. П. Забелло и А. М. Опеку-
шина. Победителем признали последнего, после чего 
он приступил к изготовлению гипсовой фигуры поэта. 
По ней на петербургском заводе Кохуна была отлита 
бронзовая статуя высотой 4,4 м. В Москве по проек-
ту архит. И. С. Богомолова был сооружен постамент 
из темно-серого и темно-красного сердобольского 
гранита, а также бронзовые тумбы и чугунные фона-
ри вокруг него. Строительными работами руководил 
подрядчик А. А. Баринов. 11-метровый памятник был 
готов к 1880 и обошелся в 87 510 руб. Он стоял в на-
чале Тверского б-ра, лицом к Страстному монастырю. 
6 июня 1880 состоялось открытие монумента. Перед 
собравшимися предстала фигура медленно идущего 
поэта с задумчиво склоненной головой. Правая его 
рука заложена за борт сюртука, в опущенной левой он 
держит шляпу. На передней грани постамента – над-
пись: «Пушкину» и изображение пера в лавровом вен-
ке. На боковых гранях находились двустишия из пуш-

Памятник А. С. Пушкину. Скульпт. А. М. Опекушин. Москва. 1880 г.

кинского «Памятника» (первое, правда, в искаженном 
цензурой варианте): «И долго буду тем народу я любе-
зен, что чувства добрые я лирой пробуждал» и «Слух 
обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня 
всяк сущий в ней язык». На задней грани значилось: 
«Сооружен 1880 года». Торжества открытия памятника 
собрали многотысячную толпу народа и продолжались 
3 дня. У монумента с речами выступили Тургенев, До-
стоевский, Островский, Майков и др. 

В 1937, в столетие Пушкина, искаженные двусти-
шия были заменены подлинными четверостишиями. 
В 1949 при реконструкции Пушкинской площади 
памятник перенесли на другую сторону ул. Горького 
(Тверской) и поставили в сквере на месте снесенного 
Страстного монастыря.

Лит.: Педашенко (4). С. 3–8; Суслов И. М. Памятник 
Пушкину в Москве. М., 1968; Кожевников. С. 141–144; 
Гдалин (1). 1–15; Кононов. С. 9–11.

К. Г. Сокол
ПуШКиНу А. с. ПАмЯтНиК, в остафьево, от-
крыт 15 июля 1913 одновременно с памятниками 
Жуковскому и Вяземскому. Памятник представлял со-
бой небольшую бронзовую фигуру поэта, отлитую 
на петербургском заводе Морана с гипсовой модели 
скульпт. А. М. Опекушина. Пьедестал был выполнен 
по проекту архит. Н. З. Панова из красного поли-
рованного гранита. В верхней части его опоясывала 
бронзовая лента с орнаментом, ниже – 2 крылатые 
женские фигуры держали лавровый венок. В средней 
части пьедестала был укреплен бронзовый барельеф, 
изобража ющий Пушкина, сидящего в круглой зале 
остафьевского дома. Ниже были вырезаны надписи: 

Памятник А. С. Пушкину. Скульпт. А. М. Опекушин. Остафьево. 1913 г.

ПуШКиНу А. с. ПАмЯтНиК, в остафьево
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«Он между нами жил» и «Пушкину». На боковых гра-
нях постамента вырезаны пушкинские стихи, на зад-
ней – помещены фамилии создателей памятника. По 
углам подножия пьедестала на гранитном основании 
лежали 4 бронзовых венка, перевитых лентами. 

В 1937 фигура поэта была вывезена в Ленинград, а 
затем передана в музей Пушкина в Москве. Вместо нее 
на пьедестале был поставлен бюст Пушкина. Кроме 
того, в советское время с памятника исчезли крылатые 
фигуры, лента с орнаментом и венки. В 1999, к 200-
летию поэта, памятник был полностью восстановлен 
в первоначальном виде.

Лит.: Керов. С. 67–69; Печерский М. Д. Остафьево. М., 
1988. С. 101–103; Квятковская Н. К. Остафьево. М., 1990. 
С. 212, 217, 224; Гдалин (1). I–18; Кононов. С. 37–38.

К. Г. Сокол
ПуШКиНу А. с. ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге. По-
сле необычного всенародного подъема, связанного с 
открытием первого памятника Пушкину в Москве, вла-
сти С.-Петербурга решили поставить памятник поэту 
и в столице. Заказ на его изготовление был сделан ав-
тору московского памятника – скульпт. А. М. Опеку-
шину. Он предложил установить один из вариантов, 
выполненных им для московского конкурса. Пушкин 
изображен в полный рост, руки скрещены на груди, 
в левой он держит книгу. Фигура поэта высотой 2,3 м 
была изготовлена из бронзированного цинка на за-
воде Морана. Постамент памятника, выполненный 
архит. Н. Л. Бенуа, представляет собой 3-метровый 
4-гранный пилон черного полированного гранита. 
На его передней грани вырезано: «Александр Сер-
геевич Пушкин», на задней – «Родился в Москве 
26 мая 1799 года. Скончался в С.-Петербурге 29 янва-
ря 1837 года». На боковых гранях – строки из пушкин-

Памятник А. С. Пушкину. Скульпт. А. М. Опекушин. С.-Петербург. 1884 г.

ских произведений «Памятник» и «Медный всадник». 
На цоколе постамента с передней стороны вырезано: 
«Воздвигнут С.-Петербургским городским обществен-
ным управлением». Местом для установки памятника 
выбрана небольшая площадь на Пушкинской ул., не-
далеко от Николаевского (Московского) вокзала. От-
крытие памятника состоялось 7 авг. 1884. Через 2 года 
его окружили чугунной цепью-гирляндой на 8 столби-
ках, которая впоследствии была утрачена. Памятник 
благополучно сохранился в первоначальном виде. 

Лит.: Педашенко (4). С. 10–12; ПЛ. С. 230; Кононов. 
С. 12–13; Гдалин (2). С. 115–138.

К. Г. Сокол
ПуШКиНу А. с. ПАмЯтНиК, в царском селе. В 
саду Царскосельского лицея, где учился Пушкин, в 
день его столетия 26 мая 1899 состоялась закладка па-
мятника поэту. Императору были представлены проек-
ты скульпторов Р. Р. Баха, В. А. Беклемишева, Л. В. По-
зена и М. А. Чижова, из которых Николай II выбрал 
первый. Бронзовую статую отливали в петербургской 

Памятник А. С. Пушкину. Скульпт. Р. Р. Бах. Царское Село. 1900 г.

мастерской Н. Штанге. Открытие памятника состоя-
лось 15 окт. 1900. Бах изобразил молодого поэта в ли-
цейской форме в задумчивости сидящим на скамье. На 
передней стороне прямоугольного постамента – над-
пись: «Александру Сергеевичу Пушкину», на 3 других 
гранях – стихи поэта, посвященные Царскому Селу. 
Высота статуи – 1,9 м, постамента – 1 м. 

В 1941 бронзовую фигуру сняли с постамента и 
спрятали, в 1946 ее вернули на прежнее место, где она 
стоит и сейчас.

Лит.: РИ. 1900. № 228; Педашенко (4). С. 17–20; ПЛ. 
С. 234; Кедринский А. А. и др. Летопись Возрождения. Л., 
1971. С. 86; Кононов. С. 26–27; Гдалин (2). С. 170–185.

К. Г. Сокол

ПуШКиНу А. с. ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге
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Р
РАдецКому Ф. Ф. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК, в 
Одессе. Федор Федорович Радецкий (1820–1890) – 
российский военачальник, генерал-адъютант. Много 
лет воевал на Кавказе, но особенно прославился в по-
следнюю турецкую войну. Тогда Радецкий занял стра-
тегически важный Шипкинский перевал и удерживал 
его с июля по дек. 1877. В январе, перейдя несколь-
кими колоннами заснеженные Балканы, Радецкий 
окружил и пленил армию Вессель-паши. После этого 
войска генерала маршем подошли к предместьям Кон-
стантинополя, что привело к окончанию войны.

Радецкий умер в Одессе и похоронен на Старом 
кладбище, находившемся недалеко от Привозной 
площади. Его могила находилась на главной аллее 
близ кладбищенской церкви. 16 мая 1891 на ней был 
открыт величественный памятник, выполненный 
скульпт. В. О. Шервудом. Памятник представлял собой 
скалу темно-красного гранита высотой 4,3 м. По фор-
ме она напоминала вершину Св. Николая на Шипке, 
которую оборонял генерал. На передней стороне была 
вырезана надпись: «Федор Федорович Радецкий». На-
верху скалы стоял бронзовый православный крест, 
рядом – фигура защищающего его генерала, одетого в 
древнерусские доспехи; в правой руке он держал меч. 
Бронзовые части памятника были отлиты на заво-
де Постникова в Москве. Скала стояла на 3 ступенях 
розового гранита. Памятник окружала круглая ограда, 
состоящая из 12 соединенных цепью гранитных тумб. 
На каждой лежал орудийный ствол, на котором сидел 
орел с распростертыми крыльями. Памятник являлся 
одной из главных достопримечательностей Одессы. 
Размерами и монументальностью он совсем не похо-
дил на надгробие, поэтому неоднократно высказыва-
лись предложения украсить этим памятником одну из 
площадей города. 

Осуществить это намерение помешала революция. 
В советские годы памятник был уничтожен вместе со 
Старым кладбищем.

Лит.: Путеводитель по Одессе. Одесса, 1901. С. 61; 
Москвич Г. Г. Иллюстрированный практический путево-
дитель по Одессе. СПб., 1913. С. 143–144.

К. Г. Сокол
РАмАЗАНов Николай Александрович (1817–1867), 
скульптор. Родился в Москве. Сын придворного ак-
тера. С 1827 учился в Академии художеств у Б. И. Ор-
ловского и С. И. Гальберга. За скульптурные группы 
«Милон Кротонский» (1838) и «Фавн с козленком» 
(1839; обе – в ГРМ) получил 2 серебряные и 2 золотые 
медали.

В 1840–42 участвовал в создании памятников 
Н. М. Карамзину и Г. Р. Державину, которые делались Памятник ген. Ф. Ф. Радецкому. Скульпт. В. О. Шервуд. Одесса. 1891 г.



408

по проектам Гальберга. В 1843–46 в качестве пенсио-
нера Академии художеств находился в Италии, где 
познакомился с Н. В. Гоголем. По возвращении на 
родину с 1847 жил в Москве, преподавал скульптуру 
в Московском училище живописи, ваяния и зодче-
ства. В 1849 за педагогическую деятельность и «раз-
ные скульптурные работы» получил звание академика. 
Работал в области мемориальной и монументальной 
пластики, исполнив, в частности, ряд горельефов для 
Храма Христа Спасителя в Москве (1849–50, 1858–60) 
и 3 рельефные композиции для пьедестала памятника 
Николаю I в С.-Петербурге (1856–57). Среди много-
численных станковых портретов особую известность 
приобрели бюсты Н. В. Гоголя (1852–54; варианты в 
мраморе – ГРМ, ГТГ). В этой работе скульптор ис-
пользовал снятую им посмертную маску; большую 
роль сыграли и воспоминания о встречах с писателем. 

Рамазанов известен как критик и собиратель мате-
риалов по истории современного русского искусства. 
Сообщив в литературных трудах немало интересных 
сведений и документов, он в оценке явлений искусства 
оставался на позициях академизма. В качестве пре-
подавателя с 1847 в московском Училище живописи, 
ваяния и зодчества Рамазанов доброжелательно отно-
сился к ученикам, проявлявшим тяготение к бытовой 
скульптуре (его учениками, напр., были М. А. Чижов, 
С. И. Иванов). По педагогическим принципам и эсте-
тическим воззрениям Рамазанов был убежденным сто-
ронником академической системы. В 1863 выпустил 
книгу «Материалы для истории художеств в России».

Лит.: Шмидт И. М. Н. А. Рамазанов // Русское искус-
ство. Середина девятнадцатого века: Очерки о жизни и 
творчестве художников. М., 1958.

РАстРелли Бартоломео Карло (1675–29.11.1744), 
скульптор, архитектор. Родился во Флоренции. Ра-
ботая до приезда в Россию в Париже, Растрелли был, 
очевидно, последователем знаменитого итальянско-
го скульптора и архит. Л. Бернини. В парижских ра-
ботах Растрелли много берниниевской пышности и 
театрального великолепия. Не случайно французская 
критика XVIII столетия с ее приверженностью к ра-
ционалистическим принципам отрицательно оценила 
созданный Растрелли в 1700–07 надгробный памятник 
маркизу де Помпон. Совершенно по-другому работает 
Растрелли в России, где в развитии светской скульпту-
ры в петровскую эпоху значительную роль в силу ро-
ста общественного значения личности играет портрет. 
Растрелли создает серию превосходных портретов: 
Петра I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, ца-
рицы Прасковьи Федоровны, царевны Наталии Алек-
сеевны, А. Д. Меншикова и др.

В портретах, выполненных в России, Растрелли от-
казывается от сложившегося под воздействием Берни-
ни типа барочного портрета, преувеличенно парадного 
и декоративного. Он стремится к наибольшему при-
ближению к натуре, передаче ее характерных, непо-
вторимых, индивидуальных черт, внимательно изучает 
натуру, сознательно пользуется в работе над портретом 
слепками с лица портретируемого. На основе маски, 
снятой Растрелли с лица живого Петра, он создает зна-
менитую, единственную по непререкаемой достовер-
ности портретную голову Петра I. В ней скульптором 
были сохранены неуловимая мягкость контуров живо-
го лица, характерные крепкие формы, небольшой за-
остренный нос, выступающие из орбит глаза. Вместе с 
тем Растрелли творчески оживил маску, передал харак-
тер и темперамент Петра; в лице выражена внутренняя 

Н. А. Рамазанов. Портрет Н. В. Гоголя. ГРМ. 1854 г. 

Б. К. Растрелли. Маска, снятая с лица живого Петра I. ГЭ. 1719 г. 

РАстРелли Б. К.
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Б. К. Растрелли. Бюст Петра I. Бронза. ГЭ. 1723–1729 гг. 

РАстРелли Б. К.
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Б. К. Растрелли. Бюст неизвестного. Бронза. ГТГ. 1732 г.

РАстРелли Б. К.
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энергия, волевое напряжение. От этой странной, не-
большой круглой головы с грозным, почти свирепым 
взглядом веет неподдельной исторической правдой.

Портретные бюсты Растрелли – не станковые, а 
скорее монументальные произведения; в них выражен 
не только индивидуальный характер и темперамент 
человека, но и типичные черты людей того времени, 
содержание и характер целой эпохи. В пышном и на-
рядном бюсте Петра I, сделанном «по обычаю римских 
императоров» (1723–29; ГЭ), Растрелли сохранил без 
изменений портретные черты головы-маски Петра.  
Однако поражавшая современников болезненная, 
с судорожно-мгновенным взглядом напряженность 
лица Петра приобретает в торжественном, величе-
ственном образе символическое значение, делает бюст 
Растрелли родственным и близким образу Петра I из 
«Полтавы» Пушкина. Необычные пропорции бюста, 
энергичный поворот головы, неспокойные, взметнув-
шиеся драпировки, украшающие латы барельефы с 
батальными сценами и с изображением самого царя, 
«молотом и долотом» высекающего из каменной глы-
бы фигуру новой России, – все это говорит о личном 
мужестве Петра, его энергичной внешней и внутрен-
ней политике. Все в бюсте Петра глубоко и органично 
связано в единое целое, подчиненное основной идее – 
созданию правдивого образа преобразователя России.

Исторически верно переданы в парадном бюсте ха-
рактер и индивидуальные черты верного сподвижни-
ка Петра I – А. Д. Меншикова: властное, с орлиным 
носом и энергичным подбородком лицо, изрезанный 
морщинами лоб, хмурый, почти суровый взгляд. Ге-
роический костюм, военные сцены на латах, пышный 
парик – подобие гривы льва, придающий лицу особое 

благородство, говорят о Меншикове как о талантливом 
полководце и выдающемся государственном деятеле.

В величии, решительности и напряженности Пе-
тра I, в надменности и внушительности Меншикова, в 
одухотворенности и выражении большой внутренней 
силы лица неизвестного (1732; ГТГ) подчеркнуты но-
вые, типичные черты людей той эпохи.

Портретный образ царицы поднят на высоту сим-
вола в статуе Анны Иоанновны. В торжественно-
неподвижной позе застыла «рослая и тучная, с лицом 
более мужским, чем женским», «страшная зраком», с 
крупными и грубыми чертами лица императрица, изо-
браженная, очевидно, в момент торжественной цере-
монии. Надменный взгляд и повелительный жест руки 
со скипетром, мальчик-арапчонок, резко контрасти-
рующий подвижностью с тяжелой, массивной фигурой 
царицы, необычайное богатство по-ювелирному про-
чеканенных и сплошь украшенных золотом и драго-
ценными камнями царских одежд и затканной орлами 
горностаевой мантии – все в статуе Анны Иоанновны 
с редкой убедительностью говорит об эпохе, глубоком 
проникновении Растрелли в мир русской действитель-
ности этого времени.

Не поступился Растрелли реалистическим содер-
жанием в угоду пышной декоративности, диктуемой 
представительностью царских портретов, и в наряд-
но оформленных барельефных портретах Петра I, 
Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны (ГЭ). И в 
них Растрелли остро и убедительно подчеркивает пор-
третное начало, где ему удалось выразить характер и 
темперамент изображенных – грозное величие Пе-
тра I, застылость и неподвижность Анны Иоанновны, 
миловидность тучной Елизаветы Петровны.

Реалистические тенденции в творчестве Растрелли 
развивались в сфере официального искусства, идео-
логическая направленность которого не допускала 
господства простой и обыденной формы, особенно в 

Б. К. Растрелли. Бюст А. Д. Меншикова. ГРМ. 1727 г. Мраморное воспроиз-
ведение 1840 г. 

Б. К. Растрелли. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком. Фрагмент. ГРМ. 1741 г.

РАстРелли Б. К.
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портрете. Вот почему в работах Растрелли, сдержан-
ных и суровых по содержанию, все же наличествуют 
черты, характерные для барокко, – торжественная ве-
личавость построения, пространственная объемность 
пластических масс, пышность силуэтных очертаний, 
стремление подчеркнуть богатство нарядов и драпиро-
вок. Скульптурные массы как бы находятся в непре-
рывном движении, отдельные формы без резких гра-
ней перетекают одна в другую. Разнообразная по тону 
патинировка усиливает живописностью общее впечат-
ление нарядности и торжественности целого.

Растрелли с большой последовательностью и ло-
гикой развивает тенденции барочной скульптуры. 
Фигура Анны Иоанновны неразрывно связана с окру-

жающим ее пространством; движение свободно раз-
вертывается в глубину, ширину и по вертикали, что 
придает статуе особую жизненность. С большим так-
том, не подражая барочным «мерцающим рефлексам», 
претворяет Растрелли живописное начало в обработ-
ке фактуры. Ювелирной чеканкой, цизелировкой и 
патинировкой бронзы (Растрелли, по-видимому, не 
работал в России в мраморе) не только усиливается 
внешняя нарядность и пышность, но и подчеркивают-
ся элементы, существенные в плане реалистического 
раскрытия образа; богатство наряда Анны Иоанновны 
в его иллюзионистически-осязательной передаче не 
скрывает, а, наоборот, выявляет облик «страшной зра-
ком» царицы. В драгоценное, как церковный оклад, 

Б. К. Растрелли. Статуя Анны Иоанновны с арапчонком. Бронза. ГРМ. 1741 г. 

РАстРелли Б. К.
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оформление статуи Анны Иоанновны властно вме-
шалось искусство русских чеканщиков, которые были 
привлечены для отделки статуи.

Могущество новой Российской Империи нашло 
убедительное выражение в монументальных произве-

дениях Растрелли. В 1720 скульптор по заказу Петра I 
сделал модель конной статуи. Эта модель представляла 
собой довольно сложную группу: «...портрет на лоша-
ди и под лошадью Зависть, при том статуев, являющих 
шесть добродетелей; на одном краю внизу статуя, изъ-

Б. К. Растрелли. Памятник Петру I. Фрагмент. С.-Петербург. 1720–1724 гг. Отлит в бронзе в 1745–1746 гг.

РАстРелли Б. К.
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являющая реку с четырьмя купиды, на другом краю глобус 
с четырьмя купиды, на пьедестале четыре басерлева [баре-
льефа] и вкруг цокола басерлев; покрыта маметалою». Со-
хранился рисунок Растрелли одного из вариантов проекта 
(ЦГАДА), выразительно характеризующий Петра I как 
императора и победителя: богиня Победы венчает Петра 
лавровым венком; вместо «добродетелей» изображены по 
углам 4 скованные, полулежащие на трофеях фигуры; на 
цоколе помещен барельеф с изображением Полтавской 
баталии. В связи с работой над памятником Петру архит. 
Н. Микетти получил от папы римского разрешение на сня-
тие слепка на «отлитие статуи императора Константина» в 
Риме. В 1724 конная статуя Петра I была готова, но отлита 
из бронзы только в 1745–46, а окончательно установлена 
Павлом I (см.: Петру I памятник, в С.-Петербурге, перед 
Михайловским замком).

Деятельное, оптимистическое начало и неспокойный, 
созидающий дух петровской эпохи дают о себе знать и в 
декоративной скульптуре, выполненной Растрелли для 
Стрельны, Петергофа, Летнего сада и других дворцово-
парковых ансамблей. Своеобразные, гермообразной формы 
столбы, с энергично вылепленными головами бородатых 
тритонов, подпирающие стенки бассейна Большого каска-
да в Петергофе, барельефы, прославляющие морское могу-
щество России, в живой пластической трактовке, непри-
нужденности движения и свободе композиции созвучны 
расстилающейся перед дворцом водной стихии и каскаду 
падающих по ступеням грота водных масс. Эти барельефы 
говорят о большом чувстве природы у Растрелли, его уме-
нии слить декоративную скульптуру с архитектурой и пей-
зажем. Два мощных маскарона Нептуна и Вакха, выпол-
ненные Растрелли по рисункам М. Г. Земцова, увенчивают 
верхнюю площадку грота. По-видимому, с декоративным 

оформлением Петергофа связана и 
находящаяся в Русском музее брон-
зовая статуэтка Нептуна (1723) – 
крепкого, приземистого, с прекрас-
но проработанной мускулатурой, в 
энергичном развороте. 

Творчество Растрелли, обязан-
ного работать по договору «в рези 
штемпелей для медалей и монет», 
не могло не отразиться и на меда-
льерном искусстве. В частности, к 
его барельефным портретам Петра I 
близка медаль в честь гр. Ф. А. Го-
ловина; не без влияния вышеупо-
мянутых портретных медальонов 
создавались медали и монеты с изо-
бражениями Анны Иоанновны и 
Елизаветы Петровны.

Растрелли не только брал к себе, 
согласно договору, на службу «ради 
научения и обучения тех художеств 
и ремесл, которые он сам знает» 
русских мастеров и ремесленни-
ков, но и пытался организовать в 
России профессиональную школу 
скульптуры. Однако отсутствие не-
обходимых академических условий 
мешало систематической учебе. По-
сле Растрелли не осталось ни одно-
го мастера со званием скульптора. 
Но народное искусство не прошло 
мимо творчества Растрелли, оцени-Б. К. Растрелли. Памятник Петру I. Вид сбоку. С.-Петербург. 1720–1724 гг. Отлит в бронзе в 1745–

1746 гг.

Б. К. Растрелли. Нептун. Бронзовая статуэтка. ГРМ. 1725 г.

РАстРелли Б. К.
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ло простоту и величественность созданных им образов, 
творчески использовало с оттенком иронии в резьбе 
на кости и дереве портреты Елизаветы Петровны, кон-
ную статую Петра I, придав всему черты социальной 
заостренности и сочно и нарядно раскрасив их. В духе 
традиций народного искусства раскрашены, напр., 
рельефы Петра I (музей во Владимире) и Елизаветы 
Петровны (ГРМ). В ряде барельефов с изображением 
Елизаветы Петровны (ГЭ), в плакетке с изображением 
Елизаветы Петровны, сделанной с медалями на коро-
нование (ГРМ), но с несомненными следами влияния 
статуи «Анна Иоанновна с арапчонком», можно гово-
рить уже о проявлении народных пластических тради-
ций и в трактовке формы.

Ист.: Преснов Г. Н. Скульптура первой половины 
XVIII в. // История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
С. 460–474.
РиШелЬе А. Э. ПАмЯтНиК, в Одессе. Арман Эмма-
нуэль де Ришелье (1766–1822) – французский герцог, 
эмигрировавший в Россию после начала революции. 
Он воевал против турок в армии Потемкина, а с 1803 
стал новороссийским генерал-губернатором. Ришелье 
значительно обустроил вверенный ему край. Только в 

Одессе при нем появились порт, театр, биржа, буль-
вары и парки, население увеличилось в 3 раза. После 
реставрации в 1814 Ришелье вернулся во Францию, где 
возглавил правительство.

Вскоре после смерти Ришелье новый управляющий 
краем граф Ланжерон поставил вопрос об установке 
монумента предшественнику. Сменивший Ланжерона 
генерал Инзов получил разрешение начать сбор средств 
на памятник. Его закладка состоялась 30 июля 1827 на 
Николаевском б-ре – напротив бульварной лестницы. 
Памятник, созданный скульпт. И. П. Мартосом, был 
открыт 22 апр. 1828. Согласно господствующей тогда 
классической манере Ришелье одет в римскую тогу и 
лавровый венок. В левой руке герцог держит свиток, 
правой указывает на одесский порт. Высота бронзовой 
статуи –2,4 м. Она стоит на постаменте, спроектиро-
ванном архит. А. И. Мельниковым и выполненном на 
месте Ф. К. Боффо. Со всех сторон постамент укра-
шали бронзовые доски. На передней помещалась над-
пись: «Герцогу Эммануилу де Ришелье, управлявшему 
с 1803 по 1814 год Новороссийским краем и положив-
шему основание благосостоянию Одессы. Благодар-
ные к незабвенным его трудам жители всех сословий 
сего города и губерний Екатеринославской, Херсон-
ской и Таврической воздвигли памятник сей в 1826 
году при Новороссийском генерал-губернаторе графе 
Воронцове». На 3 других досках – выполненные Мар-
тосом аллегорические барельефы, представляющие 
земледелие, торговлю и правосудие. Памятник обо-
шелся в 40 тыс. руб. Во время бомбардировки Одессы 
союзниками 10 апр. 1854 в угол постамента попало и 
застряло английское ядро. Вскоре над ним была сдела-
на надпись: «Страстная суббота 1854 года». В 1866 ядро 
было украдено и позднее заменено новым.

Благополучно сохранившийся памятник Ришелье 
является ныне символом Одессы.

Лит.: Долгов. С. 25–26; Ширяев (1). С. 7–8; Андреев. 
С. 238–239; Путеводитель по Одессе. Одесса, 1901. С. 56–
57; ПИКУ. С. 371; Одесса. Архитектура, памятники. Киев, 
1987. С. 169.

К. Г. Сокол
РостРАлЬНые КолоННы, в С.-Петербурге. Ко-
лонны дорического ордера поставлены у спусков к 
Неве, по сторонам полукруглой площади перед здани-
ем Биржи.

Сооружение колонн было предусмотрено в проек-
те Биржи, разработанном архит. Т. де Томоном, и осу-
ществлено в 1810. Они должны были служить маяками 

Памятник А. Э. Ришелье. Скульпт. И. П. Мартос. Одесса. 1828 г.
Аллегорическая фигура у пьедестала Ростральной колонны. С.-Петербург. 
1810 г.

РостРАлЬНые КолоННы
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и вместе с тем подчеркивать значение биржевого зда-
ния как центра Петербургского порта. 

Постаменты колонн из серого гранита и сами ко-
лонны, сложенные из блоков пудожского камня, укра-
шены металлическими скульптурными изображения-
ми ростр – носовых частей кораблей; отсюда название 
– Ростральные колонны. 

Наверху колонн установлены металлические тре-
ножники с чашами-светильниками. Сейчас к ним 
подведен газ. В дни народных торжеств над колоннами 
развеваются языки пламени. Внутри колонн устроены 
винтовые лестницы.

Декоративное оформление Ростральных колонн – 
великолепный пример синтеза архитектуры и скуль-
птуры. Колоссальные фигуры из пудожского камня 
у подножия колонн символизируют великие русские 
реки – Волгу, Днепр, Неву и Волхов.

Автор эскизов скульптурных групп не установлен. 
Их исполнителем был знаменитый мастер-каменотес, 
вологодский крестьянин Самсон Суханов.

Ист.: Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1969.
РуКАвиШНиКов иулиан митрофанович (1922–
2001), скульптор. Родился в Москве. Учился в Москов-
ском художественном институте им. В. И. Сурикова 
(1946–52) у Д. П. Шварца и Н. В. Томского. «Творчество 
Рукавишникова – пример единства разных жанровых 
направлений в пластическом искусстве. Он с одинако-
вой увлеченностью реализует себя в монументальном 
памятнике, станковой и мелкой пластике, медали и 
графике; ему равно близки и гражданственная, и ли-
рическая темы» (О. Костина).

В 1960–70-е Рукавишников утверждается как мо-
нументалист: памятники А. П. Чехову (1960; Таган-
рог), И. В. Курчатову (1972), А. В. Щусеву (1977; оба – 
Москва; все – бронза, гранит) и портретист: «Портрет Ростральная колонна. С.-Петербург. 1810 г.

И. М. Рукавишников. Памятник А. П. Чехову. Таганрог. 1960 г.

РуКАвиШНиКов и. м.
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А. Г. Руббаха» (бронза, 1951; ГТГ), «Космонавт Волы-
нов» (мрамор, 1982; Музей космонавтики, Москва). 

Одно из наиболее интересных направлений в твор-
честве Рукавишникова – медальерное искусство. В 
медали органично соединены индивидуальная пор-
третность, монументальная обобщенность и лиризм; 
аверс – выразительный, всегда крепко «встроенный» 
в круг портрет, реверс – лаконично изображенные, 
но поэтически осмысленные атрибуты профессии, а 
также сюжеты, воссоздающие атмосферу жизни или 
творчества персонажа: «Франческо Петрарка» (1972); 
«В. М. Гаршин» (1980; оба – бронза; собств. автора). 
Непосредственностью чувства и пластической точно-
стью сюжета отличаются острохарактерные станковые 
образы мастера: «Поэт Иван Рукавишников» (1978), 
«Воспоминания однополчан» (1979; оба – бронза; 
ГТГ). С н. 1970-х разрабатывает экологическую тему, 
создавая композиции, посвященные природному 
миру. Величественно архитектоничные: «Бабочка» 
(бронза, мрамор, 1982; ГТГ); «Саксифрага» (бронза, 
1996; собств. автора) или небольшие и изящные: «Ма-
ленький лемур» (совм. с О. Победовой; 1993; Государ-
ственный биологический музей им. К. А. Тимирязева, 
Москва), «Год быка» (1996; частн. собр.) – эти работы 
всегда философичны и знаковы (О. Костина).

Ист.: Иулиан Рукавишников. Каталог. М., 1997.
РумЯНцевсКиЙ оБелисК, в С.-Петербурге. По-
ставлен в честь побед, одержанных русскими войска-
ми под командованием выдающегося полководца 
П. А. Румянцева, был воздвигнут в 1799 архит. В. Брен-
на на Марсовом поле, близ наб. Мойки. Затем в свя-
зи с установкой на его месте памятника А. В. Суворову 
обелиск был перенесен на противоположную сторону 
Марсова поля, к Мраморному дворцу.

В 1818, создавая площадь на берегу Невы (между 
служебным корпусом Мраморного дворца и домом 
Салтыковых), архит. К. И. Росси перенес Румянцев-
ский обелиск на Васильевский о-в, на площадь между 
Академией художеств и Первым кадетским корпусом, 
где учился П. А. Румянцев. При этом Росси немного 
изменил композицию монумента, поставив его на гра-
нитный стилобат со ступенями. 

Пьедестал памятника из серого рускольского мра-
мора украшен барельефами с изображением воинских 
доспехов, высеченных из белого мрамора, бронзовы-
ми венками и гирляндами. Сложенный из 3 блоков 
серого сердобольского гранита обелиск заканчивается 
бронзовым шаром с сидящим на нем орлом. Надпись 
на пьедестале гласит: «Румянцева победам».

Великолепный по пропорциям и силуэту Румян-
цевский обелиск является прекрасным образцом 
мемориального сооружения русского классицизма. 
Установленный в центре площади, он предопреде-
лил планировку сквера, разбитого здесь в 1856–67 
 архит. Н. Н. Ковригиным. Сквер обнесен чугунной ли-
той оградой на гранитном цоколе.
РумЯНцеву-ЗАдуНАЙсКому П. А. ФелЬд-
мАРШАлу ПАмЯтНиК, в Глухове. Несколько па-
мятников Румянцеву поставили в своих усадьбах са-
новники екатерининской эпохи, обязанные ему своим 
возвышением. Одним из них был граф П. В. Завадов-
ский, которого фельдмаршал рекомендовал Екатерине 
на должность кабинет-секретаря. Завадовский вырос 
до сенатора, члена Государственного Совета и управля-

И. М. Рукавишников. Памятник И. В. Курчатову на площади им. Академика 
Курчатова. Москва. 1972 г.

Румянцевский обелиск. Архит. В. Бренна. С.-Петербург. 1799 г.
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ющего несколькими банками. Недолгое время он был 
фаворитом императрицы и получил в подарок име-
ние Ляличи в Малороссии. Именно там Завадовский 
решил поставить памятник Румянцеву. По его заказу 
к 1793 в столице была изготовлена 2-метровая брон-
зовая статуя фельдмаршала. Румянцев, подавшийся 
вперед, был одет в римские доспехи и плащ, в правой 
руке держал фельдмаршальский жезл, а правой ногой 
попирал поверженный турецкий щит с полумесяцем. 
Позади фельдмаршала стоял пень, на котором лежал 
античный шлем. К пню был прислонен другой щит с 
гербом Румянцева и его девизом “Nonsolumarmis”, ря-
дом лежал свиток бумаги с надписью «Кагул, 1770 г., 
июля 21 д.». Надпись на пне сообщала, что памятник 
проектировал акад. Н. А. Львов, модель изготовил 
скульпт. Ж.-Д. Рашетт, а отливку произвел мастер фар-
форового завода Ганклу. Невысокий постамент статуи, 
по некоторым данным, был украшен изображением 
Кагульского боя. Памятник находился в каменной 
беседке-ротонде на 12 колоннах коринфского ордера, 
выстроенной Н. А. Львовым. 

Памятник украшал Ляличи до 1860-х, когда но-
вый хозяин имения Черкасов решил продать статую 
на лом. Узнавший об этом черниговский губернатор 
кн. С. П. Голицын приобрел ее за 800 руб. (По другой 
версии, он купил ее за 1500 руб. в Смоленске у Эн-

гельгардтов – бывших владельцев имения.) Голицын 
подарил фигуру фельдмаршала г. Глухову, где в свое 
время находилась руководимая Румянцевым Мало-
российская коллегия. Власти Глухова поставили ста-
тую на постамент из местного песчаника. На его гра-
нях были укреплены чугунные доски с надписями. 
На передней значилось: «Генерал-фельдмаршал граф 
Петр Александрович Румянцев-Задунайский, прези-
дент Малороссийской коллегии 1764–1789. Nonsolu-
marmis». Боковые доски сообщали: «Родился в 1725 г., 
умер 8 декабря 1795 г., похоронен в Киево-Печерской 
лавре» и «Генеральная опись Малороссии 1767. Бит-
ва при Кагуле 1770. Мир в Кучук-Кайнарджи 1774 г.». 
Надпись на задней доске гласила: «Статуя подарена 
г. Глухову почетным гражданином его князем Серге-
ем Павловичем Голицыным и поставлена в 1866 году». 
Постамент и доски изготовил за свой счет городской 
голова Н. А. Терещенко, решетка вокруг памятника 
была поставлена на средства жителей Глухова. Второе 
открытие памятника состоялось 8 дек. 1866 на Собор-
ной площади.

Там памятник Румянцеву благополучно простоял 
до революции, а вскоре после нее был демонтирован и 
хранился в глуховском краеведческом музее. Во время 
войны он был вывезен немцами и переплавлен.

Лит.: ИВ. 1895. № 12; СГ. 1910. № 7–9. С. 142–143; 
Карпова Е. В. Памятник П. А. Румянцеву-Задунайскому 
// Памятники культуры. Новые открытия. 1984. Л., 1986. 
С. 310–319; ЗР. С. 16–17.

К. Г. Сокол
РуссКАЯ сКулЬПтуРА XI–XVIII вв. Русские ма-
стера чуждались круглой скульптуры, которая не по-
лучила широкого развития в нашей стране вплоть до 
XVIII в. Уже с древнейших времен наши далекие пред-
ки отдавали предпочтение плоскому рельефу. Привык-
нув к резьбе по дереву, они выработали особые техни-
ческие навыки, перенесенные ими позднее в камень. 
Эти навыки толкали их на путь оплощения как орна-
мента, так и человеческой фигуры. Кроме того, сле-
дует указать, что Православная Церковь долгое время 
рассматривала скульптуру как «языческое» искусство, 
способное создавать лишь богоненавистных идолов. 
Вероятно, именно по этой причине от Киевской Руси 
до нас не дошло ни одной статуи, зато сохранилось не-
сколько киевских рельефов местной работы, где четко 
выступают приемы деревянной резьбы, хотя все эти 
рельефы и выполнены из камня.
скульптура древней Руси XI–XV вв. Скульптурные эле-
менты использованы в Десятинной церкви и храме Со-
фии в Киеве. Богатая алтарная преграда, обрамления 
дверей, узорные фризы – все способствовало созданию 
впечатления пышности и блеска, к которому стреми-
лись строители храма. Еще в к. XVI в. секретарь поль-
ского короля Сигизмунда Гейденштейн восторгался 
богатейшей отделкой Софийского собора. От было-
го великолепия сохранились лишь жалкие обломки, 
гробница Ярослава да шиферные плиты, некогда вхо-
дившие в состав преграды. Плиты богато разукрашены 
резным орнаментом, образующим сложные плетения 
беспокойно извивающихся линий, которыми прихот-
ливо обрамлены розетки. Ближайшие аналогии этим 
орнаментальным мотивам мы находим в открытом 
среди фундаментов Десятинной церкви саркофаге, в 
плитах храма Софии в Охриде и плитах водосвятного 
фиала лавры Св. Афанасия на Афоне, из чего можно 
заключить, что части киевской преграды были выпол-

Памятник фельдм. П. А. Румянцеву-Задунайскому. Скульпт. Ж.-Д. Рашетт. 
Глухов. 1793 г.
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нены заезжими византийскими мастерами. Нерусской 
работы также и гробница Ярослава, представляющая 
собой саркофаг, декорированный в весьма архаичной 
манере: кресты, стилизованные кипарисы и розетки 
чередуются здесь с побегами виноградной лозы. Эти 
орнаментальные мотивы невольно напоминают об-
разцы раннехристианской пластики.

Два рельефа были вделаны в стену бывшей мона-
стырской типографии Киево-Печерской лавры. Место 
их происхождения неизвестно, но не исключена воз-
можность, что они попали сюда из расположенного 
поблизости от лавры Берестова двора киевского ве-
ликого князя. В этом случае они представляли бы со-
бой образцы светской декорации, известной только на 
основании литературных описаний.

На рельефах представлены борющийся со львом 
Геракл (?) и Кибела (?), которая едет на запряжен-
ной львами колеснице (исследователи, связывающие 
оба рельефа с Великой лаврской церковью, склонны 
усматривать в этих изображениях Самсона и одного из 
царей, фигурирующих в видении прор. Даниила). Фи-
гура Геракла, схватившего льва за морду, крайне выра-
зительна и полна силы и энергии. Справа изображено 
дерево с висящим на его ветках плащом. Не менее экс-
прессивны фигуры Кибелы и поднявшегося на задние 
лапы льва, морда которого обращена к зрителю. Фи-
гуры развернуты по плоскости, их движения скован-
ны и угловаты. Шифер обработан так, как если бы это 
было дерево: линии глубоко врезаны в поверхность, 
силуэты возвышаются над фоном под прямым углом, 

благодаря чему отбрасывают 
резкие тени. Русский мастер 
XI в., использовавший здесь 
хранившие далекие античные 
отголоски образцы, перевел 
их на привычный ему язык де-
ревянной резьбы.

Два других рельефа из 
красного шифера происходят, 
вероятно, из Дмитриевско-
го монастыря, основанного 
вел. кн. Изяславом, в кре-
щении Дмитрием (1054–78). 
Строительство монастыря 
было окончено в 1062; пример-
но в это время и были испол-
нены оба рельефа. На одном 
из них представлены едущие 
навстречу друг другу всадни-
ки; левый, изобража ющий 

Гробница Ярослава в Софийском соборе в Киеве. XI в.

Геракл (?), борющийся со львом. Рельеф на стене бывшей монастырской типографии Лаврского музейного запо-
ведника. XI в.
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Георгия Каппадокийского, поражает копьем змея; 
правый, изображающий Федора Стратилата, держит 
отвесно копье, которым он также пронзает змея, опу-
стошавшего, согласно легенде, Евхаитскую землю. На 
другом рельефе повторяется та же композиция: св. Не-
стор (всадник слева) убивает лежащего на земле гла-
диатора Лия; св. Дмитрий (всадник справа) поднимает 
правую руку для благословения, а в левой держит ко-
пье. Все фигуры имеют нимбы. Поскольку христиан-
ские имена Ярослава и его сына Изяслава были Геор-
гий и Дмитрий, имеются все основания предполагать, 
что здесь представлены их патроны. Внешний облик 
святых, несомненно, навеян впечатлениями реальной 
жизни: примерно так выглядели русские князья, от-
правлявшиеся на коне в поход. И в дмитриевских ре-
льефах дают о себе знать веками отстоявшиеся приемы 
народной деревянной резьбы, от которых русский ма-
стер не мог отказаться даже тогда, когда ему пришлось 
обсекать твердый шифер. Поэтому 4 всадника напо-
минают народные деревянные изделия: в их трактовке 
есть полнокровность и свежая непосредственность, 

которые пришли на смену 
утонченному византий-
скому изяществу.

Киевские рельефы, 
некогда украшавшие фа-
сады зданий, служат как 
бы исходной точкой для 
богатейшей скульптурной 
декорации владимиро-
суздальских храмов. От 
них тянется нить пре-
емственного развития к 
«прилепам» церкви По-
крова на Нерли и Дми-
триевского собора во Вла-
димире. К сожалению, от 
киевской пластики до 
нас дошло слишком мало 
памятников, чтобы на их 
основе можно было су-

дить о степени богатства монументальной скульптуры 
Киева. Помимо 4 вышеназванных рельефов сохрани-
лись только 2 незначительных фрагмента с изобра-
жением коленопреклоненного воина и напавшего на 
человека льва (оба фрагмента находятся в Националь-
ном историческом музее Украины). Но даже эти 6 ре-
льефов проливают некоторый свет на один из истоков 
владимиро-суздальской пластики, которую было бы 
ошибочно целиком возводить к киевским традициям, 
но в сложении которой эти традиции, несомненно, 
сыграли какую-то роль.

Большинство храмов Владимиро-Суздальской 
земли богато украшены рельефами. Они играют суще-
ственную роль в убранстве фасадов, входя органиче-
ской составной частью в общий архитектурный замы-
сел. Владимиро-суздальская пластика знаменует одну 
из высших точек в истории древнерусской монумен-
тальной скульптуры.

Традицию украшать фасады зданий рельефами 
с фигурными изображениями, возможно, занес-
ли в Суздальскую землю киевские мастера. Однако 

Кибела (?) на колеснице. Рельеф на стене бывшей монастырской типографии Лаврского музейного заповедника. XI в.

Рельеф из красного шифера с изображением свв. Нестора и Дмитрия. ГТГ. XI в. 
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было бы ошибочно полностью возводить владимиро-
суздальскую пластику к киевским истокам. В процессе 
ее сложения решающую роль, несомненно, сыграли 
старые местные традиции деревянной резьбы, вос-
ходившие к далеким языческим временам. Ни в Нов-
городе, ни в Пскове, ни в Москве монументальная 
скульптура не привилась. Она получила полное раз-
витие лишь во Владимиро-Суздальском княжестве и 
поэтому остается чисто местным явлением с четко вы-
раженными территориальными границами.

Уже первая постройка Андрея Боголюбского – 
Успенский собор во Владимире, возведенный между 
1158 и 1161, – была украшена рельефами. После по-
жара 1185, когда Всеволод III восстановил и расширил 
Успенский собор, рельефы андреевской постройки 
были частично перенесены на стены нового фасада. 
Здесь они и красуются в настоящее время, дополнен-
ные рельефами и консолями 1185–89, а также под-
делками 1880-х (в это время собор реставрировался 
МАО). Часть рельефов, как, напр., «Сорок мучеников 
севастийских» и «Вознесение Александра Македон-
ского», дошли до нас в сбитом виде (они помещены 
в западном членении южной стены), другая часть ре-
льефов и фрагменты капителей находятся в Историче-
ском музее Москвы.

В закомарах средних разделов стен были представ-
лены «Три отрока в пещи огненной», «Сорок мучени-
ков севастийских» и «Вознесение Александра Маке-
донского». Эти сцены, по-видимому, фланкировались 
в боковых пряслах фигурами когтящих животное гри-
фонов. Немного ниже шел ряд женских масок, а по 
углам центральных окон были помещены изображе-
ния зверей или львиные маски. Консоли колонок ар-
катурного фриза имели простую клинчатую форму (на 
фасаде собора Всеволода консоли трактованы в виде 
масок и птичек; эти консоли были, по-видимому, вы-
полнены в мастерских, украсивших позднее церковь 

Покрова на Нерли и Дмитриевский собор). В целом 
декоративная система отличалась еще большей стро-
гостью: скульптурные украшения не перегружали сте-
ну: занимая лишь ее верхнюю часть, они подчинялись 
форме полукруглого обрамления.

Фигурные изображения Успенского собора про-
славляли стойкость мучеников, воителей за христи-
анскую Церковь, а также силу и могущество великого 
князя. Сорок мучеников севастийских, подвергнутых 
при имп. Лицинии страшным пыткам, издревле чти-
лись Церковью как особенно мужественные борцы 
за веру христианскую. К этой же борьбе призывала 
композиция «Три отрока в пещи огненной». «Физио-
лог» утверждает, что, подобно саламандре, они не по-
боялись огня, из которого вышли невредимыми; так 
и уповающий на Бога не должен бояться погрузиться 
в пламя. Рельеф с 3 отроками был умело использован 
зодчими Всеволода. Укрепленный на фасаде, выхо-
дившем на городскую площадь, он призван был напо-
минать о страшном пожаре 1185, являясь в то же время 
как бы талисманом, предохраняющим от повторения 
подобного бедствия.

Совсем иное значение имел рельеф «Вознесение 
Александра Македонского». Эта сцена была доволь-
но популярной на Руси, т. к. мы находим ее на ряде 
памятников. Александр Македонский, сидящий в 
корзине, запряженной грифонами, представлен воз-
носящимся на небо. В руках он держит маленьких жи-
вотных, используемых как приманка для грифонов. 
Последние тянутся к зверькам и летят вверх, увлекая 
за собой «великого» царя. Этот эпизод, приведенный 
в «Александрии» – знаменитой повести об Александре 
Македонском, пользовавшейся в Средние века огром-
ной популярностью как на Востоке, так и на Западе, 
послужил темой для множества изображений. Распро-
страненность данного сюжета вызвана, без сомнения, 
его символическим значением. Согласно античной 

концепции, «вознесение» Алек-
сандра трактовалось как про-
славление земной власти: сам 

Три отрока в пещи огненной. Рельеф Успенского собора во Владимире. 1158–1161 гг.
Капитель полуколонны северного фасада Успен-
ского собора во Владимире. 1185–1189 гг.
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бог Аммон подчинял царю – этому новому «власте-
лину мира» – вселенную. Поэтому сцена «Вознесе-
ние Александра Македонского» воспринималась как 
торжество царской власти, как ее апофеоз. Вероятно, 
и для Андрея Боголюбского эта сцена была символом 
торжества великокняжеской власти, всенародной де-
монстрацией ее величия и славы.

Остальные рельефы Успенского собора выполня-
ли преимущественно декоративную роль. На фасадах 
средневековых церквей символические мотивы обыч-
но чередуются прихотливым образом с чисто декора-
тивными. Поэтому было бы ошибочным стремиться 
найти в каждой детали, каждой звериной маске и каж-

дой фигурной кон-
соли какой-либо 
затаенный смысл. 
Они были обуслов-
лены во многом 
еще бесхитростной 
любовью к укра-
шениям, тягой к 
богатому зрели-
щу. Но один мотив 
все же должен был 
иметь символи-
ческое значение 
– женские маски. 
По-видимому, они 
намекали на по-
священие храма 
Богородице. Не ис-
ключено, что эти 
маски были пере-
житочными фор-
мами славянского 
культа «богини 
– матери всесуще-
го». В таком случае 
старый языческий 
образ слился здесь 
с христианским об-
разом Царицы Не-
бесной.

Рельефы Успен-
ского собора от-
личаются большой 
пластической вы-
разительностью. 
Округлые, сильно 
п р о р а б о т а н н ы е 
формы массивны; 
природа камня, 
объем и весомость 

Маски северного фасада Успенского собора во Владимире. 1158–1161 гг.

Арочный пояс всеволодовой обстройки Успенского собора во Владимире. Западный фасад. 1185–1189 гг.

Капитель колонки Успенского собора во Вла-
димире. Западный фасад. 1185–1189 гг.
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которого всячески подчеркиваются скульпторами, 
выявлена с предельной четкостью. В умелом исполь-
зовании материала чувствуются вековые навыки про-
фессиональных каменосечцев. При внимательном 
изучении капителей и масок Успенского собора ста-
новится ясно: здесь представлены 2 стилистические 
группы. Часть капителей и большинство масок отли-
чаются сочностью, правильностью рисунка и чистотой 
отделки; львиным маскам присуща острая гротеск-
ность; женские маски имеют напряженное выражение. 
Другие капители трактованы более плоско, их рельеф 
смягчен, они утратили сочность, сделались суше, ор-
наментальнее. 

Стиль рельефов Успенского собора дает основание 
предположить, что в исполнении помимо русских ма-
стеров принимали участие и приглашенные из запад-
ных областей. Наиболее вероятно, что они явились из 
Галицкой Руси, игравшей выдающуюся роль в укреп-
лении культурных связей Владимиро-Суздальских зе-
мель с Западом.

В Успенском соборе западные мастера работали 
бок о бок с русскими и ознакомили их с новыми изо-
бразительными мотивами и усовершенствованными 
приемами обработки камня. Но они не сумели под-
чинить себе вкусы русских художников. Как это всегда 
бывало в истории русского искусства, заезжим масте-

Царь Давид среди зверей. Рельеф центрального прясла церкви Покрова Богородицы на Нерли. 1165 г.
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рам пришлось приноровиться к местной среде, учесть 
ее пожелания и запросы. А это неизбежно привело к 
тому, что художественный язык пришельцев быстро 
подвергся обрусению. Победили национальные тради-
ции. Рельефы Успенского собора, церкви Покрова на 
Нерли и Дмитриевского собора во Владимире – раз-
личные этапы этого интереснейшего процесса.

Церковь Покрова на Нерли, воздвигнутая в 1165, 
очень скупо украшена рельефами. Последние распо-
ложены лишь в верхних частях стен, в закомарах. Фи-
гуры Давида, различных животных и женские маски 
так искусно скомпонованы, что целиком подчинены 
полукружиям закомар. Рельефы каждого раздела сте-
ны образуют как бы «арочную» композицию. Несмо-
тря на расположение фигур и масок рядами друг над 
другом, зритель читает рельефы не по горизонтали, а 
следуя линии их обрамления, поэтому не нарушается 
вертикальный ритм, который определяет легкость и 
изящество всего здания.

Дав на 3 фасадах совершенно однотипные компо-
зиции, зодчий и скульпторы подчеркнули т. о. идеаль-
ную центричность постройки и ее кристаллическую 
ясность. Разнообразие декоративных систем, без со-
мнения, нарушило бы здесь единство архитектурного 
замысла. Поскольку рельефы лишены подчеркнутой 
массивности, столь типичной для декорации роман-
ских фасадов, они не отягощают стену. Высота релье-
фов вполне достаточна, чтобы зритель мог воспринять 
их пластический объем, но не настолько велика, чтобы 
плоскость стены оказалась нарушенной. Рельефы пре-
восходно сочетаются с гладью стены, они живут с ней 
общей жизнью, целиком подчиняются ее спокойному, 
мерному ритму. Работавшим здесь мастерам удалось 
создать удивительный по целостности ансамбль, в ко-
тором архитектура и скульптура так органически друг с 
другом слиты, что воспринимаются как единое целое.

В декорации церкви Покрова при сравнении ее с 
убранством Успенского собора наблюдается ослабле-
ние аскетического начала. Вместо сцен мученичеств, 
призывавших верующих к самопожертвованию, здесь 
даны изображения царя Давида, возносящего хвалу 
Богу как творцу мироздания. Т. о. аскетические мо-
тивы уступают место жизнеутверждающим. Недаром 
мастера, подвизавшиеся в церкви Покрова на Нерли, 
использовали Псалтирь – наиболее «радостную» кни-
гу Ветхого Завета. Псалтирь была переведена на рус-
ский язык раньше всех других частей Ветхого Завета 
и очень скоро сделалась также излюбленной книгой 
для чтения. Ее образы прочно вошли и в литературу, 
и в народную устную поэзию, и в пословицы. Высо-
кая поэтичность в прославлении растений, зверей, 
птиц и стихий создала ей большую популярность, тем 
более что воспеваемые ею образы природы во мно-
гом перекликались с привычными анимистически-
фольклорными образами вселенной.

То, что представлено на стенах церкви Покрова на 
Нерли, находит наилучшее объяснение в 97-м, 148-м 
и 150-м псалмах: «Восклицайте Господу, вся земля; 
торжествуйте, веселитесь и пойте» (97:4); «Пойте Го-
споду с гуслями, с гуслями и с гласом псалмопения» 
(97:5); «Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все 
бездны»; «Звери и всякий скот, пресмыкающиеся и 
птицы крылатые» (148:7, 10); «Все дышащее да хвалит 
Господа!» (150:6). Соответственно этим словам псал-
мопевца художники изобразили на каждом из 3 фаса-
дов нерлинского храма восседающего на троне царя 

Давида. Правой, поднятой вверх рукой он благослов-
ляет, левой придерживает гусли. По сторонам от него 
стоят львы и «птицы крылатые», символизирующие 
вселенную. Львы совершенно утратили здесь хищный 
характер. Ничего хищного нет и в птицах, внимательно 
слушающих псалмопевца. Благодаря такой трактовке 
животных вся сцена приобретает особенно радостное 
настроение, созвучное торжественно-приподнятому 
тону Псалтири.

Фигуры Давида и животных заполняют закомары 
средних разделов стен. Немного ниже идет фриз из 
женских масок. Последние и здесь, как и в Успенском 
соборе, намекают на посвящение храма Богоматери. 
Помещенные в боковых разделах фигуры грифонов, 
когтящих лань, также имеют символическое значение. 
В отличие от львов в них подчеркнута хищная природа. 
Они безжалостно терзают жертву, зажав ее передними 
лапами. В романском искусстве грифон чаще всего 
символизирует плотскую страсть. В церкви Покрова 
на Нерли он воплощает злое начало, ведущее борьбу с 
добром. И этот образ находит объяснение в Псалтири, 
где так говорится о нечестивцах: «Подстерегает в по-
таенном месте, как лев в логовище; подстерегает в за-
саде, чтобы схватить бедного; хватает бедного, увлекая 

Грифон, когтящий лань, и маски. Рельеф на боковом прясле церкви Покрова 
Богородицы на Нерли. 1165 г.
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в сети свои; сгибается, прилегает, – и бедные падают в 
сильные когти его» (9:30, 31). Львы символизируют на 
стенах церкви Покрова доброе начало (см. далее), по-
этому они заменены здесь хищными грифонами. Если 
это объяснение правильно, тогда грифоны противо-
поставляются центральной группе как злая сила мира, 
принужденная против воли принять участие в про-
славлении творца. Недаром Бог восхваляется за то, что 
«укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от запове-
дей» (Пс. 118:21). Можно было бы, конечно, трактовать 
изображение когтящего животное грифона как чисто 
декоративный мотив, тем более что такие изображения 
были широко распространены в прикладном искусстве 
как Востока, так и Запада. Однако в отношении нер-
линских рельефов подобное толкование маловероятно: 
поскольку эти рельефы образуют стройное идейное 
целое, фигурам грифонов следует искать объяснение, 
которое могло бы их поставить в тесную смысловую 
связь с композицией средних закомар.

По сторонам от центральных окон, приходящих-
ся над порталами, представлены лежащие львы со 
сложенными передними лапами. Их поза указывает, 
что художники хотели изобразить их спящими. Одна-
ко глаза львов открыты. Как объяснить это странное 
противоречие? В «Физиологе» так определяется «вто-
рое естество» льва: «Егда спить в пещере своей, бдита 
ему очи». Львы, расположенные над порталами церкви 
Покрова, выполняли роль бдительных стражей, кото-
рые никогда не смыкают очей.

Помимо рельефов в закомарах и по сторонам цен-
тральных окон церковь Покрова декорирована еще 
фигурными консолями (маски, птицы, различные жи-

вотные) и изображениями львов. Последние украша-
ют столбы внутри храма (они расположены под полоч-
ками, отделяющими пяту арки от столба). В южную 
и северную стены колокольни (позднее – кирпичное 
здание) вставлены резные плиты с изображениями 
скачущих барсов и грифонов. Барсы представлены 
в стремительном прыжке: живо и остро переданы их 
нервные, сухощавые тела, разинутые пасти, когтистые 
лапы. По типу они близки геральдическим изображе-
ниям барсов на щитах Георгия в Юрьеве-Польском 
и Федора в т. н. «Федоровском Евангелии» н. XIV в. 
(из Ярославля), поэтому есть основание думать, что 
и в церкви Покрова на Нерли они имеют геральдиче-
ский характер. Вероятно, барс входил в состав герба 
владимиро-суздальских князей. В таком случае релье-
фы колокольни должны были в свое время украшать 
расположенную около храма башню, из которой кня-
зья могли непосредственно попадать на хоры церкви.

Декоративное убранство церкви Покрова на Нер-
ли с его широким использованием образов животного 
мира впитало немало элементов народного творчества. 
Мы не находим здесь ни чрезмерно жесткой иконогра-
фической системы, ни сложной, абстрактной симво-
лики, ни аскетического понимания природы. Наобо-
рот, вся скульптурная декорация пронизана духом 
широчайшего приятия мира, в ней есть что-то опти-
мистическое, жизнеутверждающее. Звери, чьи изобра-
жения были глубоко понятны народу, поскольку жи-
вотные играли значительную роль в старых языческих 
культах и занимали выдающееся место в народной ор-
наментике, выступают здесь как символы прекрасной 
вселенной. Такое же значение придано им в русских 
иконах с изображениями на темы псалмов «Вся дыха-
ние да хвалит Господа» и «Хвалите имя Господне». В 
том славо словии Богу принимает участие и царь Да-
вид, образ которого крепко вошел в народное созна-
ние. Вероятно, он принимался наподобие образа его 
музыканта и певца, столь популярного в эпосе (Боян 
– «Велесов внук» в «Слове о полку Игореве»). Именно 
потому, что образ Давида преломлялся в народном со-
знании как образ вещего доброго заклинателя и вдох-

Грифон, когтящий лань, и маски. Рельеф на боковом прясле церкви Покрова 
Богородицы на Нерли. 1165 г.

Барс. Настенный рельеф колокольни церкви Покрова Богородицы на Нерли. 
1165 г.
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новенного певца о тайнах мироздания, ему и отведено 
столь значительное место среди рельефов церкви По-
крова. На Руси Давид был одним из наиболее попу-
лярных святых. Недаром он упоминается в поговорке 
(«Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его»), 
недаром он сделался главным действующим лицом 
«Голубиной книги», где выступает под именем царя 
Давида Евсеича. И, может быть, от этого образа царя 
Давида – благостного певца и музыканта, таинственно 
связанного с природой, тянутся прямые нити к образу 
былинного героя Садко, от звуков гуслей которого бе-
шено пляшет морской царь и волнуются «море синее и 
реки быстрые».

Рельефы церкви Покрова на Нерли с их наивной не-
посредственностью и чисто фольклорной образностью 
занимают выдающееся место в истории древнерусской 
скульптуры. В этих рельефах русские черты четко вы-
ступают как в общем идейном замысле с его широким 
приятием мира, так и в строгой центричности предель-

но ясных, не перегруженных композиций, сознательно 
повторенных на всех 3 фасадах, благодаря чему скуль-
птурная декорация ставится в теснейшую связь с сим-
метричной архитектурой храма. Изображенные скуль-
пторами звери подкупают зрителя добродушием: они 
лишены преувеличенной экспрессии, столь типичной 
для гротескных образов животных на фасадах роман-
ских церквей. В манере обработки камня ясно чувству-
ются отдаленные отголоски привычной для русского 
человека деревянной резьбы (птицы и фигуры Дави-
да). Самые ответственные части декорации были, без 
сомнения, выполнены русскими художниками, твердо 
примкнувшими к местным традициям. Этим русским 
художникам следует приписать все композиции с Да-
видом, маски и львов. Более романским характером 
отличаются фигуры грифонов и украшенные птицами, 
зверями и масками консоли. Среди масок встречают-
ся забавные звериные морды, строгие женские лица и 
гротескно трактованные  физиономии усачей. Консо-

Арочный пояс западной стены церкви Покрова Богородицы на Нерли. 1165 г.
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Рельеф западной стены Дмитриевского собора во Владимире. 1193–1197 гг.
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ли церкви Покрова на Нерли очень близки к консолям 
Успенского собора. Если все консоли андреевского 
Успенского собора были клинчатыми, тогда консоли 
всеволодова Успенского собора происходят не от ста-
рой постройки, а возникли позднее. Если же на фасаде 
андреевского собора клинчатые консоли свободно че-
редовались (как на фасаде церкви Покрова) с фигур-
ными, тогда последние восходят к андреевскому зда-
нию. При настоящем знании владимиро-суздальской 
пластики мы лишены возможности удовлетворительно 
решить этот вопрос. Но уже сейчас можно решительно 
утверждать, что консоли Успенского собора и церкви 
Покрова на Нерли были сделаны в одной мастерской, 
в которой подвизались заезжие мастера. Их творчество 
освещает один из самых ранних этапов в развитии вла-
димирской скульптуры. Этих мастеров очень скоро 
вытеснили владимирские каменосечцы, взявшие на 
себя ведущую роль и уже в церкви Покрова на Нер-
ли решительно задававшие тон. Т. о., основываясь на 

консолях аркатурных поясов, мы имеем возможность 
отделить работу пришлых художников от работы мест-
ных мастеров.

Третий памятник владимирской монументальной 
пластики – Дмитриевский собор (1193–97) – знаме-
нует важнейший этап в ее развитии. Скульптуры этого 
храма были уже целиком выполнены русскими масте-
рами, коренным образом видоизменившими технику 
обработки камня привнесением в нее приемов дере-
вянной резьбы. На стенах Дмитриевского собора ка-
мень как бы улетучился, все формы сделались более 
плоскими и легкими, в связи с чем декорация лишена Рельеф южной стены Дмитриевского собора во Владимире. 1193–1197 гг.

Рельеф южной стены Дмитриевского собора во Владимире. 1193–1197 гг.
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присущих романской пластике тяжеловесности и мас-
сивности. Если дерево, этот привычный для славян ма-
териал, еще не вытеснило здесь камень, то, во всяком 
случае, целиком подчинило его себе. Старые местные 
традиции оказались настолько крепкими и стойкими, 
что растворили в себе объемную романскую форму.

Русские летописи сообщают, что в 1190-х дела с 
иноземными мастерами обстояли не так, как в 1160-х. 
Говоря о сооружении в 1194 церкви Богородицы в Суз-
дале, летописец заявляет: «Иже не ища мастеров от Не-
мець но налезе мастеры от клеврет святой Богородици 
и от своих». Следовательно, к этому времени как при 
епископском дворе, так и при княжеском создались 
кадры опытных мастеров, которые легко справлялись 
с решением сложнейших задач, не нуждаясь в консуль-
тациях заезжих «магистров». Рельефы Дмитриевского 
собора являются лучшим этому доказательством.

В Дмитриевском соборе рельефные украшения за-
нимают более половины стены. Легкие и плоские, они 
делают стену похожей на огромный ковер, испещрен-
ный богатым орнаментом. Эти орнаментальные мо-
тивы не ограничиваются гладью стен, но покрывают 
также колонки аркатурного пояса, архивольты арок 
портала, барабан. В отличие от церкви Покрова на 
Нерли, где рельефы были применены крайне скупо, 
в Дмитриевском соборе они затягивают тончайшей 
паутиной почти все здание, уподобляя его изящному 

драгоценному ларцу. Это придает постройке отпечаток 
особой изысканности и праздничности. Уже внешним 
видом Дмитриевский собор был творением «чюдным 
велми» и «прекрасным».

Как и в церкви Покрова на Нерли, в Дмитриев-
ском соборе стены фасадов делятся на 3 части, каждая 
из которых завершается полукружием. Средняя часть 
несколько шире боковых, благодаря чему оказывается 
сильно выделенной. Соответственно этому централь-
ный образ всей иконографической системы – царь 
Давид – расположен на средних пряслах, получающих 
помимо архитектурной также идейную акцентировку. 
Вместе с аркатурным поясом каждый из разделов сте-
ны образует самостоятельное целое. Но взятые вместе, 
они сливаются в единый по композиционному замыс-
лу фасад, оформленный на основе трехчастного деле-
ния, идеально уравновешенного и строго симметрич-
ного.

На каждом из 3 центральных прясел Дмитриевско-
го собора представлен, как и на фасадах церкви По-
крова на Нерли, царь Давид. Но он изображен здесь 
уже не как божественный певец, держащий в руках 
гусли, а как проповедник – с поднятой правой рукой 
и со свитком. И его окружают звери, число которых 
измеряется на стенах Дмитриевского собора сотня-
ми. Эти звери чередуются с деревьями и с различными 
сценками церковного и светского содержания, уме-
ло вкрапленными между изображениями животных, 
которым отведено господствующее место. В арочках 
аркатурного пояса расположены многочисленные фи-
гуры праотцов, патриархов, апостолов, святых (среди 
последних могут быть опознаны Стефан, Лаврентий, 
Борис и Глеб).

С первого же взгляда становится очевидна близость 
декорации Дмитриевского собора к декорации церкви 
Покрова. И здесь мы находим царя Давида как глав-
ное действующее лицо, и здесь он окружен зверями, 
символизирующими вселенную. Это, следовательно, 
тоже славословие Творца. Однако последнее пред-
ставлено на стенах Дмитриевского собора в сильно 
расширенном варианте. Здесь в прославлении Бога 
участвуют помимо зверей «дерева плодоносные и все 
кедры» (Пс. 148:9), «цари земные и все народы, князья 
и все судьи земные» (148:11). Тексты псалмов и в дан-
ном случае объясняют смысл той декорации, которую 
непосвященный легко может принять за случайное со-
четание фигурных мотивов, имеющих чисто орнамен-
тальный характер. Основная мысль, определяющая 
идейный замысел скульптурного убранства Дмитриев-
ского собора, есть признание великого совершенства 
мира. «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, – говорит 
псалмопевец, – творением Твоим: я восхищаюсь дела-
ми рук Твоих» (Пс. 91:5). Эти слова могут служить как 
бы эпиграфом к обширному циклу дмитриевских ре-
льефов, воплощавших в сознании людей XII в. красоту 
мироздания.

Звери и деревья располагаются на стенах Дмитри-
евского собора в виде «строчных» композиций, не-
сколько напоминающих вышивки. Мы находим здесь 
и львов, и грифонов, и различных птиц, и оленей, и 
пардусов, и василиска в виде крылатой женской фигу-
ры с драконьим закрученным хвостом, и кентавров, и 
сиринов. Между ними вклинены фигурки всадников, 
Самсона, разрывающего пасть льву, борцов и охотни-
ков, стреляющих в птиц и сражающихся со зверями. 
Аналогичные изображения нередко встречаются на 

Рельеф северной стены Дмитриевского собора во Владимире. 1193–1197 гг.
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полях иллюстрированных средневековых псалтирей, 
где они имеют символическое значение (всадники – 
святые воители, несущие человеку спасение; Самсон 
– олицетворение Христа, искупившего грехи челове-
ческие; борцы – воплощение розни тела и духа; стре-
ляющие из лука в птиц – носители злого начала и т. д.). 
По предположению Н. В. Малицкого, некоторые изо-
бражения (напр., Никита с бесом) следует объяснить 
их популярностью на амулетах, откуда они перешли в 
монументальное искусство.

Особое место среди рельефов Дмитриевского со-
бора занимают 2 светские сцены, украшающие левое 
прясло северной стены и правое прясло южной. Эти 
2 сцены бесспорно связаны с «великокняжеской» те-
матикой. Они выполняют здесь примерно ту же роль, 
какую выполняли росписи башен в соборе Софии, и 
рельеф «Вознесение Александра Македонского» на 
стене Успенского собора. Они прославляют власть ве-
ликого князя, его силу и могущество. В первой из сцен 
видим восседающего на троне Всеволода III с сыном 
Владимиром-Дмитрием на коленях, в связи с рож-
дением которого был заложен собор. С обеих сторон 
подходят 4 других сына, склоняющихся перед вели-
ким князем и изъявляющих ему верноподданнические 
чувства. Другая сцена – «Полет на небо Александра 
Македонского». И тут, как и на стене Успенского со-
бора, сцена эта воплощает триумф великокняжеской 
власти.

Несмотря на обилие вставленных эпизодов, основ-
ной смысл скульптурной декорации Дмитриевского 
собора, конечно, не в них, а в трижды повторенных 
образах царя Давида, возносящего хвалу Творцу, и во 
множестве фигур животных, символизирующих миро-
здание. Вселенная со всей тварью живущей воспри-
нимается радостной и светлой. В зверях и птицах нет 
ничего резкого, хищного, преувеличенно мускулисто-
го, как в гротескных страшилищах, которые украша-
ют фасады романских соборов. Обращенные к центру, 
все они оказываются вовлеченными в единый поток, 
устремляющийся к Давиду. Вещий пророк, подобно 
магниту, притягивает всех этих львов, грифонов, пар-
дусов, птиц, совершенно утративших хищный харак-
тер; т. о. вселенная, которую 
они символизируют, как бы 
получает внутреннее оправда-
ние. В этом и заключается глу-
бокое отличие дмитриевских 
рельефов от декораций ро-
манских порталов. Последние 
являют зрителю либо образ 
грозного Христа, обещающего 
искупление грехов, либо кар-
тину Страшного суда со всеми 
его ужасами и нечеловечески-
ми пытками. Католическая 
церковь всячески внушает ве-
рующему, что только она одна 
может дать ему спасение. Со-
всем иное православное по-
нимание мира находится на 
стенах Дмитриевского собора. 
Здесь вместо враждебного от-
рицания природы как погряз-
шего в грехе материального 
начала дается ее апология. 
Это и порождает то радост-

ное настроение, которое охватывает зрителя, когда он 
смотрит на Дмитриевский собор. От его декорации с 
ее наивно анимистическими представлениями тянут-
ся прямые нити к таким явлениям русской культуры, 
которые пронизаны этим же жизнеутверждающим 
духом. И прежде всего вспоминается «Поучение» Вла-
димира Мономаха: «Зверье рознолочнии, и птица и 
рыбы украшено твоим промыслом, Господи!.. И сему 
ся подивуемы, како птица небесныя из ирья [т. е. из 
теплых стран] идуть, и первее, [в] наши руце, и не ста-
вятся на одиной земли, но и сильныя и худыя идуть по 
всем землям, Божиимь повеленьемь, да наполнятся 
леси и поля. Все же то дал Бог на угодье человеком, 
на снедь, на веселье. Велика, Господи, милость Твоя 
на нас, иже та угодья створил еси человека деля греш-
на. И ты [т. е. те] же птице небесныя умудрены Тобою, 
Господи; егда повелиши, то воспоют, и человекы весе-
лять Тобе; и егда же не повелиши им, язык же имеюще, 
онемеють».

Особое очарование как дмитриевских, как и нер-
линских рельефов объясняется их органической и не-
разрывной связью с живым народным творчеством. 
В отличие от изображений животных в романском 
искусстве, где они сделались точно регламентирован-
ными аллегориями различных отвлеченных свойств и 
понятий, на Руси образы зверей сохранили наивную 
непосредственность, ясность и чистоту поэтических 
образов одушевленной природы. Отношение к ним 
было примерно такое же, как и в «Слове св. отец о по-
стах», где говорится, что Господь сотворил «скоти и 
звери, и птица, и гады, и всяко древо земное».

В рельефах Дмитриевского собора довольно по-
следовательно проведен один принцип: сила рельефа 
нарастает от нижних рядов к верхним. В более высо-
ком рельефе даны изображения, расположенные над 
окнами, в более низком – изображения под окнами. 
Это сделано сознательно, с учетом точки зрения зри-
теля, от которого скульптурная декорация находится 
на значительном расстоянии. Чтобы нижние части не 
заслоняли верхние, их надо было несколько облегчить. 
Мастера дмитриевских рельефов так и поступили, т. о. 
они приняли во внимание условия восприятия зрите-

Изображение львов на капителях внутри Дмитриевского собора во Владимире. 1193–1197 гг.
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лем рельефов снизу. Аналогичный прием можно найти 
во фризе Парфенона, где по тождественным сообра-
жениям верхняя часть фигур обработана более выпук-
ло, нежели нижняя.

Изучая внимательно дмитриевские рельефы, не-
трудно заметить, что они распадаются на несколько 
стилистических групп. Часть фигур дана в округлом 
рельефе, со сферической поверхностью, с почти не 
имеющими прямого обреза краями, которые тщатель-
но округлены и плавно переходят к полю стены (наи-
более яркий пример такого рода рельефа – львы на 
столбах внутри Дмитриевского собора). В подобном 
понимании рельефа ясно проступают навыки каме-
носечцев. Другие фигуры трактованы совсем плоско. 
Здесь рельеф имеет по краям прямой обрез, перпенди-
кулярный как к площади резьбы, так и к поверхности 
стены. Моделировка достигается гравировкой линия-
ми, энергично врезанными в камень (самыми харак-

терными образцами такого рельефа являются изобра-
жения под окнами). Тут определенно дают о себе знать 
навыки древодельцев, переносивших на камень прие-
мы деревянной резьбы. Между этими 2 типами релье-
фов, знаменующих крайние полюсы, имеется ряд про-
межуточных типов, в которых прихотливо сочетаются 
различные виды рельефа и его обработки. Но в целом 
на стенах Дмитриевского собора преобладает плоский 
рельеф, выполненный руками древодельцев. 

Скульптурное убранство Дмитриевского собора из-
рядно пострадало от времени. Некоторые изображения 
перевернуты, всюду рассыпаны различные куски, по-
павшие на нынешние места явно случайно, несколько 
рельефов частично сбиты, у других срезаны неумещав-
шиеся части, от некоторых групп сохранились лишь 
половины или даже меньшие части их. Во время ре-
ставрации 1838–39 имевшиеся пробелы были заполне-
ны новыми рельефами, представлявшими подражание 

старым (напр., часть медальонов с по-
луфигурами святых, ангелы по сторонам 
«Крещения», отдельные фигуры арка-
турного пояса, ряд консолей и др.).

Украшая фасады Дмитриевского со-
бора, владимирские древодельцы исхо-
дили, по-видимому, из композицион-
ных принципов, которые были для них 
привычными, когда они резали карни-
зы, причелины и оконные колоды до-
мов. Как выглядели последние в XII в., 
к сожалению, сказать невозможно, т. к. 
нет соответствующего материала. Здесь 
приходится основываться на поздних 
памятниках народной резьбы, которые 
позволяют, однако, делать некоторые 
выводы о более ранних этапах разви-
тия, поскольку в этом виде творчества 
старые формы и приемы их обработки 
держались необычайно стойко. Пред-
ставляют большой интерес карнизы 
домов Владимирской губ. и различные 
резные доски и причелины. Мы на-
ходим здесь фигурки львов, сиринов и 
птиц, данных в строчной композиции. 
Нередко животные изображаются по 
сторонам сильно стилизованных рас-
тений. Аналогичные строчные постро-
ения встречаются на каймах простынь 
и полотенец, происходящих из Оло-
нецкой, Новгородской, Псковской, 
Вологодской и Ярославской губерний. 
И здесь фигурируют различные живот-
ные (львы, единороги, птицы, сирины, 
грифоны), чаще всего расположенные 
по сторонам деревьев. Есть основания 
предполагать, что приемы строчной 
композиции были перенесены вла-
димирскими древодельцами на стены 
Дмитриевского собора из народного 
искусства – из деревянной резьбы и 
шитья. Переложенные на язык мону-
ментальных форм, эти приемы поро-
дили совсем новые художественные 
эффекты. Следовательно, дерево не 
только повлияло на оплощение камня, 
но видоизменило и общий ритм рас-
положения рельефов, обусловив пере-Западный портал Дмитриевского собора во Владимире. 1193–1197 гг.
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ход к композиционным принципам, которые широко 
применялись в русском народном творчестве. 

Рельефы Дмитриевского собора имеют двоякую 
природу. Покрывая стены великокняжеской построй-
ки, они придают ей особую изысканность и велико-
лепие. Но с другой стороны, эти рельефы, поскольку 
возвышались над оградой и т. о. были доступны любо-
му подходившему к собору и насыщены фольклорны-
ми образами, отличаются большой декоративностью. 
Н. П. Кондаков очень правильно заметил: «Храмы 
[Владимиро-Суздальской обл.] украшались с расчетом 
на то, что толпы толкущегося возле них в праздник на-
рода найдут и время, и охоту разобрать поучительные 
темы наружных украшений и воспользуются ими как 
наглядным наставлением и церковным обучением».

Монументальная скульптура, испытавшая такой за-
мечательный расцвет во Владимире, получила в XIII в. 
широкое распространение в Ростово-Суздальском 
крае. В Н. Новгороде сохранились резные капители от 
церкви Спаса (1225), в Коломне – относящееся к более 
позднему времени рельефное изображение единорога 
на стене церкви на Городище, в Ярославле – резные 
капители и маска от Успенского собора (1216), в Ря-
зани – мелкие скульптурные фрагменты, в Ростове – 
львы, происходящие с неизвестной постройки, и льви-
ная маска от «златых» дверей собора (1231). Но самые 
значительные памятники монументальной пластики 
XIII в. дошли до нашего времени в Суздале и Юрьеве-
Польском. Они иллюстрируют заключительный этап в 
развитии владимиро-суздальской скульптуры, блестя-
щему расцвету которой был положен внезапный конец 
страшным татарским нашествием.

Суздальский собор (1222–25) имел в свое время бо-
гатое скульптурное убранство, от которого до нашего 

Колонки арочного пояса южной апсиды Дмитриевского собора во Владимире. 
1193–1197 гг.

Арочный пояс северной стены Дмитриевского собора во Владимире. 1193–1197 гг.
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времени сохранились лишь жалкие фрагменты. Несо-
мненно, верхняя часть стен над разделанным «елоч-
ной» резьбой сухарчатым пояском была декорирована 
резным камнем. Лопатки фасада сохранили женские 
маски в киотах, орнаментальные ленты и фигуры 
львов; базы недавно расчищенного портала оформ-
лены в виде львов, львы изображены над колонками, 
которые превратились в балясины; наконец, консоли 
аркатурного пояса украшены различными раститель-
ными мотивами и изображениями животных. Женские 
маски, близкие по стилю к маскам Георгиевского со-
бора в Юрьеве-Польском, говорят о посвящении хра-
ма Богородице. По сравнению с рельефами Дмитри-
евского собора, особенно церкви Покрова на Нерли, 
в суздальских рельефах можно отметить нарастание 
декоративно-плоскостного начала. Последовательно-
му оплощению подвергаются все части скульптурно-
го убранства – листья капителей, фигурки животных, 
орнамент. Крайне показательно, что объемные консо-
ли Дмитриевского собора заменены здесь рельефами, 
притом трактованными очень плоско, т. о. усиливается 
«ковровый» характер всей декоративной системы, что 

получает еще более яркое выражение в рельефах Геор-
гиевского собора в Юрьеве-Польском (1230–34).

Рельефы Георгиевского собора представляют 3-й 
этап в развитии владимиро-суздальской пластики. Они 
логически завершают процесс количественного нарас-
тания декоративных элементов, который так четко на-
метился уже в Дмитриевском соборе. Стены Георгиев-
ского собора покрыты богатым растительным узором. 
Эти узоры, исполненные в нежном рельефе, лишают 
стену массивности; уподобляя ее чеканному окла-
ду или парче, они придают всей постройке особенно 
 изысканный характер. Вместо скупых, монументаль-
ных форм церкви Покрова на Нерли мы находим здесь 
нечто столь интимное и камерное, что с первого взгля-
да становится очевидной иная направленность этого 
искусства. Тяжеловесная массивность уступает место 
узорочью, тонкой паутиной обволакивающему стены 
храма, которые кажутся как бы вибрирующими благо-
даря мягкой игре светотени. Даже фигуры аркатурного 
пояса утратили статуарный характер, напоминая ре-
занные по слоновой кости плоские рельефы. В соборе 
Юрьева-Польского орнаментальная стихия оконча-

Женская маска и часть арочного пояса собора Рождества Богородицы в Суздале. 1222–1225 гг.
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тельно побеждает, растворяя в плоскостном ритме чле-
нения стены, маскируя конструкцию здания, приобре-
тая не только самостоятельное, но и господствующее 
значение. 

Восстановление первоначального убранства Геор-
гиевского собора наталкивается на большие трудно-
сти, поскольку все плиты оказались перепутанными 
при перестройке. Система декорации может быть ре-
конструирована лишь в основных чертах, много оста-
ется неясным, ряд элементов не укладывается в эту 
систему; объяснение этому следует искать либо в том, 
что они были перенесены на стены Георгиевского со-
бора с несохранившейся усыпальницы, либо в слиш-
ком большой фрагментарности дошедших до нас ре-
льефов.

Поверх покрытой узором стены шел аркатурный 
фриз с фигурами фронтально стоящих святых (среди 
последних могут быть опознаны Георгий, Дмитрий 
Солунский и Федор Стратилат, соименные главным 
представителям княжеской семьи, а также Борис, 
Глеб, Косма, Дамиан, Пантелеимон, Федор Тирон и 
многочисленные пророки; на западной стене аркатур-
ный фриз включал Деисуса с архангелами и апостола-
ми, чьи фигуры разбросаны по различным фасадам). 
Не исключена возможность, что над поясом аркатур-

ного фриза были расположены личины и львиные уса-
тые маски, из пасти которых выходили растительные 
разводы, составлявшие волнообразный узор. Выше, в 

Часть арочного пояса собора Рождества Богородицы в Суздале. 1222–1225 гг.

Богоматерь «Знамение». Рельеф над южным порталом Георгиевского собора в 
Юрьеве-Польском. 1230–1234 гг.

Деталь резной декорации восточной стены Георгиевского собора в Юрьеве-
Польском. 1230–1234 гг.
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килевидных закомарах, находились над окнами изо-
бражения Распятия, Праздников («Преображение», 
«Вознесение», «Покров»), библейских сцен («Даниил 

во рву львином», «Три отрока в пещи огненной») и 
одной редко встречающейся сцены («Семь спящих от-
роков Эфесских»). Все эти изображения имели орна-

Часть аркатурного фриза с фигурами Дмитрия Солунского и мученика с северной стены Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. 1230–1234 гг.
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ментально разделанные фоны, как 
бы продолжавшие узоры нижней 
части стены. Над порталами при-
творов также расположены фигур-
ные композиции; над западным 
порталом – «Деисус», над южным 
– «Знамение» (Богоматерь в образе 
Оранты с медальоном юного Хри-
ста на груди), над северным – Геор-
гий и Спас. К северо-восточному 
углу собора примыкал Троицкий 
придел – усыпальница кн. Свято-
слава. С ее стен происходят святые 
в медальонах и «Троица», находя-
щаяся теперь на южной стене со-
бора. Кроме того, по стенам собо-
ра в беспорядке разбросаны плиты 
с изображениями херувимов и се-
рафимов, ангелов, фигур святите-
лей, полуфигур святых, сиринов, 
грифонов, львов, птиц, кентавров, 
слона, фантастического зверя в 
виде полусобаки-полуптицы, чье 
тело и хвост покрыты чешуйками. 
Этот последний образ, родствен-
ный иранскому сэнмурву, является, 
возможно, пережиточной формой 
славянского языческого божества 
Симаргла. Точное местоположе-
ние всех этих изображений в пер-
воначальной системе декорации 
Георгиевского собора совершенно 
неясно из-за отсутствия ряда суще-
ственных звеньев, по-видимому, 
безвозвратно утраченных.

Сравнивая декорацию Георги-
евского собора с владимирскими 
памятниками, приходится отме-
тить усиление не только декора-
тивного, но и церковного начала. 
Изображенные на его стенах тради-
ционные Праздники и библейские 
сцены, прославляющие стойкость Завершение северного портала с фигурой Георгия в Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском. 1230–1234 гг.

Рельеф южной стены Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. 1230–1234 гг.
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уповающих на Бога, даны в сочетании с множеством 
иконно трактованных фигур святых, которые опоясы-
вали все стены храма. Как и на вратах суздальского со-
бора, здесь впервые представлен Покров Богородицы, 
связанный с церковным русским праздником. Весьма 
показателен также повышенный интерес украшавших 
собор мастеров к такой излюбленной древнерусскими 
художниками теме, как Деисус. Этот иконографиче-
ский тип фигурирует в 2 видах – фигуры даны либо по 
пояс, либо в рост. Здесь уже заключено ядро, из кото-
рого разовьется в дальнейшем композиция иконостаса 
с его строгим центризмом и симметрией. Несколько 
выпадает из общей иконографической системы выше-
названная сцена, изображающая «Семь спящих отро-
ков Эфесских».

Общая система декорации Георгиевского собора 
напоминает драгоценные оклады и переплеты. Подоб-
но тому как на последних эмали и камни монтируются 
в орнаментированное поле, на стенах Георгиевского 
собора фигурные изображения оказываются вставлен-
ными в сплошь затянутую орнаментом поверхность 
стены. Это создает богатое живописное впечатление 
и налагает на внешний облик собора отпечаток юве-
лирной изощренности, о котором уже шла речь выше. 
Бесспорно, работавшие в Юрьеве-Польском мастера 
почерпнули немало импульсов из русского ювелирно-
го искусства.

Теперь есть возможность восстановить практико-
вавшийся в Юрьеве-Польском метод работы. Сначала 
были выполнены на земле и поставлены на места все 
изображения более высокого рельефа (при этом фоны 
оставались гладкими). Затем уже по поверхности вы-

Великомученик Георгий. Рельеф над северным порталом Георгиевского собора 
в Юрьеве-Польском. 1230–1234 гг.

Настенный рельеф Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. 1230–1234 гг.

Слон и маска. Настенные рельефы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. 
1230–1234 гг.

ложенного камня производили орнаментирование 
низа стен, полуколонн, пилястр и т. п., а также орна-
ментирование фона верхних фигурных композиций. 
Узор рисовали, потом процарапывали. Лишь после 
этого выбирали его фон, резали вглубь детали орна-
мента и, наконец, скругляли его контуры. Подобный 
способ работы еще в большей мере сближал рельефы с 
изделиями из драгоценных металлов, которые, без со-
мнения, были использованы в Юрьеве-Польском как 
образцы.

Наряду с работами ювелиров подвизавшиеся в Геор-
гиевском соборе мастера использовали также мотивы из 
восточных шелковых тканей и византийских миниатюр 
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и поделок из слоновой кости. Так, напр., 
украшения пилястр южного притвора, где 
в переплетающихся дугах изображены раз-
личные животные, явно навеяны визан-
тийскими тканями (ср. шелковые ткани в 
Браунвейлере, Утрехте и Сигбурге). Влия-
нием рисунков на тканях следует объяснить 
и восточный характер некоторых животных 
(птиц, грифонов, слона). Христианские 
сюжеты чаще почерпнуты из миниатюр, 
иконографические схемы которых подверг-
нуты последовательному изменению. На-
блюдается сильнейшее обрусение лиц, при-
обретших ярко выраженный национальный 
отпечаток (особенно явственно это просту-
пает в изображении Христа). Оригинальная 
творческая переработка чужеземных образ-
цов всюду дает о себе знать с необычайной 
силой. И здесь ясно чувствуется живая струя 
народного творчества.

Владимиро-суздальская пластика за-
нимает особое место в истории средне-
вековой скульптуры. Хотя в ее сложении 
сыграли роль восточные, византийские и 
западные элементы, тем не менее ни на 
Востоке, ни в Византии, ни на Западе не 
найдем ни одного памятника, который 
хотя бы в отдаленной степени повторял 

Фигура из Деисуса. Эфесские юноши и маски. Настенные рельефы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. 1230–1234 гг.

Кентавр. Настенный рельеф Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. 1230–1234 гг.
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то, что было создано руками русских мастеров. Край-
не самостоятельно и смело обошлись они с унаследо-
ванными ими художественными ценностями, претво-
рив последние в абсолютно новый синтез – новый не 
только по идейному содержанию, но и по средствам 
выражения. И если романская скульптура на Западе 
стихийно развивалась в сторону обособления фигу-
ры от стены, что нашло наиболее яркое выражение 
в ранней готике (2-я пол. XII – 1-я треть XIII в.), то 
на Руси художественная эволюция протекала в об-
ратном направлении. Тяжелый высокий рельеф, та-
ивший возможность перерождения в круглую скуль-
птуру, был переведен русскими мастерами на язык 
деревянной резьбы, а затем подчинен орнаментально-
плоскостному началу, которое всегда так ценилось 
древнерусским художником с его любовью к узоро-
чью. Ведущим типом скульптуры на Руси суждено 
было сделаться барельефу. Статуи создавались и у нас 
в большом количестве, но вплоть до XVIII в. они не 
играли исключительной роли, какая принадлежала им 
в готической, ренессансной и барочной пластике. На 
Руси место статуи занял плоско трактованный рельеф. 
Ему принадлежало будущее. И в руках древнерусских 
художников он сделался совершенным средством для 
выражения их мыслей и чувств.

Ист.: История русского искусства. Т. I. М., 1953. 
С. 192–194, 396–441.

В. Н. Лазарев
скульптура и мелкая пластика москвы XIV–XV вв. В 
Москве, как и в других древнерусских городах, мону-
ментальная скульптура не пустила глубоких корней. 
Мелкая пластика играла ведущую роль, рельеф без-
раздельно господствовал над круглой скульптурой. За-
прет на статуарные изображения в церквах отразился 
крайне отрицательно на развитии пластики, которая 
не достигла такого широкого распространения, как 
в романском и готическом искусстве. Владимиро-
суздальские храмы с их монументальными рельефами 
остаются в истории древнерусского искусства изоли-
рованным эпизодом. И все же русские люди делали 
из дерева, кости и металла чудесные вещи. Это были 
мелкие поделки, рассчитанные на рассмотрение их 
вблизи. Вот почему так трудно в отношении этого ма-
териала провести четкую границу между скульптурой 
и ювелирным искусством. Очень часто какая-нибудь 
иконка кажется вышедшей из рук ювелира, хотя ее де-
лал простой резчик по дереву.

Греческая, а вслед за ней и Русская Церковь не до-
пускали украшения храмов статуями. Однако этим за-
претом она не сумела воспрепятствовать ограничен-
ному использованию «резных икон», сделанных из 
дерева. Такие резные иконы представляли собой ста-
туи, имевшие одно отличительное свойство: они были 
плоскими и всегда тяготели к рельефу; это были вы-
полненные рельефом фигуры, лишенные фона. Труд-
но сказать, насколько крепко держалась в древнерус-
ской скульптуре языческая традиция. Не исключена 
возможность, что существовала преемственная связь 
между идолами и резными иконами. Из-за полной ги-
бели памятников, подавляющее большинство которых 
были из дерева, невозможно проверить эту гипотезу. 
Если такая связь действительно была, то появление 
резных икон можно во многом объяснить наличием 
старых, языческих традиций. Но даже принимая эту 
гипотезу, придется все же отвести немаловажную роль 
проникновению на Русь от западных славян образцов 

круглой скульптуры. В частности, согласно свидетель-
ству Псковской I летописи под 1540, резные иконы 
Николы и Пятницы были занесены в Псков старцами 
«переходцами с иныя земли».

В Третьяковской галерее хранится происходящая 
из Николаевского собора в Можайске резная икона 
Николы. Возможно, она была выполнена в 1320-х по 
распоряжению московского митр. Петра. Эта дере-
вянная статуя, несомненно, была навеяна литовскими 
или белорусскими образцами, на что указывает лицо 
романского типа: с глазами навыкат, с крупным но-
сом, с застывшей улыбкой. На западнорусское проис-
хождение указывает и необычная для византийской и 
русской иконографии поза Николы. Он представлен в 
позе молящегося – с поднятыми руками: в правой руке 
он держит меч, в левой – г. Можайск, как гласит над-
пись XIV в.

Статуя Николы Можайского трактована наподобие 
рельефного изображения. Все здесь тяготеет к плоско-
сти, ни одна часть фигуры не выступает над той идеаль-
ной передней поверхностью, которая в глазах резчика 
обладала почти сакраментальным значением. Благо-
даря такой плоскостной композиции фигура приобре-
тает скованный, застылый характер. В ней есть что-то 
величественное и грозное. Необычность изображения 
находит объяснение в старом можайском предании, 
которое гласит, что якобы «в отдаленные времена при 

Никола Можайский. Деревянная статуя. ГТГ. 1320-е гг. 
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нашествии неприятелей на город Можайск святитель 
Николай в ободрение жителей города и на страх не-
приятелям чудесно явился в грозном виде стоящим в 
воздухе над собором города и держащим в одной руке 

Оклад «Евангелия» боярина Федора Кошки. Москва. РГБ. 1392 г.

меч, а в другой – модель обнесенного крепостию со-
бора, в знак охранения его». Таким именно изобразил 
художник Николая, застылостью позы подчеркнув 
иконный характер образа.
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Хотя употребление резных икон еще долгое время 
оставалось весьма ограниченным, тем не менее ста-
туя Николы Можайского вызвала подражания. Когда 
в 1420-х Москва по инициативе митр. Фотия освобо-
дила захваченный Литвой Мценск, в местном соборе 
была водворена деревянная статуя Николы, привезен-
ная из Москвы. Эта статуя, несомненно, была создана 
в подражание Николе Можайскому. Однако в ее стиле 
наблюдается ряд существенных изменений: все «ро-
манское», что еще так сильно давало о себе знать в мо-
жайской статуе, уступило место чисто иконописному 
пониманию образа.

От московской 
скульптуры XIV–XV вв. 
до нашего времени не 
дошло более ни одной 
деревянной статуи. 
Можно полагать, что и 
в Москве численно пре-
обладали произведения 
мелкой пластики. К со-
жалению, их также со-
хранилось чрезвычайно 
мало, причем все это 
– довольно случайный 
материал, поэтому для 
восстановления хода 
развития московской 
скульптуры необходи-
мо привлекать и неко-
торые ювелирные из-
делия, иначе слишком 
велики будут пробелы.

Таким восполняю-
щим утраченные звенья 
памятником является 
оклад «Евангелия» Фе-
дора Кошки от 1392. 
Изображенные здесь в 
киотцах полуфигуры и 
фигуры святых, ангелов 
и евангелистов испол-
нены в довольно высо-
ком рельефе, в котором 
очень много от роман-
ской «тугой» формы. 
Тяжелые, коренастые 
фигуры, лишенные 
тонкой одухотворен-
ности лица с больши-
ми глазами навыкат, 
непропорционально 
крупные руки и ноги, 
крайне упрощенная 
трактовка складок го-
ворят, что художествен-
ный язык создавшего 
оклад мастера оставался 
еще очень архаическим. 
Этому мастеру был чужд 
живописный рельеф с 
его многоплановостью 
и тонкой отделкой фор-
мы.

На фоне, сплошь за-
нятом завитками скани Оклад иконы «Владимирская Богоматерь». ГОП. 1410–1431 гг. 

(еще хранящей восточный характер), рельефно выде-
ляются накладные литые фигуры, помещенные в ки-
левидных арочках поверх грубоватой синей эмали. С 
этого времени накладные скульптурные фигуры в ки-
левидных киотцах становятся излюбленным мотивом 
ювелирного искусства XV–XVI вв. Эмаль – прозрач-
ная, и поэтому процарапывание фона под эмаль про-
изводилось более или менее равномерной штриховкой. 
Весь оклад в целом – тонкий сканный узор, переме-
жающийся с гладким серебром боковых пластин, рам-
ка из рельефных фигур в киотцах, разнообразные по 
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силуэту дробницы центральной композиции – про-
изводит впечатление пышности и торжественности. 
Следует отметить, что мастер, изготовивший оклад 
«Евангелия» Кошки, определил стиль подобных из-
делий на 150 лет вперед – вплоть до сер. XVI в. Оче-
видно, в княжение Василия Дмитриевича московские 
мастера ювелирного дела уже вышли на путь вполне 

Оклад «Евангелия». Москва. РГБ.  XV в. 

оригинального творчества, выработав новые орнамен-
тальные композиции, которые послужили образцами 
мастерам XV и XVI вв.

Точно неизвестно, когда новый стиль XIV в. утвер-
дился в московской пластике. Можно предполагать, 
что по сравнению с живописью это произошло со зна-
чительным запозданием. Первым точно датированным 
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памятником нового направления является серебряный 
оклад знаменитой иконы Владимирской Богоматери. 
Заказчиком его был митр. Фотий. Оклад, хранящийся 
в Оружейной палате, украшен изображениями Две-
надцати праздников, исполненными в очень низком 
рельефе. Это, однако, не помешало авторам оклада, 
– а они были, несомненно, русскими мастерами, – 
строить композиции весьма пространственно. Фигуры 
даны в свободных поворотах, они расположены друг 
перед другом, позади них видны пейзажные и архи-
тектурные кулисы. Этот рельефный стиль имеет од-

Ковчежец радонежских князей. ГТГ. 1410–1429 гг.

ним из своих источников 
византийские поделки из 
металла и слоновой кости, 
которые попадали на Русь 
в большом количестве при 
митр. Фотии. Как обыч-
но, русские мастера не 
ограничились прямым 
подражанием византий-
ским образцам, но пере-
работали их на иной лад. 
Они упростили силуэтные 
линии, усилили линейную 
разделку формы, разряди-
ли композиции, смягчили 
византийскую суровость 
лиц.

Еще сильнее все эти 
видоизменения выступа-
ют в окладе «Евангелия» 
из Российской Государ-
ственной библиотеки, воз-
никшего на протяжении 
2-й четв. XV в. В центре 
здесь изображена сцена 
Распятия с предсто ящими, 
по углам – фигуры еван-
гелистов (фигура  Иоанна 
Богослова – позднейшего 
происхождения). Вырази-
тельные и скупые линии 
силуэтов и обобщенность 
формы заставляют вспом-
нить о лучших решениях 
мастеров рублевской шко-
лы, современником кото-
рых был автор оклада.

О московской скуль-
птуре этого же времени 
может дать неплохое пред-
ставление ковчежец радо-
нежских князей (1410–29) 
с 15 накладными фи-
гурами, хранящийся в 
Третьяковской галерее. 
Прикреп ленные к фону 
фигурки Деисуса – не 
что иное, как набивные 
плоские бляшки. Но если 
сравнить эти фигурки с 
изображениями на окла-
де «Евангелия» Кошки, 
станет ясно, насколько 
изменился стиль. Про-
порции сделались вытяну-

тыми и изящными; несмотря на очень низкий рельеф, 
фигуры свободно развернуты в пространстве, формы 
обработаны при помощи тончайшей паутины линий, 
которые оживляют и ритмизируют плоскость. Именно 
в этих линиях растворяется неподвижность «тугой» ро-
манской формы, которая во многом определяла стиль 
пластики XIV в.

К традициям художников фотиевского времени 
непосредственно примыкает работавший в Троицком 
монастыре мастер Амвросий (ок. 1430 – ок. 1494). С 
его именем связаны 3 даты: 1456-м помечен складень 
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Панагия-складень. Мастер Амвросий. СПГМЗ. 1456 г. 

его работы, в 1490 он стал казначеем Троицкого мона-
стыря, в 1494 перестал занимать эту должность. Веро-
ятно, 1494 был годом его смерти.

Панагия-складень Сергиево-Посадского музея 
имеет выполненную резью вкладную надпись: «В лето 
6964 [1456] сиакона делана в Сергееве манастыре при 
блгвернем великом князи Василии Васильевиче по-
велениемь игумена Васиана Сергеева монастыре, а 
рукою инокамбром». Имя «Амброс», не дописанное 
по недостатку места, следует рассматривать как видо-
изменение имени Амвросий. Панагия сделана из золо-
та и украшена изнутри резными иконками орехового 
дерева. Створки панагии с лицевой стороны покрыты 
высокой сканью из плющеной золотой проволоки. На 
иконе центральной створки вырезаны выемчатый се-
миконечный крест и фигуры Марии и Иоанна, а так-
же полуфигуры ангелов; на иконках левой створки – 
«Сретение», «Крещение», «Распятие», «Сошествие во 
ад», «Сошествие Святого Духа» и «Успение»; иконки 
правой створки вмонтированы из другого памятника и 
к Амвросию не имеют никакого отношения. Панагия 
увенчана чеканным по золоту изображением «Неру-
котворного Спаса».

Стиль Амвросия отличается необычайной свободой. 
Его произведения лишены всякой сухости, всякой при-
глаженности. Амвросий легко и непринужденно режет 
дерево, внося в его обработку многовековые навыки 
русских древодельцев, поэтому поверхность его релье-
фов кажется мягкой, как бы вибрирующей. В линиях 
нет ничего жесткого, они всегда полны жизни и есте-

ственности. Фигурки Амвросия, обычно приземистые 
и довольно неуклюжие, обладают свежестью и непо-
средственностью выражения, которые так подкупают 
в изделиях народной резьбы. Эти фигурки, никогда не 
выходящие за пределы передней идеальной плоскости, 
Амвросий дает в свободных сочетаниях, охотно распо-
лагая их на фоне зданий и скал. При этом он прибегает 
к очень смелому приему: делает рельеф прорезным, так 
что во многих местах просвечивает золото киота, по-
этому сцены Праздников, украшающие левую створку 
панагии, вырисовываются на золотом фоне. Из этого 
сопоставления золота с темным цветом орехового де-
рева Амвросий извлекает тонкие колористические эф-
фекты, немало обогащающие язык пластики.

Подписной складень позволяет сгруппировать ряд 
близких ему по стилю памятников, вышедших из ма-
стерской Амвросия. Это прежде всего напрестольный 
крест в Сергиево-Посадском музее. Крест резан из 
орехового (?) дерева и украшен рельефами, сканью и 
драгоценными камнями. На крест наложена литая из 
золота фигура распятого Христа. Очень красиво соче-
тание темного цвета дерева, золотой скани, голышей, 
лазоревых яхонтов, суровиков, изумрудов, катовиков 
и жемчуга. Рельефы помимо Праздников изображают 
Троицу, Явление Богородицы Сергию и Усекновение 
главы Иоанна Предтечи. И в этих рельефах, испол-
ненных крайне свободно, коренастые фигуры даны на 
архитектурных и пейзажных фонах.

С мастерской Амвросия связан и кипарисовый за-
престольный крест из Успенского собора. В 1649 он 
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Напрестольный крест. Мастер Амвросий. СПГМЗ. XV в. 

подвергся переделке и дополнен рядом новых релье-
фов. Старые рельефы амвросиевского времени резаны 
на кости. На них изображены сцены Праздников, Тро-
ица, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Явление 
Богородицы Сергию, Деисус, Знамение, Спас Неру-
котворный, фигуры святых и фигура распятого Христа. 
Исполнение здесь более сухое, что отчасти обусловле-
но материалом, который определил гладкую фактуру 
поверхности. Излюбленным материалом Амвросия и 
его учеников было, несомненно, дерево. Из него они 
умели извлекать тончайшие живописные эффекты. 
Кость в этом отношении их ограничивала, поэтому ре-
льефы запрестольного креста производят более слабое 
художественное впечатление. Им недостает мягкости, 
которая присуща работам из дерева.

Из мастерской Амвросия вышли также двухствор-
чатый наперсный дубовый крест (ГТГ), ковчег со 
сканью, датированный 1473, напрестольный крест 
с литым серебряным распятием и сканевыми укра-
шениями и деревянная круглая панагия со сканью 

Одигитрия. Каменная иконка. ГИМ. XIV в. 

Георгий. Костяная иконка. ГИМ. XV в. 

(СПГМЗ). Сюда следует присоединить и двухсторон-
нюю деревянную иконку с изображением Двенадцати 
праздников (ГИМ). Среди этих вещей самая значи-
тельная – дубовый крест, имеющий серебряную золо-
ченую оправу, покрытую сканью. Стилю изображений 
(Праздники, Троица, Деисус, фигуры святых) прису-
ща уже известная сухость, характерная для искусства 
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Двухстворчатый наперсный дубовый крест в серебряной оправе. ГТГ. К. XV в. 

к. XV – н. XVI в. В силу этого крест можно датировать 
к. XV столетия.

Наряду с мастерской Амвросия должны были су-
ществовать и другие мастерские, выпускавшие резные 
иконки и кресты. Спрос на последние был весьма ве-
лик в Московской Руси. Эти вещицы рассматривали 
как талисманы против злых сил. Некоторые из них 
отличаются высокими художественными качествами. 
Еще XIV в. датируется каменная иконка Одигитрии в 
Историческом музее с ее несколько тяжелыми и груз-
ными формами. Уже XV в. принадлежит двухсторон-

няя костяная иконка с изобра-
жением Георгия и Де исуса, а 
также костяная иконка Архан-
гела Михаила в Историческом 
музее. Порой резьба носит 
настолько миниатюрный ха-
рактер, что ее надо рассматри-
вать в лупу (напр., крохотная 
костяная панагия с Троицей 
в Вологодском музее). С при-
ближением XVI в. формы де-
лаются более элегантными и 
вытянутыми, а резьба – более 
тонкой и изящной. Этот этап 
развития представлен превос-
ходной маленькой деревян-
ной панагией в Историческом 
музее с изображением Трои-
цы, воспроизводящим про-
славленную рублевскую ико-
ну. Здесь мастерство русского 
резчика облекается в высо-
чайшие по артистизму формы; 
фигуры ангелов на редкость 
удачно вкомпонованы в круг, 
силуэтные линии подвергну-
ты предельному обобщению, 
всюду чувствуются живые от-
голоски великого искусства 

Рублева, под свежим впечатлением от которого была 
создана эта панагия – подлинная жемчужина москов-
ской пластики XV в.

В результате татаро-монгольского нашествия рус-
ское художественное ремесло сильно пострадало. 
Творческая мысль мастеров как бы замерла, руки их 
огрубели. Напрасно искать новые формы, новые типы 
изделий 2-й пол. XIII в. В это время широко практико-
валось механическое воспроизведение старых образ-

Троица. Деревянная панагия. ГИМ. XV в. Архангел Михаил. Костяная иконка. ГИМ. XV в. 
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Центральная часть оклада «Евангелия» Симеона Гордого. Москва. РГБ. 1343 г.  

цов, а не изготовление новых. Потребность в крестах-
складнях не исчезла в XIII в., но мастер сер. XIII в. 
довольствовался тем, что из числа уцелевших медных 

крестов отбирал понравившийся ему крест и оттиски-
вал его в сырой глине. Высохшая глина с отпечатком 
старого креста становилась литейной формой для но-
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вого изделия. Недочеты оригинала, потертость релье-
фов, щербины и загрязнения – все это механически 
переходило и на новую отливку. Мастера утратили даже 
технические навыки: глину для формы брали слишком 
плотную, жирную, и отливки получались пузырчатые, 
неровные.

Среди медного литья и резного камня XIV–XV вв. 
из случайных находок можно насчитать много таких 
своеобразных по стилю иконок, которые явно гово-
рят о влиянии народной деревянной резьбы. Наиболее 
частым сюжетом этих иконок является изображение 
Георгия. Герой духовных стихов и народных сказаний 
Егорий Храбрый изображался на монументальном 
коне, напоминающем пряничных коньков, долго со-
хранявших ритуальное значение. В этих иконках впер-
вые ясно чувствуется воздействие народного твор-
чества на мастеров литья и резьбы. В домонгольское 
время эти мастера стояли дальше от народного язы-
ческого искусства и на их произведениях не сказыва-
лась близость к деревянной резьбе. В качестве примера 
можно указать медную иконку XIV в., изображающую 
всадника с мечом в руке с надписью ΓΕWΡΓИ. Его-
рий Храбрый представлен здесь не столько христиан-
ским святым, сколько языческим солнечным богом: 
его огромный круглый лик смотрит прямо на зрителя 
(хотя конь скачет вправо); лучи, окружающие лицо, 
дополняют сходство с традиционным средневековым 
изображением человекоподобного солнца.

От 2-й пол. XIII и н. XIV в. не сохранились дати-
рованные изделия прикладного искусства. Лишь с 
сер. XIV столетия в связи с общим подъемом культуры 
воскресает и художественное ремесло. Естественно, 
что наиболее ранние вещи этого времени сохранились 
в Новгороде Великом, менее других городов постра-
давшем от татаро-монгольского нашествия. Изделия 
времен Симеона Гордого и Дмитрия Донского обна-
руживают знакомство русских мастеров с различными 
техническими приемами, круг которых с годами все 
возрастает.

Широко практиковалось литье металла. Новше-
ством в литье было появление отдельно отлитых фи-
гурок, механически прикрепленных (обычно напаян-
ных) к гладкому металлическому фону. Из различных 
фигурок составлялись целые композиции (напр., 
«Вознесение»); такой прием избавлял мастера от необ-
ходимости отливать сложную композицию сразу и об-
легчал его задачу. Накладные рельефы широко приме-
нялись в средневековом европейском искусстве часто 
в сочетании с эмалевым фоном. С к. XIV в. эмалевый 
фон появляется и на русских изделиях.

Единственно, чем изучаемый период кажется бога-
че домонгольского, это количеством дошедших до нас 
различных изделий из резного дерева. Лучшие худож-
ники этого времени рисовали черновые оригиналы для 
вышивания, и в светлицах княгинь и боярынь, в жен-
ских монастырях умелыми руками вышивальщиц соз-
давались произведения высокого мастерства. Резьба 
по дереву носила орнаментальный, а не изобразитель-
ный характер. Русские резчики, как и их восточные 
собратья, покрывали мелким сплошным узором целые 
двери. Травчатая резьба переходила с одной доски на 
другую; резьба была неглубока и по характеру близка 
резьбе народных изделий – прялок, рубелей, солонок. 
Часто встречаются геометрические узоры, столь обыч-
ные в народной резьбе.

Более всего сохранились церковные деревянные 
Царские врата. Точеные столбики, киотцы, теремки 
и миниатюрные изображения церковных построек 
входили в состав врат, а резьба покрывала эти детали, 
связывая в одно целое. Резное дерево нередко раскра-
шивалось.

Дошедшие до нашего времени изделия художе-
ственного ремесла связаны преимущественно с цер-
ковным обиходом, что объясняется лучшей сохранно-
стью монастырских и соборных ризниц. До нас дошли 
церковные медные паникадила, облачения митропо-
литов, оклады икон, богато украшенные всеми сред-
ствами ювелирной техники, оклады «Евангелий», 
церковные потиры для причастия, панагиары для 
возношения «Богородичного хлеба», дарохранитель-
ницы, саккосы – облачения, употреблявшиеся при 
митрополичьем служении, а также характерные для 
всей средневековой Европы реликварии – «ковчеж-
цы», моще хранительницы с кусками «Гроба Господ-
ня», каплями «млека Богородицы» и мощами различ-
ных святых. Немало сохранилось и личных предметов 
христианского культа: кресты-складни (также пред-
назначавшиеся для хранения мощей), нательные кре-
стики и образки.

Кадило из Троице-Сергиева монастыря. СПГМЗ. 1405 г. 
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Светское приклад-
ное искусство рассма-
триваемого периода в 
отличие от искусства 
домонгольского време-
ни почти неизвестно. 
Единичны уцелевшие 
образцы посуды и ору-
жия.

Обзор художествен-
ных изделий XIV в., 
уцелевших в феодаль-
ных «которах и ра-
спрях» и в огне ордын-
ских набегов, следует 
начать с оклада «Еван-
гелия», изготовленного 
в 1343 для московского 
вел. кн. Симеона Ива-
новича. Деревянная 
крышка переплета оби-
та тонкими серебряны-
ми листами с басмен-
ным узором. Характер 
узора весьма близок 
узорам каменной резь-
бы Георгиевского собо-
ра в Юрьеве-Польском 
(1230–34). Поверх басмы набиты пластины с черне-
ным орнаментом, надписью и гравированными изо-
бражениями. Художественными достоинствами оклад 
«Евангелия» Симе она Гордого не отличается, а, наобо-
рот, по сравнению с такими образцами, как, напр., 
оклад «Мстиславова Евангелия», свидетельствует о 
значительном упадке придворного ремесла.

Примечательное изделие XIV в. – ковчежец 1383, 
сделанный для хранения различных святынь, приве-
зенных из Царьграда суздальским архиеп. Диониси-
ем. Ковчег представляет собой плоский ящик в фор-
ме четырехлистника, богато украшенный черневыми 
композициями очень высокого качества. Некоторые 
ученые считали этот мощевик византийским на том 
основании, что мощи были завезены из Византии. Од-
нако надпись на мощевике не оставляет сомнения, что 
в момент изготовления его все «святыни» были уже до-
ставлены в пределы Суздальско-Нижегородского кня-
жества. Заказчиком этого ковчежца над пись называ-
ет суздальского кн. Дмитрия Константиновича, «иже 
созда раку сию».

К этому же времени относится серебряное кадило 
из Троице-Сергиева монастыря 1405, сделанное в виде 
одноглавого храма с килевидными арками, украшен-
ное чеканными фигурами (СПГМЗ). 

От 1-й четв. XV столетия до нашего времени дошло 
сравнительно много художественных изделий. Время 
митрополитов Киприана и Фотия, ознаменованное 
большими литературно-историческими работами, 
отмеченное строительством каменных соборов в Мо-
скве, Звенигороде, Троицком монастыре и, наконец, 
бессмертной живописью Рублева, – оставило замет-
ный след и в прикладном искусстве.

Кроме оклада «Евангелия» 1392 и кадила 1405 мож-
но назвать еще 2 произведения суздальских мастеров 
– панагию кн. Даниила Борисовича 1410 и ковчег его 
сына кн. Ивана Данииловича 1414, а также прекрас-
ный оклад иконы Владимирской Богоматери с чекан-

ными клеймами и сканным узором, изготовленный, 
по всей вероятности, московскими мастерами по за-
казу митр. Фотия.

В 1414 «рукою раба Божия Лукиана» был сделан се-
ребряный складень-триптих. На центральной створке 
вычеканен Христос на престоле, подножие которого 
украшено личинами; вокруг престола, заполняя все 
пространство килевидного киотца, идут 2 окаймляю-
щие полосы цветов. Такое обилие цветов необычно 
для искусства того времени. На обороте триптиха изо-
бражены апокрифические сюжеты: беседа ангела со 
странником и «покой труждающихся». Любопытны 
личины «Смерть» и «Живот». Мастер Лукиан создал 
вещь тонкой работы с удачной композицией и ориги-
нальным использованием необычного узора из цве-
тов.

К этому же времени относится и упомянутый выше 
ковчежец радонежских князей  Особенно запомина-
ется верхний пояс с деисусным чином. Мастер до-
бился ритмичного чередования широких и вытянутых 
кверху изображений. Стройная фигура Богородицы 
и фигура ап. Петра в среднем ряду, облаченные в ни-
спадающие ритмичными складками одежды, выпол-
нены умелой рукой. Накладные фигуры принадлежат, 
очевидно, разным мастерам, т. к. сильно различаются 
по стилю и качеству. Приземистые и большеголовые 
фигуры Анастасии и Феодосия (внизу справа), пред-
ставленные в строгих фронтальных позах, кажутся 
безжизненными.

1442-м датируется оклад «Евангелия» Кирилло-
Белозерского монастыря, воспроизводящий в упро-
щенной форме оклад «Евангелия» боярина Кошки.

От последующего периода усобиц, 20 лет разоряв-
ших среднерусские княжества, до нас дошло очень 
мало вещей, да и те относятся к Новгороду, не страдав-
шему от мятежей удельных князей. Только один пред-
мет уцелел в ризнице Троице-Сергиева монастыря – 
яшмовый потир 1449 в сканной оправе работы мастера 

Складень-триптих. Лицевая сторона. Мастер Лукиан. 1414 г.
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Ивана Фомина. Судя по эпиграфическим особенно-
стям надписи, И. Фомин был москвичом.

К концу княжения Василия Темного относится 
расцвет искусства троицких «крестечников», из кото-
рых особенно прославился скульпт. Амвросий. Резные 
иконки Амвросия обрамлены сканью сочного ри-
сунка; восточные мотивы, господствовавшие ранее в 
сканном орнаменте, здесь уже исчезли. 

Особенно следует отметить характерные для XV в. 
многочисленные и разнообразные изделия мелкой 
пластики. Сохранились сотни литых из меди и резан-
ных из камня или дерева иконок, крестов, складней, 
панагий. Они разнородны по стилю, времени и месту 
изготовления. Одни из них резаны опытными сто-
личными мастерами, знакомыми и с греческими, и 
с «фряжскими» изделиями; другие сделаны в глухой, 
далекой провинции, в полуязыческой среде лесного 
Северо-Востока.

Группу крестов-складней, уже далеко отошедших 
от образцов Киевской Руси, можно датировать 1-й пол. 
XIV в. На гладком фоне креста с округлыми концами 
рельефно выделяются как бы приклеенные фигурки 
святых. Они очень грубы, их пропорции искажены. На 
таких изделиях туловище нередко обрублено. Надписи 
обычно резаны вглубь после литья. Часто применялась 
позолота.

Ко 2-й пол. XIV столетия следует отнести и камен-
ные иконки с килевидной или пятилопастной ароч-
кой, обрамленной орнаментальной каймой. Работа во 
всех случаях грубая. Надписи здесь появляются уже 
выпуклые (на литейной форме они для простоты были 

Яшмовый потир. Мастер И. Фомин. СПГМЗ. 1449 г. 

Панагия-складень в закрытом виде. Мастер Амвросий. СПГМЗ. 1456 г. 

резаны вглубь). Пятилопастная арка находит 
соответствие в окладах 1343 и 1392, в книжных 
миниатюрах и в архитектуре. К этому же време-
ни относятся и некоторые иконки с изображе-
нием «Гроба Господня». Храм украшен большим 
количеством тонких главок, напоминающих 
миниатюры «Онежской Псалтири» 1395.

К 1-й пол. XV в. помимо кадила 1405, трип-
тиха Лукиана 1414 и ковчежца радонежских 
князей 1410–29 с хорошими накладными фи-
гурами тонкой резьбы относятся также пана-
гии с композицией «Вознесение». Панагии 
из Вологды и Симонова монастыря в Москве 
должны быть сближены с точно датированным 
новгородским панагиаром 1436, т. к. некоторые 
части их совершенно идентичны.

На протяжении XV в. наблюдается дальней-
шее совершенствование мелкой пластики: ри-
сунок становится тоньше, фигуры вытягивают-
ся, приобретают стройность фигур Дионисия, 
лица становятся выразительнее и индивидуаль-
нее. Образцами могут служить каменные икон-
ки из собрания Исторического музея и костя-
ной крестик с изображением Кирилла, Николая 
и Сергия. На некоторых иконках чувствуется 
отход от обычной для русского средневекового 
искусства условности и перегруженность на-
туралистическими деталями (напр., «Снятие с 
креста» – Никодим с клещами в руках).

Наряду с утонченной резьбой встречаются 
изделия более простые, иногда грубоватые. Ин-
тересны провинциальные поделки из камня. 
Так, на одной небольшой иконке трое святых 
(Борис, Глеб и Михаил или Георгий) представ-
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лены так жизненно, так похожи по облику на простых 
русских людей, что кажутся тремя горожанами, иду-
щими по улице в теплых шапках и долгополых охаб-
нях, накинутых на плечи. На одной иконке подобного 
типа с изображением Константина и Елены есть дра-
гоценная для нас надпись: «Се икона Константинова 
Гаврилова, а резал Истома на Вологде». Вологжанин 
Истома работал, вероятно, во 2-й пол. XV в.

Ист.: История русского искусства. Т. III. М., 1955. 
С. 187–236.

В. Н. Лазарев, Б. А. Рыбаков
скульптура и резьба XVI в. На Стоглавом Соборе (1551) 
духовенство укоряло христиан за то, что над вратами 
их домов изображались звери и змеи и «неверные хра-
брые мужи» (кентавры). По свидетельству писателя 
XVI в. Михалона Литвина, вел. кн. Иван Васильевич 
украсил свой дворец «каменными изваяниями по об-
разцу Фидиевых». Но ни резные или скульптурные 
украшения жилых домов, ни каменная скульптура 
дворцов до нас не дошли. Сохранились скульптура и 
резьба только церковного характера.

Дерево в XVI в. все еще остается основным ма-
териалом скульптуры. Наиболее распространенные 
виды скульптуры – барельефная икона и барельефные 
фризы. Статуи встречаются все еще очень редко; допу-
стимость их в обиходе Православной Церкви вызыва-
ет сомнение. В I Псковской летописи под 7048 (1540) 
имеется следующая запись: «Того же лета ко успеньеву 
дни привезоша старцы, переходцы с иныя земли, образ 
святого Николы, да святую Пятницу на рези в храм-
цах; и бысть Псковичам в неведении, что во Пскове 
такие иконы на рези не бывали, и многие невежливые 
люди поставиша то за болванное поклонение, и бысть 
в людех молва велика и смятение». Только после раз-
решения Макария, тогдашнего новгородского архи-
епископа, статуи были освящены. Из этих двух статуй 

до нас дошла только одна – Николы Можайского, хра-
нящаяся в Псковском музее. Высота ее – 1 м 74 см. Эта 
фигура не имеет ничего общего с круглой, объемной 
скульптурой. Она совершенно не предназначена для 
рассмотрения в профиль и почти лишена выпукло-
стей, свойственных пластическим формам тела. Руки 
Николы распростерты (в одной из них – пятиглавый 
храм, в другой – меч). Совершенно плоскостно трак-
тованная фелонь за спиной Николы образует фон, на 
котором фигура выступает невысоким рельефом. Ро-
спись одежды и лица Николы относятся к к. XVII в., 
что подтверждается надписью на оборотной стороне 
скульптуры.

В стиле псковского Николы Можайского выпол-
нены известные фигуры старцев (ГРМ), по-видимому, 
когда-то находившиеся на верхних крышках надгро-
бий. Об этом можно судить по аналогичным фигурам 
на деревянных резных раках Зосимы и Савватия Со-
ловецких, вывезенных в Москву из Соловецкого мо-
настыря.

Еще более плоскостно трактованы мужские фигу-
ры на новгородском амвоне, называемом иначе «Хал-
дейская пещь». Этот амвон обычно использовался 
при церковной инсценировке библейской легенды о 
трех отроках в пещи огненной. Амвон был поставлен 
 архиеп. Макарием (впоследствии митрополит Мо-
сковский) в новгородский Софийский собор в 1533. В 
настоящее время он хранится в Русском музее. Высота 
этого амвона – 2,31 м, диаметр – 1,95 м.

Амвон имеет вид круглого полого столба, укра-
шенного плоской резьбой и поясными иконописными 
изображениями святых в киотцах. Трехъярусный верх 
с глухими, сплошь покрытыми резьбой стенками под-
держивают на руках и головах 12 мужских фигур: «А от 
земли амбону и удивление исполнену устроены яко че-
ловека двенадесят древяны и всякими вапы [красками] 

Выступление в поход кн. Владимира. Рельеф Царского места Ивана Грозного в Успенском соборе Московского Кремля. 1551 г.
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украшены... на главах держат сию святыню». Пластика 
этих 12 фигур выражена крайне слабо.

Наиболее ярким примером древнерусской рельеф-
ной резьбы является т. н. Царское место, или Моно-
махов трон (1551), из Успенского собора Московского 
Кремля. Архитектурная форма его обычна для молен-
ных святительских и царских мест и напрестольных 
сеней XVI–XVII вв. В нижней части Царское место 
имеет форму куба, его верх – шатровый (шатер опира-
ется на столбики). Боковые стенки Мономахова тро-
на покрыты рельефными композициями, иллюстри-

Царское место Ивана Грозного в Успенском соборе Московского Кремля. 1551 г.

рующими предание о происхождении 
шапки и барм Владимира Мономаха, в 
которой проводится уже знакомая нам 
по ряду живописных памятников идея 
преемственности власти русских царей 
от византийских императоров.

На рельефах изображены сцены 
битв, сборов в поход, встречи послов и 
др. Архитектура, утварь, костюмы, как 
в миниатюрах Лицевого летописного 
свода, осовременены. Киевский вел. кн. 
Владимир Мономах представлен в обра-
зе царя XVI в., а княжеская дружина – в 
образе бояр. Рельеф клейм очень низ-
кий, он выполнен в 2 плоскостях, при-
чем контуры выпуклых фигур и предме-
тов несколько стесаны, что придает им 
более мягкий, пластический характер. 
Резчик сумел тонко использовать физи-
ческие свойства дерева как материала, 
требующего большой простоты и ла-
коничности форм. Ножками Царского 
места служат фигуры 4 лежащих зверей. 
Звери эти в одном документе XVI в. на-
званы: «лев-скимент, уена и два остро-
гана». Шатровый верх с прорезными 
кокошниками и острыми фронтонами 
у основания завершается двуглавым ор-
лом на шпиле. В резных орнаментах ша-
тра соединилось все богатство и разно-
образие художественных мотивов эпохи. 
По подзору карниза шатра и на дверцах 
вырезан вязью текст, иллюстрирован-
ный в клеймах. Первоначально все вы-
пуклые части резьбы были покрыты зо-
лотой краской, фон – синей и красной. 
Следы окраски сохранились. Формы и 
характер орнаментальной резьбы Цар-
ского места повторяются в других мо-
ленных местах XVI в.: митрополичьем 
и царском новгородского Софийского 
собора, отчасти в напрестольной сени 
XVI в. церкви Гребневской Богоматери 
(музей в Коломенском).

Довольно близкую стилистическую 
аналогию рельефным клеймам Цар-
ского места 1551 можно найти в резных 
раках Зосимы и Савватия Соловецких 
(2-я пол. XVI в.). Из них лучше сохрани-
лась рака Зосимы Соловецкого с вклад-
ной резной надписью 1566 (ГТГ). 

16 резных клейм с изображением 
жития Зосимы расположены 4 группа-
ми по 4 клейма и обрамлены рамами 
с орнаментом, тисненным по левкасу. 

Фигуры в клеймах – стройные, изящные, однако у них 
нет живости и мягкости линий, которые свойственны 
рельефам клейм Царского места. Здесь все кажется 
более жестким и сухим (возможно, это впечатление 
обусловлено более поздней сплошной позолотой). На 
верхней крышке раки расположена фигура Зосимы, 
исполненная высоким рельефом. Она вырезана из от-
дельного куска. Эта фигура по трактовке очень близка 
деревянным фигурам старцев Русского музея.

Для орнаментальной резьбы XVI в. характерны мел-
кие узоры с беспрерывным запутанным орнаментом. 
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Фигуры святых и Рождество Иоанна Предтечи. Деревянный резной складень. ГИМ. Сер. XVI в.

Снятие со креста и Уверение Фомы. Деревянный резной складень. ГИМ. 2-я пол. XVI в. 

В такой резьбе выступающие части узора остаются в 
плоскости первоначальной поверхности обрабатыва-
емого куска дерева. В этом стиле исполнены и упомя-

нутая выше резьба амвона новгородского Софийского 
собора, киот XVI в., находящийся в Историческом му-
зее, и многочисленные Царские врата (напр., превос-
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Верх раки Зосимы Соловецкого. ГТГ. 1566 г. 

Боковая стена раки Зосимы Соловецкого. ГТГ. 1566 г. 

ходные резные Царские врата 1562 из маленькой деревянной 
церкви Иоанна Богослова на Ишне, близ Ростова Ярослав-
ского, работы монаха Авраамиева монастыря Исайи, или Цар-
ские врата приделов Федора Стратилата и Сергия из Кирилло-
Белозерского монастыря и др.).

Мотивы деревянной народной резьбы часто использова-
лись и при декоративной обработке камня. Об этом убедитель-
но свидетельствуют орнаментальные формы порталов камен-
ных церквей XVI столетия (храм Василия Блаженного, церковь 
Илии Пророка в с. Ильинское). Стиль каменной скульптуры и 
резьбы XVI в. почти тот же, что и деревянной. Здесь также го-
сподствует плоскостной рельеф.

На стене Коломенского кремля сохранился каменный ре-
льеф 1525–30 с изображением в человеческий рост Богоматери 
с Младенцем и Иоанна Богослова. Характер фигур, вписанных 
в арку, типы лиц и сравнительно плоская трактовка форм напо-
минают русские иконы того же времени и говорят об авторстве 
русского мастера, испытавшего влияние ермолинской шко-
лы. Еще более плоскостно трактован т. н. «Чудный» каменный 
крест, поставленный в 1547 в Новгороде на мосту через Волхов.

Существует одна область скульптурного творчества, где 
пластическое дарование русского мастера сказалось с наи-
большей полнотой. Это мелкая пластика: образки, складни, 
кресты-панагии, резанные из дерева, камня и кости, занима-
ющие промежуточное место между скульптурой и ювелирным 
искусством. По характеру трактовки формы их можно сблизить 
со скульптурным рельефом, по тщательности же обработки, 
мелочности деталей, а часто и наличию оправ из драгоценных 
материалов – с ювелирным мастерством.

Ист.: Мнева Н. Е. Скульптура и резьба XVI в. // История 
русского искусства. Т. III. М., 1955. С. 635–642.
скульптура и резьба XVII в. В русской скульптуре и резьбе 
XVII в., как и в других видах искусства, наблюдается рост реа-
листических тенденций, наряду с которыми сохраняется лю-
бовь к отвлеченному орнаментальному узорочью.

В XVII в. скульптура рассматривалась как один из наиболее 
значительных видов художественного творчества. Эта точка 
зрения нашла особенно яркое отражение в трактате об искус-
стве Симона Ушакова. Ушаков зачисляет «искусство статуар-
ное» в число свободных искусств и различает в нем следующие 
виды: резьбу, лепку, литье и ваяние на стеклах и драгоценных 
камнях. Упоминание о статуарном искусстве в трактате Симо-
на Ушакова связано со значительной ролью, какую в эту пору 
приобретает резьба по дереву и камню, а также мелкая пласти-
ка и круглая скульптура.
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Постройка в Московском 
Кремле царских теремов и Па-
триарших палат, сооружение 
Коломенского и других под-
московных дворцов, особенно 
создание грандиозного собора в 
Ново-Иерусалимском монасты-
ре не могли быть осуществлены 
без участия большого числа рез-
чиков по дереву и камню и дру-
гих мастеров, чья деятельность 
была необходима для украше-
ния таких огромных построек 
с богатым внутренним убран-
ством. В связи с этим в столицу 
вызывали наиболее талантливых 
и умелых мастеров из русских 
городов, а также из Белоруссии 
и Малороссии.

Приглашенные в Москву 
мастера поступали под нача-
ло жалованных иконописцев и 
живописцев Оружейной пала-
ты, стоявших во главе резчиков 
«Мастерской палаты резных и 
столярских дел», где, несмотря 
на хорошую техническую подго-
товку, приезжие мастера должны 
были осваивать своеобразные 
московские образцы и мотивы 
декоративных композиций, соз-
даваемых выдающимися худож-
никами Оружейной палаты.

В XVII в. в Москве и других 
городах продолжает процве-
тать резьба плоскостная, баре-
льефная, наряду с которой во 
2-й пол. столетия зарождается 
новая, более реалистическая 
форма горельефной, или фи-
гурной, резьбы, называвшейся 
«флемской». 

Техника плоской резьбы была 
основана на обработке плоско-
сти доски посредством вырезок, 
надрезов и выемок. Для фигур-
ной резьбы характерен высокий 
рельеф, в котором отдельные 
части резного орнамента под-
нимались на различную высоту 
над фоном; при этом часть фона 
выбиралась, и т. о. резьба становилась сквозной.

Освоение нового вида горельефной резьбы произо-
шло не без участия малороссийских и белорусских ма-
стеров. Но занесенные ими формы фигурной барочной 
резьбы в Московской Руси насыщаются привычными 
мотивами и получают совершенно своеобразный ха-
рактер.

Благодаря переводу в 1655 опытных мастеров-
монахов из Кутеинского монастыря, находившегося 
близ Орши, в новгородский Валдайский Иверский 
монастырь патр. Никон получает возможность орга-
низовать на Валдае свою типографию, мастерские по 
изготовлению деревянной резьбы, декоративной кера-
мики, литейных изделий и пр. В числе резных произве-
дений, сохранившихся от того времени, можно назвать 

Рельефные изображения апостолов Луки и Иоанна на изразцах. Мастер Степан Иванов Полубес. ГМЗК. 
2-я пол. XVII в. 

деревянные, богато орнаментированные входные две-
ри собора Валдайского Иверского монастыря, постро-
енного в 1655. Наиболее талантливые из приехавших 
на Валдай мастеров были использованы в дальнейшем 
Никоном при сооружении Ново-Иерусалимского мо-
настыря с его величественным собором.

Из белорусов, принимавших деятельное участие в 
создании собора Ново-Иерусалимского монастыря, 
следует отметить Петра Ивановича Заборского – авто-
ра замечательных декоративно оформленных керами-
ческих иконостасов. Из других мастеров, работавших 
у Никона, известны как прекрасные резчики по дере-
ву старец Ипполит, старец Арсений, Клим Михайлов, 
 Герасим Окулов и замечательный позолотчик («золото-
писец») Карп Иванов Золотарев, которые после ссыл-
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Входные резные двери Валдайского Иверского монастыря. Новгородская обл. 1655 г.
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ки на север были переведены из Нового Иерусалима 
в мастерские Оружейной палаты, где создали большое 
количество первоклассных произведений.

В XVII в. на Руси дерево продолжало оставаться 
основным строительным материалом. Из дерева стро-
ились избы в деревне, дома горожан, хоромы бояр, 
царские дворцы, церкви, крепости. Даже в Москов-
ском Кремле среди парадных каменных дворцовых 
палат были деревянные терема. Резчики повсюду на-
ходили применение своему искусству – в церковном и 
гражданском строительстве, повседневном быту.

Резной наряд деревянных построек, особенно до-
мов людей зажиточных, отличался в то время боль-
шим богатством. Наличники окон и дверей, подзоры, 
столбы крылец и балконов, вереи ворот – все покры-
валось затейливой резьбой, часто с полихромной ро-
списью. Украшались резьбой жилища и внутри. Печи 
из рельефных, покрытых цветной глазурью изразцов, 
оттиснутых в резных деревянных формах, дополняли 
убранство жилищ.

Наиболее полное известие сохранилось об архи-
тектурной декорации деревянного подмосковного 
дворца царя Алексея Михайловича в с. Коломенское, 
где работали искусные мастера-резчики Клим Михай-
лов, Давид Павлов, Андрей Иванов, Герасим Окулов во 
главе со старцем Арсением. Эти мастера подвизались 
сначала в резиденции патр. Никона, в Воскресенском 
монастыре, а затем, в 1667, были переведены в Москву 
для работ в Коломенском. Всю зиму 1667–68 столяры 
и резчики занимались изготовлением резных деревян-
ных украшений и орнаментов для всего здания.

Убранство Коломенского дворца не было единич-
ным явлением в русском деревянном зодчестве XVII в. 

Резной кронштейн с изображением рыбы конька. Арзамас

Имеются также сведения о резном декоре в Воробьев-
ском и Измайловском дворцах.

Всестороннее представление об искусстве резчиков 
XVII в. дают деревянные резные многоярусные иконо-
стасы. В них нашло претворение все богатство орна-
ментальных форм, созданных многими поколениями 
русских мастеров.

Иконостасы 1-й пол. XVII в. в основном повторяют 
формы иконостасов предшествующей эпохи. С середи-
ны века намечается ряд нововведений. Плоские тябла, 
поддерживавшие в иконостасах ряды чиновных икон 
с их нарочито плоскостной трактовкой орнамента, не 
могли соответствовать новому, более реалистичному 
направлению в иконописи. Многоплановое построе-
ние пространства в иконах 2-й пол. XVII в., усилива-
ющаяся объемность фигур и роскошные одежды с зо-
лотыми пробелами требовали иного обрамления, что 
обусловило появление необычайно пышной, подчерк-
нуто сочной, позолоченной горельефной резьбы.

Плоскостной характер теряют даже иконостасы, 
сохраняющие старинную тябловую конструкцию и 
украшенные барельефной резьбой. Они наделяются 
«перспективными» порталами, изогнутыми «коруна-
ми» и другими объемными деталями.

В орнамент деревянной резьбы XVII столетия кро-
ме реалистически переданных цветов и листьев обиль-
но вводятся изображения плодов и ягод, как, напр., на 
Царских вратах в иконостасе московской церкви Кос-
мы и Дамиана в Садовниках, где скульптурные резные 
плоды расположены на сплошном лиственном фоне, а 
также соединены в пышные гирлянды.

В дек. 1689 был дан царский указ «золотописцу 
Карпу Золотареву, Московского уезда, дворцового 
села Измайлова, в церковь царя Иоасафа Индийско-
го сделать иконостас с флемованными дорожниками, 
весь резной, против образца, каков ему, Карпу, дан из 
Государственного посольского Приказу, который он 
же, Карп, знаменил самым добрым мастерством; и тот 
иконостас, резь и дорожники и всякие разные штуки 
вызолотить». Среди всевозможных резных украшений, 
изготовленных для этого иконостаса, значатся «шесть-
десят пять фрукт разных образцов».

В некоторых иконостасах XVII в. архитектурно-
декоративные элементы давно оттесняют живопись 
на второй план. Витые колонки, обвитые виноградной 
лозой, с пышными листьями и гроздьями, рамки из 
крупных завитков, богатые, часто сквозные узоры из 
переплетающихся цветов, листьев, плодов оставляют 
немного места для икон, которые делаются в соот-
ветствии с обрамлениями овальными, круглыми или 
многогранными.

За посл. четв. XVII столетия резчиками Оружей-
ной палаты было выполнено множество богатейших 
по резьбе золоченых иконостасов. Новые иконоста-
сы были сделаны и для больших соборов московских 
и провинциальных монастырей, а также для церквей 
дворцовых сел. От мастеров Оружейной палаты не от-
ставали и резчики местных художественных центров, 
которые создали много замечательных по красоте ико-
ностасов.

Несмотря на огромное количество сооруженных 
за указанное время иконостасов, почти каждый из 
них имеет собственную композицию и совершенно 
различную манеру резьбы. Одни мастера прибегают 
к необычайно тонкой, ажурной резьбе, стремясь вос-
произвести на прорезном фоне легкие ветви, пышные 
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листья и лепестки цветов, поражающие изяществом 
выполнения. Другие мастера работают в более широ-
кой монументальной манере, выполняя резьбу круп-
ных форм. Такая резьба, покрытая обычно густым 
слоем позолоты, производит впечатление скорее ме-
таллического литья, чем изделия из дерева.

К этой монументальной манере резьбы можно от-
нести сделанные рукой опытного мастера-резчика зо-
лоченые Царские двери к. XVII в., сохранившиеся от 
иконостаса деревянной церкви дворцового с. Воздви-
женское, расположенного на большом тракте, идущем 
от Москвы до Сергиева Посада. В этом селе находи-
лись хоромы, в которых останавливались цари при 
проезде на богомолье в Троице-Сергиев монастырь.

В Ярославле, Костроме, Переславле-Залесском, 
Суздале, Твери и других местных художественных цен-
трах, где разросшиеся городские посады получили в 
XVII в. большое значение, строились иконостасы, в 

Резные Царские двери из дворцовой церкви с. Воздвиженское Сергиево-
Посадского р-на Московской обл. XVII в.

убранстве которых порою отражались вкусы широких 
народных масс. Они отличаются жизнерадостной яр-
костью и свежей непосредственностью в передаче от-
дельных форм, заимствованных из окружающей при-
роды. В творчестве мастеров-резчиков этих городов 
чувствуется особенно любовное отношение к дереву 
как материалу, фактуру которого они тщательно обе-
регают в своих произведениях.

Впечатление праздничной нарядности иконоста-
сов усиливается пестрой раскраской фонов, на кото-
рых рельефно выступают золотые узоры.

Иконостас придела Трех святителей церкви Вос-
кресения на Дебре в Костроме (1650–52) является 
замечательным примером барельефной резьбы. Он 
сохраняет конструкцию древнего тяблового иконо-
стаса и украшен сплошным густым растительным 
узором. Плоскостной характер иконостаса нарушает-
ся аркой портала полуциркульной формы, введением 
столбиков-колонок и объемных деталей. Арка постро-
ена по принципу перспективных порталов каменных 
храмов XVI–XVII вв. и состоит из ряда орнаменталь-
ных валиков, чередующихся с поясом из бусин и жгу-
тов. К резным Царским вратам, сени и откосам пор-

Резные раскрашенные Царские двери из церкви с. Островки. Тверской област-
ной краеведческий музей. XVII в. 
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тала прикреплены небольшие иконки, вставленные в 
резные киотцы. Некоторые из них сделаны в виде пя-
тиглавых церковок. Точеные изображения человече-
ских рук заканчивают колонки, разделяющие иконы 
праздничного чина.

Особенности художественного творчества ярослав-
ских резчиков получили наиболее наглядное выраже-
ние в иконостасе придела Гурия и Варсонофия толч-
ковской церкви (посл. четв. XVII в.). Конструкция его 
близка к иконостасу церкви Воскресения на Дебре: тот 
же тип барельефной резьбы, но узоры богаче и разно-
образнее. Особенно хороши Царские врата иконостаса 
с перспективным порталом, сенью и коруной. Валик, 
образу ющий внешнее очертание полукружия портала, 
покрыт тончайшей резьбой, в которой реалистически 
переданные птицы, вкомпонованные среди узоров из 
трав и ягод, составляют основной орнаментальный 
мотив.

С большим вкусом вырезаны приемом плоской 
резьбы Царские врата XVII в. из церкви с. Островки.  
На гладком темно-синем фоне разбросаны вьющиеся 
тонкие золоченые ветви винограда с широкими ли-
стьями. Ветви заканчиваются чашечкой, напоми-
нающей цветок колокольчика, в котором помещены 
сочные гроздья винограда. Полувалик, разделяющий 
двери, выкрашен в красный цвет и густо перевит вино-
градной золоченой лозой с гроздьями.

Сочетание позолоченной плоской резьбы с цвет-
ными фонами и тонкой живописью в круглых клей-
мах создает впечатление нарядности, свидетельствует 
о большом мастерстве и декоративном чутье местных 

Резные Царские двери из церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Фрагмент. Посл. четв. XVII в. 

резчиков, в творчестве которых очень сильны 
связи с народным искусством.

У московских придворных резчиков, ра-
ботавших в тесном единении с живописца-
ми, иконописцами, граверами и мастерами 
золотого и серебряного дела Оружейной па-
латы, иконостасы приобретают совсем иной 
характер. Они превращаются в монументаль-
ные произведения ювелирного искусства, где 
фигурная резьба кажется вылитой или вы-
чеканенной из драгоценного металла. Таков 
огромный иконостас Смоленского собора мо-
сковского Новодевичьего монастыря, выпол-
ненный в 1683–85 на средства царевны Со-
фьи. В работе принимали участие 50 мастеров 
– резчиков по дереву кремлевской Оружейной 
палаты во главе с Осипом Андреевым, Кли-
мом Михайловым и Степаном Зиновьевым. 
Этот иконостас украшен 84 колонками со 
сквозной горельефной резьбой в виде свобод-
но вьющейся виноградной лозы, карнизами с 
выступами над капителями колонок, «флемо-
ванными дорожниками» и картушами. Архи-
тектурная конструкция иконостаса Новодеви-
чьего монастыря определяется традиционным 
древнерусским расположением чиновых икон 
строгими горизонтальными рядами.

Наиболее близким к нему по типу был 
замечательный высокий иконостас собора 
Ново-Иерусалимского монастыря.

Такой же характер имеют иконостасы церк-
ви Никола Большой крест (1680–88) и собора 
Донского монастыря (1693–99), где тот же 
«золотописец» Карп Иванов Золотарев укра-
сил резные столбики и карниз «флемованны-

ми дорожниками», гладкие места – цветами и плодами 
(«цыротами»), а резного дел мастер Абросим Андреев 
и столяр Григорий Алексеев сделали витые столбы «с 
винограды».

Примером исключительно богатых форм резьбы 
является иконостас церкви Успения на Покровке, ис-
полненный, как предполагают исследователи, Петром 
Потаповым (1695). Виноградные гроздья и листья, 
выполненные высоким рельефом, причудливо пере-
плетаются и составляют единое целое с раковинами и 
завитками.

Как на один из замечательных образцов такой же 
пышной резьбы можно указать на иконостас, Царские 
врата и клиросы, сделанные в 1693 мастером Оружей-
ной палаты Григорием Ивановым для Введенского со-
бора в Сольвычегодске, резиденции Строгановых.

В к. XVII в. излюбленным мотивом в резьбе ико-
ностасов делается мотив тройной арки. Он встречает-
ся в ряде иконостасов: церкви с. Дубровицы, церкви 
в с. Троицкое-Лыково, в соборе Свенского монастыря 
Брянской обл. и Спасском соборе г. Холмогоры, где 
тройная арка, обрамляющая Царские врата, увенчана 
3 ажурными коронами.

Поразительного единства архитектурно-скуль-
птурного и живописного замысла удалось достичь ав-
торам иконостасов надвратной Преображенской церк-
ви Новодевичьего монастыря (1688), церкви Знамения 
в Дубровицах (1690–1704) и ряда других храмовых зда-
ний к. XVII – н. XVIII в. В этих памятниках особенно 
широко и в то же время творчески использованы ба-
рочные архитектурно-орнаментальные мотивы.
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Царские врата из церкви Никола Большой крест в Москве. XVII в. Ныне перенесены в трапезную Троице-Сергиевой лавры
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Надпрестольная сень церкви Ильи Пророка в Ярославле. XVII в.
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Иконостас надвратной Преображенской церкви 
Новодевичьего монастыря – пятиярусный, на ша-
ровидных ножках, узкий, в соответствии с шириной 
восточной стены церкви. Подчеркивая легкость форм 
и устремленность ввысь архитектурных линий, иконо-
стас завершается крестом в орнаментальном обрамле-
нии. Изогнутые линии разорванных карнизов, при-
плюснутые, как бы сползающие вниз золотые узоры 
цветов и плодов рождают впечатление встречного дви-
жения. Немногочисленные иконы различных форм в 
золотых вычурных картушах или обрамленные тон-
кими золотыми колонками вкраплены живописными 
пятнами между вогнутыми и выпуклыми поверхно-
стями иконостаса, окрашенными в синий цвет. Сень 
над Царскими вратами – полукруглая, висячая. По 
сторонам ее – 2 позолоченных скульптурных ангела с 
рипидами в руках.

Завершением линии развития резных пышных ико-
ностасов к. XVII столетия можно считать семи ярусный 
иконостас, находившийся в Успенском соборе Свен-
ского монастыря Брянской обл. Это был один из са-
мых больших иконостасов того времени, поражавший 
как монументальностью, так и насыщенностью деко-
ративного убранства.

Ломая старые традиции расположения икон в ико-
ностасе горизонтальными рядами, резчики свенского 
иконостаса значительно подняли центральную икону 
Деисуса из 5 фигур, завершенную тройной аркой, а 
боковые иконы апостолов расположили по наклонной 
ломаной линии, подготовив т. о. возможность завер-
шения иконостаса 2 мощными волютами разорванно-
го фронтона. Наличие большого количества колонок 
ажурной резьбы, обвитых виноградной лозой, сквоз-
ных, богато орнаментированных тяг и карнизов, а так-
же размещение арок различных форм – все это созда-
вало прихотливую игру светотени.

Кроме иконостасов от XVII в. до нашего времени 
дошли замечательные по высоте мастерства надпре-
стольные сени, царские и патриаршие «места» и кио-
ты. Они сохраняют в основном архитектурные формы, 
выработанные предыдущей эпохой. Но их отличает 
большая легкость и изящество композиции.

Самой распространенной формой увенчания над-
престольных сеней является 8-гранный шатер, подоб-
ный шатрам деревянных церквей. В качестве наиболее 
простого и логичного архитектурного решения можно 
указать на сень 1642 работы мастера Петра Ремезова, 
находившуюся в соборе Чудова монастыря в Кремле.

Восьмигранный шатер, увенчанный большой гла-
вой, густо унизанной точеными шариками в подража-
ние жемчужной обнизи, опирается на квадратную раму 
с резной полосой летописи. Шатер обведен рамами и 
карнизами с 2 рядами прорезных городков, а также 
2 рядами точеных дисков, напоминающих декоратив-
ный закомарный ряд, встречающийся в деревянном 
зодчестве. По углам 3 рам расположены 12 точеных 
главок с крестами.

Мастером было найдено интересное решение под-
вески сени: обхватившие шейку венчающей главки 
2 резные человеческие руки, подвешенные к своду при 
помощи железных тяг, держат сень.

Надпрестольные сени, сделанные в XVII в. яро-
славскими мастерами для церквей Ярославля, более 
роскошны благодаря наличию в них ряда украшающих 
деталей. Густая рельефная позолоченная резьба сходна 
с чекаными изделиями ярославских серебряных дел 

мастеров, в произведениях которых всегда ярко выра-
жено скульптурное начало.

Исключительный интерес представляет надпре-
стольная сень Николо-Надеинской церкви 1636 с 
орнаментом из реалистически трактованных ягод, 
дубовых веток с листьями и желудями, ажурной резь-
бой крупных цветов на изогнутых стеблях, розеток и 
виноградных гроздей, раковин и кокошников. Ска-
зочно нарядная, украшенная барельефной резьбой 
надпрестольная подвесная сень церкви Илии Пророка 
в Ярославле увенчана высоким стройным шатром с лу-
ковичной главкой. 

Украшающий ее затейливый орнамент состоит из 
фантастических цветов, ягод, листьев, изображений 
птиц, «райских сиринов», херувимов, а также разно-
образных пальметок, розеток, поясков из бус. Изобра-
жения птиц на подставках, симметрично расположен-
ные по углам сени, еще более подчеркивают ясность 
и выразительность ее архитектурно-декоративных 
форм.

Еще большего богатства и разнообразия искусство 
ярославских резчиков достигло в царском и патриар-
шем «местах» ярославской церкви Николы Мокрого, 
построенных, по преданию, в сер. XVII столетия для 
царя Алексея Михайловича и патр. Никона. «Места» 
убраны фантастическими цветами с разметавшимися 

Решетчатые двери резного киота Воскресенского собора в Романове-Борисо-
глебске. 1654 г.
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Деревянный резной золоченый клирос церкви Покрова в Филях. XVII в.

лепестками, пальметками и листьями аканфа, вплетен-
ными в густой, пышный, необычайно разнообразный 
орнамент, с геральдическими изображениями, херуви-
мами и фигурами птиц, вазами с цветами и розетками. 

Золоченая резьба рельефно выделяется на синем, зеле-
ном и красном фоне.

Работы ярославских резчиков встречались и за 
пределами Ярославля. В Романове-Борисоглебске в 
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Воскресенском соборе ими были созданы в 1654 два 
исключительно интересных по художественному за-
мыслу произведения деревянной резьбы – надпре-
стольная сень и большой киот для скульптурного изо-
бражения Николы Можайского (ГРМ).

На килевидных завершениях сени, размещенных 
по 4 сторонам, плоской резьбой дана необычайная 
композиция из 3 херувимов с раскинувшимися кры-
льями. С большим мастерством нашли резчики ком-
позиционное решение рисунка крыльев, повторяющих 
плавные линии наружного абриса завершения сени.

Киот, увенчанный 3 фигурными главками на про-
резных барабанах, благодаря монументальным формам 
имел не меньшее значение во внутреннем убранстве 
собора, чем вышеупомянутые «места» ярославских 
церквей. Прорезные дверцы киота в основе повторя-
ют рисунок железных «кубчатых» кованых оконных 
или дверных решеток XVII в., скрепленных «репьями» 
в виде розеток. Рисунок решетки усложнен заполня-
ющими ее стилизованными прорезными цветами. 

В том же Воскресенском соборе была найдена в 
1952 большая резная деревянная доска, по-видимому, 
являвшаяся частью какого-то несохранившегося 
монументального произведения. В прямоугольник 
доски мастерски вписано исполненное низким ре-
льефом прекрасного рисунка изображение шести-
крылого серафима с распластанными по всей поверх-
ности крыльями. Для работ ярославских мастеров 
XVII в. характерны резные звезды, заполня ющие 
свободное пространство доски между крыльями се-
рафима. Подобные звезды встречаются не только в 
деревянной резьбе, но и на изделиях ярославских се-
ребряников.

В отличие от царского и патриаршего «мест» яро-
славского храма «места» епископские и «места» для 
храмоздателей и вкладчиков в ряде древних соборов 
скомпонованы несколько строже. В них нет такого 
изобилия украшающих деталей, которые усложняют 
композицию и мешают восприятию основного архи-
тектурного замысла.

Деталь с резным изображением серафима в Воскресенском соборе в Романове-Борисоглебске. 1654 г.

Наиболее интересным из указанных памятников 
можно считать епископское «место» в Спасском соборе 
(1691) Холмогор Архангельской обл. Высокое качество 
декоративной резьбы, в которой широко использованы 
народные мотивы, и стройность архитектурной компо-
зиции позволяют отнести его к числу выда ющихся об-
разцов декоративного искусства к. XVII в.

Из сохранившихся памятников подобного рода 
можно указать еще на епископское «место» к. XVII в. в 
Успенском соборе г. Дмитров Московской обл.

В Москве в последние годы XVII в. царские «места», 
украшенные пышной фигурной резьбой, приобретают 
характер театральных лож, прикрепленных на резных 
кронштейнах к стене на уровне хор. Подобные «места» 
сохранились в церкви Покрова в Филях, церкви Зна-
мения в Дубровицах и церкви в с. Троицкое-Лыково. 
Такой же пышной скульптурной резьбой украшены и 
клиросы в церкви Покрова в Филях. 

Архивные документы дают описание деревянных 
резных предметов обстановки царского дворца XVII в., 
изготовлявшихся в Палате резных и столярных дел. Все 
они имели ярко выраженный декоративный характер. 
Сложная резьба с включенными в растительный ор-
намент фигурами птиц и зверей сверкала позолотой, 
покрывалась пестрой росписью. Резьба дополнялась 
живописными изображениями всевозможных занима-
тельных сюжетов, помещавшимися на гладких частях 
деревянных предметов – досках столов, дверцах шка-
фов, крышках ларцов и сундуков.

Богатой резьбой украшались высокие спинки 
дворцовых кресел и стульев. В 1625 токарь Андрей Ан-
дреев «устроил», напр., на царском кресле «резной 
золоченый щит, на нем орел и львы, звери». К сожа-
лению, из деревянных резных предметов дворцовой 
обстановки XVII столетия до нас ничего не дошло. 
Кроме описаний, имеющихся в большом количестве 
в документах, некоторое представление об этих кра-
сочных резных предметах обстановки дают немногие 
сохранившиеся образцы деревянной резной мебели 
русской работы XVII в. с позолотой, раскраской и ро-
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Резное деревянное «место» в Спасском соборе в Холмогорах. Архангельская 
обл. 1691 г.

списью, напр. столик из толчковской церкви с резным 
раскрашенным подстольем на столбиках-балясинах – 
в собрании Ярославского музея; массивный стул с по-
золоченной резной спинкой и ножками, напоминаю-
щими резьбу иконостасов, – в собрании Вологодского 
музея; киот, завершенный архитектурным перекры-
тием с перекрещивающимися «бочками», луковичны-
ми главками, угловыми столбиками в виде фигурных 
балясин и богатой росписью по стенкам – в собрании 
Исторического музея.

В круглой скульптуре на рубеже XVII–XVIII вв. от-
четливо отразилась борьба старого архаизирующего де-
коративного направления с новыми реалистическими 
тенденциями. Условность древних традиций не только 
связывала художников в выборе тематики, но и препят-
ствовала осуществлению их стремления передать жи-
вые, конкретные образы. Им было еще трудно оторвать 
резную или чеканную рельефную фигуру от привычного 
фона. Однако нарастающая реалистическая струя по-
степенно побеждала, мастера все настойчивее стреми-
лись к передаче объемного начала, которое помогало 
выявить реальную жизнь тела.

Скульптурные деревянные фигуры в XVII в. почти 
все без исключения раскрашены. Это вызвано, с одной 
стороны, желанием передать образ с возможно бóльшим 
реализмом, с другой – стремлением к яркой красочно-
сти, присущим мастерам всех отраслей искусства этого 
времени. 

В кремлевских теремах стоит громадное резное Рас-
пятие работы известного резчика Белоруссии – старца 
Ипполита. Изваянная им фигура Христа, полная, груз-
ная, тяжелая, обвисает на кресте. Она имеет мало обще-
го с традиционными изображениями Распятия в преды-
дущую эпоху.

Первоначально это Распятие предназначалось для 
резиденции патр. Никона – Воскресенского Ново-
Иерусалимского монастыря. Перенесенное затем в 
Москву, во дворец, оно было расположено между 2 те-
ремными церквами Иоанна Белогородского и «Живо-
носного источника». В архиве Оружейной палаты со-
хранилось подробное описание всех аксессуаров, на 
фоне которых находилось это Распятие. Над ним был 
устроен под наблюдением иконописца Оружейной па-
латы Дорофея Ермолаева Золотарева алебастровый 
свод, помещавшийся в проходе между 2 церквами. Свод, 
изображавший пещеру, опирался на колонны, между ко-
торыми стояла плащаница, и был расписан под мрамор 
(«черепашьим апсидом»). Над плащаницей на прово-
локах висели 60 алебастровых расписанных херувимов с 
золочеными крыльями и венцами. Против плащаницы 
на каменном фундаменте стояло Распятие старца Ип-
полита.

В Московском Кремле хранятся крышки рак с дере-
вянными горельефными фигурами московских митро-
политов в полном архиерейском облачении. Две из них 
можно отнести к XVII в. Головы митрополитов имеют 
портретные черты. Они очень индивидуальны по выра-
жению и близки парсунам XVII в.

Интересный пример сочетания реалистически пере-
данного лица с традиционно-схематической трактовкой 
фигуры представляет скульптура из Брянского Петро-
павловского монастыря. Эта статуя изображает Пара-
скеву Пятницу. Иконографически она восходит к из-
вестному древнему типу Оранты из Киевской Софии и 
резному изображению Богоматери, сохранившемуся на 
колокольне Киево-Печерского монастыря. Проявляя 
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Фигура старца. Дерево. ГРМ. XVII в. 

расчетливую осторожность и сдержанность, скульптор 
довольно скупыми средствами достигает большой вы-
разительности. Не вдаваясь в подробную разработку 

деталей, моделируя их обобщенно, он создает запо-
минающийся правдивый образ молчальницы, полный 
сосредоточенности и строгости. 
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Среди деревянной резьбы Русского Севера осо-
бое место занимает скульптура Пермского края. По-
видимому, языческие традиции круглой скульптуры 
здесь никогда не умирали. Именно они обусловили 
позднейший расцвет местной деревянной пластики, 
от которой до нашего времени дошли лишь единичные 
образцы XVII столетия.

Пермская деревянная культовая скульптура пере-
дает в изображениях Христа и святых типы темново-
лосых с широкими выдающимися скулами зырян, на-
селявших Пермский край.

В собрании народной деревянной скульптуры 
Пермской государственной художественной галереи, 
производящей сильное впечатление на зрителя как 
количеством статуй, так и их высоким своеобразием, 
свежестью и непосредственностью выражения, только 
4 памятника относятся к XVII столетию: 2 монумен-
тальных Распятия (оба – более 1,5 м высотой), ста-
туи Николы Можайского и Параскевы Пятницы. От 

Распятия из кладбищенской часовни г. Соликамска 
сохранилась в настоящее время только горельефная 
поли хромная фигура Христа. Этой фигуре присущи 
четкость линейных очертаний и обобщенность фор-
мы. Образ страдающего Христа примечателен боль-
шой экспрессией.

Иной характер имеет Распятие, происходя-
щее из церкви с. Вильгорт и представляющее собой 
8-конечный крест с плоским барельефным изображе-
нием. По примитивной трактовке это Распятие сбли-
жается с литыми медными крестами, а по приемам 
резьбы и орнаментальной трактовке складок одежды, 
облаков и Голгофы напоминает произведения народ-
ного бытового искусства: пряничные доски, доски для 
набоек и др. Это сходство усиливается благодаря рас-
краске.

Фигуры Николы Можайского и Параскевы Пятни-
цы, датированные в описи Пермского музея XVII в., 
возможно, относятся к рубежу XVII и XVIII вв. или 
даже к н. XVIII столетия.

Изображение Николы Можайского, ранее нахо-
дившееся в церкви с. Покча Чердынского р-на, пред-
ставляет собой, по существу, невысокий рельеф. Не-
сколько выступают вперед только нос на непомерно 
удлиненной голове и кисти рук. В правую руку вложен 
меч, в левую – «кремль» с бойницами по углам и со-
бором в середине. Складки одежд переданы прямыми 
уступами. Нимб, цата и испод фелони украшены ре-
льефным орнаментом. На фелони – крещатый орна-
мент, выполненный живописью. Сзади фигура срезана 
и сделана полой.

Стилистически к Николе Можайскому близка фи-
гура Параскевы Пятницы из церкви с. Ныроб, но она 
дошла до нас в плохой сохранности (имеется много 
позднейших доделок).

Не только изображения человеческих фигур при-
влекали внимание скульпторов XVII в. Нередки резные 
фигуры птиц и животных, из которых излюбленным 
является изображение льва – символа власти, силы и 
могущества. На воротах и дверях встречаются «личи-
ны», рельефные львиные морды с кольцом в пасти. Но 
еще больший интерес представляют объемные дере-
вянные резные фигуры львов XVII столетия, получив-
шие позднее, в XVIII в., широкое распространение.

В Воскресенском соборе Романова-Борисоглебска 
(теперь г. Тутаев) сохранились скульптурные фигуры 
8 крупных деревянных раскрашенных львов, лежащих 
у подножия двух «мест» для храмоздателей. По срав-
нению с условными скульптурными фигурами свер-
нувшихся клубком львов, украшающих Царское место 
Ивана IV в Успенском соборе Московского Кремля 
(XVI в.), львы из Воскресенского собора полны жизнен-
ной экспрессии. Выражения морд с оскаленной пастью 
и высунутым языком различны у каждого из 8 львов. 
Фигуры напряжены, львы насторожились и готовы 
вскочить. В этих скульптурных изображениях особен-
но ярко выражены черты русского народного искусства 
с его богатой фантазией и свежим реализмом.

В музее «Коломенское» хранятся несколько дета-
лей деревянной резной мебели XVII в. со скульптур-
ными изображениями львов.

Усиленно развивается в XVII в. деревянная резьба 
образков, крестов-складней и т. д., сюжеты которых 
столь же богаты и разнообразны, как и в современной 
им живописи. Для произведений московских мастеров 
этого времени характерен мягкий, округлый рельеф и 

Деревянное резное изображение Параскевы. Брянский Петропавловский мо-
настырь. XVII в.
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правильные пропорции. Для северной мелкой резьбы 
более типичны сравнительно плоский рельеф и бли-
зость к лубку.

Приемы резьбы в XVII в. чрезвычайно разнообраз-
ны. Иногда резные детали сочетаются с живописными. 
Напр., в иконе «Крылатый Иоанн Предтеча» (ГИМ) 
лик, руки и ноги выполнены при помощи живописи, а 
фигура, крылья и нимб – в технике барельефной резь-
бы.

Иногда раскрашенный резной рельеф сочетается с 
рельефом, тисненным по левкасу. Как и в декоратив-
ной резьбе, здесь встречаются фигуры или части орна-
мента, завитки, цветы, плоды, вырезанные отдельно 
и наклеенные на фон. Примером может служить по-
ясное изображение Николы высокого рельефа со сле-
дами росписи, прикрепленное к доске с сильно углуб-
ленным фоном (ГИМ). Встречаются изображения на 
совершенно гладком фоне. Таков Деисус (на 3 досках) 
со следами позолоты и раскраски (ГИМ). Фон силь-
но опущен, а высоко приподнятые над ним фигуры 
трактованы почти плоско, лишь слегка моделированы 
складки одежд и черты окружающих ликов, по типу на-
поминающие изображения школы Симона Ушакова.

Не только в дереве и камне, но и в металлических 
изделиях сказалось стремление русских мастеров к 
передаче пластических объемных форм. На больших 
серебряных чашах для питья и водосвятных чашах 
XVII в. встречаются ручки в виде рельефной, литой, 
тонко прочеканенной головы льва с продетым в ней 
гладким кольцом, напр. на водосвятной чаше на вкла-
де Булатникова (СПГМЗ) или чаше 1699 (ГИМ).

Элементы пластики широко используются в яро-
славских и нижегородских серебряных изделиях, на-
поминающих рельефной сочной чеканкой деревян-
ную резьбу.

Накладные, отдельно напаянные крупные головы 
херувимов украшают серебряные рипиды в собрании 
Сергиево-Посадского историко-художественного му-
зея.

Один из восьми львов у «места» для храмоздателей в Воскресенском соборе. Романов-Борисоглебск. 1652 г.

Украшение на серебряной водосвятной чаше. СПГМЗ. XVII в. 
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В XVII столетии чеканные рельефные золотые и 
серебряные ризы закрывают иногда всю одежду изо-
браженных на иконах фигур и оставляют открытыми 
только лики и руки. Встречаются и выполненные це-
ликом из серебра иконы с рельефными чеканными 
изображениями, которые напоминают деревянную 
резьбу.

На «построенной» Б. М. Хитрово в 1676 серебря-
ной иконе св. Анны чеканное изображение, несмотря 
на очень невысокий рельеф, производит впечатление 
объемности, что обусловлено прежде всего положени-
ем протянутых вперед, слегка расставленных рук. Под 
одеждой, падающей ровными прямыми складками, не 
чувствуется тела. Худое изможденное лицо дано поч-
ти в профиль, в то время как взор направлен прямо на 
зрителя (ГОП).

Иногда чеканные изображения человеческих фи-
гур целиком или отдельными частями приближаются 
к круглой скульптуре. Как и в деревянной резьбе, в 
особенно высоком рельефе выполняется голова, едва 
касающаяся фона, в то время как вся остальная часть 
изображения моделирована значительно более пло-
ско и условно. В этом сказываются еще архаические 
традиции. Так выполнены многочисленные чеканные 
изображения на серебряных ковчегах московского 
Благовещенского собора 1-й пол. XVII в. 

Исключительно интересным примером такого 
типа чеканки является большое изображение царевича 
Дмитрия в рост на крышке серебряной раки, сделан-
ной в 1630 для Архангельского собора в Московском 
Кремле лучшим чеканщиком того времени Гаври-
лой Овдокимовым вместе с 5 другими серебряниками 

(ГОП). Голова царевича с широкими выступающими 
скулами выполнена почти скульптурно. Впечатление 
объемности головы еще усиливается благодаря надето-
му на нее венцу, украшенному драгоценными камнями 
и прорезными эмалевыми травами, подобно царскому 
венцу «большого наряда». Фигура царевича Дмитрия 
со сложенными на груди руками в одежде, покрытой 
своеобразным узором крупных 4-лопастных клейм, 
соединенных розетками, очень условна и чеканена 
значительно более низким и плоским рельефом.

Вероятно, той же группой мастеров-серебряников 
во главе с Гаврилой Овдокимовым было выполнено 
в Москве ок. 1643 также на крышке раки серебряное 
изображение Александра Свирского в рост (ГРМ). Об-
щая композиция совершенно сходна с композицией 
крышки раки царевича Дмитрия. Как в том, так и в 
другом случае барельефная фигура со скульптурной, 
трехмерной головой расположена на фоне, покрытом 
сплошь чеканными узорами трав. На раме помещены 
тонко выполненные чеканные изображения святых в 
медальонах. Реалистически трактованное лицо с ши-
роко раскрытыми, слегка навыкате глазами и энергич-
но моделированным носом имеет вполне портретный 
характер.

Если детскому лицу Дмитрия со слегка выпячен-
ной нижней губой и крутыми дугами бровей мастер 
придал обиженно-капризное выражение, то на изо-
бражении Александра Свирского виден плотно сжа-
тый, несколько суровый, красиво очерченный рот, 
обрамленный опущенными книзу усами и полукругло 
вырезанной бородой.

На замечательной по красоте и мастерству испол-
нения серебряной иконе Бла-
говещения 1-й пол. XVII в. из 
Соловецкого монастыря верх-
ние части фигур трактованы 
почти как округлая скульптура 
и отдельно прикреплены к фону 
(ГОП). Головы едва касаются 
фона, а правая, протянутая впе-
ред рука архангела совсем от-
делена от него. Выполненные 
на фоне в более низком рельефе 
архитектурные кулисы с колон-
нами и арками уводят взгляд 
зрителя далеко в глубину. Кро-
ме исключительной тонкости 
чеканки и стройности общей 
композиции своеобразную жи-
вописность иконы создает чере-
дование серебряных и золоченых 
частей, позолота волос, крыльев 
и плаща ангела, мафория и ча-
сти трона Богоматери, фона и 
рамки, а также густые красоч-
ные пятна изумрудов и рубинов 
на венцах. Орнамент чеканных 
травок на фоне, венцах и палео-
графия надписи позволяют от-
нести этот прекрасный образец 
чеканки к 1-й пол. XVII в.

Литье из меди различных 
фигур было хорошо известно 
московским мастерам XVII сто-
летия. В нижней части большо-
го паникадила в Богородице-Серебряная рапида с рельефным изображением херувима. СПГМЗ. XVII в. 
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Голова царевича Дмитрия. Деталь раки из Архангельского собора Московского Кремля. Мастер Гаврила Овдокимов «с товарищи». ГОП. 1630 г. 
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Рождественском соборе г. Суздаля помещена медная 
литая фигура мужчины в боярском кафтане, падающем 
на спине тяжелыми прямыми складками (датируется 
1605). Это, несомненно, портретное изображение, в 
котором можно предполагать портрет вкладчика па-
никадила, кн. Ивана Ивановича Шуйского: большой 
прямой нос, выпуклые глаза, небольшая раздвоенная 
борода, опущенные книзу усы над тонкими, плотно 
сжатыми губами, расчесанные на 2 стороны волосы, 
местами моделированные завитками. Узкие длинные 
рукава собраны складками и украшены полосками 
драгоценного шитья на запястьях; широкий мехо-
вой (?) воротник вырезан на спине полукругом. Левая 
рука опирается на посох, правая приподнята на уро-

Икона «Благовещение» из Соловецкого монастыря.  ГОП. 1-я пол. XVII в. 

вень плеча и держит по-
лусферическую чашу.

Сохранились сведе-
ния, что в 1629 мастер 
Дмитрий Сверчков, 
прославившийся мед-
ным решетчатым ша-
тром, сделанным для 
Успенского собора, 
отлил «пять мужиков 
медных» при починке 
большого паникадила 
Успенского собора. В 
1667 мастерам Серебря-
ной палаты Василию 
Елизарьеву и Сидору 
Зиновьеву было пору-
чено «вылить медного 
мужичка к новым сто-
ловым боевым медным 
часам в царские хоро-
мы, расчеканить его и 
позолотить».

В описи собора 
Спасо-Евфимиева мо-
настыря в Суздале под 
1660 значится постав-
ленный перед местной 
иконой «орел медный 
большой литой, с под-
доном подставкой, сде-
лан налоем».

Крупные рельефные 
маскароны с широко 
открытыми ртами укра-
шают «уши» колоко-
ла, отлитого в 1686 для 
церкви с. Медведково 
московским мастером 
Дмитрием Моториным 
(ГМЗК).

В 1639 в Ферапон-
тов монастырь было 
прислано из Москвы 
медное паникадило, 
очевидно, выполнен-
ное в мастерских Мо-
сковского Кремля. 
Свечники паникадила 
завершаются спираль-
ным завитком, в кото-
рый вписана крупная, 

моделированная с 2 сторон низким рельефом муж-
ская голова с окладистой бородой и длинными воло-
сами, падающими из-под мягкой островерхой шапки. 
Из прикрытого нависшими усами рта этой «личины» 
выходит начало завитка (аналогичные декоративные 
мотивы встречаются в русском книжном орнаменте 
XIV–XV вв.).

Отдельные скульптурные детали встречаются и на 
художественно отделанном оружии работы москов-
ских мастеров XVII в. Огромная пищаль 1654 – «тю-
фяк» работы Тимофея Вяткина – занесена в опись 
Оружейной палаты 1885 следующим образом: «На пяте 
прицела вычеканена львиная морда. Замок большой 
московский... головной винт в виде змеиной  головы, 
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Голова Александра Свирского. Деталь серебряной раки. ГРМ. XVII в.
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под пятой на плащике птица, сторожечек в виде головы 
чудовища». Т. о., в XVII в., в эпоху широкого развития 
городского ремесла, искусство скульпторов, резчиков, 
чеканщиков, литейщиков занимает очень большое 
место в художественной культуре русского народа. Его 
применение весьма многообразно.

Изобразительный язык скульпторов-резчиков 
XVII в. определяется тесно переплетающимися, хотя и 
во многом противоположными тенденциями.

Узорочье трав и цветов, изобилие сочных плодов, 
витые колонки, плетенные лозами с тяжелыми вино-
градными гроздьями, были излюбленными мотивами в 
резьбе того времени. Часто в одних и тех же произведе-
ниях рядом с завитками пышных трав и цветов встре-
чаются фигуры фантастических существ: кентавров, 
единорогов, сирен, – известные русским резчикам и 
художникам с древнейших времен, а также изображе-
ния человека, птиц и зверей. Во всем этом проявляет-
ся традиционная тяга к узорочью, которое так цени-
ли древнерусские люди. Но характерно, что в XVII в. 
даже декоративные мотивы насыщаются новым, более 
реалистическим содержанием: утрачивая былую от-
влеченность, они становятся настолько живыми, что 
кажутся прямо списанными с натуры.

Еще сильнее нарастающие реалистические тенден-
ции сказываются в изображениях человеческой фигу-
ры. Формы делаются более округлыми и объемными, 
горельеф вытесняет барельеф, лица приобретают все 
более индивидуальный характер. Другими словами, в 
скульптуре намечаются те же сдвиги, которые можно 

отметить и в живописи XVII столетия, где на смену 
строгим иконописным образам приходит парсуна с ее 
светотеневой моделировкой. Так исподволь заклады-
ваются основы светской скульптуры XVIII в.

См. также: Белокаменная резьба XVII в.
Ист.: Мнева Н. Е., Померанцев Н. Н., Постникова-

Лосева М. М. Резьба и скульптура XVII в. // История 
русского искусства. Т. IV. М., 1959. С. 305–344.
скульптура в России XVII – н. XVIII в. В области 
скульптуры уже в петровское время создается своя, 
русская, очень своеобразная станковая, декоративная 
и монументальная скульптура светского характера. 
Заимствовались мотивы, но содержание оставалось 
русским. Одновременно западноевропейские худо-
жественные формы энергично перерабатывались на 
русский лад.

Совсем по-новому преломляются на русской по-
чве традиции немецко-нидерландского искусства в 
творчестве Конрада Оснера-старшего (1669–1747), 
приехавшего в Россию в 1702. Резчик по дереву, леп-
щик, литейщик, Оснер был автором многочислен-
ных декоративных композиций, статуй, барельефов. 
Одно из наиболее достоверных произведений Конрада 
Оснера-отца – известный барельеф Петровских ворот 
Петропавловской крепости, в котором его автор пред-
ставляется мастером достаточно неуклюжим, плохо 
справлявшимся с композицией и моделировкой форм. 
Правда, барельеф, вырезанный из дерева, неоднократ-
но подвергался реставрации, почему едва ли все его 
вопиющие формальные недостатки следует отнести за 

Крещение. Барельеф в верхней церкви Богоявленского монастыря в Москве. Мастер К. Оснер (?). Н. XVIII в.
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Низвержение Симона волхва. Деревянный барельеф в аттике Петровских ворот Петропавловской крепости. Мастер К. Оснер. С.-Петербург. Ок. 1708 г.
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счет малой грамотности автора. Барельеф символиче-
ски прославляет победы Петра I над Карлом XII. Он 
изображает Симона волхва, низвергаемого ап. Петром. 
Фигура Симона, словно из мешка, выпадает из обла-
ков на землю. Внизу среди группы зрителей представ-
лен и сам Петр I в воинских доспехах и лавровом венке 
на фоне крайне примитивно изображенного первона-
чального деревянного Петропавловского собора.

Черты примитива свойственны и декоративным 
барельефам Оснера «Кентавр Несс похищает Деяри-
ну», «Нарцисс, смотрящийся в воду» и «Морской пей-
заж с речным богом на берегу» на уступах Большого 
каскада в Петергофе (1721) с их несложной плоскост-
ной композицией, грузными фигурами и «выглажен-
ным» морем. Только двухэтажный небольшой домик 
в барельефе «Кентавр Несс», навеянный, может быть, 
павильонами Петергофского парка, с деревьями, забо-
ром и открытой дверью, реальностью среды, в которой 
происходит действие, как бы напоминает о милом для 
Оснера фламандском искусстве. Декоративные скуль-
птуры верхней церкви собора Богоявленского мона-
стыря (горельефы «Рождество Христово», «Крещение», 
«Коронование Богоматери») приписываются Оснеру 
только на основании аналогии. Из всех 3 горельефов 
наиболее удачно «Коронование Богоматери». Но эта 
работа, как и обе другие, отличается несовершенством 
художественного выполнения: примитивностью ком-
позиции, искаженностью пропорций фигур – больше-
головых и коротконогих, условностью драпировок.

Трезвое, хотя и наивное реалистическое дарова-
ние Оснера, роднящее его с демократической лини-
ей развития русской культуры петровской эпохи, ве-
роятно, ярко себя проявило и в не дошедших до нас 

сказочных, чисто русских по тематике, декоративных 
работах для Петергофа, как-то: три «Дракона» для Ру-
инного каскада (1738), «Большой деревянный кит с 
четырьмя моржевыми быками» (1739) и др. С именем 
Конрада Оснера (на основании документов и предпо-
ложительно) связывается ряд разнообразных работ. 
Так, в 1721 он выполняет оформление 60 фонтанов для 
Летнего сада. Как его произведения упоминаются не-
большие статуи четырех времен года на кровле оран-
жереи и «Тритон» в круглом бассейне в Петергофе. В 
произведениях Оснера нет характерных для барочной 
скульптуры патетической взволнованности и пафо-
са, они очень просты по композиции, иногда кажутся 
архаически-беспомощными и примитивными в изо-
бражении человеческой фигуры, но подкупают непо-
средственностью выражения чувств и искренностью 
повествовательного рассказа.

Конрад Оснер не был крупным художником. Он 
скорее принадлежал к числу резчиков-ремесленников, 
которых Петр в немалом количестве выписывал из Ев-
ропы в целях быстрейшего осуществления строитель-
ных замыслов. Совсем иного типа мастерами были 
А. Шлютер и Н. Пино. Оба они являлись большими 
художниками, у которых можно было многому на-
учиться.

Андреас Шлютер (1664–1714) приехал в Россию в 
1713. Имя его было окружено ореолом славы. Недаром 
он прослыл у современников «северным Микеландже-
ло». Его творчество подкупало драматизмом и страст-
ной патетичностью замысла. Шлютер лишь около года 
пробыл в С.-Петербурге, но все же ярко проявил себя 
и как архитектор, и как скульптор. Тотчас по приезде 
он начал в Летнем саду строительство Грота, отличав-

Амур на морском льве. Барельеф на фасаде Летнего дворца. Мастер А. Шлютер. С.-Петербург. 1714 г.
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шегося обилием декоративной скульптуры, и присту-
пил к расширению Летнего дворца. Сохраняя скром-
ный стиль постройки Д. Трезини, Шлютер, однако, 
не мог по творческому темпераменту примириться с 
отсутствием декора на стенах дворца, ставшего вдвое 
больше, и окружил его поясом из 29 терракотовых ба-
рельефов, размещенных между окнами. В аллегориче-
ских сценах и образах богов и героев, большей частью 
почерпнутых из «Метаморфоз» Овидия, здесь пове-
ствуется о главных событиях драматической борьбы со 
шведами на побережье Балтийского моря.

Неизвестно, какие из барельефов Шлютер вылепил 
сам и дал ли хотя бы рисунки для всех остальных, но со-
хранились данные, что некоторые из них позднее были 
исполнены по рисункам М. Г. Земцова, Ж. Леблона и 
Н. Микетти. Вероятно, барельефы, требовавшие об-
жига, были еще не все готовы при жизни Шлютера, 
почему и завершались после его смерти. Не исключена 
также возможность, что они испортились от непогоды 
и возникла необходимость в их возобновлении.

Среди сохранившихся барельефов бесспорно пер-
воначальными, исполненными самим Шлютером, 
следует признать композиции «Амур на морском льве» 
и «Амур на морском козле». Оба барельефа выполнены 
с большим мастерством. В ряде близких творческой 
манере Шлютера барельефов («Персей, убива ющий 
Медузу», «Похищение Прозерпины», «Минерва») 
свое образно преломились отголоски тяжелой для на-
рода Северной войны. Угрожающе выступает на по-
мощь Персею вооруженная Минерва; мчащийся на 
морских конях Плутон увозит отчаянно сопротивля-
ющуюся Прозерпину в подземное царство; глубоко за-
думавшись, сидит среди трофеев Минерва со щитом, 

Барельеф над входом в Летний дворец. Мастер А. Шлютер.  С.-Петербург. 1714 г.

украшенным головой Горгоны. В барельефе в вести-
бюле дворца та же Минерва, грозная и мужественная, 
охраняет мир и спокойствие новой столицы. Содер-
жанием барельефы никак не связаны с назначением 
здания; можно говорить даже о несоответствии се-
рьезности содержания интимному характеру Летнего 
дворца. Здесь явно отдано предпочтение политически 
острой государственной тематике, определявшей раз-
витие искусства петровской эпохи. Сугубая спешность 
такого рода работ порождала иногда излишнюю эскиз-
ность их выполнения, как это было, в частности, в не-
которых барельефах Летнего дворца.

Больше всего Шлютер успел сделать за короткую 
петербургскую жизнь в Монплезире, где построил чу-
десный загородный дворец и проявил себя одновре-
менно как большой архитектор и незаурядный скуль-
птор. Однако до сих пор остается нерешенным вопрос, 
кому принадлежит скульптурная отделка централь-
ного зала Монплезира, в частности гипсовые фигуры 
кариатид по углам плафона, ибо вскоре после смерти 
Шлютера здесь работали Леблон, а также скульптор и 
резчик Пино.

Деятельность Никола Пино (1684–1754; в России 
– с 1716 по 1728), прекрасного рисовальщика, став-
шего в России проектировщиком-архитектором, авто-
ром проекта памятника Петру I и ряда декоративных 
скульптур, была чрезвычайно интенсивной. Пино 
– типичный представитель французского рококо 
н. XVIII в. с его соразмерностью и четкостью планов 
и непринужденной грацией изогнутых форм и линий. 
В произведениях Пино иногда трудно уловить трепет 
современности, нашедший отражение в творчестве 
Оснера и Шлютера. Он до конца оставался мастером 
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Кариатиды плафона Купольного зала Монплезира в Петродворце. Петергоф. 1717–1722 гг.
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чисто декоративной скульптуры. В резных панно для 
кабинета Петра I в Большом Петергофском дворце 
(оконч. в 1721), скомпонованных из щитов, мечей, 
музыкальных инструментов, цветов и выполненных в 
плоскостной резьбе, с четкими линиями и обрамлени-
ями плоскостей, еще чувствуются отзвуки французско-
го классицизма XVII в. Трактованные в формах рококо 
фантастические морские животные сливаются с при-
чудливо низвергающимися водяными массами фонта-
нов и каскадов. Более созвучны напряженной жизни 
петровского времени выполненные по рисункам Пино 
мощные и приземистые, полные силы и энергии фи-
гуры Беллоны и Минервы в нишах Петровских ворот 
Петропавловской крепости.

Ни Шлютер, ни Пино не оставили глубокого следа 
в русском искусстве петровской поры. Но оба они, как 
и Оснеры, помогли воспитать кадры русских мастеров, 
которые с каждым годом все более успешно работали 
в области новой для них светской скульптуры. Высту-
пая рядом с заезжими скульпторами-ремесленниками, 
русские мастера, как правило, опирались на отече-
ственные традиции деревянной резьбы. Они сумели 
творчески сочетать эти традиции с новыми европей-
скими светскими мотивами. В результате была создана 
как в Москве, так и в С.-Петербурге серия великолеп-
ных по полнокровному мастерству произведений пла-
стики, отмеченных печатью большого национального 
своеобразия. Среди этих произведений 2 ранним па-
мятникам следует отвести особенно видное место. Это 
скульптуры храма в Дубровицах и Меншиковой башни 
в Москве.

К числу сложнейших вопросов в истории русской 
скульптуры XVIII в. принадлежит вопрос о скульптур-

Беллона. Статуя в нише Петровских ворот Петропавловской крепости. Ма-
стер Н. Пино. С.-Петербург. 1720-е гг.

ном убранстве церкви Знамения в Дубровицах. В этом 
памятнике собраны произведения 2 столь различных 
групп мастеров, что удивительно, как они могли воз-
никнуть в таком непосредственном соседстве, притом 
почти одновременно.

В церкви в Дубровицах традиционная декоратив-
ная система воплощена в пластических осязательных 
формах XVIII в. Библейская торжественность русских 
церковных росписей уступила место чувственно-
конкретным, с оттенком иллюзионизма, сценам. Груп-
повые композиции – «Возложение тернового венца», 
«Несение креста», «Распятие», «Положение во гроб», 
«Воскресение», «Саваоф» – с их короткими приземи-
стыми большеголовыми фигурами, напоминающими 
фигуры в произведениях Оснера, полны внутренней 
сосредоточенности. Без всякой театральности пере-
дается трагическая сцена с Богоматерью у креста и 
страдания извивающихся в муках разбойников; много 
простоты и человечности в фигуре распятого Христа. 
Несмотря на неточность пропорций, фигуры изобра-
жены с достаточным знанием анатомии; индивидуаль-
но трактованные лица выразительны, натура передана 
с наивной непосредственностью. Выучка мастера ни-
дерландской школы сказывается и в общем декора-
тивном облике внутреннего убранства храма: стены 
покрыты сочными орнаментальными гирляндами из 
плодов и цветов; резвые, по-рубенсовски жизнера-
достные херувимы энергично участвуют в групповых 
сценах, поддерживают картуши с надписями. Но в 
отличие от типичных нидерландских декораций, где 
ударение ставится обычно на орнаментике, в которой 
часто тонут фигурные изображения и где внутренняя 
жизнь действующих лиц порою растворяется в чисто 
декоративных эффектах, господствующим началом, 
как и в ярославских и вологодских росписях XVII в., все 

Саваоф. Барельеф интерьера церкви Знамения в Дубровицах. 1690–1704 гг.
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же остается значительность 
идейно-художественного со-
держания образов.

Еще загадочнее камен-
ные скульптуры, которыми 
церковь в Дубровицах так 
обильно украшена снаружи. 
Статуи стоят у стен храма, 
ими унизаны выступы и кар-
низы всех ярусов. На зда-
нии буквально нет места без 
скульптурного декора, кото-
рый покрывает стены снизу 
доверху, но всюду размещен 
с неизменным художествен-
ным тактом. Самое сложное 
в оценке этих скульптур в 
том, что их одинаково трудно 
приписать как скульпторам-
ремесленникам, прибыв-
шим с Запада, так и русским 
подмастерьям-крестьянам. 
Наличие в них технических и 
стилистических черт, с одной 
стороны явно говорящих о 
западноевропейских навы-
ках, вкусах и установках, а с 
другой – свидетельствующих 
о прямом участии в работе 
русских резчиков, позволяет 
сделать вывод, что над этим 
множеством скульптур тру-
дился большой смешанный 
коллектив иностранцев и 
русских.

Вся петровская эпоха дает 
яркое доказательство необы-
чайной одаренности русских 
людей к усвоению любого 
дела в области техники и ис-
кусства, к восприятию самых 
сложных и тонких сторон 
культуры. Нетрудно пред-
ставить, что привезенные с 
севера из вотчин Голицына 
резчики, очутившись бок о 
бок с приезжими с Запада 
ремесленниками, не только 

Церковь Знамения в Дубровицах. Средняя часть. 1690–1704 гг.

переняли их знания и опыт, но и кое в чем превзошли 
их, как превзошли пенсионеры Петра I итальянских 
и голландских учителей. Рассматривая скульптурное 
убранство стен, щипцов, окон и дверей, нельзя не под-
метить в нем традиций прославленной русской дере-
вянной резьбы в памятниках к. XVII в. (киоты, крыль-
ца, Царские места). Совершенно те же приемы, та же 
манера, выработанная в дереве, но приспособленная к 
белому мячковскому камню. Особенно наглядно это 
сказывается в разделке поверхности стен «травами» 
на нижних каменных узорных коврах церкви в Дубро-
вицах. Это ли не бесподобное орнаментальное чутье 
русского резчика, которое веками вырабатывалось в 
русском народе и которое по сей день покоряет худо-
жественным совершенством?

Особенно поражают монументальностью от-
дельные фигуры святых у входа в храм. Они до того 

Статуя евангелиста Иоанна у цоколя церкви Знамения в Дубровицах. 1690–1704 гг.
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Статуя святителя у входа церкви Знамения в Дубровицах. 1690–1704 гг.
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 впечатляющи, что перестают казаться примитивами. 
Достаточно обратить внимание на великолепную сво-
боду в трактовке одежд, хотя и высмотренных в натуре, 
но пластически обобщенных и упрощенных художни-
ком. Чрезвычайно декоративны в лучшем смысле сло-
ва стоящие на пьедесталах по бокам входных дверей 
святители, ни одна из поз и жестов которых не повто-
ряется. Правда, не во всем эти скульптуры совершенны 
в профессиональном отношении. Так, напр., прекрас-
на была бы вся фигура евангелиста Марка со львом, 
если бы не ее несколько укороченные пропорции. Но 
одухотворенная голова Марка великолепна. Еще более 
сильное впечатление производит статуя евангелиста 
Иоанна с младенцем Прохором, держащим на головке 
огромную книгу. Автор ее – безусловно, талантливый 
художник, вполне владевший формой и умевший сво-
им искусством захватывать зрителя.

Можно сомневаться в возможности неожиданного 
переключения русских мастеров с резьбы малых форм 
на большие монументальные скульптуры если не во 
всех, то хотя бы в части этих замечательных работ. Од-
нако подобные случаи нередки в истории русской де-
ревянной церковной скульптуры. Правда, скульптуры 
церкви в Дубровицах выполнены из камня, требующе-
го иных технических приемов обработки, нежели де-
рево, но в них как раз много такого, что напоминает 
дерево, хотя и переведенное в камень. В них есть то, 
что на языке скульпторов называется «оболваненье» – 
грубое первичное обтесывание основных форм, пред-
варяющее дальнейшую детализацию. Именно поэтому 
вполне возможно предположить, что в общей работе 
над этими скульптурами участвовали русские резчики-
крестьяне.

Скульптурные украшения главного входа Меншиковой башни. Москва. 1704–
1707 гг.

Кариатиды на хорах Меншиковой башни. Москва. 1704–1707 гг.
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Со слов первого исследователя Меншиковой баш-
ни А. Ф. Малиновского, вся скульптура, украшающая 
здание снаружи и внутри, была выполнена итальян-
скими скульпторами, «специально выписанными» 
А. Д. Меншиковым. Действительно, многие скульпту-
ры внутри церкви принадлежат, бесспорно, иностран-
ным мастерам, но едва ли итальянцам. Между тем 
сохранился документ, прямо говорящий об участии в 
постройке и убранстве церкви 23 крестьян, именуемых 
подмастерьями и выписанных из различных сел Ко-
стромского и Ярославского уездов.

Будучи выдающимся зодчим и одновременно опыт-
ным скульптором, И. П. Зарудный, без сомнения, да-
вал скульпторам-декораторам и резчикам рисунки, по 
которым выполнялась лепнина и высекалась из камня 
скульптура. Такие великолепные скульптурные пан-
но, как те, что украшают алтарные плафоны, должны 
были изготовляться по точным рисункам и, быть мо-
жет, под личным руководством самого Зарудного. У 

него к тому времени уже были надежные помощники 
и ученики. Из писем Зарудного к Меншикову видно, 
что среди них главными были трое: Иван Телегин, 
Василий Трофимов и пасынок Зарудного – Пузиков. 
Этими 3 любимыми помощниками и исполнителями 
работ, конечно, не исчерпывается список членов всего 
коллектива, имевшегося в распоряжении Зарудного. 
Были среди них иностранцы, но ввиду крайне скудных 
документальных данных, дошедших до нас, пока труд-
но определить роль каждого из них.

Во всяком случае, совершенно несомненно участие 
в наружных орнаментальных и скульптурных работах 
костромичей и ярославцев. Этим мастерам могут при-
надлежать высеченные из камня головки ангелов и 
гирлянды, помещенные над каждым выступающим 
карнизом во всех ярусах Меншиковой башни, а так-
же великолепные головки ангелов на капителях, вы-
полненные крупным планом, в обобщенных формах, 
в расчете на большое удаление от зрителя. Труднее 

определить, кто мог быть 
автором кариатид на хо-
рах и превосходного ка-
менного горельефного 
панно над главным вхо-
дом в башню. Вероятнее 
всего, художественный 
замысел этого панно 
принадлежит Зарудному, 
выполнение же – частью 
ему самому, частью кому-
либо из его ближайших 
помощников.

К числу наиболее со-
вершенных созданий 
Зарудного после Мен-
шиковой башни отно-
сится иконостас Петро-
павловского собора. Ни 
в чем ином не сказалась, 
быть может, столь ре-
шительная переработка 
специфически русской 
области искусства в но-
вом светском духе, как 
именно в этом произве-
дении Зарудного. Не по-
рывая резко с традицией 
украшения иконостаса 
к. XVII в., он по старин-
ке убрал его ангелами 
на карнизах и фронто-
нах, но придал им столь 
реалистические формы, 
что в результате создал 
совершенно новое, не-
бывалое на Руси художе-
ственное произведение, 
выделяющееся светской 
пышностью и невидан-
ной торжественностью. 

Иконостас Петро-
павловского собора, вы-
полненный в 1722–26 
в Москве, трактован 
как трехпролетная три-
умфальная арка. Ко-Иконостас Петропавловского собора. Скульпт. И. Зарудный. С.-Петербург. 1722–1726 гг.
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ринфские колонны на высоких, украшенных грави-
рованным орнаментом базах, поддерживают богатые 
карнизы и разорванные фронтоны с фигурами; в гро-
мадной арке среднего пролета с иллюзорно свешива-
ющимся занавесом по сторонам резных Царских врат 
стоят на фигурных подставках архангелы Гавриил и 
Михаил, поражающие драконов; выше – витые ко-
лонны с карнизами и полукружиями обрамляют ико-
ну «Воскресение». Вместо канонического распятия 
иконостас увенчан изображением Саваофа с царской 
короной и митрой в руках – намек на божественное 
происхождение светской и церковной властей. В де-
коративной пышности «светского» иконостаса робко 
звучит выполненная в старых традициях народного 
искусства «Евхаристия» Царских врат с плоской резь-
бой и несколько связанными движениями апостолов. 
Для нового расцвета русской деревянной церковной 
скульптуры особо характерны изящные, утонченные 
и удлиненные в пропорциях фигуры архангелов Гав-

Нептун. Бронзовая статуя в Петергофском парке. 1715–1716 гг.

риила и Михаила. Иконостас Петропавловского со-
бора, все декоративные детали и скульптура которого 
выполнены с изумительным блеском и мастерством, 
– это подлинный шедевр нового русского искусства, 
яркий образец своеобразного синтеза архитектуры, 
скульптуры и живописи.

Светская скульптура петровской поры крепко свя-
зана с традициями народной скульптуры и народных 
пластических представлений. Развивается она в строго 
национальном русле, смело отбрасывая из заимство-
ванных извне форм все не подходящее складу нацио-
нального чувства и ума. Для нее характерен широкий 
диапазон ее источников: прямое и сознательное со-
прикосновение с образами античности, ренессанса и 
западноевропейского барокко. Первым официальным 
произведением светской русской скульптуры была ста-
туя Нептуна, вылитая из бронзы по приказанию Пе-
тра I в 1715–16 на Пушечном заводе в С.-Петербурге. 
В этой статуе привлекает внимание близость компози-
ции и позы к «Рисунку статуи, на пьедестале стоящей» 
руки самого Петра. Вместе с тем в ней ясно сказыва-
ется живая связь с традициями народной деревянной 
пластики.

Петр I, выказавший столько заботы о воспитании 
русских юношей за границей, обучавшихся там живо-
писи, архитектуре и строительному делу, уделил также 
немало внимания подготовке мастеров скульптуры. 
В 1724 были посланы в Италию 8 молодых людей для 
обучения искусству скульптуры. Инициатива в этом 
деле принадлежала русскому резиденту в Венеции 
Рагузинскому, занимавшемуся по поручению Петра I 
подысканием и отправкой в С.-Петербург произведе-
ний скульптуры. В июле 1724, будучи в С.-Петербурге, 
он подал в кабинет Петра «предложение», в котором 
указывал, что уже в 1722 нашел «наилучшего мастера 
шкултора именем Петра Барету, которой делает мра-
морные статуи и протчее, и со оным учинил словесный 
договор, дабы ему учить тому художеству четырех че-
ловек русских шкултурной работе, да четырех резьбе 
каменной и протчему с уплатою для содержания квар-
тиры, корму и протчего изждивения».

Царь, знакомый с искусством Пьетро Баратты 
по ряду скульптур, ранее доставленных для Летнего 
сада, одобрил «предложение» Рагузинского, и уже в 
авг. 1724 были отобраны для отправки в Италию 8 пен-
сионеров: А. Хрепиков, П. Кохтев, П. Галкин, А. Се-
ливанов, П. Серебряков, В. Кобелев, Ф. Медведев и 
Д. Медведев. Испытав в пути немало злоключений, 
они через год добрались до Венеции, где и были при-
няты Бараттой в его скульптурную мастерскую. Там 
они пробыли в обучении 5 лет, и в 1730 все вернулись 
в С.-Петербург. К сожалению, они попали на родину в 
неудачное время надвигавшейся бироновщины и были 
весьма ограничены в деятельности. Ни один из них в 
силу различных невзгод и прискорбного безвременья 
не выдвинулся впоследствии в выдающиеся мастера, 
но в меру скромных дарований каждый внес вклад в 
культурное строительство новой России.

Процесс слияния национально-русских и запад-
ноевропейских элементов чрезвычайно ярко отразил-
ся в светской скульптуре С.-Петербурга петровского 
времени. Дело не только в том, что приезжие архи-
текторы, скульпторы и ремесленники были окружены 
огромным коллективом русских мастеров, что Москва 
присылала строителей, архитекторов, резчиков, чекан-
щиков, искусство которых использовали иностран-
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цы, и что влияние московского зодчества, созданного 
«архитекторами-скульпторами», должно было обога-
щать пластическую культуру градостроительства новой 
столицы. Гораздо существеннее обстоятельство, что 
при стремлении дать С.-Петербургу архитектурный 
облик, соответствующий значению новой Российской 
Империи, скульптура призвана была играть активную 
роль в художественной пропаганде прогрессивных 
идей петровской эпохи. Содержание этой скульптуры 
во многом определялось актуальными запросами ново-
го этапа общественно-исторического развития страны.

В художественном облике С.-Петербурга уже при 
Петре I закладываются характерные для этого горо-
да архитектурно-пластические ансамбли с крупной и 
мощной, без какого-либо оттенка ювелирности, ар-
хитектурой, расположенной большими массами, под-
хватываемыми величественными масштабами полно-
водной Невы: Петропавловская крепость с собором, 
Троицкая площадь, Адмиралтейство, Летний сад с 
дворцом и галереями, наб. Васильевского о-ва с двор-
цом Меншикова, зданием Двенадцати коллегий и 
Кунсткамерой. Первые петербургские архитекторы 
не только в дворцовых постройках, но и в зданиях 
практического назначения стремились выразить язы-
ком архитектуры и украшавшей их скульптуры мощь 
нового русского государства. Антропоморфическими 
и орнаментальными формами скульптура не только 
оживляла фасады и интерьеры, но, главное, помогала 
раскрыть идейное содержание архитектуры.

Декоративная скульптура становится бытовым яв-
лением и неотъемлемой принадлежностью петербург-
ских зданий. Петровские ворота Петропавловской 
крепости украшаются 9 статуями и 4 барельефами; 
в здание Двенадцати коллегий вводятся 19 ниш для 
скульптуры; 26 нишами для статуй обогащен фасад 
Монплезира в Петергофе. Для кронштадтского маяка 
архит. Н. Микетти в 1722 «потребно на первой гымзе 
четыре статуи великих, которые имеют показать четы-
ре части света... потребно другие четыре статуи, кото-
рые имеют показать Пруденцию, Жустицию, Темпе-
ранцию и Фортецию». По рисункам М. Земцова для 
башни Кунсткамеры К. Оснер должен был изготовить 
12 статуй. При этом в сочетании скульптуры и архитек-
туры намечаются 3 различных решения: декоративная 
скульптура увенчивает здание (ангел шпиля Петро-
павловского собора, Георгий Победоносец над Летним 
дворцом, мортира с 2 горящими бомбами на крыше 
домика Петра на Петербургской стороне, кораблики 
над Адмиралтейством и Партикулярной верфью, ли-
той конь над Конюшенным двором, Бахус на куполе 
дома «всешутейного папы», Нептун и нимфа на доме 
Меншикова); декоративная скульптура, подхватывая 
движения архитектурных масс вверх по вертикали, в 
ритмическом сочетании с колоннами и пилястрами 
располагается на крышах и парапетах здания; декора-
тивная скульптура устанавливается в специально для 
нее созданных нишах (Петропавловский собор, здание 
Двенадцати коллегий, Пантелеимоновская церковь). 
Все 3 типа декоративного убранства, как и сочетание 
их в Петровских воротах Петропавловской крепости 
и в многочисленных временных триумфальных арках, 
были созвучны общему характеру петровской архи-
тектуры с ее строгими логическо-конструктивными 
принципами.

Наиболее значительным звеном в архитектурно-
пластическом комплексе С.-Петербурга были Пе-

тровские ворота Петропавловской крепости. Они слу-
жили главным входом в крепость и непосредственно 
были связаны с Троицкой площадью, на которой при 
Петре I происходили все торжественные церемонии. 
В декоративном убранстве Петровских ворот, посвя-
щенном борьбе Петра I с Карлом XII, нет назойливого 
прославления монарха. Главная идея этого сооружения 
– прославление мощи русского государства. Ворота 
были увенчаны статуями ап. Петра с ключами, Веры и 
Надежды; на аттике до сих пор сохранились барелье-
фы «Низвержение Симона волхва апостолом Петром» 
с портретной фигурой Петра, благословляющий Сава-
оф, аллегорические статуи Беллоны и Минервы в ни-
шах и громадный Государственный герб Российской 
Империи в виде двуглавого орла с распростертыми 
крыльями.

Декоративная скульптура составляла необходимую 
принадлежность и триумфальных арок, воздвигав-
шихся по случаю всякого рода торжеств и праздников. 
При Петре I они посвящались военным победам, при 
его преемниках – коронационным торжествам. Петр I 
был сам инициатором сооружения первых необычных 
для Москвы Триумфальных ворот в честь окончания 
Азовского похода 1696. Эти ворота, сооруженные у 
Каменного моста, были обильно украшены живопис-
ной росписью и статуями на сюжеты античной ми-
фологии и снабжены множеством витиеватых надпи-
сей. В 1-й четв. XVIII в. были поставлены несколько 
десятков подобных триумфальных арок: после взятия 
Нарвы, в честь Полтавской баталии, Гангутской побе-
ды, по случаю празднования Ништадтского мира и др. 
Возможно, многие триумфальные арки того времени 
представляли собой скорее живописные, чем архитек-
турные произведения (деревянные каркасы, обитые 
холстом), но со 2-го десятилетия XVIII в. все более ак-
тивным становится участие в них скульптуры, все бо-
лее органичной – ее связь с архитектурой.

В Триумфальной арке, воздвигнутой в 1714 на Тро-
ицкой площади в честь Гангутской победы, были уже 
14 статуй, во «Вратах синодальных», построенных по 
случаю Ништадтского мира, – 15 статуй апостолов 
и святых и только одна живописная картина. В 1742 
Оснеру предложили реставрировать 17 фигур и 4 орлов 
из дерева на Аничковых воротах и 33 фигуры из дерева 
на Адмиралтейских воротах. К сожалению, вследствие 
неизученности этого материала приходится ограни-
читься лишь простым упоминанием декоративной 
скульптуры триумфальных арок, а также резной де-
коративной скульптуры, богато украшавшей кормы и 
борта кораблей и сыгравшей, по убеждению Я. Ште-
лина, большую роль в росте популярности скульптуры 
в петровскую эпоху.

В петровскую Россию ввозилась западная деко-
ративная скульптура, приглашались скульпторы-
иностранцы из-за границы. Одновременно было 
объявлено гонение на национальную церковную 
скульптуру. Но в скульптуре, как и в архитектуре, 
воплощалась жизненная сила народа. Русская худо-
жественная культура стала по-своему формировать 
творчество приезжих мастеров, и в России очень бы-
стро создалась своя школа пластики. Опыт западно-
европейского искусства был и в области скульптуры 
использован для решения национальных задач. В 
пластике петровской эпохи наблюдается активное 
развитие новых образных представлений, неразрыв-
но связанных с русской действительностью. Именно 
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поэтому и К. Оснер-старший, и Б. К. Растрелли яв-
ляются в итоге такими же русскими мастерами, как 
И. П. Зарудный и М. Г. Земцов, по рисункам и под 
руководством которых русские и иноземные мастера 
выполняли скульптурно-декоративные работы. На-
конец, огромную роль в развитии скульптуры петров-
ской поры сыграла официально запрещенная, но про-
должавшая жить в разнообразных формах деревянная 
скульптура, благотворно влиявшая на творчество и 
русских, и приезжих мастеров, особенно работавших 
в области декоративной пластики.

Излюбленная в сер. XVIII в. декоративная система 
строится на богатой игре декоративно-орнаментальных 
элементов (включая и статуи), располагаемых по 
2 строго выдержанным направлениям – вертикали и 
горизонтали. Это вносит успокоение в барочную не-
истовость декоративного убранства и в значительной 
мере нейтрализует живописную расплывчатость эф-
фектов неравномерного освещения громадных фаса-
дов с их яркой, мажорной краской.

Движение нарастает последовательно от устрем-
ляющихся вверх колонн и пилястр, поддерживающих 
раскрепованные антаблементы и разнообразной фор-
мы фронтоны с фигурами на скатах, с картушами и 
арматурой в тимпанах, к венчающей здание скульпту-
ре. Полосы из маскаронов, львиных масок, головок в 
шлемах, гребешков и рокайлей связывают здание по 
горизонтали.

Подлинным царством скульптуры были затей-
ливые и изящные садово-парковые постройки, как 
царскосельские Эрмитаж и Монбижу, с необычайной 
щедростью от подножия до конька кровли украшен-
ные десятками золоченых статуй, барельефами, ваза-
ми, гирляндами, картушами. Подобная декоративная 
скульптура дышит такой неподдельной чувственно-
стью и движением, что превращает архитектуру как 

бы в наделенный жизнью организм. Она неотделима 
от архитектуры, т. к. не рассчитана на свободное про-
странство ни в пропорциях, ни в масштабах, ни в фак-
туре, ни в окраске. С типичной для архитектуры Рас-
трелли взволнованностью и темпераментностью она 
усиливает пластическую жизнь архитектурных форм и 
наглядно раскрывает общественное содержание укра-
шаемых ею построек.

В пафосе дворцового строительства этого периода 
с его грандиозным размахом без скульптуры был бы 
немыслим барочно-патетический язык архитектуры. 
Сильные и грузные фигуры (особенно скульптуры 
Зимнего дворца), полные спокойного достоинства, 
гордые в позе и осанке, выразительные в телесной ма-
териальности, обращались не только к представителям 
господствующего класса, но и к народу. В них звучит 
героическая правда выросшего и окрепшего нацио-
нального самосознания.

Весьма значительную роль играла скульптура и в 
декоративном убранстве внутренних помещений ели-
заветинских дворцов, в организации фантастически-
сказочных и ошеломляющих эффектами нескончае-
мых анфилад из позолоченных с многочисленными 
зеркалами комнат, с теряющимися в перспективе зо-
лотыми дверями, с массой льющегося из громадных 
окон света и др. Пластически обработанные стены 
превращаются в рельефные панно, резные фигуры и 
орнаменты, выступая из стен, украшая и подчерки-
вая архитектурные членения, карнизы, наличники и 
обрамления дверей, зеркал, окон и картин, незамет-
но переходят в перспективы живописных плафонов. 
Обилие пластических украшений, сливаясь в единое 
целое, нерасторжимое со стеной, превращается в лег-
кий прозрачный декоративный узор. Грузная роскошь 
барокко сменяется характерным для стиля рококо 
стремлением к грации, погоней за эмоциональностью 

Дворец С. Г. Строганова. Ворота. Скульпт. Б. К. Растрелли. С.-Петербург. 1750–1754 гг.
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впечатления. Нежная раскраска стен, серебристые 
потоки света способствуют созданию тонких живо-
писных эффектов.

Декоративная система Растрелли значительно ва-
рьировалась в зависимости от характера здания, его по-
ложения в ансамбле и пейзаже. В городского типа доме 
Строганова без венчающих постройку статуй наиболее 
энергично декорирован центральный выступ главно-
го фасада: большая львиная маска над воротами, ка-
риатиды по сторонам окна бельэтажа и заверша ющий 
это убранство герб владельца в тимпане разорванного 
фронтона. В Петергофском дворце при скромной на-
ружной отделке пышное внутреннее оформление с его 
прихотливо извивающимися рокайлями, картушами 
и вазонами, амурами, неспокойными, с развевающи-
мися драпировками, аллегорическими статуями на 
парадной лестнице выдержано в духе загородной уве-
селительной резиденции. С ослепительным великоле-
пием и торжественностью сделано было и внешнее, и 
внутреннее убранство Царскосельского дворца, с мно-
гочисленными кариатидами, картушами, лепными 
наличниками окон с многообразными выступающими 
украшениями, скульптурой, фронтонами и балюстра-
дами, львиными головами и масками. Воинственно-
героический характер носит декоративное оформле-
ние Зимнего дворца, строившегося в годы славной 
для русского оружия Семилетней войны. На скатах 
фронтонов здания возлежат в гордых, торжественных 
позах колоссальные фигуры античных божеств Марса, 
Нептуна, Зевса и др., стоят трофеи – воинские доспе-
хи, знамена и пушки. На балюстрадах, опоясывающих 
дворец со всех сторон, располагаются, чередуясь, ста-
туи, арматура, вазы. Большие львиные маски и головы 
воинов играют видную роль в декоративных полосах, 
стягивающих по горизонтали колоссальное, с разно-
образными фасадами, здание.

Много и плодотворно работал под руководством 
Растрелли венский скульптор И. Дункер, в 1749–62 
состоявший мастером Резной палаты Академии наук. 
Среди его работ выделяются мощные фигуры «согбен-
ных» атлантов, подпирающие пьедесталы колонн на 
фасадах Большого Царскосельского дворца, и харак-
терные для утонченных вкусов придворного общества 
барельефы «Игры детей», умело размещенные на цо-
коле царскосельского Эрмитажа. 

Дворец С. Г. Строганова. Львиная маска над воротами. Скульпт. 
 Б. К. Растрелли. С.-Петербург. 1750–1754 гг. 

Атлант на фасаде Большого Царскосельского дворца. Скульпт. И. Дункер. 
1750-е гг.

В «Играх детей» просто и естественно, весело и 
непринужденно, в ландшафте с холмами, рощами и 
садовыми беседками разыгрывают амуры разнообраз-
ные пасторальные сценки. Эти барельефы, подобно 
живописным панно украшающие пустые плоскости 
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цоколя здания, богаты перспективно разработанны-
ми задними планами, но в них вместо живописного, 
рассчитанного на светотеневые эффекты барочного 
рельефа применен более плоский, как будто растека-
ющийся по стене рельеф рококо, пластические каче-
ства которого содержат уже элементы идущего на сме-
ну классицизма.

Работа мастеров-иноземцев Дункера, Жирардона, 
Роллана, Штальмейера, Карповского по рисункам 
Растрелли шла рука об руку с работой русских рез-
чиков из Адмиралтейств-коллегии, Канцелярии от 
строений и знаменитых «древоделов» и специалистов 
резного дела, охтенских мастеров. Так, резчик из Ад-
миралтейства Антон Яков с 36 товарищами работает 
в Китайском зале Царскосельского дворца; там же 
работает Григорий Курицын с охтенскими цеховыми 
столярами; охтенские мастера выполняют часть рез-
ных украшений иконостаса царскосельской церкви. 
Русский мастер Петр Валехин особенно часто упоми-
нается рядом с Дункером: вместе они трудились над 
скульптурами для дворца в Царском Селе и его цир-
кумференции, вместе работали по украшению скуль-
птурой балюстрад на крыше дворца. Искусство рус-
ских резчиков нашло широкое применение и в новых 
архитектурных постройках Москвы.

Воспитательное значение декоративной скульпту-
ры высоко ценил московский зодчий Д. В. Ухтомский. 
Предполагавшееся им скульптурное украшение коло-
кольни Троице-Сергиевой лавры обогащало и подчер-
кивало высотную композицию этого замечательного 
сооружения и усиливало впечатление его легкости. 
32 аллегорические статуи, размещенные в определен-

Игры детей. Барельеф на цоколе царскосельского Эрмитажа. Скульпт. И. Дункер. 1750-е гг.

ной системе, в наглядной форме должны были выра-
жать идеи общественно-гражданского и нравственно-
го служения народу.

Статуя трубящей богини Победы, отроки, под-
держивающие, как мантию, покрывающую пира-
мидальную башню драпировку, и многочисленные 
аллегорические фигуры «Добродетелей» увенчивали 
построенные Ухтомским Красные ворота. В движени-
ях, пропорциях и масштабах фигуры органически сли-
вались в единое целое с архитектурной массой ворот, с 
их типично московскими, с полукруглыми фронтона-
ми, завершениями. Густо позолоченные статуи подчер-
кивали пышность расписанной под мрамор построй-
ки. Сохранившиеся в Музее Академии строительства и 
архитектуры фигуры сидящих задумавшихся детей от-
личаются характерной для московской скульптурной 
школы мягкой, без академического подчеркивания 
мускулатуры, трактовкой тела. 

Своеобразно использована московскими масте-
рами Михаилом и Василием Зимиными героическая 
тематика в царских «чертогах» елизаветинского двор-
ца Троице-Сергиевой лавры. Потолок первого зала 
сплошь заполнен 34 барельефами Триумфального 
столпа. Барельефы в нарядных обрамлениях из ро-
кайльных завитков расположены 3 концентрическими 
кругами; в центре – богиня Победы с портретами Пе-
тра I и Екатерины I. Потолок другого зала украшают 
аллегорические сцены «Игры детей», напоминающие 
барельефы царскосельского Эрмитажа, но более энер-
гичные по моделировке. Стилизованные в древнесла-
вянской транскрипции нравоучительно-героические 
сентенции были, очевидно, в духе прославления под-
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Декоративная скульптура с Красных ворот. Архит.  Д. В. Ухтомский. 
 МАСиА. 1753–1757 гг. 

вигов Петра I, деяний Елизаветы Петровны. Членами 
этой же даровитой семьи Зиминых, вероятно, были вы-
полнены скульптуры на Красных воротах в Москве.

До организации отечественной Академии художеств 
развитие русской пластики тормозилось из-за отсут-
ствия крепкой основы для роста профессионального 
мастерства. Нередко традиционные ремесленные на-
выки мешали одаренным мастерам выходить на широ-
кую дорогу художественного творчества. Свое образное 
преломление получили народно-ремесленные тради-
ции в творчестве русских «подмастерьев скульптуры» 
В. Млуимова, В. Иванова, П. Столетова и первого рус-
ского скульптора-портретиста М. П. Павлова.

Дошедшие до нас подписные мраморные статуи 
«Аполлон с лирой» Млуимова (1752) и «Юноша с пав-
лином» Иванова (1756; обе – в ГРМ), скопированные 
с работ итальянского мастера Тарсиа, – не бездушные 
повторения оригиналов, а выполненные в духе народ-
ной пластики произведения. В обнаженных фигурах 
много наивного, много от архаической простоты и мо-
нументальной декоративности народного искусства; 
все формы обобщены, движению фигур приданы осо-
бые торжественность и величавость.

Видное место среди русских скульпторов 
сер. XVIII в. занимает М. П. Павлов. Сын солдата 
Нарвского гарнизонного полка, воспитанник Акаде-
мии наук и художеств, готовившей художников «для 
пользы академического корпуса и всего государства, 
дабы оные высокие художества во всей империи рас-
пространены были», Павлов работал сначала подмасте-
рьем. В 1759–61 он учился за границей, где некоторое 

Аполлон с лирой. Мрамор. Скульпт. В. Млуимов. ГРМ. 1752 г.

время занимался скульптурой в Париже под руковод-
ством Ж.-Б. Пигаля и Г. Аллегрена. С 1762 он – мастер 
и руководитель Резной палаты Академии наук (кото-
рую до того возглавляли иностранцы Оснер и Дункер), 
а с 1771 – скульптор и одновременно архитектор. Пав-
лову принадлежали резные статуи и украшения ката-
фалка имп. Елизаветы Петровны (1752), внутреннее 
декоративное убранство Кунсткамеры и библиотеки 
Академии наук (1777–79) и ряд выполненных в 1763–
66 портретных бюстов – М. В. Ломоносова, Екатери-
ны II, Г. Орлова, Б. Х. Миниха, Павла I – наследника. В 
сохранившихся работах Павлова – аллегорическом ба-
рельефе «Россия» и портретном барельефе академика 
Л. Эйлера 1777, – как и в статуях Млуимова и Иванова, 
при полном отсутствии оттенка какой-либо придвор-
ной изысканности и жеманства наблюдаются силь-
ное и здоровое чувство реальной природы, простота и 
естественность. Если общая декоративная концепция 
аллегорической группы «Россия» полна еще бароч-
ных пережитков в асимметрическом контуре целого и 
в живописной игре выступающих из затененных масс 
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светлых пятен, то в портрете Эйлера ясно проявляются 
классицистические тенденции русского искусства это-
го времени. При стремлении к подчеркнуто индивиду-
альной передаче портретных черт лица портрет Эйлера 
все же героизирован в духе античности; более ясными 
и определенными становятся отдельные формы, в об-
щей композиции портрета значительную роль приоб-
ретает контур, четко ограничивающий объемы.

Вместе с Павловым работал «подмастерье скуль-
птуры» Петр Столетов, помогавший ему в выполнении 
рельефа «Россия». В 1758 они оба были направлены 
Академией наук в художественный отдел Москов-
ского университета, просившего прислать мастеров-
резчиков, «которые в тех художествах совершенное 
знание имели и могли бы обучать тем художествам 
Московского университета учеников». Поездка Пав-
лова и Столетова в Москву не осуществилась, но в 
1758–65 Столетов состоял помощником приглашен-
ного из Франции Н. Жилле в скульптурных классах 
недавно организованной «Академии трех знатнейших 
художеств». О творческой деятельности Столетова в 
Академии художеств говорит предложенный им на 
продажу на академическом аукционе 1764 барельеф 
«Жертвоприношение Авраама». Т. о., в лице Столетова 
национальные традиции русской скульптуры влились 
в новую фазу художественного развития, когда с осно-
ванием Академии художеств впервые в России был 
серьезно поставлен вопрос о профессиональном обу-
чении скульптуре, причем обучение это базировалось 
на целостной, глубоко продуманной художественной 
системе, имевшей по сравнению с народным искус-
ством новую основу.

Ист.: Преснов Г. М. Скульптура 1-й четв. XVIII в. // 
История русского искусства. Т. V. М., 1960. С. 437–459, 
488–496.

Россия. Барельеф в здании Кунсткамеры. Скульпт. М. Павлов. С.-Петербург. 
1778 г.

РуссКому солдАту ПАмЯтНиК, в Ташкен-
те. Генерал Черняев, начавший завоевание Средней 
Азии, в 1882–84 снова вернулся в Туркестан в каче-
стве генерал-губернатора. Он предложил соорудить 
в Ташкенте памятник Русскому солдату, взявшему 
Ташкент. Это предложение было одобрено Алексан-
дром III, который разрешил отпустить на памятник 
более 3 т меди. Черняев заключил договор с известным 
скульпт. М. О. Микешиным. Выполненный проект по 
праву считался одной из лучших его работ. Художник 
изобразил туркестанского стрелка в походной форме и 
кепи с назатыльником, водружающего русское знамя 
на трофейные кокандские пушки (позднее он заменил 
их полуразрушенной крепостной башней Ташкента). 
Модель памятника в натуральную величину изготовил 
из гипса скульпт. А. И. Вилькинс. Однако подписка 
на памятник принесла менее 4 тыс. руб. из требуемых 
45 тыс. К тому же Черняев вскоре был уволен. В ре-
зультате работа Микешина осталась неоплаченной, 

Памятник Русскому солдату. Скульпторы М. О. Микешин, А. И. Вилькинс. 
Ташкент
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а собранные деньги пошли на постройку часовни на 
братской могиле солдат, павших при штурме Ташкен-
та. Позднее к идее памятника Русскому солдату не-
однократно возвращались. Этот вопрос поднимался в 
1888, 1898 и 1903. В последнем случае дело двинулось, 
правда, идея и облик памятника заметно изменились. 
В результате похожая фигура солдата со знаменем была 
помещена на памятнике К. П. Кауфману, открытому в 
Ташкенте в 1913. 

Но результат работы Микешина и Вилькинса не 
пропал даром. Гипсовая модель неосуществленного 

памятника была покрашена масляной краской под 
бронзу и установлена на оштукатуренный кирпичный 
постамент. На его гранях помещались доски с назва-
ниями мест крупнейших сражений в Средней Азии и 
их дат. Памятник, установленный перед входом в го-
родской сад, считался украшением и достопримеча-
тельностью Ташкента. Он был уничтожен в 1918.

Лит.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 1 Д. 2332. Л. 1–4, 45–49; 
Нива. 1883. № 31 (рис.); РИ. 1908. № 36, 77; ПТ. С. 277; 
Россия. Т. 19. С. 612.

К. Г. Сокол
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С
сАНдомиРсКАЯ Беатриса юрьевна (1894–1974), 
скульптор. Родилась в Москве. Училась в студии 

Л. В. Шервуда и Д. Н. Малашкина, в Академии худо-
жеств у Р. Р. Баха, в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества (окончила в 1919) у С. М. Волнухи-
на. Член Общества русских скульпторов. 

В 1918, участвуя в «монументальной пропаганде», 
выполнила несохранившийся памятник Робеспьеру в 
Александровском саду. «Одаренная монументальным 
ощущением пластики, Сандомирская все же занима-
лась преимущественно станковой скульптурой, ра-
ботая гл. обр. в дереве. Упругое сопротивление этого 
материала обработке ясно чувствуется в ее работах и 
помогает достичь напряженной значительности об-
разов, сочетающих несколько статичную массивность 
с внутренней экспрессией» (Ю. Герчук). В произве-
дениях 1920-х – н. 1930-х это достигается с помощью 
решительных деформаций и открытой архаизации 
пластического языка. Но и в поздние годы, вопреки 
«давлению норм официального “реализма”, Сандо-
мирская сохранила обобщенность и напряженность 
пластики и острое чувство выразительности материа-
ла» (Ю. Герчук).

Ист.: Светлов И. Беатриса Сандомирская. М., 1971.
свЯтослАву велиКому КНЯЗю ПАмЯтНиК, 
в с. Никольское-на-Днепре. Киевский кн. Свято-
слав был сыном Ольги и внуком Рюрика. Отличаясь 
воинственным характером, он вел многочисленные 
удачные войны: ему удалось разгромить Хазарское 
царство, победить камских болгар, черкесов, печене-
гов. Святослав покорил дунайскую Болгарию и пере-
селился туда, но позднее был вытеснен греками. Воз-
вращавшееся в Киев поредевшее войско князя попало 
в засаду печенегов на Днепровских порогах; Святослав 
погиб в бою.

На месте гибели князя у с. Никольское-на-Днепре 
Екатеринославского у. был сооружен памятник. На 
массивном гранитном валуне над Днепром была укреп-
лена чугунная плита размером 0,8 х 2,1 м. В ее центре 
помещалось изображение меча, перевитого лавровой 
ветвью. Надпись на плите гласила: «В 972 году у Дне-
провских порогов пал в неравном бою с печенегами Б. Ю. Сандомирская. Боец. 1942 г.
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русский витязь князь Святослав Игоревич». На валу-
не помещалась невысокая колонна, увенчанная вазой. 
Решение о сооружении памятника принял одесский 
отдел Военно-Исторического общества в февр. 1912.

Реконструированный в 1929 памятник сохранил-
ся и находится в Солонянском р-не Днепропетров-
ской обл.

Лит.: Новое время. 1912. № 12913; ПИКУ. С. 128 
(фото).

К. Г. Сокол
семеНову-тЯН-ШАНсКому П. П. ПАмЯт-
НиК, в С.-Петербурге. Петр Петрович Семенов-Тян-

Шанский (1827–1914) – известный русский географ. 
Он возглавлял несколько экспедиций по исследованию 
Центральной Азии, особенно Тянь-Шаня. Почетный 
член Академии наук, много лет возглавлял географи-
ческое общество, был организатором первой отече-
ственной переписи населения и издателем нескольких 
энциклопедических трудов по географии России.

Бюст был отлит из бронзы по проекту скульпт. 
В. В. Лишева. Бюст стоял на 4-гранном постаменте 
красного гранита высотой 1,7 м. На передней гра-
ни была вырезана надпись: «П. П. Семенов-Тянь-
Шанский. 18 выпуска 1845 г.», на задней: «Отчизновед, 
первый ученый исследователь Тянь-Шаня 1856–1857 г. 
Участник освобождения крестьян от крепостной зави-
симости 1858–1861 г.».

Официальное открытие памятника должно было 
произойти после окончания Первой мировой войны, 
но вскоре после революции бюст был уничтожен. В 
1987 перед зданием училища на старом постаменте 
был установлен новый бюст географа, выполненный 
скульпт. А. П. Тимченко.

Лит.: Петроградская газета. 1916. № 127; ССП. Т. 2. 
С. 182; Золотоносов М. Н., Калиновский Ю. Ю. Бронзовый 
век. СПб., 2005. С. 345.

К. Г. Сокол
сеРГею АлеКсАНдРовиЧу велиКому КНЯЗю 
ПАмЯтНиК, в Москве, открыт 2 апр. 1908 на месте 
его убийства. Изготовлен по рисунку худож. В. М. Вас-
нецова. Это был бронзовый 8-конечный православный 
крест с рельефным распятием, украшенный цветной 
эмалью. Над крестом помещался фигурный двух-
сторонний бронзовый барельеф под изогнутой кров-
лей. На лицевой стороне были изображены образы 
скорбящей Богоматери и двух херувимов. На задней 

Памятник вел. кн. Святославу. С. Никольское-на-Днепре

Памятник П. П. Семенову-Тян-Шанскому. Скульпторы В. В. Лишев, 
А. П. Тимченко. С.-Петербург. 1987 г.

Памятник вел. кн. Сергею Александровичу. Худож. В. М. Васнецов. Москва. 
1908 г.

семеНову-тЯН-ШАНсКому П. П. ПАмЯтНиК
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стороне находились образы Нерукотворного Спаса, 
Сергия Радонежского и двух херувимов. На передней 
стороне креста помещалось библейское изречение: 
«Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят». С обрат-
ной стороны – две библейские цитаты и текст: «Веч-
ная память Великому Князю Сергею Александровичу, 
убиенному 4 февраля 1905 г.». Крест стоял на высоком 
3-ступенчатом пьедестале черного гранита с надписью 
на передней грани: «Поставлен на доброхотные по-
жертвования, собранные 5-м гренадерским Киевским 
ее императорского высочества великой княгини Ели-
заветы Федоровны полком, в память своего бывшего 
шефа великого князя Сергея Александровича, на сем 
месте убиенного, и на пожертвования всех, почтивших 
память Великого Князя». Памятник окружала метал-
лическая решетка, перед ним в фигурном фонарике 
горела лампада. Памятник сооружен на добровольные 
пожертвования в количестве 16 тыс. руб. 

Памятник был снесен во время первомайского суб-
ботника 1918 по почину и при личном участии Ленина. 
Он сам сделал петлю на веревке, накинул ее на памят-
ник, а затем члены ЦИКа и Совнаркома во главе с Ле-
ниным и Свердловым сбросили крест с постамента и 
оттащили на свалку.

В 1994 при раскопках в Кремле на месте уничтожен-
ного Чудова монастыря было обнаружено захоронение 
Сергея Александровича. В следующем году останки 
великого князя перезахоронили в Новоспасском мо-
настыре Москвы. А в 1998 на территории монастыря 
была поставлена точная копия памятника-креста.

Лит.: РИ. 1908. № 78; ИВ. 1908. № 5; Романюк С. К. 
Москва. Утраты. М., 1992. С. 39–42.

К. Г. Сокол
сКоБелеву м. д. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК, в Мо-
скве. Известный русский генерал Михаил Дмитриевич 
Скобелев участвовал в Хивинском походе 1873 и подав-
лении Кокандского восстания 1875–76. В последнюю 
турецкую войну Скобелев успешно командовал отря-
дом под Плевной и дивизией под Шипкой. Высшей 
точкой военной карьеры генерала стало командование 
Ахалтекинской экспедицией и взятие штурмом крепо-
сти Геок-Тепе в 1881.

Главный памятник Скобелеву был воздвигнут в 
Москве. Мысль о его сооружении была впервые вы-
сказана в 1907. В феврале следующего года Николай II 
утвердил ходатайство начальника Генерального штаба 
и разрешил открыть всероссийскую подписку на воз-
ведение монумента. Первоначально местом для па-
мятника был выбран сквер у китайгородской стены, 
выходящий к Варварской площади (ныне здесь стоит 
памятник Кириллу и Мефодию). Это место имело свой 
плюс – на другом конце сквера находился памятник в 
честь героев Плевны, где воевал Скобелев. Однако в те 
годы Варварская площадь была грязной и запущенной, 
к тому же здесь располагалась стоянка ломовых извоз-
чиков. Поэтому для памятника была выбрана неболь-
шая площадь на Тверской ул. перед домом генерал-
губернатора. В 1910 был проведен конкурс проектов. 
Из 27 поданных работ победил проект начинающего 
скульптора – гусарского подполковника П. А. Само-
нова. С нояб. 1910 скульптор лепил модель памятни-
ка в специальном павильоне при петербургском за-
воде Морана на М. Болотной ул. Этот же завод затем 
отлил все фигуры монумента из 700 пудов стреляных 
латунных гильз, безвозмездно отпущенных Военным 
ведомством. 5 июня 1911 состоялась закладка памят-

ника. 24 июня 1912 накануне 30-летия со дня кончи-
ны генерала монумент был торжественно открыт. Его 
венчала конная статуя Скобелева. Генерал был изобра-
жен в мундире и фуражке, привставшим в стременах, 
с шашкой в поднятой правой руке. Его конь переска-
кивал через разрушенное турецкое укрепление. Статуя 
стояла на постаменте серого финляндского гранита с 
2 уступами по бокам. Слева от генерала помещалась 
скульптурная группа, изображавшая эпизод из истории 
среднеазиатских походов – офицер и 6 туркестанских 
стрелков защищали знамя. Справа находилась группа, 
показывавшая идущих в атаку офицера, барабанщика, 
горниста и 4 солдат во время русско-турецкой войны.

На передней грани постамента находилась над-
пись: «Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. 1843–1882». 
В нишах на постаменте помещались 11 бронзовых 
барельефов, изображавших сражения, в которых уча-
ствовал генерал. На передней стороне были 3 баре-
льефа: взятие Геок-Тепе, атака Зеленых гор, битва при 
Шипке-Шейново. Слева также изображалось сраже-
ние при Шипке-Шейново и Скобелев в бою под Плев-
ной. Справа были показаны переправа через Дунай у 
Зимницы и взятие приступом редута под Плевной. На 
задней грани постамента находились еще 4 барельефа: 

Памятник ген. М. Д. Скобелеву. Скульпт. П. А. Самонов. Москва. 1912 г.
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бой под Хивой, штурм Андижана, переход через Бал-
каны и взятие Ловчи, а также пространная выдерж-
ка из приказа Скобелева: «Напоминаю войскам, что 
скоро и нам может предстоять боевое крещение: про-
шу всех об этом знать и крепить дух молитвою и раз-
мышлением, дабы свято и до конца исполнить то, чего 
требуют от нас долг, присяга и честь имени русского». 
Сооруженный на пожертвования памятник обошелся 
в 150 тыс. руб. 

Памятник стал одной из первых жертв больше-
вистского режима: все фигуры с него были сняты уже к 
1 мая 1918. По сообщениям советских газет, это сделали 
по собственной инициативе рабочие завода Гужона. В 
это слабо верится, т. к. Скобелева очень любили в на-
роде. Напротив, ходили слухи, что памятник уничто-
жается по требованию хозяев большевиков – немцев, 
которых Скобелев открыто называл главными врагами 
России. С постаментом новой власти пришлось пово-
зиться дольше: его взрывали по частям в теч.  2 недель 
сент. 1918-го. К первой годовщине октябрьского пе-
реворота на месте памятника был поставлен обелиск 
Советской конституции, разобранный в 1941. А в 1954 
место генерала занял памятник Юрию Долгорукому, 
сооруженный по случаю 800-летия Москвы.

Лит.: РИ. 1909. № 82, 89; 1911. № 119; 1912. № 139, 
143; 1914. № 79; РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 43. Д. 77802. Л. 39; 
Эсадзе Б. С. Скобелев в Закаспии. М., 1914. С. 11; Ро-
манюк С. К. Москва. Утраты. М., 1992. С. 119–120; Зай-
цев М. С. Судьба памятников «Белому генералу» // Мо-
сковский журнал. 2000. № 7.

К. Г. Сокол

сКулЬПтуРНое уБРАНство ГеоРГиевсКоГо 
соБоРА в юРЬеве-ПолЬсКом. Белокаменный 
храм во имя Георгия Победоносца был возведен в цен-
тре детинца г. Юрьев-Польский Владимирской обл. в 
1230–34. 

Существует легенда, что кн. Святослав Всеволо-
дович, сын Всеволода Большое Гнездо и внук Юрия 
Долгорукого, призвал артель зодчих и каменщиков и 
спросил их, смогут ли они построить такой храм, кото-
рый бы затмил все, что прежде строили его отец, дядя 
и братья. Каменщики, строившие до этого ок. 9 лет для 
кн. Юрия Всеволодовича – брата Святослава, ответи-
ли, что смогут, а главный каменщик сказал: «И будет 
твой храм как яблоневый сад в цвету и как жемчужи-
на». Зодчие сдержали слово. Маленький кубовидный 
храм с широким барабаном и крупной луковичной 
главой был подобен драгоценной жемчужине, а благо-
даря высеченным на его стенах растительным узорам 
напоминал цветущий сад и олицетворял идею про-
цветания Руси. Стебли, листья и цветы (лилии, маки, 
ландыши, ирисы, маки, вьюнок, хмель, татарник, «за-
морские» растения) покрывают все поверхности стен, 
свободные от изображений святых, ангелов, львиных 
масок и разных диковинных животных. Узоры под-
нимаются вверх от первого ряда камней и обвиваются  
вокруг фигур со всех сторон до аркатурного пояса.

Рельефы Георгиевского собора уникальны. По сло-
вам Н. Н. Воронина, «стены как бы вымощены ими». 
Узоры «образуют загадочную мозаику», которая ка-
жется «гигантским каменным ребусом, напряженной 
тайной, властно приковывающей нашу мысль». Но в 

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Современный вид. Фото В. Гусаковой
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1460-х здание обрушилось. В 1471 для его восстанов-
ления в Юрьев был отправлен московский мастер 
В. Д. Ермолин, который уже имел опыт реставрации 
древних памятников (в 1469 он «обновлял» церкви Воз-

движения «на торгу» и на Золотых воротах во Влади-
мире). Согласно источникам, Ермолин «собрал изно-
ва» Георгиевский собор и его придел и «поставил как и 
прежде». Но на самом деле Ермолин придал постройке 
дополнительную тяжеловесность и массивность, убрав 
верхнюю часть фасадов, завершенных килевидными 
закомарами. В последующие века поставленное Ер-
молиным здание неоднократно перестраивали, нанося 
т. о. урон уникальному внешнему виду. В XVII в. над 
западным притвором появилась шатровая колокольня; 
в 1781 ее заменили новой, а храм покрыли на 4 ската. 
В 1809–27 к храму с севера и юга пристроили ризницу 
и теплый придел. В ХХ в. здание освободили от при-
строек. Сейчас мы можем его видеть в облике, кото-
рый придал ему Ермолин.

Все фасады Георгиевского собора, согласно тради-
ции, членятся по вертикали пилястрами на 3 части и по 
горизонтали аркатурно-колончатым поясом, частично 
сохранившимся после разрушения в XV в. С первого 
взгляда на стены храма можно определить границу 
его разрушения в XV в. Она идет по диагональной на-
клонной плоскости от верхнего северо-западного угла 
к нижней юго-восточной части.

Лучше всего сохранилась северная стена, где уце-
лел аркатурно-колончатый пояс, и примыкающая к 
ней часть западной стены, в то время как западный 
притвор утратил верхний этаж. От южной стены уце-
лели небольшие фрагменты, связанные с притвором, и 
старый цоколь, расположенный ближе к углам и у ал-
тарных апсид. Все участки храма выше этой границы 
были переложены Ермолиным. Но никаких чертежей 
Георгиевского собора у него не было, поэтому он ис-
пользовал сохранившиеся рельефы как облицовку и 
расположил их так, как сам считал нужным, превра-
тив собор «в своего рода каменную загадку». Многие 
резные камни раскололись. Более 80 из них Ермолин 

Фрагменты скульптурного убранства Георгиевского собора, собранные 
П. Д. Барановским. Фото В. Гусаковой

Фрагменты скульптурного убранства Георгиевского собора, собранные 
П. Д. Барановским. Фото В. Гусаковой

Фрагменты скульптурного убранства Георгиевского собора, собранные 
П. Д. Барановским. Фото В. Гусаковой
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использовал как материал в кладку сводов. Часть кам-
ней, оказавшаяся во дворах соседних домов, была пу-
щена в новые постройки и через много лет после их 
слома собрана П. Д. Барановским внутри собора. Сре-
ди его собрания сегодня можно видеть композицию 
«Распятие» с предстоящими, мемориальную резную 
надпись о постановке «Святославова креста» кн. Свя-
тославом, фрагмент сцены «Вознесения Александра 
Македонского», пятифигурный деисус, находившийся 
над западным порталом, небольшие полукруглые или 
килевидные камни с головами и бюстами людей, жен-
ские маски, фрагменты орнаментов и архитектурных 
деталей и др.

Известно, что Ермолин сложил 2 камня с изобра-
жением Троицы и несколько камней с гирляндой с 
львиными и человеческими «личинами», поставил в 
ряд под карнизом несколько фигур святых из колонча-
того пояса в западном делении южного фасада.

Части главного северного фасада сохранились луч-
ше других. По ним можно судить о первоначальной си-
стеме скульптурного убранства Георгиевского собора.

Особенными признаками, отличающими его от 
Дмитриевского собора во Владимире и других храмов 
Владимиро-Суздальской Руси, стали резьба на всех 
поверхностях фасадов, в т. ч. стены и архитектурные 
детали, декоративное решение колончатого пояса и та-
кое преобладание декора, что иллюзорно многие кон-
структивные элементы утрачивают функциональную 
выразительность. Напр., капители порталов воспри-
нимаются как монолитный каменный резной блок, 
сплошь покрытый растительным орнаментом; капите-
ли пилястр украшают резные лики дев и воинов; ствол 
угловых полуколонок завершается головками, изваян-
ными почти в круглой скульптуре.

Техническим и художественным новаторством ма-
стеров Святослава Всеволодовича стало соединение 

Мемориальная резная надпись о постановке «Святославова креста» кн. Святославом в Георгиевском соборе. Фото В. Гусаковой
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высокого рельефа – горельефа с ковровым орнамен-
том, заполняющим все свободные плоскости. Осо-
бенно четко это прослеживается в убранстве фасадов 
северного с образом св. Георгия в центре и южного 

притворов и на 2-м ярусе фасадов, где горельефные 
фигуры святых, зверей и чудищ сочетаются ковро-
вым орнаментом. Чтобы выполнить такое убранство, 
мастера должны были обладать высоким профессио-

Главный северный портал Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Современный вид. Фото В. Гусаковой
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нализмом, не допускавшим никаких, даже малейших 
ошибок, и уметь составлять предварительный деталь-
ный проект как каждого камня в отдельности, так и 
всего убранства в целом.

Благодаря научно-исследовательской работе рос-
сийского искусствоведа Г. К. Вагнера в настоящее 
время можно определить идейный замысел и перво-
начальную систему скульптурного убранства Георги-
евского собора.

Главным считался северный фасад, поэтому здесь 
над порталом помещался образ св. Георгия Побе-
доносца, небесного покровителя основателя города 
– кн. Юрия Долгорукого. Св. Георгий представлен в 
римских доспехах с копьем и щитом, на котором изо-
бражен барс – эмблема владимирских князей. Над 
Георгием в килевидной закомаре помещался портрет 
строителя храма кн. Святослава. По сторонам архи-
вольта портала в знак Божиего благоволения Влади-
мирской земле дважды изображен Христос. Около 
одного из них сохранились буквы «БАКУ». Считается, 
что это автограф главного скульптора храма Бакуна 
или Аввакума.

Закомару Троицкого придела, где располагалась 
княжеская усыпальница,  украшал образ Троицы. В 
средней закомаре располагалось Распятие с надписью 
Святослава и 2 парными драконами у его подножия, 
обозначавшее «победный крест» и напоминавшее о по-
беде кн. Святослава над волжскими болгарами в 1220; 
в боковых закомарах: в левой – «Три отрока в пещи ог-
ненной», в правой – «Даниил во рву львином».

Идея покровительства Бога правоверным людям 
развивалась в резьбе 3-лопастного постамента под гла-

Образ Георгия Победоносца над северным порталом Георгиевского собора. Со-
временный вид. Фото В. Гусаковой

Южный портал Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Современный вид. Фото В. Гусаковой
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вой, где трижды изображен благословляющий Спас в 
окружении небесных стражей – архангелов и херуви-
мов. По сторонам окон фасада размещался ряд фигур 
пророков в рост и ниже, в основании окон – мучени-
ков и целителей, изображенных по пояс.

Убранство пояса северного фасада отражало идею 
покровительства небесных сил владимирским князьям 
и «богоизбранной» Владимирской земле. Здесь были 
представлены святые патроны владимирской княже-
ской династии.

Вторым по значению был западный фасад храма. 
Он был оформлен широким и высоким притвором и 

Богоматерь Оранта над южным порталом Георгиевского собора. Современ-
ный вид. Фото В. Гусаковой

Капители портала Георгиевского собора. Фото В. Гусаковой

Фрагменты скульптурного убранства Георгиевского собора. Фото В. Гусако-
вой
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сильно перегружен скульптурным декором. Основной 
темой убранства западного фасада стало продолжение 
прославления Богохранимости Владимирской земли и 
кнн. Мономашичей. Сцена моления – деисус – при-

Фрагменты скульптурного убранства Георгиевского собора. Фото В. Гусако-
вой

Фрагменты скульптурного убранства Георгиевского собора. Фото В. Гусако-
вой

сутствует здесь неоднократно: в архивольте портала в 
круглых медальонах и в 5 нишах (ныне ниши заложены 
кирпичом). В 11 пролетах между колонками возвыша-
лись фигуры главного деисуса, который продолжался 
в аркадах боковых фасадов. Этот деисус считается са-
мым грандиозным в древнерусском искусстве.

Выше, на уровне пят свода 2-го этажа, протянулся 
фриз медальонов с целителями и мучениками. К вер-
шине тройного окна, освещавшего княжескую ложу, с 
обеих сторон направлялись пророки, возглавляемые 
царями Давидом и Соломоном. Над окном помеща-
лась Богоматерь Оранта с предстоящими воинами. Об-
раз Оранты был глубоко символичен. Он олицетворял 
особое почитание Пресвятой Богородицы владимир-
скими князьями и напоминал об Оранте в Софийском 
соборе в Киеве, знаменуя т. о. перенос столицы Руси из 
Киева во Владимир.

Еще одно изображение Оранты помещалось над 
порталом южного фасада. Ученые предполагают, что ее 
образ был частью большой композиции «Вознесение». 
Еще одна версия связывает посвящение южного пор-
тала Богоматери; так, его полуколонны завершались 
капителями с женскими масками, напоминающими 
фризы девичьих ликов церкви Покрова на Нерли.

В целом назначение убранства Георгиевского собо-
ра в Юрьеве-Польском должно было отражать государ-
ственную концепцию о величии и Богоизбранности 
Владимирской земли и княжеского рода Мономаши-
чей.

Лит.: Романов К. К. Георгиевский собор в г. Юрьеве-
Польском // Известия археологической комиссии. 
Вып. 36. СПб., 1910. С. 70–93; Вагнер Г. К. Скульптура 
Владимиро-Суздальской Руси, г. Юрьев-Польской. М., 
1964; Воронин Н. Н. Владимир, Боголюбово, Суздаль, 
Юрьев-Польской. Книга-спутник по древним городам 
Владимирской земли. М., 1967.

В. О. Гусакова
соКолов Павел Петрович (16.06.1764–24.09.1835), 
скульптор. Родился в С.-Петербурге. Сын крепостного 
слуги, в раннем детстве отпущенный на волю, шести-
летним мальчиком был отдан в Академию художеств 
(1770), учился скульптуре у Ф. Г. Гордеева и окончил 
курс с большой золотой медалью, полученной за баре-
льеф «Изгнанная Агарь с малолетним сыном Измаи-
лом» (1785). В 1786–90 жил в Париже в качестве ака-
демического пенсионера и работал под руководством 
Ш. А. Бридана. В его мастерской Соколов исполнил 
не дошедшие до нас эскизы «Эндимион» и «Диана»; 
осенью 1787 он сообщал в Академию, что упражняется 
в композициях и копировании и заканчивает «фигуру, 
представляющую реку» на сюжет, заданный Бриданом. 
В дальнейшем, по-видимому, Соколов перестал учить-
ся у Бридана, о чем свидетельствует рапорт нового ко-
миссионера Академии художеств М. И. Козловского, 
сообщавшего академическому Совету, что в к. 1788 все 
парижские пенсионеры «были без мастеров, в акаде-
мию королевскую никто не ходил и поведением не-
много чести делали своему отечеству». Последнее заме-
чание в полной мере относилось к Соколову, который 
стал азартным игроком, наделал долгов и даже сидел 
некоторое время в тюрьме по подозрению в воровстве. 
По распоряжению Козловского Соколов начал посе-
щать рисовальные классы парижской Академии и при-
нялся за работу над копией с «Амура» Э. Бушардона, 
но поведения не изменил; в 1790 русский посланник 
И. М. Симолин был вынужден выслать его из Парижа 
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П. П. Соколов. Молочница с разбитым кувшином. Бронза. Екатерининский парк в Царском Селе (Пушкине). 1810 г. 
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на родину с соответствующим письмом к академиче-
скому начальству.

Последствия парижских неудач еще долго ска-
зывались на судьбе Соколова. По возвращении в С.-
Петербург он не получил от Академии художеств ни 
работы, ни заслуженного звания. Лишь 12 годами 
позднее, в нояб. 1802, было решено «бывшему пенсио-
неру Павлу Соколову для поступления в назначенные 
задать программу, чтоб представил в натуру или в пол 
натуры академическую фигуру в барельефе». Еще через 
11 лет, в нояб. 1813, он был избран академиком за вы-
лепленный с натуры портретный бюст И. А. Дмитри-
евского. В это время Соколов состоял на службе при 
Адмиралтействе «мастером 12 класса резного художе-
ства». Лишь в 1810–20-х Соколову удалось добиться 
прочного и заметного положения в петербургской ху-
дожественной среде.

Своеобразие пластической манеры Соколова от-
четливо заметно уже в его ранней, пенсионерской 
копии с бушардоновского «Амура» (гипс, 1788–89; 
НИМРАХ).

Копия эта не является точным повторением ори-
гинала. Сохраняя композицию и основные пропор-
ции статуи Бушардона, Соколов изменяет ее ритм и 
по-своему истолковывает пластический язык. Общая 
тенденция изменений, внесенных Соколовым в струк-
туру статуи, определяется стремлением акцентировать 
разворот фигуры в пространстве и преодолеть харак-
терную для Бушардона фронтальность и «барельеф-
ность» композиционно-пространственного решения. 
Эти перемены, разумеется, не могли не повлиять и на 
характер образа. Жертвуя изысканной грацией ориги-
нала, художник придал «Амуру» выражение известной 
напряженности и как бы преодолеваемого усилия. Но 
одновременно с указанной тенденцией, сближающей 
манеру Соколова с принципами искусства барокко, в 
копии с «Амура» выступает и другая, прямо противо-
положная тенденция, тесно связанная с художествен-
ной системой классицизма. В отличие от оригинала 
Бушардона с его живой и точной пластикой, опира-
ющейся на непосредственное наблюдение натуры, Со-
колов обобщает форму, делает ее суше и отвлеченнее, 
замыкает ее в стройный, четко очерченный силуэт и 
настойчиво подчеркивает линейный ритм. Изобрази-
тельный язык соколовской копии «Амура» встречает 
аналогию в «Пастушке с зайцем» и других декоратив-
ных работах Козловского. Художественные искания 
Соколова идут, т. о., в общем русле развития русской 
скульптуры классицизма на рубеже 1780–90-х.

Документы упоминают о барельефах Соколо-
ва в Михайловском (Инженерном) замке, о лепном 
изображении двуглавого орла на фронтоне Артил-
лерийского департамента и о «некоторых фигурах, 
исполненных для Биржевого зала» (1807). Эти произ-
ведения до нас не дошли. К н. XIX в. относится скуль-
птурное оформление дарохранительницы Казанского 
собора, сделанное Соколовым по рис. А. Н. Ворони-
хина (1803–07). На куполе дарохранительницы по-
мещена миниатюрная бронзовая группа «Троица», 
на постаменте расположены 8 бронзовых фигурок 
евангелистов и Отцов Церкви. В этой работе Соколов 
выступает уже как вполне зрелый мастер. Пластика 
его статуэток удачно соотнесена с архитектурными 
формами дарохранительницы, каждый из изображен-
ных им святых представлен в живом и выразительном 
движении.

Творческая зрелость Соколова совпала с порой 
расцвета русского классицизма. В 1810 по проекту 
А. А. Бетанкура в Екатерининском парке Царского 
Села был установлен фонтан «Молочница с разбитым 
кувшином», украшенный бронзовой статуей работы 
Соколова. Это произведение представляет собой вер-
шину творчества мастера и принадлежит к числу самых 
прекрасных достижений русской садово-парковой 
скульптуры. 

Тема статуи взята Соколовым из известной басни 
Лафонтена, рассказывающей, как молодая крестьян-
ка спешит на базар, чтобы продать молоко, и мечтает 
о покупках, которые сможет сделать на вырученные 
деньги; но кувшин с молоком разбивается от толчка, и 
мечтательнице остается лишь оплакивать несбывшие-
ся надежды.

Скульптор исходил, т. о., из чисто жанрового моти-
ва с незамысловатой моралью и без какого-либо наме-
ка на реминисценции античности. Но в системе образ-
ного мышления Соколова этот первоначальный мотив 
подвергся принципиальной и коренной перестройке. 
«Молочница с разбитым кувшином» показывает осо-
бенно наглядно, как ставилась и решалась жанровая 
тема в скульптуре русского классицизма.

На высокой гранитной скале сидит юная прекрас-
ная девушка в открытой античной одежде, ниспада-
ющей широкими декоративными складками. Голова 
девушки печально склоняется на согнутую правую 
руку, ноги поджаты, левая вытянутая рука держит че-
репок, а из лежащего подле нее разбитого кувшина бе-
жит неиссякаемая струя воды.

В образном строе статуи Соколова не остается и 
следов жанрового истолкования темы. Бытовой мо-
тив переводится в иной, элегический и возвышенный 
план. Не простодушная французская крестьянка из 
басни Лафонтена, а идеализированная в духе вырабо-
танных классицизмом представлений об античности, 
безупречно прекрасная женская фигура становится 
героиней замысла скульптора. Вместо прямолинейно-
го басенного нравоучения Соколов воплотил в статуе 
отвлеченную, но по-своему глубокую и поэтичную 
мысль. Недаром Пушкин в стихотворении «Царско-
сельская статуя» истолковал ее как олицетворение 
вечной печали.

По особенностям изобразительного языка «Мо-
лочница с разбитым кувшином» представляет ряд 
вполне очевидных аналогий с описанной выше ста-
туей «Амур». Фигура свободно развернута в простран-
стве, в композиции подчеркнуты ритмические повто-
ры, форма обобщена, мускулатура как бы заглажена, 
и важнейшую роль в пластическом построении играет 
линейный силуэт. Но по сравнению с «Амуром» эти ха-
рактерные для Соколова признаки выступают в «Мо-
лочнице» отчетливее, в развитом виде и характеризу-
ют более позднюю, уже вполне зрелую фазу русского 
классицизма. Мотивы движения сменяются покоем, 
преобладающее значение в композиции приобретают 
фронтальный аспект статуи, а также один из ее боко-
вых аспектов (левый от зрителя), где особенно раскры-
вается классическая гармония силуэта.

Значительное место в наследии Соколова зани-
мают портреты. Самым ранним из них является уже 
упомянутый бюст знаменитого актера И. А. Дмитри-
евского (гипс, 1813; ГРМ). Соколов делает здесь по-
пытку преодолеть формы монументального портрета, 
разработанные мастерами классицизма (в первую оче-
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П. П. Соколов. Фигуры крылатых львов на Банковском мостике через Екатерининский канал (ныне – канал Грибоедова). Чугун. С.-Петербург. 1825–1826 гг.

редь, И. П. Мартосом), и возвращается к станковому 
решению, исходящему из непосредственного штуди-
рования натуры. От системы классицизма он сохраня-
ет, в сущности, только чисто внешние черты – фрон-

тальную постановку головы по отношению к торсу, 
срез бюста в виде гермы и т. п. Скульптор стремится 
внимательно и точно воспроизвести внешность изо-
бражаемого человека и воссоздать на языке пластики 
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его живой и цельный образ. Но в этом портрете задача 
психологического раскрытия характера оказывается 
не по силам Соколову; его реалистические изыскания 
не свободны от оттенка натурализма.

Уже современная критика отмечала натуралисти-
ческие тенденции в портретной скульптуре Соколо-
ва. «Бюсты... трудов Академика Соколова привлекали 
всеобщее внимание сходством лиц и чрезвычайною 
отчетливостию работы. Художник в сем последнем от-
ношении употребил, кажется, всевозможное тщание, 
но в подражании ему нужна большая осторожность, – 
писал В. И. Григорович в критическом обзоре выстав-
ки 1824 в Академии художеств. – Скульптура должна 
выражать формы и наружные плоскости тела, но же-
лая исполнить кожу с малейшими морщинами ея, лег-
ко можно потерять главнейшие и существеннейшие 
части и впасть в сухость».

Речь идет о 2 бюстах, изображающих адмирала 
Н. С. Мордвинова (мрамор, 1824; ГРМ) и католиче-
ского митр. Сестренцевича-Богуша (мрамор, 1824; там 
же). Первый из этих бюстов стилизован в духе позд-
неантичного римского портрета, второй, напротив, 
совершенно чужд стилизации и представляет собой, 
бесспорно, одно из лучших достижений русской пор-
третной пластики 1-й трети XIX в.

Сравнение бюста Сестренцевича с более ранним 
портретом Дмитриевского наглядно показывает, как 
выросло и окрепло дарование Соколова, каким утон-
ченным и зрелым стало его мастерство. Сестренцевич 
изображен фронтально, со слегка поднятой головой. 
Скульптор подробно разрабатывает лицо с его мор-
щинами и складками, тщательно передает одежду 
прелата, украшенную орденской лентой, звездами и 
наперсным крестом на резной цепочке. Но все дета-
ли подчинены строгому композиционному ритму и не 
нарушают пластической цельности образа. Вырази-
тельность портретной характеристики свидетельствует 
о сильной реалистической тенденции скульптора.

В 1825–26 по проекту инженера Г. Треттера были 
сооружены 2 моста через Екатерининский канал – 
Банковский и Львиный. Соколов исполнил модели 
скульптур для этих мостов, отлитые на Александров-
ском чугунном заводе. Творческое воображение Со-
колова и виртуозное умение владеть монументальной 
формой никогда еще не проявлялись с такой силой, 
как в этих декоративных скульптурах, изобража ющих 
львов (на Львином мосту) и крылатых грифонов (на 
Банковском). Массивные, мощные фигуры фантасти-
ческих зверей намеренно противопоставлены изящ-
ной и легкой конструкции узеньких мостиков с их 
невысокой ажурной оградой. Разномасштабность ин-
женерного сооружения и украшающих его декоратив-
ных скульптур использована здесь как сознательный 
художественный прием, акцентирующий черты мону-
ментальности в замысле Соколова.

Наиболее поздними из сохранившихся работ ма-
стера являются аллегорические статуи «Благочестие», 
«Богословие» и «Духовное просвещение», исполнен-
ные между 1829 и 1834 для украшения фасада Синода.

Ист.: Петров В. Н. Молодое поколение скульпторов 
// История русского искусства. Т. VIII, кн. 1. М., 1963. 
С. 317–326.
стАвАссеР Петр Александрович (1816–1850), скуль-
птор. Родился в С.-Петербурге. В 1827–33 учился в 
Академии художеств у С. И. Гальберга. Получил 2 ма-
лые серебряные медали (в 1835 и 1837), большую се-

П. А. Ставассер. Фавн, разувающий нимфу. ГРМ. 1849 г.

ребряную медаль (в 1838) и малую золотую медаль 
(в 1838, за барельеф «Давид играет перед Саулом на 
арфе»). Окончив курс в 1839 со званием художника 
XIV класса и с большой золотой медалью, присужден-
ной ему за статую «Рыбачок» (бронзовый экземпляр ее 
находится в Петергофе, на Царицыном островке; она 
доставила художнику и другую золотую медаль, уста-
новленную для отличившихся в экспрессии), Ставас-
сер в ожидании отправки на казенный счет за границу 
изготовил вместе со школьным товарищем А. И. Ива-
новым надгробный памятник Сильвестру Щедрину в 
Сорренто, по эскизу умершего Гальберга; вылепил для 
академической церкви рельеф «Ангел, возмущающий 
воду в Силоамской купели»; произвел также в сотруд-
ничестве с Ивановым и по эскизу Гальберга скульптуру 
музы Клио для памятника Карамзину в Симбирске и ис-
полнил несколько портретных бюстов.

С 1841 жил в Италии. Здесь он создал бюсты 
 архит. М. И. Эппингера, генерала Н. Н. Раевского, 
графа М. Ю. Виельгорского, живописца В. И. Штерн-
берга (НИМРАХ) и др., а также статую «Молящийся 
ангел» для кн. Голицына, доставившую ему звание ака-
демика в 1845, и статую «Русалка» (мраморный экзем-
пляр – в ГРМ). Группа «Нимфа и Сатир, надевающий 
ей на ногу сандалию» (мраморный экземпляр – там 

стАвАссеР П. А.
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же) – лучшее создание художника, явственнее, чем все 
прочие работы, характеризующее его направление, со-
стоявшее в соединении античного благородства форм 
с неподдельной жизненностью, красоты в постановке 
фигур с плавностью линий. 
«стеРеГуЩему» ПАмЯтНиК, в С.-Петербурге. 
26 февр. недалеко от Порт-Артура миноносец «Сте-
регущий» столкнулся с несколькими японскими эс-
минцами. После тяжелого боя почти весь экипаж 
миноносца погиб. Японцы высадились на корабль и 
попытались взять его на буксир. Но 2 матроса, остав-
шихся в живых, заперлись в трюме, открыли кингсто-
ны и потопили корабль ценой собственных жизней. 
Известие об этом подвиге всколыхнуло всю страну.

10 мая 1911 в Александровском парке на Петро-
градской стороне в присутствии Николая II состоялось 
открытие памятника «Стерегущему». Памятник имеет 
форму креста и представляет собой фрагмент кора-
бельного трюма, иссеченного снарядами. В центре на-
ходятся фигуры 2 матросов, открывающих кингстоны 
и иллюминатор, из которых хлещет вода. В верхней 
части креста значится название миноносца. С задней 
стороны памятника помещается доска с подробным 
описанием боя «Стерегущего» и подвига 2 матросов. 
Постамент представляет собой глыбу серого гранита. 
На нем укреплена доска с барельефными портретами 
командира и 3 офицеров «Стерегущего» и списком 
всех погибших матросов миноносца. Монумент спро-
ектировал и изготовил скульпт. К. В. Изенберг. Высота 
бронзового креста – 5 м, постамента – 2,8 м. 

П. А. Ставассер. Русалка. ГРМ. 1843 г.

Памятник сохранился.
Лит.: ИВ. 1911. № 7; РИ. 1911. № 100, 102; ПЛ. С. 259–

260.
К. Г. Сокол

столыПиНу П. А. ПАмЯтНиК, в Киеве. Мысль 
о сооружении монумента была высказана сразу по-
сле смерти Столыпина. Уже через 2 дня, 7 сент. 1911, 
был образован комитет по установке памятника и 
начат сбор пожертвований. Довольно скоро вместо 
требу емых 120 тыс. руб. были собраны более 200 тыс. 
23 окт. комитет объявил конкурс на проект памятни-
ка; евреям участвовать в нем запрещалось. 4 авг. 1912 
были оглашены результаты: 1-е и 2-е места занял ита-
льянский скульпт. Э. Ксименес, уже соорудивший па-
мятник Александру II в Киеве. Архитектором нового па-
мятника был выбран также работавший над киевским 
монументом Александру II И. В. Николаев. Первона-
чально памятник собирались поставить у театра, где 
премьер был смертельно ранен, но затем решено было 
установить его перед зданием Городской думы, лицом 
к Крещатику. 5 сент. 1912, через год после кончины 
Столыпина, состоялась закладка памятника. Отливка 
статуй и шлифовка постамента проводились в Италии. 
Еще через год, 6 сент. 1913, памятник был торжествен-
но открыт.

На постаменте серого гранита в свободной позе 
стояла бронзовая фигура премьер-министра в пальто, 
накинутом на сюртук, с листом бумаги в правой руке. 
По бокам постамента, опираясь на него, сидели алле-
горические бронзовые фигуры скорбящей России и 
былинного богатыря. На передней грани постамента 
помещалась надпись: «Петру Аркадьевичу Столыпину 
– русские люди». Сзади было написано: «П. А. Сто-
лыпин. Родился в Москве. Жизнь посвятил служению 
родине. Пал от руки убийцы 1–5 сентября 1911 г. в Ки-
еве». На боковых гранях постамента приводились вы-

Памятник миноносцу «Стерегущий». Скульпт. К. В. Изенберг. С.-Петербург. 
1911 г.

столыПиНу П. А. ПАмЯтНиК, в Киеве
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сказывания премьера. Над фигурой России значилось: 
«Твердо верю, что свет русской национальной идеи, 
зародившийся в Юго-Западном крае, не померкнет, а 
разовьется и озарит всю Россию». Над фигурой бога-
тыря помещалась знаменитая фраза Столыпина, обра-
щенная к левым депутатам Думы: «Вам нужны великие 
потрясения, нам нужна великая Россия». Памятник 
стоял на широком ступенчатом основании. 

Этому красивому памятнику в честь достойного и 
смелого человека довелось простоять всего 3,5 года. 
Через 2 нед. после Февральской революции, 16 мар-
та 1917, на Думской площади был проведен «праздник 
свободы». К этому дню городской исполнительный 
комитет постановил снять памятник, но выполнить 
это не успели. Праздник проходил вокруг деревянных 
лесов, напоминающих виселицу, на которых за шею 
был повешен бронзовый Столыпин. На следующий 
день под могучее «Ура!» огромной толпы статую сбро-
сили на мостовую и увезли на грузовиках. Киевский 
памятник стал первым в длинном ряду монументов, 
уничтоженных собственным народом. Постамент с ал-
легорическими фигурами простоял еще несколько лет. 
В 1920-х фигуры были переплавлены на заводе «Арсе-
нал», постамент разобрали, а на его месте соорудили 
памятник Марксу в кубистическом стиле.

Лит.: РИ. 1911. № 194, 228; 1912. № 172; 1913. № 141, 
192; Киевлянин. 1912. № 215, 219; Огонек. 1913. № 38; 
Памятник П. А. Столыпину. СПб., 1913; Русское слово. 
1917. № 61, 62; Анисимов. С. 125–127.

К. Г. Сокол
столыПиНу П. А. ПАмЯтНиК, в симбирске, от-
крыт 1 сент. 1913 – во 2-ю годовщину покушения. 

Памятник П. А. Столыпину. Скульпт. Э. Ксименес. Киев. 1913 г.
Памятник П. А. Столыпину. Скульпт. Э. Ксименес. Симбирск. 1913 г.

Инициатором постройки памятника был председатель 
симбирского отдела Союза националистов А. Мото-
вилов, средства собирались по подписке в Симбир-
ской губ. Памятник был установлен у зданий дворян-
ского собрания и пансиона-приюта имп. Николая II. 
Место было выбрано неслучайно: недалеко от него в 
1907 от руки террориста пал другой сановник – сим-
бирский губернатор К. С. Старынкевич. Памятник 
представлял собой бюст Столыпина работы итальян-
ского скульпт. Э. Ксименеса, отлитый из темной брон-
зы. Он стоял на постаменте в виде необработанной 
скалы из желтоватого финляндского гранита. На ней 
помещалась надпись, сделанная накладными позоло-
ченными буквами: «Столыпину – Симбирская губер-
ния». Скала покоилась на низком цоколе из красного 
каррарского мрамора и основании из 3 бетонных сту-
пеней. Памятник был небольшим – ок. 3,2 м. 

Уже 21 марта 1917 по постановлению крестьянско-
го съезда бюст Столыпина был сброшен. На опустев-
ший постамент в 1948 был поставлен бюст писателя 
И. А. Гончарова, сохранившийся и поныне.

Лит.: Витебский вестник. 1913. № 120; Симбирянин. 
1913. № 1841; РИ. 1913. № 187; МВ. 1913. № 205; Огонек. 
1913. № 37; Русское слово. 1917. № 66; ПО. 1998. Вып. 42. 
С. 45, 57.

К. Г. Сокол
сувоРову А. в. ПАмЯтНиК, в очакове. Памятник 
был заказан одесскому скульпт. Б. В. Эдуардсу; работу 
планировалось закончить в 1904. Однако из-за Русско-
японской войны и последовавших революционных 
беспорядков его сооружение затянулось. Открытие па-
мятника состоялось в 120-ю годовщину Кинбурнского 
боя – 1 окт. 1907, на площади перед старым собором 

столыПиНу П. А. ПАмЯтНиК, в симбирске
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Очакова. Суворов изображен в полный рост в момент 
ранения: левой рукой он зажимает рану под сердцем, 
правой указывает на врага. Двухметровая бронзовая 
фигура покоится на 3-метровом постаменте грубооте-
санного гранита. В верхней части накладными брон-
зовыми буквами помещена надпись: «Суворову». На 
чугунной доске, укрепленной на боковой грани по-
стамента, приводятся слова полководца: «Доброе имя 
должно быть у каждого человека. Лично я видел это 
доброе имя в славе своего отечества: мои успехи имели 
исключительной целью его благоденствие». К поста-
менту прислонены штандарт и якорь. Перед памятни-
ком стояло орудие суворовских времен на колесном 
лафете. Памятник окружает цепь на вкопанных в зем-
лю 4 орудиях. 

Памятник сохранился, однако орудие после рево-
люции исчезло и позднее было заменено большим ко-
рабельным якорем. По иронии судьбы главный памят-
ник Очакова посвящен не его знаменитому штурму, в 
котором Суворов не участвовал, а другому сражению.

Лит.: РИ. 1907. № 204, 215; Пастушенко Н. Т. Очаков. 
Одесса, 1973. С. 12; Билык А. В. Музеи Очакова. Одесса, 
1987. С. 5; ПИКУ. С. 358.

К. Г. Сокол
сувоРову А. в. ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге. В 
1799 после возвращения из знаменитого Итальян-
ского похода Павел I повелел воздвигнуть в столице 
памятник полководцу. Торжественное освящение па-

Памятник А. В. Суворову. Скульпт. Б. В. Эдуардс. Очаков. 1907 г.

мятника состоялось 5 мая 1801 в центре Марсова поля. 
На освящении присутствовали имп. Александр I, 
вел. кн. Константин Павлович, а также сын Суворова. 
Открытие сопровождалось салютом и двухчасовым па-
радом  войск гвардии.

Фигуру Суворова высотой 3,4 м выполнил 
скульпт. М. И. Козловский, изобразивший полководца в 
классической манере: в шлеме с плюмажем и в антич-
ных доспехах, на которые накинут плащ. В поднятой 
правой руке Суворов держит меч, в левой – щит с рос-
сийским гербовым орлом. Рядом с полководцем стоит 
жертвенник, который он закрывает щитом. На жерт-
веннике лежат неаполитанская и сардинская короны 
и папская тиара. Постамент памятника высотой 4,5 м 
имеет форму цилиндра и выполнен из гранита по про-
екту архит. А. Н. Воронихина. Спереди на нем укрепле-
на бронзовая композиция работы скульпт. Ф. Г. Горде-
ева. На ней изображены два крылатых гения – Мира 
и Славы, осеняющих пальмовой и лавровой ветвями 
щит с надписью: «Князь Италийский граф Суворов 
Рымникский. 1801». Под щитом находятся склонен-
ные знамена. Все бронзовые части памятника отливал 
литейщик В. П. Якимов. 

Памятник А. В. Суворову. Скульпт. М. И. Козловский. С.-Петербург. 1801 г.

сувоРову А. в. ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге
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В 1818 по проекту архит. К. И. Росси была проведе-
на перепланировка Марсова поля. Памятник Суворову 
был перенесен на место, занимаемое до этого обели-
ском Румянцеву, – на край поля, к началу Троицкого 
моста. Вокруг памятника была сооружена невысокая 

ограда из 12 вкопанных в землю орудий с гранатами, 
соединенных цепями. Этот памятник благополучно 
сохранился.

Лит.: Долгов. С. 21–22; РИ. 1900. № 79; ПЛ. С. 281–282.
К. Г. Сокол

сувоРову А. в. ПАмЯтНиК, в с.-Петербурге
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Т
теРеБеНЁв Александр иванович (09[21].01.1815–
31.07[12.08].1859), скульптор. Родился в С.-Петербурге. 
Сын И. И. Теребенёва. Учился в С.-Петербургской Ака-
демии художеств (1824–36) у В. И. Демут-Малиновского. 
Представитель позднего классицизма. Работал преи-
мущественно в области монументально-декоративной 
скульптуры. Участвовал в скульптурном оформлении 
ряда крупных общественных зданий С.-Петербурга, в 

т. ч. Опекунского совета, Воспитательного дома, в вос-
становлении интерьеров Зимнего дворца после пожара 
1837 (Галерея 1812 года, Фельдмаршальский зал и др.). 
Наиболее значительными произведениями Теребенева 
являются 10 огромных фигур атлантов в портике Но-
вого Эрмитажа в С.-Петербурге (гранит; 1844–49). Вы-
полнил ряд реалистических портретов: бюст В. А. Ка-
ратыгина на надгробном памятнике (бронза, 1853–54), 
статуэтку А. С. Пушкина (чугун, 1837; ГРМ). 

А. И. Теребенев. Атланты. Портик Нового Эрмитажа. С.-Петербург. 
1844–1849 гг.

А. И. Теребенев. А. С. Пушкин. ГРМ. 1837 г.
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теРеБеНЁв иван иванович (10.05.1780–16.01.1815), 
скульптор, график. Родился в С.-Петербурге. Окончил 
Академию художеств (1785–1800). Учился у М. И. Коз-
ловского.

В силу обстоятельств военного времени не полу-
чил заграничной командировки и не захотел отбыть 
пенсионерский стаж в С.-Петербурге при Академии 
художеств. Уже с первых шагов самостоятельной дея-
тельности Теребенев совершенно порвал с Академией, 
никогда не преподавал в ней и не имел никаких акаде-
мических званий. В биографии Теребенева (как и неко-
торых его сверстников) можно проследить возникнове-
ние нового, еще небывалого в России типа «свободного 
художника», занятого только своим искусством, не 
ищущего знатных покровителей и не помышляющего 
о чиновничьей карьере. Как характерную черту этого 
нового художнического типа следует отметить широ-
кие общекультурные интересы Теребенева, его бли-
зость к Вольному Обществу любителей словесности, 
наук и художеств, объединявшему представителей 
прогрессивной, гл. обр. разночинной, интеллигенции 
и сыгравшему заметную роль в развитии демократиче-
ских тенденций русской культуры н. XIX в. В 1805–06 
Теребенев преподавал рисование в тверской гимназии, 
а впоследствии жил на случайные заработки, полу-
чаемые преимущественно от частных заказов. Лишь в 
последние годы жизни он выполнял большой государ-
ственный заказ, связанный со скульптурным оформле-
нием Адмиралтейства. Эта работа составляет лучшую и 
наиболее значительную часть наследия мастера.

Теребенев был прямым учеником замечательных 
монументалистов к. XVIII в. Но их традиции подверг-
лись в его творчестве решительной и сознательной 
перестройке.

Ученический барельеф «Полтавская битва» (брон-
за, 1800), исполненный Теребеневым под руковод-
ством Козловского, хорошо характеризует исходные 
позиции молодого скульптора.

Этот барельеф, украшающий боковую сторону по-
стамента растреллиевского памятника Петру, вполне 
оригинален по идейному замыслу и пластическому 
решению. В нем отчетливо проявляются характерные 
свойства дарования Теребенева – стремление к реа-
листической трактовке формы, подробная повество-
вательность в развитии темы, ясность и вместе с тем 
некоторая прозаичность художественного мышления. 
Скульптор преодолевает условный «историзм» акаде-
мических композиций и почти не пользуется языком 
аллегорий. Содержанием его рельефа становится ре-
альная картина полтавского боя, созданная под впечат-
лением от батальных гравюр XVIII в. На первом плане 
представлена группа всадников во главе с Петром, в 
глубине видна шеренга наступающей русской конни-
цы, на дальних планах изображены отдельные эпизоды 
сражения: русские отбивают у шведов полковое знамя, 
неприятельские солдаты уносят на носилках раненого 
Карла XII. Ни в позах главных персонажей, ни в одеж-
де, ни в типах лиц нет и намека на стилизацию в духе 
античности. Существенную роль в замысле скульпто-
ра играют мотивы пейзажа, переданного с почти на-
туралистической тщательностью. И лишь неизбежной 
данью классицистическим увлечениям эпохи кажутся 
реющие в облаках крылатые фигуры Победы и Славы, 
готовой увенчать Петра лавровым венком.

Более поздние работы Теребенева свидетельствуют 
о значительном изменении его творческих позиций. 

Декоративные фризы, изображающие «Поклонение 
Гермесу», «Встречу Аполлона и Афродиты» и «Жерт-
воприношение» (гипс, 1807), в доме купца Ф. Ильина, 
построенном Л. Луска в С.-Петербурге на наб. Фон-
танки, 41, и рельефы на темы из жизни Александра 
Македонского (гипс, 1809–10) во внутренних покоях 
Аничкова дворца, перестроенных тем же архитекто-
ром, не выходят за пределы художественной системы 
классицизма. Темы из мифологии и античной истории, 
составляющие содержание этих циклов, воплощены во 
вполне традиционных формах. Фризы развертываются 
на отвлеченном, нейтральном фоне, без какого-либо 
намека на пейзаж, и строятся в 2, иногда – 3 простран-
ственных планах, обозначенных постепенным сни-
жением высоты рельефа. Теребенев избегает сложных 
разворотов и ракурсов и почти не акцентирует мотивы 
движения. Большинство фигур представлены им в фас 
или чистый профиль; мерный, сдержанный, как бы за-
медленный ритм объединяет композицию.

И все же в этих рельефах, формы которых были да-
леко не новыми в к. 1800-х, достаточно ярко проявля-
ется своеобразная индивидуальность художника. Ис-
толковывая античные мифы, он менее всего стремится 
передать их поэтическое очарование. Его композиции, 
идиллические по темам, в сущности, совсем не лирич-
ны. Теребеневу недоступно искусство поэтического 
намека, умение сказать многое в немногом. Зато в его 
скульптуре выступают другие качества: недостаток 
лирического чувства возмещается ясностью компози-
ционного построения, деловитой обстоятельностью 
рассказа, реалистической точностью в передаче форм 
живой натуры.

Выполнение рельефов дома Ильина и Аничкова 
дворца послужило Теребеневу подготовкой к гран-
диозным заданиям по оформлению Адмиралтейства, 
где скульптору посчастливилось работать вместе с 
Ф. Ф. Щедриным и другими большими русскими масте-
рами по проектам А. Д. Захарова.

На долю Теребенева выпала очень значительная и 
ответственная часть скульптурного оформления Ад-
миралтейства. За 2 года (1812–13) он исполнил ко-
лоссальный фриз «Восстановление флота в России», 
помещенный на аттике центральной башни, рельеф-
ные фигуры летящих Слав над парадными воротами и 
над арками внутреннего канала, выходящего на Неву, 

И. И. Теребенев. Аллегорические фигуры «Правосудие» и «Мудрость» на Иор-
данской лестнице Зимнего дворца. С.-Петербург.  1838–1839 гг.

теРеБеНЁв и. и.
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4 горельефные композиции во фронтонах и, наконец, 
4 статуи, предназначенные для украшения парадных 
лестниц. Такая поистине беспримерная продуктив-
ность свидетельствует о высоком творческом подъеме. 
В самом деле, в работах по оформлению Адмиралтей-
ства дарование Теребенева раскрылось с небывалой 
силой.

Наиболее значительной из этих работ является 
горельеф «Восстановление флота в России» (1812). 
Используя общепринятый в ту пору язык аллегорий, 
скульптор изобразил Нептуна, вручающего Петру I 
трезубец – знак владычества над морями; рядом с Пе-
тром стоит Минерва, а поодаль, под тенью пышного 
лавра, изображена Россия, представленная в образе 
женщины с короной на голове, держащей палицу Гер-
кулеса и рог изобилия, к которому прикасается жез-
лом Меркурий. Справа от центральной группы тру-
дятся морские божества, строя корабли, а слева над 
волнами моря летит крылатая Слава со знаменем и 
морские божества плывут возле кораблей нового рус-
ского флота.

Примечательная особенность, тесно связанная с 
реалистической установкой художественного мышле-
ния Теребенева, характеризует этот рельеф и резко вы-
деляет его из общего ряда произведений декоративной 
скульптуры н. XIX в. Аллегорические образы высту-
пают в горельефе «Восстановление флота в России» в 
причудливом смешении с непосредственно наблюдае-
мой художником действительностью. Теребенев точно 
обозначает место действия – берег Невы, вводя в ре-
льеф изображение архитектурного пейзажа с Петро-
павловской крепостью; невдалеке от аллегорического 
трезубца видны реальные атрибуты кораблестроитель-
ного дела – канаты, якоря, подъемный кран, уложен-
ные штабелем бревна. Изображая тритонов, тянущих 
канат на берегу и плывущих в море за челном Непту-
на, скульптор придает им характерный облик русских 

крестьян, занятых тяжелым трудом. Так, впервые в 
русскую декоративную пластику проникают народные 
образы.

Стремясь придать композиции естественность и 
вместе с тем подчеркнуть мотивы движения, Теребе-
нев не соблюдает классическую симметрию; фигуры 
и группы в горельефе «Восстановление флота в Рос-
сии» чередуются в свободном, но тонко продуманном 
и уравновешенном ритме. Более традиционными по 
содержанию и построению являются горельефы на 
фронтонах Адмиралтейства – «Фемида, венчающая 
труды художников» (в восточном портике), «Фемида, 
награждающая за военные и морские подвиги» (в за-
падном портике), «Гении Славы, венчающие науки» (со 
стороны Зимнего дворца) и «Гении Славы, венчающие 
военные подвиги» (со стороны Сената). Композиция 
здесь подчинена пирамидальной форме фронтонов и 
кажется более строгой, статичной и симметричной.

Важное значение в системе скульптурного оформ-
ления Адмиралтейства имеют исполненные Теребе-
невым рельефы над главными воротами и над арками 
павильонов, выходящих на Неву. Задача скульптора со-
стояла здесь в том, чтобы придать особую торжествен-
ность входам в здание и одновременно акцентировать 
центр декоративной композиции, украшающей стену 
и аттик. Рельефы не имеют обрамления, они свободно 
располагаются на плоскости стены. Две летящие Сла-
вы скрещивают знамена над аркой центральной баш-
ни, такие же Славы с трубами и лавровыми венками 
осеняют входы в невские павильоны. Общие очерта-
ния силуэта этих рельефов композиционно соотнесе-
ны с закруглением арок.

Рельефные композиции Теребенева, связанные со 
зданием Адмиралтейства не только по содержанию и 
идейному замыслу, но и по масштабам и пропорциям, 
по ритмам и характеру пластики, органически включа-
ются в архитектуру и могут служить образцовым при-

И. И. Теребенев. Восстановление флота в России. Горельеф на аттике центральной башни Адмиралтейства в С.-Петербурге. Фрагмент. Гипс. 1812 г. 
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мером того синтеза искусств, к которому стремились 
мастера русского классицизма. Круглая скульптура Те-
ребенева по художественному уровню и идейной вы-
разительности значительно уступает его рельефам.

Аллегорические статуи Геракла, Афины, Гермеса и 
Аполлона (гипс, 1813) украшают лестницу восточно-
го парадного вестибюля Адмиралтейства. Идейный 
замысел этих статуй не выходит за пределы традици-
онных в искусстве классицизма олицетворений му-
жества, мудрости, трудолюбия и любви к Отечеству, 
а способ пластического решения полностью уклады-
вается в систему художественных приемов, которую 
задолго до Теребенева разработали основоположники 
русской декоративной скульптуры М. И. Козловский 
и И. П. Мартос. Недостаток оригинальности в замысле 
не компенсируется здесь ни смелыми реалистически-
ми исканиями, ни силой характеристики.

Статуи в вестибюле Адмиралтейства не были един-
ственным опытом Теребенева в круглой пластике. В 
1814 скульптор выполнил грандиозный цикл скуль-
птур для украшения деревянных триумфальных Нарв-
ских ворот, построенных Дж. Кваренги. На аттике 
арки стояла колесница с гением Мира, запряженная 
шестеркой вздыбившихся коней; аттик был украшен 
6 барельефами, изображавшими батальные сцены на 
темы Отечественной войны, и 12 статуями гениев Сла-
вы (выполненными, впрочем, по одной модели). Внизу 
на высоких пьедесталах размещались 8 фигур воинов в 

плащах и шлемах. В 1829 ворота были сломаны, т. к. в 
1827 состоялась закладка новых по проекту В. П. Ста-
сова, и гипсовая скульптура Теребенева заменена ра-
ботами С. С. Пименова, В. И. Демут-Малиновского, 
П. К. Клодта и др. Рисунки и гравюры с изображением 
старых Нарвских ворот показывают, что теребеневская 
скульптура прекрасно связывалась с архитектурным 
замыслом Кваренги. Быть может, Теребеневу удалось 
здесь добиться большего успеха, нежели в круглой 
скульптуре Адмиралтейства; но по рисункам и гравю-
рам не представляется возможным судить о характере 
самой пластики.

Ист.: Петров В. Н. Молодое поколение скульпторов 
// История русского искусства. Т. VIII, кн. 1. М., 1963. 
С. 326–331.
теРеЩеНКо Н. А. ПАмЯтНиК, в Глухове. Тере-
щенко был щедрым меценатом: он содержал в Киеве 
картинную галерею и художественное училище. В Глу-
хове им были открыты больница и детский приют, вы-
строены церковь и женская гимназия, основаны музей 
и ремесленное училище.

23 авг. 1909 в Глухове был открыт памятник Тере-
щенко. Он представлял собой фигуру сахарозаводчика, 
сидящую в кресле со сложенными руками. Бронзовую 
статую изготовил скульпт. Н. А. Андреев. На прямо-
угольном постаменте черного лабрадора помещалась 
надпись: «Николе Артемьевичу Терещенко благодар-
ный Глухов». Памятник был устроен на средства город-

И. И. Теребенев. Летящие Славы. Рельеф над аркой центральной башни Адмиралтейства в С.-Петербурге. Фрагмент. Гипс. 1812 г. 
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ского общественного управления. Он стоял 
на большой площади между Ефросиниев-
ской и Спасо-Преображенской церквами, 
вокруг монумента был разбит сад. 

В советское время памятник был уни-
чтожен.

Лит.: Черниговское слово. 1909. № 806.
К. Г. Сокол

толстоЙ Федор Петрович (10.02.1783–
13.04.1873), скульптор, медальер, рисоваль-
щик и живописец. Родился в С.-Петербурге. 
Посещал (с 1804) Академию художеств, где 
учился с И. П. Прокофьевым. С 1842 – про-
фессор, в 1828–59 – вице-президент, в 
1859–68 – товарищ (заместитель) президен-
та Академии художеств.

Черты романтизма в понимании и во-
площении образа человека вполне отчет-
ливо выступают уже в ранних портретных 
барельефах Толстого, созданных в 1800–10. 
Скульптор стремится к выражению напря-
женной внутренней жизни персонажей, 
придает им особенную, подчеркнутую со-
средоточенность и одухотворенность. Ра-
ботая розовым воском на черных аспидных 
досках, Толстой не чуждается своеобразной 
«живописности» в трактовке пластических 
масс; существенное значение в структуре 
портрета приобретают цветовые контра-
сты. Линия контура не всегда сохраняет 
ритмически плавный характер; подчас она 
становится заостренной, тревожной, почти 
дисгармоничной. Однако лучшие из ран-
них портретных работ Толстого сохраняют 
живую связь с художественной системой 
классицизма. Глубоко классичен по вну-
треннему строю идиллический «Автопор-
трет с женой и дочерью» (воск, 1811; ГТГ) с 

его пирамидальной композицией и ясной гармонией 
силуэта. 

В 1816 Толстой исполнил серию из 4 барельефов со 
сценами из «Одиссеи» (воск, ГТГ; гальванопластика, 
ГРМ). В них особенно отчетливо раскрываются про-
тиворечия творческого метода Толстого – классика и 
романтика, художника, страстно влюбленного в идеа-
лизированный, мифический античный мир и вместе 
с тем стремящегося воплотить в произведениях дра-
матические конфликты внутренней эмоциональной 
жизни человека, порожденные современной эпохой.

Характерно, что внимание Толстого останавли-
вается на самых драматических моментах великой 
античной поэмы. Толстой изображает шумный пир 
женихов накануне их гибели – и Телемака, горь-
ко рыдающего в доме Менелая; представляет битву 
Одиссея с женихами – и Меркурия, влекущего тени 
женихов к воротам подземного царства. Но суровая 
простота и лаконичная выразительность античного 
эпоса остаются не по силам Толстому. Драматизм со-
держания как бы растворяется в многофигурных по-
вествовательных композициях, тщательно воссозда-
ющих обстановку и место действия, утварь, костюмы, 
архитектуру. В самых бурных сценах царит величавое 
спокойствие. Стремясь как можно точнее (или, как 
казалось самому художнику, реальнее) показать изо-
бражаемые события, Толстой отказывается от класси-Памятник Н. А. Терещенко. Скульпт. Н. А. Андреев. Глухов. 1909 г.

Ф. П. Толстой. Автопортрет с женой и дочерью. Восковой рельеф. ГТГ. 1811 г. 

толстоЙ Ф. П.
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позиции, достигнутая перспективным сокращением, 
как в живописи.

Одной из важнейших заслуг Толстого является 
возрождение медальер-
ного искусства, которое 
в к. XVIII в. пришло в со-
вершенный упадок и не 
поднималось выше ремес-
ленного уровня.

Уже самые ранние ме-
дальоны, исполненные 
Толстым, произвели ре-
шительный переворот в 
этой области пластики. 
«Сочинение поручаемых 
мне медалей, – пишет 
Толстой в своих “Запис-
ках”, – ...я полагал про-
изводить в античном гре-
ческом вкусе, как лучшем 
в изящных искусствах». 
Добиваясь в них красоты 
и близости к природе, он 
считал необходимым в то 
же время строго соблю-
дать «верность обычаев, 
костюмов, местности и 
страны того времени и тех 
лиц, при которых совер-
шилось долженствующее 
быть изображенным на 
медали известное собы-
тие». Вместе с Толстым 
в медальерную практику 
пришли принципы клас-
сицизма. Однако и здесь 
«античный греческий 
вкус» зачастую совмеща-
ется с романтическими 
тенденциями, особенно 

Ф. П. Толстой. Улисс убивает женихов Пенелопы. Барельеф. Гальванопластика. ГРМ. 1816 г. 

ческой системы рельефа, где действие разворачива-
лось на переднем плане и гладком условном фоне. В 
сценах из «Одиссеи» подчеркнута трехмерность ком-

Ф. П. Толстой. Народное ополчение 1812 г. Барельеф. Воск. ГРМ. 1816 г. 

толстоЙ Ф. П.
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усилившимися в творчестве Тол-
стого в 1820-х. Эти тенденции за-
метно сказались на лучшей меда-
льерной работе Толстого – серии 
медальонов в память Отечествен-
ной войны (восковые оригиналы, 
1814–36; ГРМ).

В 20 символических сценах, 
чрезвычайно лаконичных по ком-
позиции, Толстой задумал пред-
ставить главные события войны: 
от Народного ополчения 1812 до 
вступления русских войск в Па-
риж и «мира в Европе». Герои-
ческое содержание воплощается 
в условной, но выразительной и 
тщательно продуманной форме. 
В отличие от сцен из «Одиссеи» 
Толстой не стремится здесь к 
передаче иллюзорной глубины и 
строит изображение на нейтраль-
ном гладком фоне. Композиции 
состоят из 2-3, иногда – 4 фигур и 
ритмически соотнесены с формой 
круга, замыкающего медальон.

Наиболее классичны медальо-
ны, изображающие первый пери-
од войны, протекавшей в России. 
Медальон «Народное ополчение» 
(1816) воплощает идею единства 
сословий: Россия, представлен-
ная в образе величественной жен-
щины, сидящей на троне, вручает 
оружие дворянину, купцу и посе-

лянину. В медальоне «Битва Бородинская» (1816) груп-
па из 3 сражающихся воинов построена на пересечении 
четких вертикалей и горизонталей, создающих торже-
ственный и уравновешенный ритм. Напротив, изобра-
жая наступление русских войск во Франции, Толстой 
чаще обращается к мотивам бурного и страстного дви-
жения. В замечательном медальоне «Бой при Арсиз-
сюр-Об» (1829) выражена такая сила живого чувства и 
такая динамика, которая уже выходит за пределы худо-
жественной системы классицизма.

Толстой оставил ряд произведений и в круглой пла-
стике. Однако за исключением сравнительно раннего 
бюста «Морфей» (терракота, 1822; ГРМ; мрамор, 1852; 
ГТГ), они не имеют большого значения в истории рус-
ского искусства. Уже в 1830-х Толстой не создает но-
вых творческих решений и начинает повторять себя. 
Холодок академической абстракции проникает и в его 
творчество, вытесняя романтические тенденции. В та-
ких произведениях, как бюст Николая I (мрамор, 1839; 
ГРМ), голова Христа (мрамор, 1848; ГТГ), статуи святых 
в церкви Академии художеств и статуя нимфы на Льви-
ном Каскаде в Петергофе, нет больших идей и живого 
чувства. Совершенным анахронизмом является медаль 
Толстого «Освобождение крестьян», выбитая в 1861 и 
почти без изменений повторяющая композицию медали 
«Тройственный союз» из серии Отечественной войны.

Ист.: Петров В. Н. Молодое поколение скульпторов 
// История русского искусства. Т. VIII, кн. 1. М., 1964. 
С. 359–366.

Лит.: Мроз Е. К. Ф. П. Толстой. 1783–1873. М. – Л., 
1946; Кузнецова Э. В. Ф. П. Толстой. М., 1977.Ф. П. Толстой. Морфей. Терракота. ГРМ. 1822 г.

Ф. П. Толстой. Бой при Арсиз-сюр-Об. Барельеф. Воск. ГРМ. 1829 г.

толстоЙ Ф. П.
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томсКиЙ Николай васильевич (1900–1984), скуль-
птор. Родился в с. Рамушево Новгородской губ. Учил-
ся в Петроградском художественно-промышленном 
техникуме (1923–27) у В. В. Лишева. Участвуя в ре-
ставрации монументально-декоративной скульптуры 
в  С.-Петербурге, Томский изучил традиции русской 
школы ваяния XIX в., которые легли в основу его 
пластической манеры. Томский сумел создать обра-
зы, проникнутые героическим пафосом. Эти черты 
Томского проявились в его работах, прославляющих 
героев Великой Отечественной войны: портретах 
И. Д. Черняховского (мрамор, 1947; Сталинская пр. 
в 1948), М. Г. Гареева (базальт, 1947); П. А. Покрыше-
ва и А. С. Смирнова (оба – мрамор, 1948; все – ГТГ), 
И. Н. Кожедуба (бронза, 1948; ГРМ, СПб.; все – 
Гос. пр. СССР в 1949), а также памятнике И. Р. Апана-
сенко в Белгороде (бронза, 1944–49) и др. За памят-
ник Апанасенко, цикл монументальных рельефов на 
историко-революционные темы (гипс, 1949; с соавт.), 
портрет С. М. Кирова (мрамор, 1949; ГТГ) Томский 
получил Сталинскую премию в 1950. В 1951 он выпол-
нил скульптурный портрет Н. В. Гоголя (мрамор; ГТГ; 
Гос. пр. СССР в 1952), а в 1952 – памятник писателю 
для Москвы (бронза, гранит). Как и в 1930-х, Томский 
много работал над образом В. И. Ленина: памятники в 
Орле (1949–61), Вильнюсе (1952), Вологде (1958; все – 
бронза, гранит) и в других городах. Со 2-й пол. 1950-х 

Томский обращается к поискам более активных и вы-
разительных форм в монументальных композициях: 
памятник В. И. Ленину в Берлине (гранит, 1970; Ле-
нинская пр. в 1972). Углубляется индивидуальная ха-
рактеристика модели, пластичнее становится манера 
лепки в портрете: портрет Д. Риверы (бронза, 1956–57; 
ГТГ). 

Ист.: Парамонов А. Н. В. Томский. М., 1953; Н. В. Том-
ский. Каталог выставки. М., 1969; Балтун П. К. Н. В. Том-
ский. М., 1974.
тотлеБеНу Э. и. ГеНеРАлу ПАмЯтНиК, в Се-
вастополе, поставлен у входа на Исторический б-р, 
недалеко от здания Севастопольской панорамы. Как 
и памятники Корнилову и Нахимову, он выполнен 
скульпт. И. Н. Шредером по рис. А. А. Бильдерлинга. 
Проект был высочайше утвержден в 1901. Бронзовые 
скульптуры на петербургском заводе Морана отли-
вал Г. А. Гоне. Многофигурный памятник был готов 
в к. 1905, но из-за революционных беспорядков его 
торжественное открытие состоялось лишь 5 авг. 1909. 
В центре 14-метрового памятника на пьедестале серо-
го гранита возвышается бронзовая фигура генерала, 
одетого в полевую шинель и сапоги, с шашкой на боку 
и фуражкой в руке. На лицевой стороне пьедестала 
написано только одно слово: «Тотлебен». Подножие 
пьедестала окружает бронзовый фрагмент бастионных 
укреплений – бруствер, фашины с землей, камни. На 
бастионе располагаются 6 бронзовых фигур защитни-
ков Севастополя: минер, роющий подземную галерею; 
матрос, заряжающий пушку; 2 сапера, восстанавли-
вающих укрепление; 2 солдата, готовящихся отра-
зить штурм неприятеля. В задней части памятника в 
бронзовом медальоне помещается надпись: «Генерал-Н. В. Томский. Памятник М. И. Кутузову в Москве. Бронза, гранит. 1973 г.

Н. В. Томский. Памятник адм. П. С. Нахимову. Севастополь. 1959 г. 

томсКиЙ Н. в.
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адъютант граф Эдуард Иванович Тотлебен. В воздая-
ние примерных трудов по возведению севастополь-
ских укреплений, составляющих образец инженерного 
искусства и в награду за блистательную храбрость при 
отражении штурма награжден орденом Св. Георгия 
III ст.»; ниже находится бронзовая карта укреплений 
города. Перед памятником стоит невысокая стенка с 
имитацией бойниц и надписью: «1854. Оборона Сева-
стополя. 1855». 

Во время штурма города немцами в 1942 памятник 
Тотлебену сильно пострадал. Бронзовые детали мо-
нумента получили более полусотни пробоин, фигу-
ре генерала снарядом оторвало голову. Но уже в 1945 
памятник был отреставрирован под руководством 
скульпт. Л. М. Писаревского и сейчас находится в пер-
воначальном виде.

Лит.: РИ. 1909. № 169; ИВ. 1909. № 9; Веникеев. 
С. 108–109; ПС. С. 59–60; Шавшин-00. С. 109; Шавшин-
03. С. 69–71.

К. Г. Сокол
тРехсотлетию домА РомАНовых ПАмЯт-
НиК, в Костроме. Главный памятник в честь 300-
летнего юбилея должен был появиться в Костроме – 
колыбели рода Романовых, рядом с которой издавна 
находились их вотчины. За много лет до юбилея со 
всей России перечислялись пожертвования на соору-
жение памятника. В 1911 Академия художеств провела 
конкурс проектов. Комитет по сооружению монумен-
та выбрал работу скульпт. А. И. Адамсона, занявшую 
2-е место. Однако автору пришлось упростить слиш-
ком сложный и дорогостоящий проект. Памятник 
представлял собой гранитную башню с шатровым за-
вершением, увенчанную двуглавым орлом. Она напо-
минала башни Московского Кремля. На ней в 2 яруса 

располагались бронзовые фигуры представителей дома 
Романовых, Минина и Пожарского, Сусанина и др. В 
нижней части памятника среди прочих находились 
фигуры Николая II и цесаревича Алексея. Всего на мо-
нументе планировалось поместить 26 фигур. Нижний 
ярус должны были украсить 4 бронзовых барельефа, 
изображавших призвание Михаила Романова на цар-
ство, Полтавскую битву, Бородинское сражение и обо-
рону Севастополя. Стоимость 34-метрового монумен-
та была определена в 400 тыс. руб. Проект памятника 
был утвержден императором в июле 1912. После этого 
Адамсон приступил к лепке фигур. В дек. 1912 военное 
ведомство бесплатно отпустило для отливки скульптур 
80 т пушечной меди. 20 мая 1913 в присутствии Нико-
лая II состоялась торжественная закладка памятника. 
Место для него было выбрано на высоком берегу Вол-
ги, возле Успенского кафедрального собора. Рядом на-
ходился осадный двор Романовых, где будущий царь 
Михаил Федорович жил в 1613. Вскоре начались ра-
боты по сооружению гранитного постамента, однако 
начавшаяся война не позволила завершить работы и 
памятник остался недостроенным.

После революции готовые бронзовые фигуры были 
отправлены на переплавку. На постамент 1 мая 1928 
поставили фигуру Ленина. В 1970-х в старые ниши 

Памятник ген. Э. А. Тотлебену. Севастополь. 1909 г.

Памятник 300-летию Дома Романовых. Скульпт. А. И. Адамсон. Кострома

тРехсотлетию домА РомАНовых ПАмЯтНиК
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вставили бронзовые барельефы на революционные 
темы, уже в наше время украденные охотниками за 
цветными металлами. В таком виде памятник суще-
ствует и сейчас.

Лит.: РИ. 1911. № 242; 1912. № 225; 1913. № 107; Ого-
нек. 1911. № 41; 1913. № 3, 10; РГВИА. Ф. 1. Оп. 1. Т. 43. 
Д. 77802. Л. 39; ПК; Губернский город глазами костром-
ских фотографов. Ярославль, 1991. С. 73–74; Труд. 2000. 
26 авг.

К. Г. Сокол
тРиумФАлЬНАЯ АРКА, в Москве, на Триумфаль-
ной площади. Выстроена по проекту К. И. Бланка к 
коронации имп. Екатерины II в 1763 на Тверской ул. 
у Земляного вала. Вид от центра города: слева – коло-
кольня и ограда церкви Благовещения (угол Благове-

щенского пер.); в пролете арки видна церковь Василия 
Кесарийского на Тверской. «Экспериментальные воз-
можности» временного сооружения выражаются здесь 
не столько в декоративном богатстве, сколько в слож-
ности объемного решения, что характерно для разви-
тия стилистики барокко после сер. XVIII в.
тРиумФАлЬНые воРотА, в Москве. Воздвигнуты 
в 1827–34 у Тверской заставы при въезде в Москву по 
Петербургской дороге во славу русского оружия и вос-
становления Москвы после нашествия Наполеона на 
Россию в 1812. По бокам Триумфальных ворот стояли 
павильоны кордегардий (в 1936 при реконструкции 
площади Белорусского вокзала ворота были разобраны; 
в 1968 вновь смонтированы и установлены на площади 
Победы в начале Кутузовского проспекта, неподалеку 
от Музея-панорамы «Бородинская битва»). Спроекти-
рованы О. И. Бове по типу римских триумфальных арок. 
Высота ворот – 28 м. Венчает арку скульптурная группа 
Славы на колеснице. Между колоннами установлены 
фигуры воинов с копьями в древнерусских кольчугах и 
шлемах. Над ними – барельефы со сценами изгнания 
французов. Во фризе помещены гербы 46 русских го-
родов. Колонны, декор и все скульптурное убранство, 
отлитые из чугуна, выполнены И. П. Витали и И. Т. Ти-
мофеевым (по рисункам Бове). 
тРиумФАлЬНыЙ столП в ПАмЯтЬ ПетРА I и 
севеРНоЙ воЙНы, памятник в честь победоносно-
го окончания Северной войны. Увенчанный фигурой 
Петра I, Триумфальный столп был предназначен для 
украшения главной площади С.-Петербурга. Много-
численные статуи у подножия и 34 барельефа с лако-
ничными выразительными надписями призваны были Триумфальная арка. Москва. 1763 г. Гравюра по рис. М. И. Махаева. 1766 г.

Триумфальные ворота у Тверской заставы. Скульпторы И. П. Витали, И. Т. Тимофеев. Москва. 1827–1834 гг.
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рассказывать о славных подвигах русского народа, армии и фло-
та. Мысль об украшении центральной площади Триумфальной 
колонной была значительной и в идейном, и в художественном 
отношении. Триумфальный столп должен был стать центром 
вливающихся в площадь улиц: не загораживая окружающих зда-
ний, он призван был войти органичной частью в архитектурный 
ансамбль площади.

Выдвигая идею этого грандиозного памятника, царь, конеч-
но, знал римские триумфальные колонны. Кроме того, в 1698 он 
был в Лондоне, на столпе, «с которого весь Лондон знать». Од-
нако слишком односторонне звучит утверждение Я. Штелина о 
прямой подражательности Триумфального столпа римской ко-
лонне Траяна, поскольку заимствованная с Запада форма имела 
традиции в русской культуре как допетровского, так и петров-
ского времени. Как живое наследие византийской культуры кон-
стантинопольская триумфальная колонна Юстиниана, увенчан-
ная фигурой императора с державой в руке, часто изображалась 
на русских иконах. В 1682 стрельцы потребовали воздвигнуть в 
Москве на Красной площади столб, перечислявший их заслуги 
и с именами казненных ими бояр. Наконец, идея общественно-
го памятника была своеобразно использована и самим Петром в 
1696 в поставленном на Красной площади в Москве каменном 
4-стороннем столбе, вокруг которого были положены трупы каз-
ненных заговорщиков; с каждой стороны к столбу были приби-
ты жестяные листы с перечислением их преступлений. В то же 
время Петр ввел обычай отмечать празднование военных побед 
постановкой триумфальных ворот и арок с многочисленными 
живописными и скульптурными украшениями.

Непосредственными предшественниками Триумфального 
столпа могут считаться проект пирамиды, составленный в 1717 
Н. Пино, гравюра П. Пикарта 1717 с проектом пирамиды и «Тор-
жественный пирамид» в память сражения при Гренгаме. Проект 
памятника Петру I Пино в форме пирамиды должен был «пере-
дать потомству память о великом монархе» и включал 3 барелье-
фа, изображавших главные победы Петра и украшения из тро-
феев. «Пирамида четырех фрегатов» в честь Гренгамской победы 
была воздвигнута на Троицкой площади, где в петровское время 
происходили торжественные празднества. Пирамида была богато 
украшена декоративной скульптурой и живописью. На гравюре 
Пикарта «Петр Первый, царь и повелитель всероссийский» изо-
бражена пирамида, окруженная портретами-медальонами вели-
ких князей и царей, состоящая из 9 массивных блоков, сужива-
ющихся кверху и книзу; она увенчана статуей Петра I в латах и 
царской мантии, с жезлом в руках. На блоках пирамиды с лице-
вой стороны изображены барельефы, представляющие наиболее 
прославленные петровские баталии.

В этих композициях с движущимися в клубах дыма войска-
ми, поверженными солдатами и конями, группами сдающихся в 
плен шведов, как и в большой сцене морского боя в центре гра-
вюры, уже намечена в общих чертах будущая батальная тематика 
многих барельефов Триумфального столпа.

Архитектурный замысел Триумфальной колонны принадле-
жал Б. К. Растрелли. Зная как архитектор античные колонны Тра-
яна и Марка Аврелия в Риме, подробно изученные Виньолой, и 
колонны, установленные в Париже и Лондоне, Растрелли, одна-
ко, принял за исходный образец ренессансный тип триумфальной 
колонны, теоретически разработанный Л.-Б. Альберти. Он обо-
гащает памятник скульптурой, вводит 8 героико-символических 
фигур, покрывает цоколь, пьедестал и колонну барельефами. 

Триумфальный столп не был поставлен как памятник ни при 
Петре I, ни при его преемниках, хотя гравюра 1760 и изображает 
его украшающим нарядную и оживленную площадь Васильев-
ского о-ва. Не была полностью закончена и собрана даже мо-
дель Триумфального столпа, реконструированная лишь в 1938. 
И все же благодаря сохранившимся фрагментам модели и ее ба-
рельефам особым светом озарилась история русского искусства 

Модель Триумфального столпа (реконструкция). ГЭ. 1721–
1730 гг. 
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петровского времени – с такой своеобразной, непод-
ражаемой силой переданы в них характер, мысли и 
чувства эпохи.

Петр I поручил Растрелли сделать модель Три-
умфального столпа в 1721, еще до заключения Ниш-
тадтского мира. Выполненная позднее модель пред-
ставляла собой «столб вышиной 4 фута, на нем статуя 
императорская, внизу 8 фигур, оный столб разделен 
на 7 частей, в которых частях басерлевы виктории, на 
фризе орел, на пьедестале и на цоколе басерлевы». С 
этой первоначальной модели была исполнена увели-
ченная модель из бронзы.

Всей работой над Триумфальным столпом руково-
дил А. К. Нартов (1693–1756), заведовавший царской 
токарной мастерской, единомышленник и советник 
Петра по организации русской Академии художеств,   
талантливый изобретатель ряда медальерных и токарно-
копировальных станков и секретных артиллерийских 
орудий, бессменный руководитель художественно-
ремесленных мастерских Академии наук (1736–56).

Модель Триумфального столпа создавалась Нарто-
вым совместно с помощниками, но в работе над его 
отдельными частями участвовали несколько видней-
ших художников и скульпторов петровского времени. 
Л. Каравак в 1718 выполнил «12 портретов, сиречь чер-
тежей триумфальной колонны совершенных, которую 
моделировал г-н Растрелли». Сам Растрелли наряду с 
различными вариантами проекта столпа сделал в 1723 
«великую барельефу восковую... баталью Полтавскую 
являющую», а затем «модели вощаные, обронные 
налепных баталий на круглых плоских дубовых до-
сках». Кроме того, к работе привлекались Растрелли-
младший, скульптор и резчик Пино, который в 1725 
вылепил «вощные модели» для «медного столба, на 
котором разные баталии», флорентинский мастер Зин-
гер, исполнивший медный патрон «Взятие Риги», и др.

В 1723 Петр I поручил Нартову выполнить Триум-
фальный столп из кости. Вероятно, в прямой связи с 
этим в том же году по приказу Петра I Растрелли вы-
полняет «великую рисунку по образец столба, которая 
репрезентовала все виктории», сделанные, по его соб-
ственным словам, «для токарного употребления». Это 
был архитектурный контурный рисунок без эскиза ба-
рельефов. В том же 1723 вновь обращаются к Растрел-
ли «для сочинения моделей к столпу».

С 1725, после смерти Петра I, Триумфальный столп 
становится настоящим детищем Нартова. Развивая 
бурную деятельность, он всячески торопится с завер-
шением работы над бронзовой моделью.

Преодолевая все трудности, Нартов все же добил-
ся того, что к 1727–30 все части Триумфального стол-
па (8 цилиндров колонны, 4 барельефа на пьедестале 
и 23 круглых барельефа) были, наконец, выполнены. 
Нартов собирает вокруг себя группу русских масте-
ров (Семен Воинов, Петр Семенов, Никита Званов и 
Илья Варякин, ученики Иван Леонтьев и Андрей Ко-
ровин), поручив им всю работу по расчистке и чеканке 
барельефов.

Сам Петр, задумав создание столпа, смотрел на 
него как на памятник великих побед, приведших к об-
разованию могучей русской державы. Едва ли у него 
была даже мысль о прославлении собственной персо-
ны. После смерти императора все изменилось. Екате-
рина I уже считала, что столп должен прославлять не 
только русские победы над Швецией, но и Петра I, 
даже прежде всего его самого. С этого времени на пер-
вое место в постройке столпа выдвигается Нартов, ко-

торый возглавляет все дело в течение многих лет. Все, 
что лепили, резали, рисовали последующие участники 
коллективной работы над столпом, было значитель-
но видоизменено, в связи с чем следует признать по-
следний как работу Растрелли – Нартова, в которой 
от русского искусства безусловно больше, чем от ино-
земного. Все рельефы – прямые потомки деревянных 
резных рельефов царских и патриарших «мест» знаме-
нитых русских церквей.

Барельефы Триумфального столпа созданы на 
основе глубоко продуманной идейной программы. Яс-
ные и точные в композиции и форме, с четкими, лако-
ничными объяснительными надписями эти барельефы 
горячо и убедительно повествуют о славных воинских 
подвигах русского народа. На пьедестале должны были 
разместиться 4 барельефа: «Взятие Шлиссельбурга 
1702», «Создание Петербурга 1703», «Взятие Нарвы 
1704», «Битва при Калише 1706» (надписи сделаны на 
латинском языке).

На 8 круглых цилиндрах стержня столпа предпо-
лагалось представить знаменитые петровские бата-
лии: «Крепкому под Лесным шведу крепчайший Петр 
сломи выю 1708», «Россиски Сампсон шведского при 
Полтаве льва растерза 1709», «Крепкая ревельская сте-
на потрясеся при Петре 1710», «Безопасная Рига не 
убежа от рук Петровых 1710», «Меч отца россиска по-
жре у Прута поганые турки 1711», «Фридрикштад тор-
жество прославляет Петра перваго 1713», «Мужество 
Петрово при Ангуте явлено 1714», «Склонися древний 
Дербень вечному в славе Петру 1722».

Кроме того, столп должны были украшать 23 круг-
лых барельефа: «Портрет Петра I», «Портрет Екатери-
ны I», «Нева не укрыла Канцов от россиския пушки 
1703», «Россиский монарх утопи врага при Катарин-
гофе 1703», «Силна ладия россиска на Чюдовом озе-
ре 1704», «Сила Петрова разруши стены града Дерпта 
1704», «Велие дерзновение великим Петром в Крон-
штате усмирися» (год не указан), «Митава свидетел-
ствует мужество Петрово 1705», «У Петра под Добрым 
не без добрые победы 1708», «Эльбин паде от десницы 
Петровы 1710», «Скипетр орла россиска сокруши Ди-
намент 1710», «Рука россиска Пернов покорила 1710», 
«В Эренсбурге орел вогнездися россиски 1710», «Бомба 
россиска нашла место в Кексгольме 1710», «Крепость 
Выборгская паде пред Петром великим 1710», «Марс у 
Тонинга удивися мужеству Петрову 1713», «Гелсенфорс 
россиским подчинися галерам 1713», «Не стерпя силы 
Петровы Штетин покорися 1713», «Страшен Петр при 
Пелкине явися» (год не указан), «Вазовская баталия» 
(год не указан), «Крепость Шейшлоса ослабела от 
руки Петрова 1714», «От галер россиских не прекрыл 
Гренгам четыре фрегаты 1720», «Мирны во веки пре-
будем» (Ништадтский мир).

Барельефы пьедестала Триумфального столпа трак-
тованы просто, в духе жанрово-повествовательного 
рассказа. В барельефе «Создание Петербурга» при по-
мощи ряда жанровых эпизодов, в которых участвуют 
крестьянин, солдат и рабочий, символически изобра-
жено основание Северной столицы. Простой солдат 
является героем и в батальных сценах. Скромно, но 
в то же время торжественно и величаво выполняет он 
свой воинский долг.

Развернутые по всей плоскости круглых цилиндров 
барельефы стержня столпа с их суровыми историче-
скими сюжетами в большей мере, чем барельефы пье-
дестала, приближаются к государственному стилю мо-
нументов и официальных исторических документов. 
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Новое содержание вызывает изменения в композиции 
и форме, изложение приобретает подчеркнуто возвы-
шенный характер – в героическую правду вторгается 
символико-аллегорический элемент. Но основной 
художественный подход и здесь остается демократи-
ческим. Идейный пафос борьбы не заменен личным 
прославлением царя; в эпическом, полном оптимизма 
повествовании значительную роль играет народный 
типаж, иногда повторяющий известные уже образы 
русского солдата. 

В последовательном чередовании композиций 
стержня столпа есть стремление избежать одно-
образия и монотонности. Барельефы распадаются 
на 2 группы: в одних преобладает любовь к расска-
зу, к повествованию, в других детальное изображе-
ние боя сопровождается выдвинутыми на 1-й план 
торжественно-церемониальными, не лишенными су-
ровости, группами военачальников с Петром во главе, 
как, напр., в барельефе «Крепкому под Лесным шведу 
крепчайший Петр сломи выю».

Столь же торжественно и на основе тех же компо-
зиционных принципов строится и барельеф «Росси-
ски Сампсон шведского при Полтаве льва растерза»,  
вся левая половина которого занята «генералитетом» 
во главе с Петром, правая – картиной боя. В группе 

Создание Петербурга. Барельеф пьедестала модели Триумфального столпа. 
Авторы Б. К. Растрелли, А. К. Нартов. ГЭ. 1721–1730 гг.

Взятие Шлиссельбурга. Барельеф пьедестала модели Триумфального столпа. 
Авторы Б. К. Растрелли, А. К. Нартов. ГЭ. 1721–1730 гг.

«Россиски Сампсон шведского при Полтаве льва растерза 1709». Барельеф стержня модели Триумфального столпа. Авторы Б. К. Растрелли, А. К. Нартов. ГЭ. 
1721–1730 гг.

генералитета много движения; в отдельных фигурах 
можно узнать портреты знаменитых «птенцов гнезда 
Петрова». Сражение изображено как широкое массо-
вое действие: на переднем плане – энергичная схватка 
конницы и сплоченные ряды русских войск; на 2-м – в 
клубах дыма ожесточенный рукопашный бой; на го-
ризонте виднеется окруженная крепостными бастио-
нами Полтава. Героико-повествовательный элемент 
торжествует в барельефе «Безопасная Рига не убежа от 
рук Петровых». Здесь все соткано из жанровых моти-
вов: солдат держит под уздцы стоящую у дерева осед-
ланную лошадь; Петр I указывает генералу на город; 
по траншеям идут солдаты с ружьями и знаменами на 
плечах; бьет в барабан барабанщик; стоящий рядом 
солдат забивает в ружье пулю; энергичные артилле-
ристы обстреливают горящий город. Однако при всем 
обилии разрозненных жанровых мотивов в барельефе 
достигнута внутренняя связь и согласованность от-
дельных частей композиции.

Художественная ясность и композиционная строй-
ность при умении кратко и энергично выразить мысль 
в доступной и легко запоминающейся форме харак-
терны и для 23 круглых барельефов с теми же типами 
солдат и военачальников, с вариациями уже знакомых 
фигур. И в этих барельефах нет пышной риторики 
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«Безопасная Рига не убежа от рук Петровых 1710». Барельеф стержня модели Триумфального столпа. Авторы Б. К. Растрелли, А. К. Нартов. ГЭ. 1721–
1730 гг.

апофеоза победителей или нарочитого подчеркивания 
жестокостей войны – все определяется естественными 
и вместе с тем благородными человеческими чувства-
ми и переживаниями. В круглых барельефах резче, чем 
в барельефах пьедестала и стержня Триумфального 
столпа сказывается воздействие народного творчества, 
народных вкусов и традиций, приближающих эти ба-
рельефы к лубку с его стремлением выразить многое, 
порою неловко и грубовато, но с большой жизненной 
силой и правдивостью. В показе целого усиливается 
тенденция к ландкартной панорамности при отказе от 
правильного перспективного построения простран-
ства. Широко используются типичные для народной 
гравюры приемы обратной перспективы.

Первые наброски, эскизы и модели батальных сцен 
Триумфального столпа исходили от Каравака, Растрел-
ли, Пино, Зингера и других иностранных мастеров. К 
числу подобного рода образцов относятся также рису-
нок колонны, украшенной барельефами, и 4 гравюры по 
рисункам П. Мартэна-младшего, заказанные Петром I. 
Однако эти первоначальные проекты, источники и об-
разцы были в дальнейшем подвергнуты творческой 
переработке, подчас весьма существенной. На основе 
разнообразного и пестрого материала из начальных 
оригиналов создавались подлинно русские произведе-
ния, органически объединенные и по содержанию, и 
по форме единством основного замысла монументаль-
ного памятника. Чистотой и просветленностью содер-
жания барельефы Триумфального столпа резко отлича-
ются и от прото оригиналов, и от бесстрастных баталий 
в современной им живописи и гравюре. В барельефах 
не изображаются сцены сражений ради них самих, не 
показывается грубое торжество победителя или герой, 
попирающий поверженных врагов. В них с гордостью 
повествуется об одном из важнейших периодов рус-
ской истории; слитые в единую летопись отдельные 
эпизоды создают правдивый памятник героическим 
подвигам русского народа.
тРуБецКоЙ Павел Петрович (15.02.1866–12.02.1938), 
скульптор-импрессионист. Родился в г. Интра, Ита-
лия, сын русского и американки. В России Трубецкой 
жил и работал с 1897 по 1906, а в дальнейшем бывал 
наездами до 1914. Кроме Италии работал во Франции 
и США. Трубецкой не получил художественного обра-
зования в традиционном смысле. И все же его нельзя 
называть, как это делалось до сих пор, самоучкой. В 
детстве развитию его художественных способностей 
помогал брат Пьетро, театральный декоратор и пор-
третист; в 1876 Трубецкой брал уроки у живописца 
Д. Ранцони, а в 1884 начал заниматься у миланских 
скульпторов Д. Баркальи и Э. Бодзаро.

Трубецкой начал творческий путь как анималист; в 
1886 в Милане он выставил свою первую работу – «Ло-
шадь», а в 1888 в Венеции – «Группу коров». Скульптор 
вводил анималистические мотивы и в сюжетные ком-
позиции. Но в дальнейшем в его произведениях грань 
между анималистической скульптурой и бытовым 
жанром была стерта.

Трубецкой известен прежде всего как мастер бы-
тового жанра. Его «Московский извозчик» (бронза, 
1898; ГРМ) – одна из первых работ, сделанных по 
приезде в Россию. По характеру это жанровая сцен-
ка, каких немало встречается у русских художников 
2-й пол. XIX в. Типичны и фигура старика-извозчика, 
привычно дремлющего в ожидании седока, и понурая 
лошаденка, запряженная в дрожки. Трубецкой как бы 
сразу ступает на почву сложившейся художественной 
традиции и органически перенимает национальный 
колорит. В некоторых отношениях «Московского из-
возчика» можно сблизить с произведениями русской 
скульптуры малых форм, особенно с такими работами 
Е. А. Лансере, как «Тройка» или «Крестьянин верхом».

Однако по пластической выразительности «Мо-
сковский извозчик» заметно отличается от жанровой 
скульптуры предшествующего периода. При всей кон-
кретности изображения произведение Трубецкого не 
утомляет мелочным перечислением деталей, сохра-
няя свежесть этюда, сделанного с натуры. Именно это 
качество произведения, отступающего от привычных 
образцов, производило на современников особенно 
сильное впечатление. «Глядя на этот талантливый на-
бросок, – рассказывает И. Я. Гинцбург, – я впервые 
усомнился в незыблемости канонов и правил, которые 
были мне внушены академией».

То же можно сказать и о других работах Трубецкого 
– «Араб с верблюдом» (бронза, 1899), «Дети» (бронза, 
1900), «Девочка с собакой» (тонированный гипс, 1901; 
все – ГРМ) и др. Продолжая традицию жанровой скуль-
птуры 2-й пол. XIX в., Трубецкой вместе с тем преодо-
левал присущую ей иллюстративность, недостатки вя-
лой и маловыразительной формы. Его внимание было 
направлено не столько на разработку сюжета, сколько 
на передачу впечатления от натуры, «мгновений жиз-
ненной правды», «живых оттисков пульса жизни». «Я 
люблю жизнь в ее быстром изяществе.., – говорил 
Трубецкой. – Сюжет, как его применяли когда-то, я 
не понимаю». Это ощущение «пульса жизни» и эмо-
циональное отношение к натуре являлось главным 
условием обновления жанровой скульптуры. В груп-
пах женщин с детьми – «Мать с ребенком» (бронза, 
1898), «Неизвестная с девочкой» (тонированный гипс, 
1900), «Мать с сыном» (тонированный гипс, 1901; все 
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– ГРМ) – вечную тему материнства с огромным гума-
нистическим и нравственным содержанием Трубецкой 
трактовал, не выходя за рамки бытовых сюжетов, но с 
характерной для него глубокой и точной лирической 
интонацией.

Оттенок жанровости обычно присутствовал и в 
портретных статуэтках Трубецкого, не мешая ни от-
точенной меткости характеристик, ни поэтической 
тонкости изображения. Так, в портретной статуэтке 
«Л. Н. Толстой на лошади» (бронза, 1900; ГРМ) боль-
шую роль играют жанровые моменты; вместе с тем 
многие из людей, близко знавших Толстого, отзыва-
лись об этом портрете как о лучшем: портретная ха-
рактеристика Толстого и его манера держаться в седле, 
пространственный силуэт и композиционная связь 
человека и лошади – все подчинено единому пласти-
чески выразительному мотиву.

Обычно в статуэтках Трубецкого с портретным 
сходством изображается не только лицо человека, но 
и его фигура, жесты, манера сидеть, поворачиваться. 
Модель обрисована буквально с головы до ног. Здесь 
обнаруживается острая наблюдательность скульптора, 
его поразительная способность схватывать характер-

ное. При этом мастера интересовал не только внеш-
ний облик человека, но и его настроение, владеющее 
им душевное состояние.

В этом отношении особенно примечательна пор-
третная статуэтка И. И. Левитана (тонированный гипс, 
1899; ГРМ). Статуэтка была сделана за год до смерти 
Левитана: в ней запечатлелось лицо больного худож-
ника, его грустный взгляд. Левитан позировал сидя, 
положив ногу на ногу, склонившись вперед и как будто 
подчеркивая непринужденным видом всю безыскус-
ственность композиционного мотива. Трубецкой был 
далек от того, чтобы выбирать позы для своих моделей. 
Но он сознательно рассчитывал на эффект непринуж-
денности. Портрет сделан быстро, в манере этюда. Од-
нако это отнюдь не набросок, фиксирующий первое 
случайное впечатление. Трубецкой сумел передать в 
статуэтке черты духовного облика Левитана: внутрен-
нюю душевную силу и характерную для него минор-
ную настроенность.

Из других статуэток Трубецкого лучшие – 
«С. Ю. Витте с сеттером» (бронза, 1901), «М. К. Те-
нишева» (бронза, 1899), «Е. П. Шереметева» (бронза, 
1900; все – ГРМ), «Сидящая дама» (бронза, 1897), 

П. П. Трубецкой. Л. Н. Толстой на лошади. Бронза. ГРМ. 1900 г.
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«М. С. Боткина» (бронза, 1901; обе – ГТГ), «Натурщи-
ца (Дуня)» (бронза, 1900; КМРИ). Художник достиг в 
этих произведениях высокого мастерства. Их жизнен-
ная убедительность особенно заметна по сравнению 
со светскими портретами Трубецкого, где поэтическая 
прелесть женских образов иногда оборачивается са-

лонной красивостью, а тонкость решений превраща-
ется в расчетливую утонченность.

У Трубецкого как мастера портретной статуэтки 
были излюбленные композиционные мотивы. Так, яв-
ное предпочтение он отдавал сидящей модели. Одна-
ко это не дает основания говорить об однообразии его 

П. П. Трубецкой. Портрет И. И. Левитана. Тонированный гипс. ГРМ. 1899 г. 
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композиционных приемов. Его решения 
были обусловлены неповторимыми осо-
бенностями моделей.

В творчестве Трубецкого большое зна-
чение имел момент импровизации. Его 
композиционные замыслы нередко воз-
никали в процессе работы с натуры. Это 
делало возможным появление произведе-
ний, в которых взгляд скульптора лишь 
скользит по поверхности. Но в лучших 
работах, опуская второстепенные детали, 
мастер необыкновенно рельефно переда-
вал характерные черты.

Трубецкой без труда превращал в эле-
мент скульптурного изображения любой 
предмет, любую самую «нескульптурную» 
деталь одежды, обстановки и т. д. Даже 
простой кусок ткани, в которую кутается 
натурщица Дуня, приобретает благодаря 
естественной живописности убедитель-
ность – качество, давно утраченное в 
драпировках академической скульптуры. 
Мягкий мазок, легкие переходы свето-
тени, фактура, сохраняющая отпечатки 
пальцев скульптора на сырой глине, – все 
усиливало впечатление живой подвижно-
сти, жизненной выразительности образа.

Ни до Трубецкого, ни после него ис-
кусство портретной статуэтки в русской 
скульптуре не поднималось до такого 
уровня. Трудно вообще переоценить зна-
чение Трубецкого для развития принципов П. П. Трубецкой. С. Ю. Витте с сеттером. Бронза. ГРМ. 1901 г. 

П. П. Трубецкой. Натурщица (Дуня). Бронза. КМРИ. 1900 г. 

реализма в скульптурном портрете к. XIX – н. ХХ в. И 
в статуэтках, и в портретах его метод служил установ-
лению самых тесных и естественных контактов между 
художником и его моделью, ибо в основе его портрет-
ного творчества лежало живое чувство жизни. От-
носительно портретов Трубецкого долгое время был 
распространен взгляд, что в них нет психологической 
глубины, а есть лишь «бегло схваченная видимость». 
Вместе с тем в них находили и тонкие оттенки настро-
ения, и сложность внутренней жизни. А ведь именно 
с этими качествами чаще всего связывают задачи пси-
хологического портрета. Видимо, само представление 
о психологическом портрете не оставалось неизмен-
ным: на рубеже XIX и XX вв. с ним соединяются такие 
новые особенности, которых он не имел во 2-й пол. 
XIX в.

В 1900 на Всемирной выставке в Париже Трубец-
кой получил гран-при за портрет Л. Голицына. Срав-
нивая эту портретную фигуру с произведениями ака-
демической скульптуры, русские художники нашли в 
ней много нового и свежего. Из портретных бюстов 
и полуфигур, сделанных в России, больше других из-
вестны также портреты Л. Н. Толстого (бронза, 1899), 
Ф. И. Шаляпина (тонированный гипс, 1899–1900), 
С. С. Боткина (тонированный гипс, 1906; все – в ГРМ),  
А. В. Мещерского (бронза, 1895; ГТГ), А. Муромцева 
(бронза, 1912; кладбище московского крематория).

Трубецкой обычно работал над портретом очень 
быстро, стремясь схватить главное, и в этом прояви-
лась одна из особенностей его творческого метода. Но 
иногда он создавал портретный образ годами. Так, на 
протяжении ряда лет он выполнил несколько портре-
тов Л. Н. Толстого. В русской скульптуре он первый 
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запечатлел черты великого писателя. Дружеские от-
ношения, установившиеся у Трубецкого с Толстым, их 
встречи в Москве и Ясной Поляне благоприятствова-
ли работе. В. Ф. Булгаков вспоминает, что Трубецкой 
очень любил Толстого и говорил, что у него «прекрас-
ная голова для скульптуры».

Известный бюст Толстого со скрещенными на гру-
ди руками при относительно небольших размерах по-

ражает величавой силой. Здесь в отличие от жанровой 
статуэтки акцент перенесен на изображение духовного 
мира человека. С изрытой буграми и впадинами по-
верхностью, контрастами светотени и угловатым силу-
этом портрет Л. Н. Толстого служит как бы олицетво-
рением неспокойной и трудной работы человеческой 
мысли. Характер Толстого, значение его личности об-
рисованы необыкновенно рельефно.

П. П. Трубецкой. Портрет Л. Н. Толстого. Бронза. ГРМ. 1899 г. 
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Сколь ни велика была в творчестве Трубецкого роль 
натуры, он считал, что портрет не должен быть ее про-
стым повторением. «В глине или на полотне, – гово-
рил он, – я передаю идею данного человека, то общее, 

П. П. Трубецкой. Портрет Ф. И. Шаляпина. Тонированный гипс. ГРМ. 1899–1900 гг. 

характерное, что вижу в нем». Об этом еще в большей 
степени, чем бюст Толстого, свидетельствует портрет 
Ф. И. Шаляпина. Мысль, которая лежит в основе это-
го произведения и которой определяется его реше-
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П. П. Трубецкой. Портрет С. С. Боткина. Тонированный гипс. ГРМ. 1906 г. 

ние, – вдохновение артиста. В работе над портретом 
Шаляпина Трубецкой решительно отошел от жанро-
вости. Он не побоялся трактовать портрет несколько 
приподнято, с оттенком идеализации, почувствовав в 
Шаляпине горделивую силу гения. В ряду других работ 
Трубецкого отличительная особенность этого портрета 
– широта и масштабность образа. Портрет строится на 
соотношениях больших форм и объемов, не раздроб-
ленных светотенью. В нем ясно обозначены линии 
перехода от камерной скульптуры к монументальной, 
осуществленного Трубецким в его творчестве в целом. 
Проектируя памятник Александру III, Трубецкой, на-
чавший, как обычно, с маленького этюда, естествен-
но, подчинился в дальнейшем требованиям большой 
пластической формы. Метод Трубецкого включал не-
которые особенности, которые облегчали мастеру воз-
можность решать задачи монументальной скульптуры. 
Многим его произведениям присущи и широта обоб-
щения, и чувство архитектоники, и понимание про-
странственной выразительности силуэта. Трубецкой 
умел сохранять впечатление целого – и это прямо ска-
залось при создании памятника.

Работа над памятником Александру III продолжа-
лась 7 лет. О степени ее серьезности можно судить по 
тому, что Трубецкой сделал 14 моделей, постепенно 
увеличивая размеры статуй. Две модели были выполне-

ны в масштабе монумента. Мастер 
проверял впечатление от будуще-
го памятника по гипсовой статуе, 
смонтированной на Знаменской 
площади перед Московским вок-
залом. Трубецкой прекрасно пони-
мал, как много значит для памят-
ника пространственное решение 
– выбор места и взаимодействие 
с окружающей архитектурой. Он 
считал немаловажным и вопрос о 
форме постамента. Вместо камен-
ной глыбы, о которой скульптор 
думал в процессе работы, он пред-
почел в результате простой по фор-
ме отполированный гранитный 
блок. Все части монумента были 
отлично слажены в одно целое.

Трубецкой считал памятник 
Александру III лучшей работой. 
С этим произведением действи-
тельно связано решение одной из 
самых трудных для скульптуры 
н. ХХ в. задач. В условиях кризи-
са, который переживало искусство 
памятника, Трубецкой создал про-
изведение, поразительное по силе 
выражения главной мысли, по ти-
пической законченности.

Конная статуя русского царя, 
выражающая его богатырскую 
мощь, олицетворяет величие и мо-
гущество России.

Лит.: Шмидт И. Трубецкой. М., 
1964; Нейман М. А. Скульптура // 
История русского искусства. Т. Х, 
кн. 2. М., 1969.
тысЯЧелетию России ПА-
мЯтНиК, в Новгороде, является 
главным памятником Российского 

государства. По многофигурности и всеохватности не 
имеет аналогов в мире. Этот памятник служит подроб-
нейшей энциклопедией русской истории.

Первоначально задумывался как памятник Рюри-
ку – варяжскому вождю, приглашенному, согласно 
легенде, княжить в Новгород в 862. С этого момента 
было принято вести отсчет русской государственно-
сти. В 1857 министр внутренних дел С. С. Ланской 
предложил установить памятник к тысячелетию этого 
события. В мае Александр II утвердил это предложе-
ние и разрешил сбор средств на памятник. Из требу-
емых 1,5 млн руб. удалось собрать лишь 112 тыс., еще 
400 тыс. выделила казна. Наиболее подходящим для 
памятника местом была признана площадь перед Со-
фийским собором в Новгородском кремле. Стоявший 
здесь обелиск Новгородскому ополчению в 1860 был 
перенесен на площадь перед въездом в кремль. В 1859 
был проведен конкурс проектов. Из 53 поданных ра-
бот победил проект молодого худож. М. О. Микешина, 
позднее утвержденный императором. Соавтором про-
екта фактически являлся скульпт. И. Н. Шредер, вы-
лепивший по рис. Микешина конкурсный эскиз па-
мятника. Для создания в сжатые сроки грандиозного 
памятника к работе над ним были привлечены и дру-
гие скульпторы. Закладка монумента состоялась в мае 
1861. Многочисленные скульптуры были закончены 
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и отлиты в бронзе в литейном заведении Никольса и 
Плинке к лету 1862. Вскоре их по Неве и Волхову от-
правили в Новгород, где уже был подготовлен прочный 
фундамент, под который были забиты 300 шестиметро-
вых свай. На нем стоял полый пьедестал, выложенный 
плитами сердобольского гранита. Руководил строи-
тельством инженер-генерал-майор В. Д. Евреинов. 
Сборка памятника была завершена в срок. 8 сент. 1862 
состоялось торжественное открытие и освящение па-
мятника. На нем присутствовали император с семьей, 
прибывшие накануне в Новгород на пароходе, а также 
многочисленные сановники и войска. 

По силуэту памятник напоминает колокол. Верх-
няя часть представляет собой 4-метровую державу 
с крестом – символ царской власти. Перед крестом 
стоит коленопреклоненная царственная женщина, 
символизировавшая Россию. Ее правая рука прижата 
к груди, левая придерживает круглый щит с двугла-
вым орлом и датой «1862». Ангел, символизирующий 
христианскую веру, поддерживает крест и указыва-
ет России на светлую будущность. Эта выполненная 
Шредером скульптурная группа именуется «Россия, 
преклоненная перед православной верой».

Державу окружают 17 бронзовых фигур, собранных 
в 6 скульптурных групп. На южной стороне помеща-
ется фигура легендарного Рюрика, изображенная с 
мечом, в кольчуге, звериной шкуре и шлеме; рядом с 
князем стоит идол Перуна. Рюрик опирается на щит 
с надписью «лета STO», что соответствовало 862 году. 
Эта фигура выполнена акад. скульпт. П. С. Михайло-
вым. По правую руку от Рюрика располагается группа, 

Памятник Тысячелетию России. Скульпторы М. О. Микешин, И. Н. Шре-
дер, Р. К. Залеман, Н. А. Лаверецкий и др. Новгород. 1862 г.

изображавшая принятие Русью христианства. В центре 
стоит Киевский князь Владимир с крестом в поднятой 
правой руке. Он приказывает старику разбить языче-
ского идола. Справа от князя помещается фигура мо-
лодой женщины, подносившей ему младенца для кре-
щения. Группа выполнена скульпт. Р. К. Залеманом. 
По левую руку от Рюрика стоит фигура Дмитрия Дон-
ского. Одетый в кольчугу и шлем, с мечом на боку, он 
попирает ногой поверженного татарина. В левой руке 
князь держит захваченный татарский бунчук, в правой 
– палицу. Эту группу также вылепил Залеман.

За Дмитрием Донским следует группа из 5 фигур, 
изображающая создание единого Русского государства. 
В центре – Иван III в царском одеянии, с державой и 
скипетром в руках. Его окружают поверженные вра-
ги России: справа лежит литовец, слева – ливонский 
рыцарь со сломанным мечом. Коленопреклоненный 
татарин подносит Ивану бунчук. За великим князем 
изображен сибиряк, поддерживающий державу. Груп-
па выполнена Шредером.

Справа от Владимира находится группа, показы-
вающая избрание на царство Михаила Романова. В 
центре стоит молодой царь с державой в руках, спра-
ва от него – кн. Пожарский, защищающий Михаила 
саблей, слева – Кузьма Минин, на коленях подающий 
царю скипетр и шапку Мономаха. Это третья группа 
работы Залемана.

Последняя группа – на северной стороне памятни-
ка, между Иваном III и Михаилом Романовым, посвя-
щена Петру I. Император со скипетром в правой руке 
энергично шагает вперед. Он одет в преображенский 
мундир, накинутую порфиру и лавровый венок. Слева 
от царя находится полулежащий швед, пытающийся 
спасти свое разорванное знамя. Над Петром помеще-
на фигура ангела, указывающая ему путь. Группу ис-
полнил Шредер.

Держава и окружающие ее скульптуры покоятся 
на круглом, расширяющемся книзу пьедестале. Его 
опоясывает бронзовый пояс с барельефами самых вы-
дающихся деятелей тысячелетней истории России. 
Он имеет 27 м в длину и 1,5 м в высоту. Эта наиболее 
интересная часть памятника выполнена по рисункам 
Микешина большой группой молодых скульпторов. 
Пояс состоит из 4 разделов, в которых изображены 
109 фигур.

Первым на барельефном поясе помещает-
ся раздел «Государственные люди», вылепленный 
скульпт. Н. А. Лаверецким. Здесь изображены:

Ярослав Мудрый (978–1054) – великий князь Ки-
евский, сын Владимира Святославича, основавший 
несколько городов, успешно воевавший с Византией, 
Польшей и печенегами;

Владимир Мономах (1053–1125) – великий князь 
Киевский, предпринявший несколько успешных по-
ходов на половцев;

Гедимин (ум. в 1341) – великий князь Литовский, 
боровшийся с Тевтонским орденом, Новгородом и 
Псковом;

Ольгерд (1341–1377) – великий князь Литовский, 
сын Гедимина, совершивший 3 неудачных похода про-
тив Москвы;

Витовт (1350–1430) – великий князь Литовский, 
боровшийся с поляками и Тевтонским орденом, один 
из главных участников Грюнвальдской битвы;

Иван III (1440–1505) – великий князь Московский, 
создатель единого русского государства. Окончатель-

тысЯЧелетию России ПАмЯтНиК



530

но сверг татарское иго, боролся с Литвой и Ливонским 
орденом;

Сильвестр (ум. в 1566) – политический деятель и 
писатель, духовник Ивана Грозного;

Анастасия Романова (1530–1560) – первая жена 
Ивана Грозного, оказывавшая на него благотворное 
влияние и смягчавшая суровый нрав царя;

Адашев Алексей Федорович (ум. в 1561) – госу-
дарственный деятель и дипломат, сподвижник Ивана 
Грозного;

Гермоген (1530–1612) – патриарх Московский и 
всея Руси, активно боровшийся против Болотникова и 
польской интервенции;

Михаил Федорович Романов (1596–1645);
Филарет (1560–1633) – патриарх всея Руси, отец 

Михаила Федоровича, фактический правитель госу-
дарства;

Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605–
1680) – политик и дипломат, сподвижник Алексея 
Михайловича, заключивший выгодные перемирия с 
Польшей и Швецией;

Матвеев Артамон Сергеевич (1625–1682) – началь-
ник Малороссийского и Посольского приказов, сы-
гравший видную роль в объединении с Украиной;

Алексей Михайлович (1629–1676) – русский царь 
с 1645, проводивший активную внешнюю политику, 
присоединивший к России Украину;

Петр I (1672–1725);
Долгорукий Яков Федорович (1639–1720) – сена-

тор, сподвижник Петра, глава Военного комиссариата 
и управляющий финансами Империи;

Бецкой Иван Иванович (1704–1795);
Екатерина II (1729–1796);
Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) – 

государственный деятель и дипломат, российский 
канцлер;

Потемкин Григорий Александрович (1739–1791);
Кочубей Виктор Павлович (1768–1834) – крупный 

государственный деятель, председатель государствен-
ного совета и комитета министров;

Александр I (1777–1825);
Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – 

государственный деятель, автор проекта реформ и со-
здатель Свода законов;

Воронцов Михаил Семенович (1782–1856);
Николай I (1796–1856).
Вторым следует раздел «Военные люди и герои». 

Основная его часть была вылеплена скульпт. М. А. Чи-
жовым, а последние 10 фигур – А. М. Любимовым. 
Раздел является самым большим и включает 36 фигур:

Святослав Игоревич (ум. в 972);
Мстислав Удалой (ум. в 1228) – князь Новгород-

ский и Галицкий, защищавший славянские земли от 
немцев, поляков и венгров;

Даниил Галицкий (1201–1264) – князь Галицкий и 
Волынский, разбивший венгров и поляков и объеди-
нивший Галицко-Волынское княжество;

Довмонт (ум. в 1299) – князь, правивший в Пскове 
с 1266, успешно защищавший город от Литвы и Ли-
вонского ордена;

Александр Невский (1220–1263) – князь Новго-
родский и Владимирский, наголову разгромивший 
шведов в 1240 и ливонцев в 1242;

Михаил Тверской (1271–1318) – князь Тверской и 
Владимирский, боровшийся с Москвой и убитый в Зо-
лотой Орде;

Дмитрий Донской (1350–1389);
Кейстут (ум. в 1382) – князь Тракайский, сын Геди-

мина, защищавший Литву от тевтонцев;
Даниил Холмский (ум. в 1493) – московский вое-

вода, побеждавший татар, совершивший 2 похода на 
Новгород, окончательно присоединившие его к Мо-
скве;

Воротынский Михаил Иванович (1510–1573) – 
русский полководец, участвовавший во взятии Казани 
и разбивший крымского хана Девлет-Гирея;

Щеня Даниил Васильевич (ум. в 1515) – воевода, 
участвовавший в походах против Литвы, Ливонии, 
Крыма и Казани, присоединивший Псков к Москве в 
1510;

Марфа Посадница (XV в.) – предводительница сто-
ронников независимости Новгорода; после его при-
соединения к Москве была выслана и пострижена в 
монахини;

Ермак Тимофеевич (ум. в 1584);
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586–1610) 

– талантливый русский военачальник, воевавший с 
Болотниковым и поляками;

Минин Кузьма (ум. в 1616);
Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642);
Авраамий Палицын (ум. в 1626) – келарь Троице-

Сергиевой лавры, сыгравший большую роль в органи-
зации ополчения и изгнании поляков из России;

Сусанин Иван (ум. в 1613);
Хмельницкий Богдан (1595–1657);
Шереметев Борис Петрович (1652–1719) – полко-

водец и дипломат, фельдмаршал, участник Азовских 
походов и Северной войны;

Голицын Михаил Михайлович (1675–1730) – 
генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра I, отличив-
шийся в сражениях при Лесной и Полтаве;

Салтыков Петр Семенович (1698–1772) – генерал-
фельдмаршал, командовавший армией в Семилетнюю 
войну, неоднократно побеждавший прусские войска 
Фридриха II;

Миних Христофор (1683–1767) – генерал-
фельдмаршал, президент Военной коллегии, разгро-
мивший турок и занявший Крым в войну 1735–39;

Орлов Алексей Григорьевич (1737–1807);
Румянцев Петр Александрович (1725–1796);
Суворов Александр Васильевич (1729–1800);
Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761–

1818);
Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813);
Сенявин Дмитрий Николаевич (1763–1831) – ад-

мирал, разгромивший турок при Афоне и Дарданеллах 
в 1828;

Платов Матвей Иванович (1751–1818);
Багратион Петр Иванович (1765–1812);
Дибич Иван Иванович (1785–1831) – генерал-

фельдмаршал, главнокомандующий Русской армией в 
Русско-турецкой войне 1828–29 и в начале польского 
восстания 1831;

Паскевич Иван Федорович (1782–1856);
Лазарев Михаил Петрович (1788–1851);
Корнилов Владимир Алексеевич (1806–1854);
Нахимов Павел Степанович (1802–1855).
Далее следует исполненный Шредером раздел 

«Писатели и художники». Будучи самым небольшим, 
является значительным событием для России, т. к. 
здесь впервые на памятнике были изображены многие 
великие деятели русской культуры:
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Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765);
Фонвизин Денис Иванович (1744–1792) – извест-

ный русский драматург, автор комедий «Недоросль» и 
«Бригадир»;

Кокоринов Александр Филиппович (1726–1772) – 
известный русский архитектор;

Державин Гавриил Романович (1743–1816);
Волков Федор Иванович (1729–1763) – известный 

актер и драматург, создатель первого в России публич-
ного театра;

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826);
Крылов Иван Андреевич (1769–1844);
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852);
Гнедич Николай Иванович (1784–1833) – поэт и 

переводчик, выполнивший первый перевод «Илиады» 
Гомера на русский язык;

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) – 
поэт, автор комедии «Горе от ума»;

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841);
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837);
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852);
Глинка Михаил Иванович (1804–1857);
Брюллов Карл Павлович (1799–1852) – известный 

русский живописец;
Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1835) – 

известный русский композитор.
Наиболее любопытен раздел «Просветители» (счи-

тается первым, именно с него начинается описание 
барельефного пояса). Здесь изображены крупнейшие 
деятели Русской Православной Церкви. Во времена 
Империи из 31 показанного здесь просветителя лишь 
первые 4 были изображены на других памятниках. В 
этом разделе, выполненном Чижовым, были показа-
ны:

Кирилл (827–869) и Мефодий (820–885) – братья 
монахи, просветители славян в Болгарии и Моравии, 
создатели славянской письменности;

Ольга (ум. в 969);
Владимир Святославич (ум. в 1015);
Авраамий (XII в.) – архимандрит Ростовский;
Антоний (982–1073) и Феодосий (ум. в 1074) – мо-

нахи, основавшие Киево-Печерскую лавру;
Кукша (ум. в 1113) – монах, проповедовавший хри-

стианство среди вятичей и убитый язычниками;
Нестор (1056–1110) – монах Киево-Печерской 

лавры, писатель и летописец;
Кирилл Белозерский (1337–1427) – основатель 

Кирилло-Белозерского монастыря;
Стефан Пермский (1345–1396) – проповедник 

христианства среди зырян (коми);
Алексий (ум. в 1378) – митрополит Киевский и всея 

Руси, в малолетство Дмитрия Донского – его опекун и 
фактический правитель Руси;

Сергий Радонежский (1321–1391) – крупнейший 
церковный деятель, основатель Троице-Сергиевой 
лавры, сыгравший выдающуюся роль в борьбе с татаро-
монголами;

Зосима (ум. в 1478) и Савватий (ум. в 1435) – мона-
хи, основавшие Соловецкий монастырь;

Иона (ум. в 1461) – митрополит Московский, спо-
движник кн. Василия II, сторонник независимости 
Русской Церкви от Византии;

Максим Грек (1475–1556) – монах Афонского мо-
настыря, писатель, публицист, философ и переводчик, 
создавший более 150 работ;

Макарий (1482–1563) – митрополит Московский 
с 1542, инициатор создания в Москве первой русской 
типографии;

Петр Могила (1596–1647) – митрополит Киев-
ский и Галицкий, богослов, основатель типографии во 
Львове;

Варсонофий (ум. в 1576) – архиепископ Тверской;
Гурий (ум. в 1564) – первый архиепископ Казан-

ский, распространявший Православие среди мусуль-
ман покоренного Казанского царства;

Василий Острожский (1526–1608) – волынский 
князь, киевский воевода, способствовавший развитию 
культуры и просвещения на Украине;

Никон (1605–1681) – патриарх Русской Церкви с 
1652, осуществивший церковную реформу, приведшую 
к расколу. Осужден церковным собором и сослан;

Ртищев Федор Михайлович (1625–1673) – государ-
ственный деятель, основатель первых школ, госпита-
лей и больниц в Москве;

Дмитрий Ростовский (1651–1709) – церковный 
деятель и писатель, сподвижник Петра I;

Тихон Задонский (1724–1783) – епископ Ладож-
ский и Воронежский, известный богослов;

Митрофаний (1623–1703) – первый епископ Воро-
нежский, сподвижник Петра I;

Георгий Конисский (1717–1795) – архиепископ 
Белорусский, писатель и просветитель;

Феофан Прокопович (1681–1736) – видный цер-
ковный и политический деятель, помощник Петра I в 
проведении церковной реформы;

Платон (1737–1812) – митрополит Московский, 
основатель нескольких духовных училищ и Спасо-
Вифанского монастыря;

Иннокентий (1800–1857) – архиепископ Херсон-
ский и Таврический, известный оратор и богослов, 
ректор Киевской духовной академии.

Памятник имеет внушительные размеры: высота 
– 15,7 м, диаметр нижней части постамента – 9 м. На 
изображенные на нем 128 фигур пошло 65,5 т бронзы. 
Вокруг памятника поставлены 6 бронзовых канделя-
бров.

В 1943 оккупировавшие Новгород немцы начали 
разборку памятника для вывоза его в Германию на 
переплавку. К памятнику специально подвели ветку 
узкоколейки и успели вывезти решетку и фонари. С 
монумента были сбиты фигуры среднего и верхнего 
ярусов. Только наступление советских войск, осво-
бодивших Новгород 20 янв. 1944, спасло памятник. 
Немедленно была начата реставрация поврежденных 
фигур и установка на постамент. Уже 2 нояб. 1944 па-
мятник был открыт вторично. А в к. 1970-х были вос-
созданы фонари и решетка вокруг монумента.

Лит.: Памятник Тысячелетию Государства Россий-
ского в Новгороде. Новгород, 1878; Семеновский А. И. Па-
мятник Тысячелетию России, воздвигнутый в Новгороде 
8 сентября 1862 г. СПб., 1908; М. О. Микешин. Альбом. 
М., 1971. С. 6–9; Маслова Е. Н. Памятник «Тысячелетию 
России». Л., 1977.

К. Г. Сокол

тысЯЧелетию России ПАмЯтНиК
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Ф
ФАлЬКоНе Этьен морис (01.12.1716–24.01.1791), 
скульптор. Родился в Париже в семье столяра. С 18-
летнего возраста начал учиться скульптуре в мастер-
ской скульптора Ж. Б. Лемуана. В 1744 Фальконе был 
принят в Академию в качестве ее члена.

Наиболее известными из скульптурных работ 
Фальконе, выполненных им до отъезда в С.-Петербург, 
были «Милон Кротонский», изваянный в мраморе в 
1754, и двухфигурная группа «Пигмалион», закончен-
ная скульптором в 1763.

В 1765, по рекомендации Д. Дидро, русский посол 
кн. Д. А. Голицын предложил ему взяться за сооруже-
ние памятника Петру I.

Скульптору было в это время почти 50 лет. Никогда 
раньше он не сталкивался с задачей столь ответствен-
ной и трудной. Все, что он создал до этого времени, 
было несоизмеримо с масштабами и сложностью того 
нового дела, которое ему предлагалось и которому 
суждено было стать главным в его творческой жизни. 
Живое восприятие нового, отвращение к догматизму 
позволили Фальконе чувствовать себя свободным и от 
условностей аристократического искусства, и от кано-
нов классицизма. Именно эти черты миросозерцания 
и творчества, неотделимые от духа новаторства, дали 
50-летнему художнику возможность по-новому и с не-
поддельным интересом воспринять задание, исходив-
шее из далекой и чуждой ему России, войти в русскую 
жизнь и сделать образы русского прошлого живыми 
образами своего искусства. В этом удивительном твор-
ческом превращении, пережитом французским масте-
ром, с громадной внутренней силой сказалось влияние 
России, куда он был призван для осуществления само-
го большого дела своей жизни. В творческой биогра-
фии Фальконе мы сталкиваемся с явлением, которое 
повторялось в биографиях многих иноземных худож-
ников, работавших в России, – таких как Дж. Кварен-
ги или Ч. Камерон: одареннейшие люди, они попали в 
Россию уже зрелыми, опытными мастерами, но толь-
ко здесь впервые полностью обрели себя, только здесь 
создали произведения, прославившие их имена.

Фальконе отправился в Россию в 1766 и прожил в 
С.-Петербурге 12 лет, наполненных напряженным тру-
дом над памятником Петру. Эта работа осложнялась 
многими трудностями. Но как ни старались отдель-
ные сановники екатерининского двора и чиновники 
строительных канцелярий помешать осуществлению 
гениального замысла, этот замысел был исполнен с 
размахом и смелостью, какие возможны были тогда 
только в России.

Фальконе нашел в С.-Петербурге талантливых со-
трудников и помощников. Молодой Федор Гордеев, 
впоследствии выдающийся скульптор, был деятель-
ным участником работы, а после отъезда Фальконе на 
родину довел до конца отделку и установку монумента, 
открытого в 1782, когда Фальконе давно уже не было в 
С.-Петербурге.

Созданный Фальконе при живом, активном со-
трудничестве русских мастеров памятник Петру I – за-
мечательное произведение французского скульптора 
– стал национальным делом русской культуры, полу-
чившим после завершения всенародное признание. 

В начале екатерининского царствования вновь 
было принято решение воздвигнуть в столице памят-
ник Петру I, речь шла о типе монумента, имевшем 
давнюю традицию в практике европейской культуры. 
Классическим образцом, эталоном подобного мону-
мента была конная статуя римского имп. Марка Авре-
лия, отлитая во II в. нашей эры. Эта форма прослав-
ления и монументального утверждения абсолютизма 
усиленно культивировалась в памятниках, сооружен-
ных в городах Италии и Франции. Одним из самых ха-
рактерных и блестящих по исполнению конных мону-
ментов XVIII в., представлявших фигуру абсолютного 
монарха в обличии и одеянии римского Цезаря, был 
Петр Великий работы Б. К. Растрелли, изваянный еще 
при жизни императора и отлитый в бронзе за 16 лет до 
начала екатерининского правления.

В качестве наиболее простого решения вопро-
са о памятнике Петру I естественно напрашивалась 
установка именно этой статуи. Еще при Елизавете 
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Петровне велась подготовка к сооружению в столи-
це памятника ее великому отцу, и не кто иной, как 
Растрелли-младший разработал проект планировки 
Дворцовой площади с конным монументом Петра 
работы Растрелли-старшего в центре ансамбля. Этот 
проект не был осуществлен.

Возобновление уже при Екатерине II старого наме-
рения – воздвигнуть в столице памятник Петру – по-
влекло замену как самой статуи, так и места, избран-
ного для ее установки. Смысл этой двойной замены 
органически связан с большими изменениями, кото-
рые произошли за несколько десятилетий в жизни рус-
ского общества в идеях и представлениях дворянства.

Задуманное Екатериной сооружение монумента 
основателю Империи стало теперь рассматриваться 
как акт большого политического значения. Этот акт 
призван был, прежде всего, содействовать упрочению 
власти и в то же время представить эту власть как про-
свещенную и благодетельную силу. Прославляя своего 
великого предшественника, Екатерина увековечива-
ла и прославляла Российскую Империю и саму себя. 
Именно поэтому памятник должен был быть вынесен 
за пределы собственно дворцового ансамбля (куда по-
мещал его Растрелли) – за простор города, на обще-
ственный форум столицы. Таким форумом была Се-
натская площадь. Обширные размеры этой площади, 
на которой находилось здание Правительственного 
Сената, ее береговое положение и непосредственное 
соседство с Дворцовой площадью закрепляли за ней 
роль и значение главного общественного центра сто-
лицы. 

Выбору нового места сопутствовало решение о 
создании новой статуи, что повлекло разработку про-
граммных предложений для нового монумента.

Фальконе начал с того, что отклонил все схемы, 
предлагавшиеся ему традицией, сановными заказчи-
ками, друзьями, советчиками. Он отказался от при-
вычного образа монарха-победителя, восседающего на 
коне в облике римского Цезаря, утверждая, что в его 
монументе «речь идет не о победителе Карла XII, а о 
России, о ее преобразователе». Он отверг также всякую 
попытку ввести в монумент аллегорические изображе-
ния добродетелей, пороков, событий, триумфов.

«Монумент мой будет прост, – писал он в письме 
к Дидро. – Там не будет ни Варварства, ни Любви, ни 
олицетворения народа... Я ограничусь только статуей 
этого героя, которого я не трактую ни как великого 
полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был 
и тем, и другим. Гораздо выше личность создателя, за-
конодателя, благодетеля своей страны, и вот ее-то и 
надо показать людям.

Мой царь не держит никакого жезла; он простира-
ет свою благодетельную десницу над объезжаемой им 
страной. Он поднимается на верх скалы, служащей ему 
пьедесталом, – это эмблема побежденных им трудно-
стей.

Итак, эта отеческая рука, эта скачка по крутой ска-
ле – вот сюжет, данный мне Петром Великим. Природа 
и люди противопоставляли ему самые отпугивающие 
трудности. Силой упорства своего гения он преодолел 
их, он быстро совершил то добро, которого никто не 
хотел... Вы знаете, что я не одену его по-римски, точ-
но так же, как не одел бы Юлия Цезаря или Сципиона 
по-русски».

В этих строках исчерпывающе сжато изложены 
идейная основа художественного замысла и главные 
особенности его скульптурного воплощения. В сло-
вах Фальконе, относящихся к характеристике Петра, 

Э. М. Фальконе. Памятник Петру I. Бронза. Гранит. С.-Петербург. 1765–1782 гг. 

ФАлЬКоНе Э. м.
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чувствуется неподдельное воодушевление художника. 
Опираясь на характеристику Петра, сделанную Воль-
тером в письме графу И. И. Шувалову, Фальконе дает 
краткую формулу сущности героя: «Созидатель, Пре-
образователь, Законодатель». Разъясняя эту формулу, 
Фальконе подчеркивает неразрывную связь деятель-
ности монарха-героя с историческими судьбами на-
рода и страны. Монумент Петра должен вместе с уве-
ковечением великого человека прославить Россию, ее 
прогресс, ее всемирно-историческое восхождение в 
XVIII в., прямым свидетелем которого был сам худож-
ник. 

Именно эту задачу ставил перед собой Фальконе, 
когда утверждал, что идея его монумента, «это – поэ-
зия истории, она, эта идея, целиком символична».

Фальконе не считал себя портретистом. Он поручил 
вылепить голову Петра для монумента своей ученице и 
постоянной сотруднице Мари Анн Колло, приехавшей 
с ним в С.-Петербург.

Памятник Петру I обладает исключительно харак-
терными очертаниями. Корпус коня, поднятый под 
углом почти в 45º над линией горизонта, при обозрении 
памятника сзади и с боков составляет продолжение 
линии подъема скалы-постамента. Эта плавная линия 
резко обрывается спереди вздернутой головой коня, 
его поднятыми и напряженно согнутыми передними 
ногами и отвесным обрывом скалы, нависающим над 
выдвинутым вперед нижним уступом. При всей слож-
ности и прерывистости контурной линии, образуемой 

очертаниями поднятого на дыбы коня, габариты ста-
туи вписываются в совершенно правильные границы 
равнобедренного треугольника, основание которого 
составляет линия, идущая от верхнего переднего края 
скалы до конца хвоста лошади. В этом классическом 
по уравновешенности построении сидящая фигура 
Петра оказывается в вершине треугольника, господ-
ствуя над всей композицией. 

Пластическую выразительность сидящей фигу-
ры усиливает жест. Многозначительный смысл этого 
жеста (утверждение державной воли, указующее об-
ращение к заморским далям, умиротворение людей 
и стихий, торжество победителя) раскрыт простым 
движением руки, но пластика этого гениально най-
денного движения играет важнейшую роль в образном 
содержании монумента. Недаром в пушкинском опи-
сании «Медного всадника» жест Петра отнесен к числу 
самых существенных особенностей изваяния: «стоит с 
простертою рукою»; «простерши руку в вышине»; «ку-
мир с простертою рукою»; «грозя недвижною рукою» 
– так подбирал Пушкин эпитеты, которые могли бы 
с наибольшей точностью и силой передать сущность 
столь простого и столь значительного жеста.

Неся важное смысловое содержание, протянутая 
рука всадника является в то же время одним из наибо-
лее выразительных пластических элементов скульптур-
ного целого. Формально нарушая композиционное 
равновесие силуэта, это одностороннее движение как 
бы концентрирует энергию всадника, одолевшего кру-

Э. М. Фальконе. Памятник Петру I. Фрагмент. С.-Петербург. 1765–1782 гг. 
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тизну скалы и прискакавшего на ее вершину, чтобы с 
этой высоты утвердить свою волю – могучую волю на-
рода, создавшего город, открывшего перед страной но-
вые пути, новые беспредельные просторы.

«Гордый конь» трактовался Фальконе не 
только как носитель пластической красо-
ты, но и как активное «действующее лицо» 
скульптурной композиции. Реалистически 
трактованный образ коня продолжает и до-
полняет образ самого героя. Вздыбленный 
корпус животного, его вскинутая голова, 
копыта, попирающие раздавленную змею 
и как бы выполняющие этим волю всадни-
ка, – все это придает изваянию коня дейс-
твенный, проникнутый мыслью и чувством 
«очеловеченный» характер.

Бронзовый конь (названный в одном из 
пушкинских вариантов «пламенный») ис-
полнен той же страсти, той же волевой силы, 
что и сидящий на нем могучий всадник.

Конное изваяние установлено на под-
линной скале, «вырванной» из природы и 
не подвергшейся искусственной геомет-
ризации, не превращенной в правильную 
форму куба, параллелепипеда или цилинд-
ра. Эта «дикая» естественная форма поста-
мента – плод работы скульптора, органи-
ческая часть его художественного замысла. 
Осуществление замысла Фальконе пред-
ставляло большие технические трудности.

Были начаты розыски камня-монумен-
та. Посланный Академией художеств мас-
тер каменотесного дела Андрей Пилюгин 

нашел несколько камней. Выбор остановился на са-
мом крупном камне – т. н. «Гром-камне», обнаружен-
ном на Лахте.

В сент. 1770 «Гром-камень» был доставлен в С.-Пе-
тербург. Фальконе придал скале задуманную форму. За-
мена обычного, геометрически правильного постамента 
«дикой» скалой была связана с основами мировоззрения 
скульптора. Образ скалы как символа «побежденных 
трудностей» представлялся ему в наиболее естествен-
ном первичном виде – в форме дикой каменной кручи, 
которую одолевает герой. Новаторский опыт введения 
в официальный монумент подобной «натуральной» 
гранитной глыбы явился художественным выводом из 
идей естественности, «верности природе» – этих осно-
вополагающих эстетических принципов просветитель-
ства XVIII в. Сочетание бронзового изваяния, его мо-
нументальных, возвышенных форм с диким и грубым 
камнем – выражением первичной мощи природы – от-
вечало и общей эстетической концепции скульптора, и 
той характеристике, какой он наделял Петра. 

Благодаря приданной постаменту сложной несим-
метричной форме зритель видит не только всадника на 
вершине скалы, но и движение всадника к этой вер-
шине. Постамент показывает не одно совершившееся 
действие, но и то, как это действие произошло, как до-
брался всадник до отвесно обрывающейся площадки 
и как остановил коня на самом ее краю. Очертания 
выступов скалы, напоминающие всплеск завихренной 
волны, придают постаменту своеобразную динамич-
ность. Эти очертания отдаленно вторят силуэту коня 
с его выдвинутой вперед головой и поднятыми, навис-
шими передними ногами.

Статичная масса огромной каменной глыбы и тая-
щаяся в ней напряженная динамическая мощь много-
кратно усиливают впечатление волевой силы, носите-
лем которой является могучий человек, одолевший эту 

Э. М. Фальконе, М. А. Колло. Голова Петра I. Фрагмент памятника Петру I. С.-Петербург. 
1765–1782 гг. 

ФАлЬКоНе Э. м.



536

каменную кручу и возвышающийся над нею. Поста-
мент в памятнике Петру I сделался частью изваяния, 
неотделимой от изображения самого героя.

Памятник Петру I, торжественно открытый в 1782 
и ставший с этой поры частью С.-Петербурга, не толь-
ко занял выдающееся место в архитектурном ансамбле 
города, но и вошел в число великих произведений ми-
рового искусства. Крупные здания Адмиралтейства, 
Сената и нового храма Исаакия, обступившие позднее 
с 3 сторон Сенатскую площадь (4-я сторона открыта к 
Неве), составили великолепное обрамление «Медного 
всадника».

Памятник на Сенатской площади не оставляет зри-
теля равнодушным. В основе этого произведения мо-
нументальной скульптуры лежит высокая идея России, 
ее великой мощи, победного восхождения по дорогам 
и кручам истории. Вот почему памятник порождает в 
зрителе множество чувств, мыслей, близких и отда-
ленных ассоциаций, множество новых образов, среди 
которых неизменно главенствует возвышенный образ 
героического человека и народа-героя, образ Родины, 
ее мощи, славы, великого исторического призвания.

Ист.: Аркин Д. Е. Э. М. Фальконе // История русского 
искусства. Т. VI. М., 1961. С. 366–383.

ФАлЬКоНе Э. м.
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Х
хАРитоНеНКо и. Г. ПАмЯтНиК, в Сумах. Иван 
Герасимович Харитоненко (ск. в 1891) – богатый са-
харозаводчик и землевладелец, глава торгового дома. 
Крупные средства Харитоненко тратил на благотво-
рительность: построил и содержал детский приют и 
детскую больницу в Сумах, медицинский факультет 
и общежитие Харьковского университета, церковь в 
родном селе под Сумами.

Уже в 1892 Городская дума г. Сумы постановила 
соорудить памятник благотворителю и начала сбор 
пожертвований. Разрешение императора на возведе-
ние монумента было получено 28 июля 1894. Статую 
сахарозаводчика вылепил скульпт. А. М. Опекушин. 
1 окт. 1899 на главной площади г. Сумы состоялось 
торжественное открытие величественного памятника. 
Бронзовая фигура Харитоненко стояла на гранитном 
постаменте с надписью: «Харитоненко Иван Гераси-
мович. 1899». Вокруг памятника стояли красивые чу-
гунные фонари и цепь на столбиках, украшенных сум-
скими гербами. 

В 1924 фигура Харитоненко была сброшена и уни-
чтожена, ее место на постаменте занял Ленин. В 1998 
восстановленная статуя мецената вернулась на преж-
нее место.

Лит.: Южный край. 1899. № 6444, 6445; www.ukrsugar.
kiev.ua/history/index.php?idx=18.

К. Г. Сокол Памятник И. Г. Харитоненко. Скульпт. А. М. Опекушин. Сумы. 1899 г.
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ц
цАПлиН дмитрий Филиппович (1890–1967), скуль-
птор. Родился в дер. Малый Мелик Саратовской губ. 
Учился непродолжительное время в Саратовских сво-
бодных художественных мастерских (1919), ремеслом 
скульптора овладел самостоятельно. В 1925 переехал 
в Москву; в 1920-е исполнил ряд работ обобщенно-
монументального свойства: «Грузчик» (1924–27; 

Вес составляет 19 т. Высота вазы с пьедесталом – 2,57 м, 
большой диаметр – 5,04 м, малый – 3,22 м. Это самая 
большая ваза в мире; находится в Государственном 
Эрмитаже. Изготовлена по проекту архит. А. И. Мель-
никова в 1828–43 на Алтае, на Колыванском камнерез-
ном заводе по производству крупных декоративных 
предметов из твердого камня. Среди мастеров, созда-
вавших этот шедевр, – Т. Н. Воротников, Ф. Ф. Еса-
улов, Я. Ф. Есаулов, П. И. Зудов, М. Я. Мурзинцев, 
Д. А. Осколков. Наблюдали мастера И. С. Колычев, 
М. С. Лаулин, И. М. Ивачев, И. М. Коновалов. Ваза 
была доставлена в С.-Петербург, но только в 1849 ее 
смогли разместить в Эрмитаже, для чего приходилось 
разбирать стену, делая особый проход для вазы. 

«Царица ваз» изображена в нижней части герба Ал-
тайского края.

Лит.: Камнерезное искусство Алтая: Буклет. Барнаул, 
1977; Колыванская ваза: Проспект // Государственный 
Эрмитаж / Сост. Н. М. Мавродина. Л., 1989; Макаров В. К. 
Цветной камень в собрании Эрмитажа. Л., 1938; Работы 

Д. Ф. Цаплин. Рыба. Н. 1950-х гг.

частн. собр., Москва); «Портрет отца художника» 
(1932; ГТГ). В 1927–35 жил и работал в Париже, на 
о. Мальорка, в Мадриде, Лондоне. Высекал работы из 
камня и дерева: «Песня» (1930-е); «Арфист» (1930-е); 
«Мыслитель» (1932–34; все – частн. собр., Москва). 
Наибольший успех ждал скульптора в сфере анимали-
стики: он является автором барельефа «Крадущийся 
тигр», скульптур «Кошка», «Рыба», «Нахохлившаяся 
птица», «Львица», «Голова пантеры», «Слон» (все – 
частное собрание, Москва). 

Ист.: Лещенко-Сухомлина Т. И. Записки о скульпторе 
Д. Ф. Цаплине // Панорама искусств-6. М., 1983.
«цАРицА вАЗ» (Большая Колыванская ваза), замеча-
тельный памятник русского камнерезного искусства. 
Изготовлена из алтайской зелено-волнистой яшмы. 

Большая Колыванская ваза («Царица ваз»). ГЭ. 1828–1843 гг.
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камнерезов Колывани в Эрмитаже: Каталог выставок / 
Государственный Эрмитаж. Л., 1990; Савельев Н. Я. Ал-
тайские камнерезы. Барнаул, 1956.
цАРЬ-ПлотНиК, памятник Петру I, в с.-Петербур ге. 
По заказу и на средства Николая II скульпт. Л. А. Берн-
штам изготовил парный памятник к своему произве-
дению, поставленному в 1909 на Адмиралтейской наб. 
Новый памятник изображал Петра за плотницкой 
работой. Царь, стоя у носа лодки, обтесывал топором 

Николая II городу С.-Петербургу. 27 июня 1909 года». 
Второй памятник Бернштама стоял недалеко от перво-
го – на Адмиралтейской наб., напротив центральной 
арки старого Адмиралтейства. Его открытие состоя-
лось 14 июня 1910. Николай II также подарил копию 
этого памятника голландскому городу Заандаму (Са-
ардаму); памятник был открыт 2 мая 1911 и стоит по 
сей день.

В янв. 1919 памятник был снят и переплавлен. Уже 
в наши дни правительство Нидерландов ответило на 
подарок Николая. Голландцы изготовили двухметро-
вую бронзовую копию заандамского памятника и по-
дарили ее С.-Петербургу. Поставили новый памятник 
не на старом месте, а возле площадки уничтоженного 
памятника «Петр, спасающий тонущих».

Лит.: ИВ. 1910. № 7; Слово. 1997. № 5–6.
К. Г. Сокол

циГлеР Франц людвиг (к. XVII в. – 06.02.1728), мастер 
каменного и деревянного резного дела, швейцарец, 
гражданин г. Золотурна. Приехал в Россию в 1692–93, 
«был у Архангельского города». В первые годы пребы-
вания в России занимался строительством или укра-
шением кораблей. 29 марта 1702 по именному указу 
поехал в европейские государства – Италию, Швейца-
рию, Австрию, Голландию, Польшу и др. – для поис-
ка и приглашения на службу резного дела мастеров и 
живописца. 27 нояб. 1703 привез в Россию цесарских 
(австрийских) мастеров резного дела – Конрада Ана, 
Конрада Оснера, Эргарда Экли Кроузера, живопис-
ца из Лугано Якова Банкина (Giacomo Banchino), а 
также Джованни Франческо Росси с женой и детьми. 
Возможно, вместе с цесарцами, приехавшими с ним в 
1703, делал декоративное убранство Знаменской церк-
ви в Дубровицах и главный алтарь, статуи святых в ка-
толическом храме Святой Троицы в Москве (1705–07). 
Предполагают, что эти работы мог делать Доменико 
Руска с мастерами, приехавшими с ним из Копенга-
гена в 1703, или мастерская Дж. Франческо Росси. 
Вскоре после приезда, в янв. 1704, через губернатора 
А. Д. Меншикова Циглеру был сообщен именной указ 
об определении его на службу в С.-Петербург. Имеют-
ся сведения, что Циглер работал в С.-Петербурге с 1709 
сначала в Канцелярии городовых дел, затем в Канце-
лярии от строений. В марте 1718 отправлен в Ревель-
ский у. для разработки новых каменоломен, пробыл 
там несколько лет. В нояб. 1723 был в С.-Петербурге, 
в том же году послан в Выборг для заготовки белого 
камня. В к. 1723 переведен в Москву «для убирания 
Грота», располагавшегося в р-не Лефортово, работал 
«у строения Летнего дворца, что близ Лефортовской 
слободы».

Ист.: Словарь архитекторов и мастеров строительно-
го дела Москвы XV – сер. XVIII в. М., 2008.

«Царь-плотник». Памятник Петру I. Скульпт. Л. А. Бернштам. С.-
Петербург. 1910 г.

доску. Он был одет в рубаху с закатанными рукавами, 
снятый камзол брошен в лодку, рядом лежали черте-
жи строящегося судна. Памятник, как и предыдущая 
работа скульптора, был установлен на таком же поста-
менте красного гранита. На лицевой стороне была сде-
лана накладная надпись: «Царь Петр I обучается кора-
бельному делу в городе Саардаме, в Голландии, в 1697 
году». Сзади постамента значилось: «Дар императора 

циГлеР Ф. л.
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Ч
ЧесмеНсКАЯ КолоННА, в Царском Селе. После 
эвакуации Мореи эскадра Алексея Орлова отправилась 
на поиски турецкого флота. Он был обнаружен и раз-
бит в Хиосском проливе. Турки отошли в Чесменскую 
бухту, понеся большие потери. Здесь после сильного 
обстрела сгорели более 60 вражеских судов. После это-
го русский флот высадил десант на о-в Митилена (Лес-
бос), где были сожжены остатки турецкого флота.

Для увековечения памяти о череде славных мор-
ских побед Екатерина повелела поставить в Царском 
Селе Чесменскую колонну, проект которой был пору-
чен А. Ринальди. Постройка 22-метрового памятника 
обошлась в 13 141 руб. Это величественное сооруже-
ние, строившееся в 1771–78, является самым впечатля-
ющим памятником Царского Села. Из воды Большого 
озера в Царскосельском парке выступала усеченная пи-
рамида серого гранита, на ней стояла база из красного 
мрамора и пьедестал из синего мрамора. На пьедестале 
покоилась мраморная колонна с 6 рострами, увенчан-
ная бронзовым орлом работы скульпт. И. Шварца. На 
пьедестале лежали 2 якоря, на его гранях находились 
бронзовые доски. На 3 из них были помещены барелье-
фы, изображающие Хиосское, Чесменское и Митилен-
ское сражения, на 4-й – их обстоятельное описание: 
«В память морских побед, одержанных в Архипелаге. 
Между Асиею и островом Хио, 24 июня 1770 года пред-
водительством генерала графа Алексея Орлова и адми-
рала Григория Спиридова десять российских военных 
кораблей и семь фрегатов разбили и обратили в бегство 
турского капитан-пашу Жефиря Бея с шестнадцатью 
линейными кораблями. Фрегатов, галер, бригантин 
и мелких судов было более ста. Того же июня 26 чис-
ла сожжен весь сей флот в Чесменском порте контр-
адмиралом Грейгом. Отряженною эскадрою победи-
тельного флота ноября от 2 до 4 1770 года в присутствии 
российских в Средиземном море войск вождя генерала 
графа Орлова, по высажении войск на остров Митили-
ну, по обращении в бегство неприятеля, по овладении 
предместьем, адмиралтейством и окрестными места-
ми, сожжен был остаток морских сил турецких – два 

Чесменская колонна. Скульпт. И. Шварц, архит. А. Ринальди. Царское Село. 
1771–1778 гг.
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линейные корабля семидесятипушечные и хранилища 
разных припасов и снастей морских».

Во время Великой Отечественной войны немецкие 
оккупанты нанесли памятнику большой урон: выдра-
ли из постамента 2 доски с барельефами и все буквы из 
надписи; 3-я доска при этом была расколота и упала 
в пруд. Сильно поврежден был и сам постамент. Нем-
цы пытались свалить колонну, чтобы снять бронзового 
орла, но это им не удалось. В 1952–54 была проведена 
первоочередная реставрация памятника. К празднова-
нию 300-летия Российского флота были заново изго-
товлены бронзовые доски. Их установили на колонне 
в 1996. Ныне памятник находится в первоначальном 
виде.

Лит.: Долгов. С. 19; Ширяев (2); Огонек. 1910. № 25; 
Вильчковский. С. 159–161; Кедринский А. А. и др. Летопись 
возрождения. Л., 1971. С. 89; ПЛ. С. 263–264.

К. Г. Сокол
Чижов матвей Афанасьевич (1838–1916), скульптор. 
Учился в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества в 1857–60 у Н. А. Рамазанова, а затем, в 
1860–67 – в Академии художеств у Н. С. Пименова и 
П. К. Клодта.

В произведениях Чижова чувство натуры играет 
большую роль. Это заметно в ранней его работе, сде-
ланной по академической программе: «Киевлянин с 
уздечкой, пробегающий через стан печенегов» (1865; 
ГРМ). Выполненная в классическом вкусе, обнажен-
ная фигура по многом напоминает аналогичные фигу-
ры из исторических полотен XVIII – н. XIX в. Вместе 
с тем в ней виден непосредственный интерес скуль-
птора к живому человеческому телу, попытка передать 
движение и формы его такими, какими их можно на-
блюдать в натуре.

В творчестве Чижова главное место занимают быто-
вые сцены и среди них – крестьянские сюжеты, столь 
характерные для русского искусства 1860–70-х. Сюда 
относятся произведения «У колодца» (1869) – деревен-
ская пара влюбленных, «Резвушка» (1874) – девочка, 
переходящая через ручей, «Крестьянин в беде» (1872), 
«Мать-крестьянка учит дочь родному языку» (1875; 
все – в ГРМ). В произведениях Чижов с готовностью 
идет навстречу новым веяниям. Однако принципы 
реализма, под знаком которых развивается искусство 
2-й пол. XIX в., он воспринимает упрощенно. Обраще-
ние к жизни, натуре часто сводится к «натуральности» 
исполнения, созданию иллюзии реальной жизни.

М. А. Чижов. Крестьянин в беде. Бронза. ГРМ. 1872 г. 

Из работ Чижова следует выделить группу «Кре-
стьянин в беде». Другие названия этой вещи – «По-
горелец», «На пепелище» – точнее объясняют ее 
содержание. Сюжет произведения – типично пере-
движнический, близкий тенденциозным сюжетам из 
деревенской жизни.

Чижову принадлежит ряд портретных работ – пор-
треты А. П. Боголюбова (1872), И. К. Айвазовского 
(1873), П. Г. Ольденбурского (1876; все – в ГРМ).

Ист.: Нейман М. Л. Скульптура // История русского 
искусства. Т. Х, кн. 2. М., 1965. С. 222–223.

Чижов м. А.



542

Ш
ШАдР (иванов) иван дмитриевич (1887–1941), скуль-
птор. Родился в г. Шадринск Курганской обл. Учился 
в художественно-промышленной школе в Екатерин-
бурге у Т. Залькална (1903–07), в рисовальной шко-
ле Общества поощрения художеств в С.-Петербурге 
(1907–08), Париже (1910–11), где пользовался совета-
ми Э. А. Бурделя и О. Родена, и Риме (1911–12). Член 
Общества русских скульпторов (ОРС) с 1926.

Ранние произведения Шадра, напр. проект па-
мятника «Мировому страданию» (1915; не осущ.), 
отмечены влиянием стиля модерн. Участвовал в 
осуществлении плана монументальной пропаган-
ды. Свойственная Шадру пластичность лепки стала 
основой правдивости и экспрессии индивидуальных 

характеристик, напр. «Красноармеец», «Рабочий», 
«Сеятель», «Крестьянин» (серия для воспроизведения 
на марках, денежных знаках и облигациях; все – гипс, 
1922, Москва; бронза, 1951, ГТГ). В скульптуре «Бу-
лыжник – оружие пролетариата» создал образ клас-И. Д. Шадр. Булыжник – оружие пролетариата. Москва. 1927 г.

И. Д. Шадр. М. Горький. ГТГ. 1939 г. 
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совой ненависти. В 1920–30-е создал ряд памятников 
большевистским вождям. Работы Шадра стали образ-
цом «социалистического реализма» в скульптуре. 

Тенденция к символической обобщенности обра-
зов характерна для исполненных Шадром портретов: 
«Мать» (гипс, 1922; собр. Т. В. Шадр-Ивановой, Мо-
сква; бронза, ГТГ), «Максим Горький. Буревестник» 
(бронза, 1939; там же) и надгробий: «Е. Н. Немирович-
Данченко» (мрамор, лабрадор, 1939; Новодевичье 
кладбище, Москва) и др.

Ист.: Колпинский Ю. Д. И. Д. Шадр. 1887–1941. М., 
1954; И. Д. Шадр (1887–1941). Юбилейная выставка к 75-
летию со дня рождения. Каталог. М., 1962; Воронова О. П. 
Шадр. М., 1969.
Шелехову Г. и. ПАмЯтНиК, в Рыльске. От-
крыт на Красной площади города 12 авг. 1903. 
Скульпт. И. Я. Гинцбург изобразил Шелехова стоящим 
в треуголке и мундире морского офицера. В правой 
руке мореплавателя находилась подзорная труба, левая 

Памятник Г. И. Шелехову. Скульпт. И. Я. Гинцбург. Рыльск. 1903 г.

придерживала эфес шпаги. На каменном постаменте 
была выбита надпись «Григорий Иванович Шелехов». 

В 1928 памятник был снят и переплавлен. В 1957 
было принято решение восстановить памятник. Изго-
товленную скульпт. В. Ингалом копию фигуры Шеле-
хова установили на несколько измененный постамент 
на площади Свердлова.

Лит.: Огонек. 1903. № 34; ИВ. 1903. № 10; Цапен-
ко М. П. По западным землям Курским и Белгородским. 
М., 1976. С. 28–29.

К. Г. Сокол
ШеРвуд владимир осипович (1832–1897), архитек-
тор, скульптор, живописец. Родился в Тамбовской губ. 
в семье англичан, переселившихся в Россию. Окон-
чил Дворцовую архитектурную школу, затем москов-
ское Училище живописи, ваяния и зодчества (1857). В 

В. О. Шервуд. Памятник Н. И. Пирогову. Москва. 1897 г.

В. О. Шервуд.  Гренадерам – героям Плевны. Памятник-часовня. 1887 г.

ШеРвуд в. о.
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н. 1860-х провел 5 лет в Англии, где много работал как 
живописец. По возвращении в Россию получил звание 
академика портретной живописи (1872). Сблизившись 
с историками С. М. Соловьевым, В. О. Ключевским, 
И. Е. Забелиным, изучал древнерусское зодчество, на-
писал ряд теоретических работ. В 1872 принял участие 
в конкурсе на проект Исторического музея в Москве и 
получил 1-ю премию (совм. с инженером А. А. Семено-
вым). Архитектура музея (1876–81) вписалась в сложив-
шийся облик Красной площади, фасады были решены 
с использованием древнерусских мотивов, а интерьеры 
залов, в оформлении которых участвовали ведущие ху-
дожники, выполнены в соответствии с тематикой экс-
позиции. Другое значительное произведение Шервуда 
– памятник гренадерам – героям Плевны (1887).

Ист.: Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и 
неоклассицизма (1830–1917 годы). М., 1998.
ШеРвуд леонид владимирович (16.04.1871–
23.08.1954), скульптор. Родился в Москве. Учился в 
московском Училище живописи, ваяния и зодчества в 
1886–91 у С. И. Иванова, потом в Академии художеств 
в 1892–98 у В. А. Беклемишева и А. Р. фон Бока.

Среди работ, которыми Шервуд начал творческий 
путь, – «Угольщик» (глина, 1896; местонахождение 
неизвестно), типичное произведение бытового жан-
ра. Тот же оттенок жанровости присущ его надгроб-
ным памятникам Глебу Успенскому (1904) и Гарину-
Михайловскому (1907, оба – бронза) на Волковом 
кладбище в С.-Петербурге. В ином роде, но также 
неудачно решен памятник адмиралу Макарову в Крон-
штадте (1914); его многочастная композиция включа-
ет бронзовую фигуру с простертой рукой; гранитную 
глыбу постамента, декорированную распластанным 
туловищем орла; рельефы, повествующие о жизни ад-
мирала; хитросплетения якорей по углам площадки, 
на которой сооружен памятник. И все это предстает в 

формах резких, крикливых, не связанных какой-либо 
единой композиционно-пластической идеей.

После 1917 участвовал в большевистском плане 
монументальной пропаганды, лепил портреты боль-
шевистских вождей – П. Л. Войкова, Розы Люксем-
бург и др. 

Лит.: Нейман М. А. Скульптура // История русского 
искусства. Т. Х, кн. 2. М., 1969; Рогачевский В. Л. В. Шер-
вуд. М., 1955.
ШлютеР Андреас (ок. 1660 – до 23.06.1714), скуль-
птор и архитектор, строитель королевского замка и Ар-
сенала в Берлине. С мая 1713 работал в С.-Петербурге. 
За короткий – годичный – срок Шлютер организовал 
проектные работы по ряду объектов. Введением скуль-
птурных фризов и рельефов на стенах между окнами 

Л. В. Шервуд. Часовой. ГТГ. 1933 г.

Л. В. Шервуд. П. Л. Войков. Бюст. ГРМ. 1927 г.

А. Шлютер, Д. Трезини. Летний дворец Петра I в С.-Петербурге. Фасад со 
стороны Фонтанки. 1710–1714 гг.

ШеРвуд л. в.
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он обогатил фасады Летнего дворца. Особенно удач-
ным и непринужденным является барельеф над глав-
ным входом, изображающий Минерву в окружении 
трофеев, органически сочетающийся со стеной и на-
личником двери. В указе Петра, касающемся Летнего 
дворца и отделки интерьеров, Шлютеру предлагается 
«в Петергофе делать палатки по данному текену [чер-
тежу]». Наименованием «палатки» в документах того 
периода обозначался павильон в Петергофе, позднее 
получивший наименование «Монплезир». Проект и 
модель для него были выполнены в мастерской Шлю-
тера. Это подтверждает письмо Петра Меншикову, в 
котором говорится, что проект Монплезира передан 
им перед отъездом за границу архит. И. Ф. Браунштей-
ну из-за смерти Шлютера. Последний успел только за-
кончить наружную отделку центрального павильона, 
внутренние помещения которого позднее декорировал 
Ж. Леблон.

доподобно, что после смерти Шлютера осталось боль-
шое графическое наследство, использованное другими 
зодчими в застройке С.-Петербурга, и сам архитектур-
ный образ ораниенбаумского дворца не противоречит 
характеру шлютеровского творчества.

Ист.: История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
С. 96–97.
ШуБиН Федот иванович (17.05.1740–12.05.1805), 
скульптор. Родился в д. Тючковская Архангельской 
губ., сын черносошного крестьянина. В местах, где он 
родился, процветало народное искусство – резьба по 
кости. Братья Шубина, как и он сам, были умелыми 
резчиками (сохранился барельеф с изображением ро-
дословия российских князей и царей, вырезанный из 
кости Я. Шубиным). С детских лет Шубин, подобно 
великому земляку Ломоносову, стремился в столи-
цу, чтобы совершенствовать свое искусство. В 1759, 
19 лет, Шубин с обозом рыбы прибыл в С.-Петербург. 
По-видимому, Ломоносов помог ему сначала опреде-
литься истопником во дворец, а затем стать одним из 
первых учеников Академии художеств: Шубин был 
принят И. И. Шуваловым в 1761. В Академии основ-
ным учителем Шубина стал Н.-Ф. Жилле (1709–91).

Шубин быстро прошел курс – от рисунка с ориги-
налов до барельефа на историческую тему «Убиение 
Аскольда и Дира» (1766), за который получил первую 
золотую медаль и право на пенсионерство. Весной 
1767 Шубин вместе с архит. Иваном Ивановым и жи-
вописцем Петром Гриневым выехал в Париж, а в 1769 
– в Рим.

Как все пенсионеры, приезжавшие в Рим из Па-
рижа, молодой скульптор был поражен красотой ан-

А. Шлютер. Монплезир в Петергофе (Петродворце). Центральная часть зда-
ния. 1714–1717 гг.

В зданиях, построенных с участием Шлютера, мало 
общего с его работами в Германии или Польше. В Лет-
нем дворце еще наблюдается нечто отдаленно напо-
минающее его берлинские постройки, напр. башню 
“Munzthurm”; здесь, как и там, пластическое обогаще-
ние фасадов достигается гл. обр. средствами скульпту-
ры. Но простота объемного построения, интимность 
композиции являются характерными отступлениями, 
отличающими в целом архитектуру дворца от вычур-
ных барочных произведений этого мастера в Берли-
не. В архитектуре фасадов Монплезира невозможно 
обнаружить ничего общего с предшествующими тво-
рениями Шлютера. Особенности русского зодчества 
заставили даже такого выдающегося мастера изменить 
направление творчества.

Смерть не позволила Шлютеру осуществить наме-
ченные проекты. Позднее они были переработаны и 
осуществлены другими иностранными и русскими ар-
хитекторами. Есть основания предполагать, что Шлю-
тер, привезший с собой из Германии Г. Шеделя, помог 
этому архитектору справиться с непосильной для него 
задачей создания такого грандиозного ансамбля, ка-
ким является дворец в Ораниенбауме. Более того, со-
хранившийся в копии упомянутый чертеж наводит на 
мысль, что именно Шлютер переработал прямолиней-
ный фасад в дугообразный, создав в результате одну из 
самых пленительных дворцово-усадебных компози-
ций в европейской архитектуре. Это тем более прав- Ф. И. Шубин. Портрет Ф. Н. Голицына. Бюст. Мрамор. ГТГ. 1771 г. 

ШуБиН Ф. и.
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тичных подлинников: бюсты, сделанные им в Риме, 
отличаются от последующего его творчества особой 
близостью к классическим образцам. Таковы бюсты 
Ф. И. Голицына (1771, мрамор; ГТГ), А. Г. Орлова-
Чесменского (1771, мрамор; ГРМ), а также овальный 
медальон И. И. Шувалова (1771, мрамор; ГТГ). Все 
изображенные представлены в античных одеждах, 
с обнаженными шеей и грудью, только прическа с 
буклями и косичкой сохраняет связь с современно-
стью. И все-таки Шубину удалось достичь в этих об-
разах большой цельности. Обаятелен портрет юного 
Ф. Н. Голицына, нежная лепка лица которого при всей 
классической чистоте форм выявляет индивидуальные 
особенности модели: полные губы, раздвоенный под-
бородок, асимметричные брови. Образ слегка овеян 
сентиментальной меланхолией и в то же время полон 
настоящей классической ясности. Бюст полководца 
Орлова-Чесменского производит впечатление боль-
шей значительности: губы крепко сжаты, у носа наме-
чены глубокие складки, глаза зорко смотрят в сторону, 
куда-то вниз, левая бровь поднялась углом. И здесь 
античная одежда не противоречит характеру образа.

Пожалуй, наиболее реалистичен барельефный 
портрет Шувалова, и именно поэтому в нем возника-
ет противоречие между желанием художника частич-
но обнажить модель и образом немолодого, начина-
ющего полнеть человека, с умным взглядом, сжатыми 
губами, волевым подбородком. Но Шубин стремится 
нейтрализовать это противоречие, подчеркивая су-
ровость профиля, холодный блеск глаз под высоки-
ми и спокойными дугами бровей. Вероятно, чувствуя 
двойственность, Шубин несколько изменил приче-
ску Шувалова: сохранив над ушами обычные букли, 
он воздержался от изображения косички, заменив 
ее ниспадающим локоном. В этой работе скульптора 
впервые так ясно проявилось его умение убедительно 
передать чувственно-осязаемое впечатление от мягко-
го, как бы теплого и дышащего жизнью лица и в то же 
время создать образ человека подлинно значительно-
го, большого. Возможно, сказалось личное отношение 
Шубина к Шувалову, при котором он начал академи-
ческое обучение и который помог ему при поступле-
нии в Академию.

Четвертой работой, примыкающей к классицизму, 
был бюст Екатерины II, сделанный, конечно, не с на-
туры, а с портрета императрицы. Это самое слабое из 
произведений римского периода: Екатерина изобра-
жена молодой красавицей с томным взглядом и бла-
госклонной улыбкой, очень непохожей на реальную 
Екатерину.

В 1772 Шубин должен был вернуться в С.-Пе-
тербург, но на некоторое время задержался в Риме, 
чтобы окончить портреты Орловых, а затем переехал 
в Париж. Здесь он познакомился с Н. А. Демидовым, 
заказавшим ему свой бюст и бюст жены. Вскоре Деми-
довы пригласили Шубина сопровождать их в поездке 
в Италию, а затем в Лондон. Только в 1773 скульптор 
вернулся в С.-Петербург. Первой его работой на роди-
не был бюст бывшего вице-канцлера А. М. Голицына 
(гипс, 1773, ГРМ; мрамор, 1775, ГТГ). Существование 
этого бюста в разных материалах проливает свет на 
определившийся у Шубина к тому времени метод ра-
боты. Скульптор всегда начинал с лепки в глине, кото-
рую никогда не обжигал, как М. И. Козловский. Из гли-
ны выполнялся гипсовый слепок, нередко эскизного 
характера, наиболее точно передававший первичный 

замысел мастера. С гипсового слепка можно было от-
ливать бронзовые экземпляры и высекать мраморные. 
Шубин сравнительно редко пользовался бронзой, 
предпочитая мрамор, мягкость которого позволяла 
ему достигать тончайших живописных эффектов.

Бюст Голицына принес молодому скульптору шум-
ный успех. Действительно, портрет поражает виртуоз-
ностью исполнения. Привлекает внимание безупреч-
ная элегантность – в спокойном и уверенном повороте, 
чуть откинутой голове, любезной улыбке, наконец, в 
изящном «неглиже» князя: в его небрежно накинутой 
мантии, из-под которой выбивается тонкое кружево 
рубашки, а в складках как будто прячется звезда вель-
можи. Пышные и динамические массы скульптурного 
бюста срезаны погрудно и составляют резкий контраст 
с круглым постаментом, узкая форма которого осо-
бенно оттеняет монументальность образа.

Шубин по-разному обрабатывал отдельные части 
скульптуры, что, конечно, было возможно в мраморе, 
причем в случаях, когда над ним работал сам мастер, 
как это обычно практиковалось в XVIII в. Тончайшая 
моделировка лица с мягкими переходами из плана в 
план рождает богатейшую и в то же время легкую игру 
светотени, которая, однако, никогда не становится 
у Шубина самоцелью и не нарушает ясных объемов 
скульптуры. Эта моделировка превосходно передает и 
шелковистую, холеную кожу лица, и мягкость щек, и 
легкие тени от скрытого движения мускулов, рождае-
мого улыбкой, а также намечающиеся морщинки под 
глазами. Волосы выполнены более обобщенно, осо-
бенно над высоким лбом; скульптор сохранил здесь 
матовость, которая вызывает ощущение легкой пуши-
стости волос, напоминающей живописные портреты 
Ф. С. Рокотова. В складках плаща мрамор отполиро-
ван, что создает впечатление блестящего шелка.

На первый взгляд может показаться справедливым 
отзыв П. П. Врангеля о Шубине как о мастере элегант-
ной, светской лжи. Но скульптор не ограничивался 
передачей внешнего светского облика Голицына-
аристократа: он тонко раскрывает внутренний мир 
модели, мастерски используя возможность обхода бю-
ста (от правого к левому аспекту, считая от зрителя). 
Первый аспект, откуда ясно виден изящный породи-
стый профиль князя, обнаруживает не только спокой-
ную уверенность вельможи, но и позволяет различить 
умную улыбку скептика. Переходя налево, откуда лицо 
видно в фас, зритель замечает усталость, особенно в 
мешках под глазами и в тяжелых веках, оттенок лег-
кой горечи. Шубин показывает сложный образ про-
свещенного вельможи – умного и в то же время слегка 
разочарованного, уставшего от жизни; к нему хочется 
применить французское выражение “blasé”, означа-
ющее пресыщенность. Так раскрывается необычайно 
богатое мастерство Шубина, одинаково великолепное 
и в передаче внешности модели, и в выявлении ее вну-
треннего мира, в характеристике как индивидуальной, 
так и социальной. Вполне понятен восторг двора и 
самой Екатерины, которая наградила Шубина за этот 
бюст золотой табакеркой (1773) и приказала «никуда 
его не определять, а быть собственно при ее величе-
стве». Шубину тотчас был заказан бюст императрицы.

Такое блестящее начало деятельности Шубина на 
родине позволило ему просить о замене обязательной 
для получения звания академика работы по програм-
ме, предложенной ему Советом («Эндимион заснув-
ший»), уже выполненными им портретными бюстами. 
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Эта просьба была удовлетворена, и 4 сент. 1774 Шуби-
ну присудили звание академика.

Разумеется, после такого успешного начала Шу-
бин получил множество заказов: ему пришлось делать 
портреты всей русской знати. В сер. 1770-х он выпол-
нил бюст красавицы графини М. Р. Паниной (мрамор; 
ГТГ). Элегантность этого образа носит иной – более 
величественный – характер, чем в бюсте Голицына. 
Перед нами прежде всего спесивая красавица, смотря-
щая на мир свысока; в выражении ее губ, чуть припод-
нятых крыльях носа чувствуется ничем не прикрытое 
презрение, почти брезгливость; в них есть жестокость, 
как и в спокойных холодных глазах с четко очерчен-
ными зрачками. В одежде Паниной нет свободы, ко-
торая свойственна одеянию Голицына. Мертвенной 
законченностью отличается ее прическа с завитыми 
и аккуратно разложенными локонами, украшенны-
ми букетом из роз; в этой искусственности есть так-
же нечто неприятное, характеризующее графиню как 
женщину чисто внешнего этикета. В бюсте Паниной 
нельзя не отметить некоторого намека на критическую 
оценку Шубиным своей модели.

Рассмотренными 2 бюстами завершается серия 
светских и наиболее импозантных работ Шубина. С 
сер. 1770-х у него появляются портреты, более простые 
по композиции, по одежде и прическе изображенных, 
даже по чертам лица, но в то же время более глубокие 
по внутреннему содержанию. Это большей частью 
портреты мужские. Шубин избегает теперь пышных 
складок мантии; как правило, его модели запечатле-

ваются в обыкновенных мундирах и кафтанах. Только 
орденские ленты и скромные кружевные жабо легки-
ми изгибами несколько оживляют формы скульптур-
ного бюста. Сам срез бюста делается выше и получает 
простое и строгое очертание. Все внимание скульпто-
ра сосредоточивается на лице.

Одна из первых таких работ – бюст полководца 
З. Г. Чернышева (1774, мрамор; ГТГ). Его простое с 
широким носом скуластое, уже немолодое лицо, ко-
роткая шея далеки от всякой элегантности. Но образ 
производит весьма значительное впечатление: в нем 
есть волевая собранность. Спокойные и в то же вре-
мя зоркие глаза смотрят вдаль, как бы поверх ближай-
ших предметов – взгляд, характерный для полковод-
ца, привыкшего озирать широкие пространства полей 
сражений. Зрачки чуть расходятся; зрителю кажется, 
что они направлены влево – туда же, куда повернута 
и голова полководца. Высокий лоб говорит о широ-
те мысли. Губы слегка улыбаются. В выражении лица 
Чернышева есть непоколебимая уверенность в успехе 
операций, которыми он руководит обдуманно, с уче-
том всех возможностей. Глядя на бюст, зритель верит, 
что под командованием Захара Чернышева был взят в 
свое время Берлин. Но заслуженная слава не вскружи-
ла полководцу голову: через 20 лет он остался таким же 
простым человеком, каким был и до своих побед.

Совершенно иначе трактован бюст другого полко-
водца – знаменитого П. А. Румянцева-Задунайского, 
победителя в войнах с Турцией. Наиболее интересен 
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гипсовый экземпляр, отлитый непосредственно с гли-
няного, первоначального (1777; ГРМ). Румянцев изо-
бражен здесь предельно реалистически: скульптор не 
приукрашивает курносого носа, маленьких заплыв-
ших глаз, полных щек и двойного подбородка, подпи-
раемого узким воротником. При этом Шубин наделяет 
лицо такой энергией и задором, что зритель забывает о 
некрасивых чертах полководца, восхищаясь этой горя-
чей жизненностью. Особенно хороши брови, взлетев-
шие кверху у висков, и едва пробивающаяся улыбка. 
В полном соответствии с бьющей через край энергией 
дана и откинутая назад голова, и поднятое левое пле-
чо, которому соответствует косой срез бюста; зритель 
представляет руку полководца, как бы поднятую вверх 
и призывающую войска следовать за ним. Мраморный 
бюст того же Румянцева-Задунайского (1778; Нацио-
нальный художественный музей Республики Беларусь, 
Минск; др. экз. – ГРМ) более закончен и потому утра-
тил нечто от темпераментности и простоты гипсово-
го оригинала. Румянцев здесь более величествен, в 
нем больше порыва, даже вдохновения. Его откину-
тая голова и поднятые вверх глаза как бы обращены к 
войску. Динамизм есть и в плаще (отсутствовавшем в 
гипсовом варианте), складки которого взлетают вверх 
вместе с поднятым плечом. И в этом бюсте скульптор 
одухотворил некрасивые черты полководца, сделав их 
обаятельными. Зритель верит, что за таким горячим 
полководцем могло беззаветно ринуться в бой русское 
войско.

Острота индивидуальной характеристики нашла 
яркое выражение и в бюсте И. Г. Чернышева, тоже гене-

Ф. И. Шубин. Портрет И. Г. Чернышева. Бюст. Мрамор. ГТГ. Ок.1776 г. 

рала, брата знаменитого полководца (мрамор, ок. 1776; 
ГТГ). В отличие от бюста Румянцева здесь композиция 
строится по фронтальному принципу: плечи и лицо 
размещены в почти параллельных плоскостях. Абсо-
лютная симметрия бюста подчеркнута буклями, рас-
положенными над ушами совершенно горизонтально. 
Широко открытые глаза смотрят прямо перед собой, 
мысль в них отсутствует. Чернышев производит впе-
чатление ограниченного, самодовольного солдафона, 
типичного «служаки»: не обладавший особыми талан-
тами, он умел угождать как императрице, так и нелю-
бимому ею наследнику, у которых пользовался неиз-
менным доверием. Здесь намечается уже откровенная 
критическая оценка скульптором модели.

Приблизительно в сер. 1770-х Шубин создал об-
раз, отмеченный глубиной интеллектуальной жизни, 
– портрет неизвестного (мрамор; ГТГ). Голова его вы-
делена уже самим соотношением крупных размеров с 
очень коротко обрезанным бюстом, узкими плечами.

Все в этом замечательном произведении привле-
кает внимание зрителя: и крепко сжатые губы, и чуть 
прищуренные глаза, всматривающиеся во что-то вда-
ли, и высоко поднятые брови с их нервным углова-
тым изгибом, и, наконец, главенствующий над всем 
открытый чистый лоб, еще не тронутый морщинами, 
– только тень на переносице, между бровями, как 
будто намекает, что здесь скоро ляжет неизгладимая 
морщина. В лице есть некоторое несоответствие от-
дельных частей: верхняя часть лица крупная – высо-
кий лоб, широкие скулы, большой нос; нижняя часть, 
наоборот, гораздо меньших размеров – сжатые губы с 
опущенными углами, короткий подбородок. Все это 
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вносит в лицо своеобразный оттенок мягкости и еще 
более подчеркивает значительность тяжкой, неотступ-
ной думы изображенного. Шубин достигает в произ-
ведении тончайшей моделировки мрамора, который 
под его резцом как будто дышит и живет глубокой, на-
пряженной, мучительной мыслью. Страдание и мысль 
– главные темы этого портрета в отличие от многих 
других, в которых выражение заострено на действен-
ной энергии. Предполагают, что в бюсте представлен 
архит. А. Ф. Кокоринов, однако портрет относится к 
сер. 1770-х, а Кокоринов умер в 1772, следовательно, 
бюст мог быть только посмертным. В последние годы 
жизни Кокоринова Шубин находился за границей, 
поэтому о его тяжелых переживаниях он мог узнать 
лишь от друзей покойного, что вряд ли позволило бы 
скульптору создать столь совершенный образ, полный 
глубокого духовного содержания. Впрочем, вопрос о 
точном определении лица, изображенного в этом бю-
сте, не имеет решающего значения. Здесь запечатлен 
человек несомненно умственного труда, типичный 
представитель рождавшейся в то время русской интел-
лигенции.

Очень интересно еще одно произведение тех же 
1770-х – бюст купца, промышленника И. С. Барыш-
никова (мрамор, 1778; ГТГ). На первый взгляд, в нем 
отсутствуют не только идеализация, но и поэтичность, 
красота естественная, красота духовного облика чело-
века. Барышников изображен толстяком, его лицо за-
плыло жиром, щеки и подбородок выпирают из тесно-
го воротника, черты лица – простые, народные. Но все 
это не исчерпывает образа модели. Шубин показывает 
прежде всего уверенность Барышникова в себе: его 
голова слегка откинута назад, в улыбающихся губах – 
намек на легкую презрительность. Вместе с тем в нем 
кипит веселая энергия дельца; глаза и асимметричные 
брови (левая поднялась выше правой) довершают об-
раз представителя нарождающейся буржуазии.

К 1770-м относятся еще несколько бюстов. Среди 
них следует отметить бюст генерала П. Г. Чернышева 
(мрамор, 1776; ГТГ), выполненный посмертно (Чер-
нышев умер в 1773). Шубин особенно успешно приме-
нил в нем асимметрию, по-видимому, для оживления 
образа. Так, аспект слева от зрителя открывает скеп-
тическую улыбку, неожиданную на серьезном лице 
генерала (справа улыбка едва намечена); это типично 
для Шубина, всегда стремившегося внести в портреты 
движение. Близок к этой работе и бюст неизвестного, 
возможно, польского короля Станислава-Августа По-
нятовского (мрамор, 1779; ГИМ).

Мраморные бюсты братьев Орловых – Алексея, 
Ивана, Владимира и Федора – выполнены в 1778 для 
Мраморного дворца, подаренного Екатериной ее фа-
вориту Григорию Орлову (скульптурный портрет по-
следнего относится к 1782). Эти бюсты в отличие от 
других производят впечатление бездушной работы, 
сделанной на заказ, без малейшего увлечения. Воз-
можно, Шубину помогали ученики, которых он при-
влекал в годы большой загруженности заказами, осо-
бенно когда последние были срочными. По мнению 
Исакова, Шубин обычно поручал помощникам делать 
мраморные «болванки», из которых потом сам высе-
кал бюсты. Однако не исключена возможность, что в 
портретах Орловых помощь применялась в несколько 
более широком масштабе, т. е. и в самой отделке бю-
стов, чем и объясняется их невысокое качество. Веро-
ятно, и в некоторых других случаях Шубин прибегал к 

такому методу (напр., в бюстах четы Михельсон), но 
это бывало не часто.

В 1770-е Шубин работал над серией из 58 круглых 
барельефов (диаметром ок. 70 см), изображающих «ве-
ликих всероссийских князей» от Рюрика до Елизаветы 
Петровны (серия предназначалась для строившегося 
Чесменского дворца; в настоящее время – в Оружей-
ной палате в Москве). Они были выполнены Шуби-
ным в 1774–75 на основании медалей князей, выбитых 
резчиком Доршем в 1772. Разумеется, и эти первона-
чальные медали, и медальоны Шубина были в боль-
шинстве случаев совершенно фантастическими, т. к. 
документальные портреты князей ранее XVIII в. почти 
не сохранились. Правда, существовали их летописные 
описания, которые давали лишь общие характеристи-
ки. Шубин отнесся к задаче очень вольно. Он создал 
образы, отвечавшие его представлениям о древних кня-
зьях, но не имевшие никакого отношения к реальным 
историческим лицам. Шубин показал их сильными и 
простыми, всегда готовыми ринуться в бой ради защи-
ты своих княжеств. В лучших медальонах это Шубину 
удалось. В них не чувствуется усилий, чтобы прибли-
зиться к народному пониманию героя: по-видимому, 
скульптору это было легко, поскольку он знал у себя 
в Поморье именно таких людей – простых, крепких и 
выносливых, легко справлявшихся с морскими штор-
мами в рыбном промысле, не знавших крепостного 
гнета. Именно они изображены на барельефах Шуби-
на. Примечательно, что князья представлены не в про-
филь, как требовала традиция античных медалей, но 
чаще – в три четверти, иногда – почти в фас. Это по-
зволяло более наглядно передать неправильные черты 
лиц, подчас расплывающиеся, мясистые, а также изо-
бразить разворот могучих плеч. Правда, барельефы до-
вольно однообразны; вероятно, в этой работе Шубину 
пришлось привлекать помощников, иначе он не смог 
бы выполнить такое огромное количество барельефов 
в столь короткий срок.

Один из медальонов запечатлевает Мстислава Уда-
лого. Его широкое лицо с плотно сжатыми губами уже 
не молодо; глаза небольшие, но очень живые; на голо-
ве – шлем. Шея почти не чувствуется, но плечи, пока-
занные фронтально, широки и могучи. Это кряжистый 
человек, способный на отчаянную борьбу, не привык-
ший отступать и повиноваться.

Еще интереснее изображение царя Федора Иоан-
новича. По-видимому, Шубин ничего не знал о нем 
и потому создал портрет, прямо противоположный 
историческому образу этого царя. У Шубина он без 
шлема, но в латах, прикрывающих могучие плечи. Го-
лова с короткой шеей несколько откинута назад, веро-
ятно, чтобы лучше вглядеться во что-то, страстно его 
волнующее. Лицо нахмурено, взор острый, колючий, 
брови решительно изогнуты и повисают над глазами 
совершенно асимметрично, волосы на голове развева-
ются космами, как борода и усы. Это прямо противо-
положно нерешительности и мягкости, которые были 
присущи Федору Иоанновичу. Пожалуй, ближе к ре-
альному образу барельефное изображение Бориса Го-
дунова, где царь представлен строгим и сдержанным, 
но не лишенным внутренней страстности.

Для Мраморного дворца мастер выполнил в 
1775–85 большую работу декоративного характера 
(42 скульптурных произведения). Шубину помога-
ли итальянец «Валий» (вероятно, Л. А. Вали) и не-
мец Иван Франк Дункер. Вероятно, эти помощники 
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выполнили основную работу над скульптурой, по-
скольку ее качество несравненно ниже портретных 
произведений Шубина. Правда, и сам скульптор, спе-
циализировавшийся гл. обр. на портретной пластике, 
естественно, не мог бы достичь того же совершенства 
в многофигурных сценах, даже если бы и выполнял 
их без помощников. Из всех декоративных работ для 
Мраморного дворца наиболее вероятно его авторство 
в отношении статуи «Равноденствие» на главной лест-
нице дворца. Неожиданный поворот головы женщины 
(в профиль к зрителю), а также русский тип лица вно-
сят в образ большую свежесть, сильно отличающую 
эту статую от 2 других (там же), которым присущ ша-
блонный академический характер.

В те же 1780-е Шубин участвовал в украшении 
рельефами мавзолея в усадьбе Николо-Погорелое 
(бывш. Смоленской губ.), сооруженного М. Ф. Каза-
ковым в память И. С. Барышникова, чей бюст Шубин 
исполнил в 1778.

В 1786–89 Шубин трудился над скульптурой для 
Троицкого собора Александро-Невской лавры, стро-
ившегося И. Е. Старовым. Шубин должен был выле-
пить 20 статуй пророков, помещенных над колоннами 
внутри храма, и вырезать в камне 6 барельефов на на-
ружных стенах. И статуи, и барельефы, по-видимому, 
выполнялись опять не Шубиным. Некоторые баре-
льефы (напр., «Неопалимая купина») сделаны очень 
реалистично, но грубо и примитивно (деревья с огром-
ными листьями и т. п.). По-видимому, и здесь Шубин 
создал только эскизы композиций для своих помощ-
ников и в дальнейшем лишь наблюдал за осуществле-
нием замысла.

В н. 1780-х Шубин исполнил мраморные бюсты 
П. Б. Шереметева (1783) и его жены В. А. Шереметевой 
(1784), а также «исторические» бюсты – фельдмаршала 
эпохи Петра Б. П. Шереметева – отца Петра Борисови-
ча (мрамор, 1783) и его жены А. П. Шереметевой (мра-
мор, 1782; все – в музее «Усадьба Кусково XVIII века»). 
Последние 2 бюста, сделанные по сохранившимся 
портретам, представляют интерес именно как попыт-
ки восстановить образы исторических лиц. В бюсте 
Б. П. Шереметева Шубину удалось создать, несо-
мненно, похожий портрет. Он воспроизвел своеобраз-
ное сочетание живых маленьких глаз на узком лице и 
очень полную нижнюю его часть с мягкими губами, 
надменно и несколько презрительно улыбающимися. 
Эта особенность лица фельдмаршала известна по со-
хранившимся его прижизненным портретам. Но, не-
смотря на огромный парик петровского времени, у 
Шубина все же не получился «исторический» образ, 
характерный для той эпохи: в спокойном положении 
торса, складках одежды, лентах, в повороте тела со-
храняются приемы, обычные для Шубина при изобра-
жении современников: скульптор был слишком свя-
зан со своей эпохой. Не получился и «исторический» 
портрет супруги фельдмаршала: ее скульптурный бюст 
неудачен.

Напротив, бюст ее сына, П. Б. Шереметева, пре-
восходен. Граф представлен здесь значительно поста-
ревшим по сравнению с тем, каким его запечатлел на 
живописном портрете И. П. Аргунов; лицо утратило 
упругость, придававшую Шереметеву известную эле-
гантность на живописном портрете. Теперь в его об-
лике привлекают внимание прежде всего надменность 
«большого барина», огромный орлиный нос, презри-
тельная улыбка, выступающая нижняя губа. Но и этот 

Ф. И. Шубин. Портрет П. Б. Шереметева. Бюст. Фрагмент. Мрамор. Музей 
«Усадьба Кусково XVIII века». 1783 г. 

образ Шубин сумел значительно оживить: полуот-
крытые губы создают впечатление непринужденного 
разговора, что подчеркнуто живым взглядом косящих 
глаз, как и на портрете И. Аргунова. Высокая подстав-
ка и низко срезанный бюст как будто поднимают голо-
ву графа, т. о. усиливая выражение надменности.

Портретный бюст супруги Шереметева – величе-
ственный, но маловыразительный – значительно сла-
бее. Следует признать, что Шубину менее удавались 
женские образы. В частности, такое же соотношение 
между мужским и женским скульптурными бюстами 
мы находим в портретах генерала И. И. Михельсона и 
его жены (мрамор, 1785; ГРМ). Мужские модели да-
вали, по-видимому, скульптору больше возможностей 
для воссоздания индивидуальных характеров.

Другие немногочисленные портреты 1780-х не 
представляют большого интереса. В скульптурном 
бюсте Екатерины, близком к медальону, ее облик «об-
лагорожен»: улыбке императрицы скорее присуща 
благосклонность, чем простая веселость, которая в 
медальоне производила впечатление, как будто цари-
ца только что смеялась (мрамор, 1783; ГРМ). В бюсте 
Шубину пришлось убрать морщины с лица этой уже 
старой женщины.

В 1789–90 Шубин работал над статуей «Екатери-
на II – законодательница», заказанной Потемкиным 
для Таврического дворца. Скульптор понимал всю 
ответственность этого заказа – статуя должны была 
украшать блестящий праздник в честь победы над 
турками, который Потемкин давал в 1790 и на кото-
ром предполагалось присутствие самой императрицы. 
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Поскольку Шубин работал гл. обр. над бюстами, ему 
нелегко было выполнять портретную статую в рост. 
Поэтому вполне естественно, что мастер решился об-
ратиться к эскизу памятника Екатерине, созданному в 
1768 скульпт. Э. М. Фальконе (не осущ.). Статуя Шуби-
на совпадает с описанием эскиза, сделанным Фалько-
не в письме Екатерине.

Композиция статуи относится к 1760-м, поэтому 
ее стиль является известным анахронизмом для рубе-
жа 1780-х и 1790-х. Фигура Екатерины дана в слегка 
изогнутой позе, движение строится на контрапостах. 
В фигуре есть изящество, особенно в тонких руках: 
одной рукой Екатерина указывает на раскрытую кни-
гу – намек на ее законодательство, в другой держит 
скипетр; характерно, что он опущен вниз, а не под-
нят вверх, как обычно изображался сообразно с его 
символическим значением. Другие царские регалии 
полускрыты в складках мантии. Екатерина здесь вос-
принимается как светская женщина, а не императри-
ца. Этому способствуют и любезная улыбка, играющая 
на лице, и легкая одежда, немного напоминающая ан-
тичный хитон. Некоторую величавость придает фигу-
ре лишь горностаевая мантия. У ног Екатерины – рог 
изобилия, символ ее щедрости.

Трудно сказать, что в этой скульптуре принадлежит 
Шубину; скорее всего его самостоятельность прояви-
лась в трактовке лица Екатерины – тонкого и вырази-
тельного. Блестяще выполнены и все материалы одея-
ния, напр. горностаевая мантия, в которой Шубину 
удалось передать живое впечатление от пушистой фак-
туры меха, не впадая в натурализм. Статуя, размерами 
немногим больше натуральной высоты человеческого 
роста (198 х 114 х 88 см), должна была быть поставлена 

Ф. И. Шубин. Портрет Г. А. Потемкина-Таврического. Бюст. Мрамор. 
ГРМ. 1791 г. 

в колоссальном зале, превращенном в зимний сад. Ко-
нечно, она потерялась бы в этом зале. Но архитектор 
остроумно поместил ее в беседку, образованную ко-
лоннадой в центре зала, с которой она оказалась соиз-
меримой. В то же время колонны содействовали и вы-
делению скульптуры, ее акцентировке. Статуя имела 
большой успех.

Творческое вдохновение мастера после некоторого 
ослабления в 1780-х в период работы над декоратив-
ной скульптурой, в 1790-х, словно освободившись, 
снова забило ключом и в последнее десятилетие до-
стигло небывалых вершин.

В 1791 были созданы 3 совершенно противопо-
ложных по характеру портрета: Г. А. Потемкина-
Таврического, В. Я. Чичагова и Н. В. Репнина.

Бюст Потемкина-Таврического (мрамор; ГРМ) 
чрезвычайно свободен по манере исполнения: вместо 
буклей и косички парика – небрежно разметавшиеся 
кудри; свободно накинут халат, непринужденно сби-
лись на сторону кружева рубашки. Во всем чувствуется 
широкая натура Потемкина. Его полнощекое лицо как 
будто добродушно, но на губах играет скептическая и 
несколько надменная улыбка. В глазах, устремленных 
вдаль, видна мысль. Это, пожалуй, первый бюст, вы-
полненный в столь свободной манере, которая затем 
станет для Шубина типичной. Знаменательно, что та-
кая манера проявилась не в гипсе, который обычно со-
храняет первоначальную лепку, близкую к эскизности, 
а в законченном мраморном портрете.

Созданный в том же году бюст адмирала В. Я. Чи-
чагова (мрамор; ГРМ) производит совершенно иное 
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Ф. И. Шубин. Портрет В. Я. Чичагова. Бюст. Мрамор. ГРМ. 1791 г. 
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впечатление. Все объемы носят сухой, даже резкий ха-
рактер: морщины на лбу, очертания глаз, окруженных 
множеством морщин. В высоко поднятых густых бро-
вях и глазах видны большой ум и глубокая горечь. Не-
весело и выражение старческой улыбки. Но голова на-
клонена вперед, и лицо как бы прижато к шее; в этом 
движении отражается упрямство все еще не сдающего-
ся старика. Та же сухость и в строгой одежде адмирала 
– плащ свисает с плеча просто, без пышных складок. 
В портрете превосходно передан образ энергичного 
старого вояки, сохранившего ясный ум и волю, хотя и 
познавшего горечь разочарований.

Третий бюст того же 1791 или 1792 – портрет 
Н. В. Репнина (мрамор; ГРМ); повторение в мраморе 
– в ГТГ). Здесь в противоположность скульптурному 
бюсту Чичагова все подчинено движению. Поднятая 
вверх и повернутая в сторону голова, резко взлетевшие 
к вискам брови, выпуклые глаза, полуоткрытый рот, 
слегка вздернутое левое плечо создают образ горячий 
и даже вдохновенный. Но это не та горячность, кото-
рая выражена в бюсте Румянцева-Задунайского: здесь 
она подчинена строгой внутренней дисциплине и сви-
детельствует об очень волевом темпераменте.

Все 3 бюста ярко показывают, что Шубин достигал 
острой характеристики своей модели не только акцен-
тировкой движения мускулов лица и общей компози-
цией скульптурного портрета, но и особой манерой 
исполнения, которая менялась от бюста к бюсту. С 
новой силой эти портреты демонстрируют порази-
тельное умение Шубина создавать многообразнейшие 
образы современников. Однако их все же объединяет 
основная черта – энергия, которая особенно пленяет 
Шубина. Это действительно была характерная черта 
многих деятелей XVIII в.

В 1792 Шубин выполнил серию портретов, еще бо-
лее выразительных и разнообразных. Новое их свой-
ство – появление критических элементов. Они сказы-
ваются, напр., в бюсте петербургского градоначальника 
Е. М. Чулкова (мрамор; ГРМ), отличающемся особой 
жизненностью. Шубин изобразил Чулкова с откры-
тым ртом и выпяченной нижней губой; он откровенно 
охарактеризовал неприятные черты модели, наиболее 
заметные в профильном аспекте: покатый лоб, неесте-
ственно длинное лицо с очень маленькими, запавши-
ми, какими-то хищными глазами, приплюснутый нос; 
звезда, висящая на середине груди, как бы специально 
вытянута из-под халата напоказ. Все это рисует Чулко-
ва как человека недалекого и самодовольного.

Портрет немецкого скульптора И. Г. Шварца, спе-
циалиста по декоративной деревянной резьбе, профес-
сора Академии художеств, раскрывает иной человече-
ский характер (мрамор, 1792; ГРМ). Бюст выполнен 
суше, чем другие работы Шубина. Все строго и спо-
койно в этом образе. Большая голова с очень высоким 
лбом начинающего лысеть старика покоится на узко 
срезанных плечах: такой срез подчеркивает не только 
размеры, но и значительность головы. Расстегнутая 
рубашка, оголяющая шею, не производит впечатления 
античной одежды, а лишь свидетельствует о безраз-
личии Шварца к своему наряду. Черты лица – резкие: 
сильно сжатые, узкие губы говорят о суровости, как и 
длинные, старческие складки, идущие от носа к губам. 
Чуть сощуренные умные глаза под густыми асимме-
тричными бровями остро всматриваются вдаль. Это 
человек простой и волевой, немного, может быть, 
педантичный. Он, несомненно, знает себе цену, хотя 

и далек от высокомерия или чванства. В нем есть не-
что демократическое, за что, возможно, он и заслужил 
симпатию Шубина – собрата по труду.

Прямая противоположность этому образу – меда-
льон с барельефным портретом митр. Гавриила (мра-
мор, 1792; ГРМ), стоявшего во главе Александро-
Невской лавры, где Шубину пришлось много работать 
над украшением собора. Возможно, эта работа сблизи-
ла, даже подружила скульптора с митрополитом, иначе 
трудно понять замечательную теплоту, с которой вы-
полнен портрет. Гавриил представлен в трехчетвертном 
повороте, который Шубин уже применил в изображе-
ниях древнерусских князей, отказавшись от строгого 
античного профиля. По-видимому, здесь им руково-
дило то же стремление показать человека в более про-
стом, подлинно «человеческом» аспекте. Левый глаз 
дан почти в фас и т. о. сливается с плоскостью, тогда 
как правый поставлен в профиль, подчеркивая объем 
барельефа. С помощью тончайшей моделировки пере-
даны все припухлости и углубления в лице, легко наме-
чены жилки на руке. Нижняя губа не имеет линейной 
границы, как на портретах Рокотова. Лицо это еще не 
старое, щеки полные, без морщин. Только в тяжелых, 
припухлых веках чувствуется отечность.

Очень многообразна техника исполнения баре-
льефа. Шубин широко применил здесь буравчик для 
углуб лений между крупными прядями бороды, созда-
ющих ощущение ее глубины. Жемчужные украшения 
на митре, кресте и звезде на груди выполнены посред-
ством сильного рельефа, узоры же на епитрахили – со-
всем низкого; их фон – матовый благодаря мельчай-
шей нарезке рубчиками. Наконец, для проекта собора 
на фоне и плана, который митрополит держит в руке, 
использованы едва заметные выпуклости и врезка. Все 

Ф. И. Шубин. Портрет митр. Гавриила. Барельеф. Мрамор. ГРМ. 1792 г.
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Ф. И. Шубин. Портрет М. В. Ломоносова. Бюст. Гипс. ГРМ. 1792 г. 

это многообразие техники, конечно, способствует па-
радности барельефа, изображающего главу лавры. Но 
самое интересное в барельефе – лицо митрополита, 
подкупающее естественностью.

В том же 1792 Шубину довелось, наконец, вы-
полнить бюст его большого друга и односельчанина 
М. В. Ломоносова. Бюст был сделан через 27 лет после 
смерти великого человека, однако это один из самых 
обаятельных и сложных по характеристике портретов. 
Бюст сохранился в гипсе (ГРМ), бронзе (1793; Дворец-
музей в Пушкине) и мраморе (1790-е; РАН, Москва).

Шубин изобразил Ломоносова без парика, в очень 
скромной одежде – небрежно застегнутой рубашке, 
украшенной небольшой оборкой, и в простом плаще. 
Шубину захотелось представить Ломоносова именно 
так, сняв с него всю мишуру, превращавшую его в при-
дворного поэта, одописца, которому приходилось вос-
певать Елизавету, чтобы прославить любимого героя – 
Петра, и даже не его, а свою родину, в будущую славу 
которой он глубоко верил.

Без парика голова Ломоносова поражает почти со-
вершенно круглой формой, особенно круглой из-за 
большой лысины. И лицо выдается почти по-детски 
круглыми формами. Оно вылеплено менее тонко, 
чем в лучших портретах Шубина (это было неизбеж-
но в посмертном бюсте), но богато по разнообразным 
аспектам. Слева от зрителя в лице заметна усмешка, 
растянувшая широкие губы поэта. Однако правый 
угол губ опущен, отчего усмешка становится откро-
венно печальной. В глазах, полуприкрытых веками, 
видна грусть; брови, хотя и спокойные, все же высо-
ко подняты, благодаря чему на лбу намечаются тени. 
Зритель глубоко чувствует горечь, которая не могла не 

отложиться в душе великого ученого и поэта, мечтав-
шего поднять свое Отечество на небывалую высоту и 
простодушно верившего в эту возможность, но к кон-
цу жизни понявшего несбыточность подобных мечта-
ний в современных условиях. Справа от зрителя облик 
Ломоносова проще и спокойнее. Отсюда не видно 
противоречивого выражения губ – они крепко сжаты. 
Голова поэта слегка откинута. Глаза смотрят вдаль при-
стально и серьезно, несмотря на улыбку, заметную и с 
этой стороны, но как бы не раскрытую до конца. Шу-
бин сумел увидеть и запечатлеть сквозь все наслоения 
ту действительную, почти детскую чистоту, которая 
отличала Ломоносова – подлинно великого человека, 
счастливого безмерностью вселенной, открывшейся 
ему в научных изысканиях.

Еще один бюст несомненно привлекавшего его 
человека создал Шубин, возможно, в 1790-х – бюст 
статс-секретаря Екатерины графа П. В. Завадовского, 
сохранившийся лишь в гипсе (ГТГ; бронзовый отлив 
– в 1914; ГРМ). Самое примечательное в бюсте – его 
исключительная свобода не только в артистизме ис-
полнения, но и во внутреннем облике изображенного. 
Поворот головы вбок и одновременно чуть-чуть вверх, 
широко открытые глаза, также поднятые кверху и об-
ращенные назад, полуоткрытый, как бы прерывисто 
дышащий рот, небрежно откинутые волосы, непри-
нужденно завязанный шейный платок и завернув-
шийся уголок рубашки, наконец, словно скользящие 
по лицу тени, отражающие движение мысли и чув-
ства, – все говорит, что человеком владеет творческое 
вдохновение. Возможно, такая трактовка портрета 
была подсказана Шубину уже начинавшимся движе-
нием предромантизма. Бюст Завадовского представ-

Ф. И. Шубин. Портрет П. В. Завадовского. Бюст. Гипс. ГТГ. 1790-е гг. (?). 
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ляет одну из вершин творчества Шубина по глубине и 
увлекательности образа, по чуткости, которую мастер 
обнаружил, скорее угадав, чем увидев, новое течение в 
русском искусстве.

Бюст изможденного, больного старика, также со-
хранившийся лишь в гипсе (ГТГ) и относящийся к 
1790-м, в настоящее время считается портретом пре-
зидента Академии художеств И. И. Бецкого. Вероятно, 
он выполнен незадолго до его смерти в 1795. Шубину 
хорошо удалось выразить в этом бюсте угасающую 
жизнь глубокого старика: его голова не приподнята, 
как в большинстве портретов, а, наоборот, несколь-
ко опущена. Голова Бецкого – почти череп, обтяну-
тый кожей, даже морщины едва видны. Губы – узкая 
щель. Большие печальные глаза еще таят мысль, зрач-
ки фиксируют одну точку. Огромный лоб сливается с 
обнаженным черепом. Следует отдать должное Шуби-
ну, который избежал натуралистической передачи уже 
наступившего процесса омертвения организма; ему 
удалось внести оттенок благородства в лицо глубокого 
старика. Возможно, отчасти помогли в этом и физи-
ческие черты модели – тонкий орлиный нос, острый 
подбородок, большие глаза. Но, конечно, главное, что 
делает образ столь значительным, это все еще не по-
кинувшая человека способность мыслить.

Совершенно другой характер носят 2 бюста 
А. А. Безбородко (один – гипс; НИМРАХ; другой – 
несколько измененный, мрамор, ок. 1798; ГРМ). Эти 
бюсты показывают, как работал скульптор над произ-
ведением в разных материалах, как изменялся вместе 
с этим и сам образ. В гипсовом бюсте, который скорее 

Ф. И. Шубин. Портрет А. А. Безбородко. Бюст. Мрамор. ГРМ. Ок. 1798 г. 

представляет собой эскиз окончательного портрета, 
отображена моральная и физическая сущность Без-
бородко. Бюст срезан очень высоко (кроме того, срез 
много ýже плеч) и т. о. решительно доминирует голо-
ва с мясистым лицом, двойным подбородком, гривой 
волос почти без буклей. Из-за полноты Безбородко 
голова как будто «сидит» на плечах. Глаза сохраняют 
остроту мысли, однако улыбка вывернутых губ исчер-
пывает содержание сугубо чувственного образа. Но в 
этой чувственности есть размах, безудержность, кото-
рая говорит о больших возможностях данного челове-
ка, взращенного страшным, деспотическим временем, 
– возможностях, которые могли бы проявиться иначе 
при других обстоятельствах.

Это превращение и совершается в мраморном бю-
сте. Сохраняя в основном те же черты лица, Шубин 
поднимает голову Безбородко и отклоняет ее назад, 
благодаря чему возникает шея; глаза также обращены 
кверху. Движением охвачены все черты лица. Улыбка 
становится осмысленной. Более низкий обрез бюста 
позволяет набросить на плечи пышную мантию. В 
образе появилось что-то порывистое, вдохновенное, 
заставляющее поверить, что этот человек способен 
на большие государственные дела. Можно предпо-
ложить, что различие между эскизом и мраморным 
бюстом оказалось результатом той идеализации пор-
трета, которой требовала эстетическая теория Архипа 
Иванова. Но зная страстную потребность в правде, 
характерную для Шубина, следует предположить, что 
в новом бюсте он только выявил задатки, которые 
действительно были свойственны широкой натуре 
Безбородко при всех его качествах крепостника и сла-
столюбца.

Одним из последних произведений Шубина был 
бюст имп. Павла (1797[?], мрамор, ГРМ; 1798, бронза, 
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там же; 1800, бронза, ГТГ). Мраморный бюст – под-
линный шедевр мастера. Ни в одной другой его работе 
не были так богато использованы разные аспекты, что-
бы дать наиболее полную и противоречивую характе-
ристику человека. Ни в одном другом портрете Шубин 
не обнаружил столь глубокого понимания противоре-
чий в образе своей модели, как здесь.

Ист.: Коваленская Н. Н. Ф. И. Шубин // История рус-
ского искусства. Т. VI. М., 1960. С. 329–365.

Лит.: Жидков Г. В. Образ Шубина. М., 1946; Лазаре-
ва О. П. Русский скульптор Федот Шубин. М., 1965.
ШувАлову П. П. ПАмЯтНиК, в Лысьвенском за-
воде. Находившийся под Пермью Лысьвенский метал-
лургический завод принадлежал графу П. П. Шувало-
ву. Скончавшийся на рубеже веков Шувалов оставил о 
себе добрую память. Он обустроил поселение при за-
воде и раздал окрестным жителям землю на льготных 
условиях.

Жители завода вскоре после кончины графа ре-
шили соорудить ему памятник. Его проект выпол-
нил скульпт. Л. В. Шервуд. Монумент был открыт 
18 мая 1908 на главной площади поселка, перед цер-
ковью. Постамент, сложенный из глыб пироксенита, 
украшала доска с надписью: «Граф Павел Петрович 
Шувалов». На нем стояла бронзовая фигура Шувало-
ва в тужурке, шароварах и сапогах. Подавшись вперед, 
граф опирался руками на выступ скалы. И постамент, 
и статуя имели в высоту по 4 аршина (2,8 м). На бо-
ковой грани постамента значилось: «Служащими и 
рабочими Лысьвенского горного округа сооружен в 
1904–1907 г.г. Лепил скульптор Шервуд». 

В советское время памятник был уничтожен, 
на его постаменте установили статую Ленина. Уже 
в наши дни копия статуи Шувалова, выполненная 
скульпт. И. Сторожевым, была отлита из чугуна в 

Памятник П. П. Шувалову. Скульпт. Л. В. Шервуд. Лысьвенский завод. 1908 г.

Каменске-Уральском. Второе открытие памятника на 
старом постаменте состоялось в 2010.

Лит.: ИВ. 1909. № 2; Весновский (2). С. 10–11; archeo.
nw.ru/fonds.html.

К. Г. Сокол

ШувАлову П. П. ПАмЯтНиК
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Щ
ЩедРиН Феодосий Федорович (1751–19.01.1825), 
скульптор. Родился в С.-Петербурге. Сын гвардейско-
го солдата и младший брат живописца-пейзажиста. 
Учился в Академии художеств в 1764–72 одновремен-
но с М. И. Козловским и несколько опередил его по 
срокам окончания учения, получив большую золотую 
медаль за конкурсный барельеф «Изяслава Мстисла-
вича хотели убить его любимые воины, не знавши...» 
(гипс, 1772; НИМРАХ). 

По сравнению с Козловским Щедрин оказался 
менее восприимчивым к тенденциям классицизма, 
проникшим, как мы видели, в академическую среду 
еще на рубеже 1760–1770-х. Щедринский рельеф с его 
напряженным драматизмом, намеренной асимметри-
ей композиции, подчеркнутой моделировкой форм и 
резкими контрастами светотени еще полностью при-
надлежит барочной школе Н.-Ф. Жилле. В отличие от 
Козловского Щедрин стремился объединить все фи-
гуры общим порывом движения, не расчленяя компо-
зицию на отдельные группы. Композиционные ритмы 
не замыкают сцену, а, напротив, обнаруживают тен-
денцию к «открытой форме», как бы растекающейся 
по плоскости рельефа.

Большая золотая медаль дала Щедрину право на за-
граничное путешествие в Италию и Францию.

Первая, наиболее значительная из дошедших до 
нашего времени парижских работ Щедрина – статуя 
«Марсий» (гипс, 1776; НИМРАХ; бронзовая отливка, 
1911; ГРМ, ГТГ) – еще далека от принципов клас-
сицизма. Создавая статую, Щедрин перерабатывал 
впечатления от античного «Марсия», которого видел 
в Лувре, и от луврского же «Раба» Микеланджело. К 
первому восходит сюжетный замысел Щедрина и сам 
мотив человеческой фигуры в сочетании со стволом 
дерева; ко второму – композиционная идея, опреде-
лившая художественное воплощение темы.

Лишь 3 года отделяют «Марсия» от следующей 
крупной работы Щедрина – статуи «Спящий Эндими-
он» (бронза, 1779; ГРМ). Но именно в эти годы в со-
знании скульптора сложились и окрепли новые пред-

ставления о сущности и задачах искусства. «Марсий» 
завершает юношеский период в истории щедринской 
пластики, «Эндимион» открывает в ней новую страни-

Ф. Ф. Щедрин. Спящий Эндимион. Бронза. ГРМ. 1779 г. 
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цу. Скульптор переходит от трагедии к лирике, от тем 
страдания и борьбы к темам безмятежной идиллии, 
от стремительной динамики барокко к медленным и 
плавным ритмам классицизма.

Опередив на целое десятилетие идиллическую те-
матику в скульптуре Козловского, щедринский «Эн-
димион» положил начало обширному циклу образов 
«золотого века», воплотивших представления людей 
XVIII столетия о прекрасном и гармоничном челове-
ке.

В «Эндимионе» впервые раскрылась необыкновен-
но сильная лирическая сторона щедринского дарова-
ния, точность живых наблюдений скульптора и вместе 
с тем – умение обобщить и поэтически преобразить 
реальные формы натуры.

Мифологический сюжет, в сущности, почти не 
имеет значения для понимания образа, созданного 
Щедриным. Его Эндимион – не идеально прекрас-
ный пастух, ставший возлюбленным Селены, не гений 
Смерти, не олицетворение ночи; скульптор вклады-
вает в античный образ новое содержание, связанное с 
представлениями людей XVIII в. о «естественном че-
ловеке» – безмятежно счастливом сыне природы.

Фигура спящего юноши изображена в сложном по-
вороте. Он полулежит на скале, подперев голову левой 
рукой, вытянув правую ногу и резко согнув в колене 
левую. Всем формам приданы стройные, несколько уд-
линенные пропорции. Лепка фигуры почти свободна 

от эффектов светотени и подчеркивает пластическую 
ясность форм тела, но зато в декоративных складках 
плаща, ниспадающего на скалу, важнейшее значение 
имеет именно светотеневая игра.

Работая над «Эндимионом», Щедрин делал, одна-
ко, лишь первые шаги в сторону нового стиля. Такой 
же переходный характер носит и более поздний баре-
льеф «Суд Париса» (мрамор, 1783). Мягкая модели-
ровка форм, в которых чувствуется живое наблюдение 
натуры, спокойные, плавные жесты фигур, помещен-
ных на фоне несколько декоративно показанного пей-
зажа, – все помогает создать поэтическое интимное 
настроение, каким проникнута сцена.

История деятельности Щедрина полна неразре-
шенных загадок. Неизвестно, чем он занимался в пер-
вые годы по возвращении из-за границы – от этого 
времени до нас не дошло ничего, кроме бюста Екате-
рины II. В документах 2-й пол. 1780-х имя Щедрина 
почти не встречается. 1790-е дают несколько большее 
число сведений и упоминаний – становится возмож-
ным определить хотя бы основную направленность 
работы скульптора.

В бюсте Екатерины II (гипс), выполненном в 
1785–86, в условную схему классицистического пор-
трета Щедрин вложил ряд метких и беспощадных на-
блюдений, подчеркнул в облике императрицы черты 
ее старческого увядания. «Монументализация» образа 
не осуществилась. Недаром Екатерина II и люди ее 

Ф. Ф. Щедрин. Князь Изяслав Мстиславич на поле брани. Барельеф. Гипс. НИМРАХ. 1772 г. 
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Ф. Ф. Щедрин. Марсий. Тонированный гипс. НИМРАХ. 1776 г. 
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ближ айшего окружения выражали крайнее недоволь-
ство бюстом. Черты непреодоленной двойственности, 
не нашедшей гармонического разрешения борьбы 
между идеализацией и реалистическими тенденциями, 
видны и в более поздних портретах графа Н. И. Пани-
на (мраморный барельеф, 1794; ГИМ) и А. А. Нартова 
(мрамор, 1811; ГРМ).

Работа в области портрета была, однако, лишь 
эпизодом в творчестве Щедрина. По складу дарова-
ния он не был портретистом, психологом, аналити-
ком; главным делом его жизни стала декоративная 
скульптура.

Ок. 1791 Щедрин работал над статуей «Нарцисс» 
(эта тема, как и тема «Фавн Марсий», встречается в 
творчестве его учителя Г. Аллегрена). В том же году од-
новременно с Козловским скульптор сделал гипсовую 
конную статую, изображавшую имп. Иосифа II, а так-
же копию со статуи «Мальчик с птицей» Ж.-Б. Пигаля. 
Ни одна из этих работ не сохранилась. По-видимому, 
около этого времени был исполнен и мраморный «Ак-
теон», находившийся в Павловске и уничтоженный в 
период германской оккупации. Несколько ранее Ще-
дрин приступил к работе над статуей «Венера», закон-
ченной в мраморе в 1792 и вскоре затем поставленной 
в парке Царского Села (теперь – в ГРМ). 

Десятилетие, отделяющее «Венеру» от последних 
парижских работ Щедрина, по-видимому, было в его 
творчестве периодом глубокой и органичной пере-

работки форм нового стиля, внутреннего созревания 
не только индивидуальных, но и национальных осо-
бенностей искусства. Ход этого процесса ускользает 
от исследования, т. к. произведения, относящиеся к 
указанному времени, до нас не дошли; в «Венере» мы 
встречаемся с уже готовым результатом. Создавая «Ве-
неру», Щедрин обнаружил такую зрелость мастерства, 
такую оригинальность художественного мышления, 
каких не было в его раннем творчестве.

В «Венере» находят дальнейшее развитие черты 
поэтического, лирико-идиллического переживания 
действительности, впервые обозначившиеся в «Энди-
мионе» и «Суде Париса». Но это развитие осуществля-
ется как бы на новой, высшей ступени. Подобно рабо-
там пенсионерского периода «Венера» тоже является 
образом «золотого века», воплощением гуманистиче-
ской мечты о прекрасном и гармоничном человеке. 
Но внутренний смысл новой статуи Щедрина шире 
и значительнее содержания, которое он вкладывал в 
юношеские произведения. Щедрин создал в «Вене-
ре» образ совершенной и возвышенной человеческой 
красоты, выражавший эстетические идеалы русского 
классицизма.

В фигуре богини нет неподвижной и застылой тор-
жественности. Скульптор изобразил ее в легком, жи-
вом движении: Венера только что вышла из морских 
волн и, слегка склонившись, повернув голову и при-
держивая левой рукой конец ткани, вытирает капли 
воды с правого чуть согнутого бедра. Движению при-
дан плавный, как бы несколько замедленный ритм, и 
этому ритму подчинена вся пластика статуи.

Биографы Щедрина не раз указывали на сходство 
между его «Венерой» и «Купальщицей» Аллегрена 
(1767), которую высоко (быть может, незаслужен-
но) ценил Д. Дидро. В самом деле, поза «Венеры» с 
ее слегка склоненным торсом, повернутой головой и 
согнутым коленом довольно близко напоминает позу 
луврской «Купальщицы». Но сходство исчерпывает-
ся этим, в сущности чисто внешним, совпадением. 
По существу, по характеру образа «Венера» едва ли не 
противоположна статуе Аллегрена (как неоднократно 
отмечалось, «Венера» значительно превосходит «Ку-
пальщицу» по художественному качеству). Сравнение 
работы Щедрина с работой его учителя помогает рас-
крыть в статуе русского мастера черты национального 
своеобразия, решительно противостоящие принципам 
изображения женской наготы во французской пласти-
ке 2-й пол. XVIII в.

Черты различия между «Купальщицей» и «Вене-
рой» выступают прежде всего в самом отношении к 
теме: оттенок чувственности, заметный у Аллегрена 
(как и у других французских мастеров того времени, 
изображавших обнаженное женское тело, – у Пажу, 
Фальконе, Жюльена, младшего Кусту и даже Гудона), 
остался совершенно чуждым Щедрину. Это проявля-
ется в тех, на первый взгляд, незначительных отступ-
лениях от композиционной и пластической структуры 
статуи Аллегрена, которые характеризуют статую Ще-
дрина: в последней не так крут наклон торса, не так 
высоко поднято согнутое колено, иначе повернута го-
лова, сдержаннее и мягче моделированы формы. Эти 
изменения неприметны, но существенно меняют ком-
позицию и движение, придавая фигуре совершенно 
иной смысл: на месте раздетой красавицы возникает 
идеально прекрасная богиня. Натуралистические чер-
ты, свойственные произведению Аллегрена, исчезают Ф. Ф. Щедрин. Венера. Мрамор. ГРМ. 1792 г. 
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у Щедрина; изображение становится возвышенным и 
благородным.

Одним из важнейших приемов создания образа 
явилась у Щедрина обработка лица статуи. В противо-

Ф. Ф. Щедрин. Венера. Фрагмент статуи. Мрамор. ГРМ. 1792 г. 

положность аллегреновской «Купальщице», в которой 
пластика тела играет преобладающую роль, а лицо 
имеет относительно мало значения для характеристики 
образа, «Венера» Щедрина отличается особенной оду-
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хотворенностью. Скульптор придал ее лицу сложное, 
трудно определимое словами выражение, отра зившее 
ряд разнообразных, подчас неуловимых душевных 
движений. Во взгляде, в полуопущенных веках и зага-
дочной улыбке щедринской «Венеры» сквозит задум-
чивость, мечтательность, грусть. Отдавая преимуще-
ство духовному началу над телесным, Щедрин ближе, 
нежели его французский учитель, подошел к осново-
полагающим принципам античного искусства.

Но это не снижает творческой оригинальности 
щедринской статуи. «Венера» не имеет прямого про-
образа в греко-римской скульптуре и не повторяет 
пропорций античных статуй. При всей идеальности и 
возвышенности замысла Щедрин исходил, создавая 
«Венеру», из живых, непосредственных, хотя и глубо-

Ф. Ф. Щедрин. Диана. Мрамор. ГРМ. Не позднее 1798 г.

ко переработанных на-
блюдений натуры.

«Венера» принесла 
скульптору успех и об-
щественное признание. 
В 1794 Щедрин стал 
академиком и профес-
сором. Именно в этот 
период Совет Академии 
художеств счел возмож-
ным противопоставить 
Щедрина значительно 
старшему годами и уже 
пережившему свою сла-
ву Ф. И. Шубину, демонс-
тративно уравняв их по 
академическим званиям. 
В сер. 1790-х началась 
активная педагогическая 
деятельность Щедрина, 
отнимавшая у него мно-
го сил и оставлявшая 
мало времени для твор-
чества. По-видимому, 
только через 6 лет после 
завершения «Венеры» (в 
1798) Щедрин выступил 
с новой крупной рабо-
той, создав еще одну са-
дово-парковую статую, 
предназначенную для 
Павловска, – «Диану» 
(мрамор; ГРМ). В ней 
нет строгости, какой 
отмечена «Венера». По 
сравнению с последней 
«Диана» представляет 
собой как бы шаг назад 
– к прежней, поставлен-
ной еще в «Эндимионе» 
задаче создания живого, 
реального и интимного 
(отнюдь не идеально-
возвышенного) образа. 
Стремясь изобразить 
стыдливый испуг Дианы, 
скульптор придал фигуре 
резкое, непосредствен-
ное движение, изогнув 
ее тело, повернув голову 
почти в профиль по от-

ношению к торсу. Лицо Дианы, переданное как будто 
с учетом классических правил, очень выразительно. В 
нем отразились и гнев, и испуг, и даже упрек. Ничто не 
напоминает здесь величавого образа богини, плавного 
ритма и замкнутого силуэта «Венеры».

Такую же непринужденность в трактовке аллегори-
ческих образов и тонкое понимание задач декоратив-
ной скульптуры Щедрин проявил в статуях, созданных 
для петергофского каскада. Щедрину досталась осо-
бенно заметная роль в этом деле. Им выполнены ал-
легорическая статуя «Нева» и 2 декоративные группы 
«Сирены», установленные на восточной и западной 
сторонах центрального Самсоньевского ковша, а так-
же статуя «Персей», поставленная вместе с шубинской 
«Пандорой» в восточной части Большого грота.
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Изысканной декоративной выразительностью от-
личается «Персей» (1800). Отделка деталей, тонкая 
чеканка драпировок, оружия, шлема и крылатых сан-
далий Персея, обработка волос и отрубленной головы 

Горгоны делают особенно эффектной эту статую, вы-
деляющуюся на фоне дворца, среди зелени и каскадов 
воды. Но не менее запоминается образ героя, в кото-
ром есть нечто от простого, изображенного в порыве 

Ф. Ф. Щедрин. Сирены. Скульптурная группа. Золоченая бронза. Петродворец. 1805 г.
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неукротимой энергии, русского юноши. Уже в самой 
композиции статуи, построенной по нескольким 
пересекающимся осям, выражено страстное, стреми-
тельное движение, полное еще не угасшей ярости, вы-
званной единоборством с Горгоной.

В статуях «Нева» (1804); и «Сирены» (1805) не так 
резко подчеркнуты чисто декоративные мотивы, но 
зато с еще большей отчетливостью заметно стремле-
ние к воплощению реального, жизненного образа. В 
статуе «Нева» почти не чувствуется аллегория: живое 
ощущение натуры как бы вытесняет аллегорическое 
задание. В полнокровном образе прекрасной, сильной 
женщины, в чьей фигуре все исполнено безыскусно-
сти и простоты, гармонично выражено содержание 
статуи, олицетворяющей естественную природу. В та-
ком толковании образа, в великолепной по пластике 
передаче одушевленной человеческой плоти сказались 
реалистические тенденции Щедрина, во многом выво-
дившие его за рамки привычных норм классицистиче-
ского стиля.

В 1-е десятилетие XIX в. дарование Щедрина до-
стигло расцвета. Ему довелось оформить значитель-
нейшие гражданские сооружения, определившие 
архитектурный стиль эпохи. Ему было свойственно 
чуткое понимание задач синтеза скульптуры и архи-
тектуры. Его творчество, свободное от догматического 
восприятия классических норм, отличалось чертами 
подлинной возвышенной монументальности.

По документам известно, что Щедрин принимал 
участие в оформлении Биржи. Ему было поручено 

Ф. Ф. Щедрин. Нева. Бронза. Находилась в Петродворце. 1804 г. 

исполнение скульптурной группы для за-
падного фасада. Однако его эскиз (как и 
эскиз И. П. Прокофьева), видимо, не был 
принят строительной комиссией и до нас 
не дошел.

Щедрину удалось исполнить другую 
работу совместно со строителем Биржи – 
Тома де Томоном: бронзовую фигуру орла 
и ликторские пучки с лавровыми венка-
ми, украшающие мемориальную колон-
ну, воздвигнутую в память столетия Пол-
тавской битвы на центральной площади 
Полтавы (1806–07). Уже в этой скромной 
и сравнительно небольшой по объему ра-
боте Щедрин проявил свойственное ему 
умение слить свой замысел с замыслом 
архитектора, добиться единства и орга-
ничного синтеза скульптурных и архи-
тектурных элементов памятника. Опыт 
работы над полтавским монументом, не-
сомненно, помог скульптору в осуществ-
лении других, неизмеримо более слож-
ных заданий, связанных с декоративным 
оформлением Казанского собора и Адми-
ралтейства.

В работах по созданию скульптуры для 
Казанского собора были заняты лучшие 
русские художники во главе с И. П. Мар-
тосом. Щедрину принадлежали барельеф, 
изображавший евангелиста Луку (1808; 
не сохр.), и огромный фриз, помещенный 
внутри собора, в полукруглом углублении 
(конхе) южной стены, – «Несение креста 
на лобное место» (гипс, 1807–11). 

Вместе с «Медным змием» Проко-
фьева и «Источением воды» Мартоса ще-

дринское «Несение креста» знаменует новую ступень в 
развитии русского монументального рельефа. Правда, 
основные композиционные и структурные принципы 
многофигурного «исторического» рельефа уже были 
разработаны Козловским и отчасти Шубиным в 1780-х 
при оформлении Мраморного дворца. Но фризы Ка-
занского собора отмечены рядом существенно но-
вых особенностей. Русская скульптура более раннего 
периода не знала ни таких грандиозных масштабов 
скульптурной декорации, ни такой сложности рас-
сказа, ни такого органического врастания повество-
вательных мотивов в архитектуру. Новые ноты звучат 
и в содержании работ Щедрина и Прокофьева. В них 
подчеркнуты внутренние душевные состояния и пере-
живания героев.

Щедрин изобразил «Несение креста» в виде про-
цессии, объединенной общим движением и одновре-
менно – расчлененной на группы или эпизоды, состав-
ляющие развитие драматического действия. В левой 
части рельефа представлены конные и пешие воины, 
движущиеся к дугообразному мосту, по которому идут 
ряды воинов со щитами и копьями. Движение как бы 
приостанавливается у подножия моста, где изображе-
ны коленопреклоненные фигуры женщин, протягива-
ющих руки к воде; рядом с ними видна фигура после-
дователя Христа, с умоляющим жестом обратившегося 
к тучному равнодушному римскому военачальнику. 
Эта фигура связывает группу женщин с центральной 
группой, состоящей из 8 римских воинов и Христа, не-
сущего крест. Движение здесь вновь нарастает и вновь 
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замедляется у самого креста, где показаны во встреч-
ном движении коленопреклоненные плачущие жен-
щины, лица которых закрыты покрывалами.

Здесь сосредоточен драматический узел действия. 
Христос представлен среди врагов и сторонников. 
Воины обращаются к Христу, сурово принуждая его 
продолжать путь. Женщины с плачем останавливают 
шествие. Старик Симон поддерживает рукою крест, 
стараясь облегчить ношу Христа. Лицо Христа, нахо-
дящееся в центре композиции, на пересечении пере-
кладин креста, овеяно глубоким внутренним покоем. 
Рядом с этим умиротворенным и возвышенным об-
разом острее воспринимаются душевные состояния 
других участников сцены – непреклонность и злоба 
воинов, трогательная нежность Симона и трагическая 
скорбь плачущих женщин.

Крупная коленопреклоненная мужская фигура 
связывает центральную группу с правой частью сце-
ны, изображающей воинов с копьями и избиваемых 
последователей Христа. Движение здесь вновь нарас-
тает и опять как будто затухает у самого края рельефа, 
где представлены 2 сидящие женские фигуры.

Это сжатое описание помогает выяснить принцип, 
положенный Щедриным в основу композиции его 
фриза. Евангельский рассказ истолкован художником 
как драматическое событие, большую роль в котором 
играют душевные переживания главных действующих 
лиц. Следуя той же реалистической тенденции, кото-
рая проявилась в его скульптуре петергофского Боль-
шого каскада, Щедрин придал изображенной им сце-
не черты естественности и жизненности, во многом 
нарушавшие условный язык классического рельефа. 
Отсюда идет творческая оригинальность щедринского 
«Несения креста», отмеченная еще современниками. 
Характерной особенностью этого огромного произве-
дения является разнообразие типов, характеров, дви-
жений и психологических мотивов. Чтобы привести их 
к гармоническому единству, Щедрин использовал от-
дельные элементы классической традиции, подчинив 
пирамидальной композиции некоторые группы фигур 
и связав их общим ритмом, пронизывающим всю сце-
ну. Но наряду с классицистическими приемами Ще-
дрин широко воспользовался ракурсами и живопис-

Ф. Ф. Щедрин. Несение креста на лобное место. Барельеф. Фрагмент. Гипс. С.-Петербург. Казанский собор. 1807–1811 гг.

ными светотеневыми эффектами, возникающими при 
смещении пространственных планов рельефа.

Одной из последних больших работ Щедрина яви-
лось скульптурное оформление Адмиралтейства, при-
несшее ему заслуженную славу.

Щедрин был привлечен к этой работе в 1811 (вме-
сте с мастерами младшего поколения И. Теребеневым, 
С. Пименовым, В. Демут-Малиновским и И. Анисимо-
вым) и, работая с необыкновенным напряжением, к 
осени 1812 закончил грандиозный цикл декоративных 
скульптур. Сюда входят 2 группы морских нимф, сто-
ящие по сторонам центральной арки Адмиралтейства, 
4 статуи великих воинов древности – Ахилла, Аякса, 
Пирра и Александра Македонского, установленные по 
углам аттика центральной башни, ряд аллегорических 
фигур на парапете над колоннадой башни и на фрон-
тонах, а также замковые камни над окнами 1-го этажа 
с масками тритона и наяды.

Никогда еще скульптура не занимала такого места 
в замысле русского зодчего, никогда еще ваятели не 
играли такой ответственной роли в создании архитек-
турного целого, как при постройке Адмиралтейства. 
«Без украшений наружность виду того иметь не может, 
а от того и красоту теряет и пропорции во всех частях 
расстраивает», – писал строитель Адмиралтейства 
А. Д. Захаров, подчеркивая значение скульптурных 
работ для облика будущего здания. Скульптура была 
нужна зодчему не только в декоративных и архитекто-
нических целях – она должна была раскрыть идейный 
смысл и назначение здания, воплотить в аллегориче-
ских образах заложенную в нем идею величия и могу-
щества России и ее военного флота.

Аллегорией воинской доблести являются создан-
ные Щедриным статуи великих греческих полковод-
цев. Скульптор придал им выражение спокойного 
величия. В их позах, взглядах передано состояние 
глубокого душевного покоя и уверенной, сосредото-
ченной силы. Такое понимание образа, а также место-
положение статуй, находящихся на большой высоте, 
привело Щедрина к новым художественным приемам: 
в статуях воинов уже нет тщательной обработки по-
верхности, которая характерна для его более ранних 
произведений; формы взяты обобщенно, большими 
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Ф. Ф. Щедрин. Фигура воина. Пудостский известняк. С.-Петербург. Адмиралтейство. 1811–1812 гг. 
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Ф. Ф. Щедрин. Морские нимфы. Скульптурная группа. Пудостский известняк. С.-Петербург. Адмиралтейство. 1812 г. 

массами, в композиции преобладают спокойные го-
ризонтали и вертикали. Декоративное начало уступает 
место монументальному синтезу.

Более сложная аллегория воплощена в группах 
«Морских нимф», поддерживающих небесную сферу.

По меткому наблюдению Г. Г. Гримма, скульптур-
ные украшения Адмиралтейства, расположенные на 
всех его ярусах, по мере приближения к земле все бо-
лее выходят из массива стен. Кариатиды установлены 
на пьедесталах, помещенных прямо на земле. Группы 
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стоят свободно; они связаны со зданием не только 
соотношением силуэтов и плоскости стены, на фоне 
которой они воспринимаются, но и пьедесталами, 
объединенными в одно целое с цоколем здания. Ар-
хитектоническое назначение кариатид заключается в 
том, чтобы усилить впечатление грузной напряженно-
сти центральной башни.

Аллегорией силы и мужественно преодолеваемо-
го страдания являются мощные фигуры нимф, по-
бедоносно несущих огромный каменный шар. Они 
представлены в спокойном и величавом движении. 
Центральная фигура стоит почти фронтально, слегка 
склонив голову и выдвинув правое колено; 2 боковые 
фигуры изображены в повороте. Лицо одной из них не-
сет следы напряжения. Но передняя фигура уже обрела 
уверенность победительницы. Драпировки, падающие 

свободными широкими складками, не усиливают дви-
жения, а, напротив, замедляя его, делают более тор-
жественным. Форма шара становится как бы ключом 
композиции и объединяющего фигуры ритма.

Щедрин обобщает формы фигур, рассчитанных на 
обозрение издали, в неразрывной связи с архитектурой. 
В этой лапидарной трактовке форм живое восприятие 
натуры, столь свойственное Щедрину в его лучших 
работах, соединяется с поисками монументализации 
образов. Как ни в одном другом творении, Щедрину 
удается создать здесь подлинно героические образы, 
содержанием помогающие раскрыть величественный 
смысл всего архитектурного памятника.

Ист.: Петров Н. В. Развитие принципов классицизма 
в творчестве Ф. Ф. Щедрина и И. П. Прокофьева // Исто-
рия русского искусства. Т. VI. М., 1961. С. 436–470.
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э
ЭРЬЗЯ (Нефедов) степан дмитриевич (1876–1959), 
скульптор. Родился в с. Баево Симбирской губ. Учил-
ся в Московском училище живописи, ваяния и зодче-
ства (1902–06). В 1906–14 жил в Италии и Франции, в 
1926–50 – в Аргентине. Участвовал в работах по плану 
монументальной пропаганды: монумент «Свобода» 
и памятник К. Марксу в Свердловске (1920; оба не 
сохр.). Особенностью мастерства Эрьзи было вирту-
озное владение техникой ваяния. Он высекал произ-
ведения из твердых материалов, предпочитая мрамор 
и дерево особо прочных пород; при работе в дереве 
умело использовал эффекты его природной формы и 
фактуры. Основные достижения связаны с портрет-
ным жанром, где художник стремился к созданию 
романтически-героических образов великих деятелей 
культуры: «Бетховен» (1929); «Л. Н. Толстой» (1930; 
оба – в ГРМ) и др., а также исполнил обширный ряд 
портретов, обобщив в них свои представления о жен-
ственности и красоте представительниц разных рас и 
народов: «Норвежская женщина» (1914; ГТГ), «Эр-
зянка» (1915; ГТГ), «Дочь инков» (1941; ГРМ), «Ар-
гентинка» (1941; Саранск). 

Ист.: Баранов М. Н. С. Д. Эрьзя. Альбом. Саранск, 
1981. С. Д. Эрьзя. Танец (Балерина). Саранск. Мордовский республиканский музей 

изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи. 1929 г.
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Я
ЯРослАвсКие РеЗНые иКоНостАсы. До на-
шего времени в некоторых храмах Ярославля со-
хранились барочные иконостасы, представляющие 
собой подлинные шедевры русской православной 

художественной культуры. В их числе следует назвать 
высокие иконостасы в церквах Ильи Пророка, Нико-
лы Надеина и Усекновения главы Иоанна Предтечи в 
Толчкове.

Вид на центральный иконостас в церкви Ильи Пророка в Ярославле. Фото В.  Гусаковой
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Икона местного ряда и фрагмент «флемской» резьбы центрального иконостаса в церкви Ильи Пророка в Ярославле. Фото В. Гусаковой

Именно к. XVII в. ознаменован новым типом ре-
гистровой конструкции иконостаса, принципиаль-
но отличной от тябловой. Сохранившиеся до нашего 
времени иконостасы этой конструкции представляют 
собой огромную четко спроектированную раму, разде-
ленную внутри резными колонками и карнизами так, 

что каждая икона оказывается в особой декоративно 
оформленной ячейке. Вместо тябловых горизонталей 
в новой конструкции доминирует мощная вертикаль 
центральных икон. Круглые колонки, разделяющие 
иконы, выполнялись из цельного ствола дерева. Они 
завершаются резными капителями, а их стволы уви-
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Икона местного ряда и фрагмент «флемской» резьбы центрального иконостаса в церкви Ильи Пророка в Ярославле. Фото В. Гусаковой

ты виноградными лозами – символом Иисуса Христа, 
особо популярным в эпоху барокко. Царские врата 
включают столбики, сень и коруну и имеют полуцир-
кульное завершение, которому вторят полукруглые за-
вершения осевых окон.

Все иконостасы украшает пышная, почти скуль-
птурная «флемская» резьба в виде высокого рельефа 
с крупными декоративными деталями. «Флемская» 
резьба, названная по созвучию с нем. словом “Der 
Flame” («фламандец»), была привезена в Россию из 
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Царские врата центрального иконостаса в церкви Ильи Пророка в Ярославле. Фото В. Гусаковой

Западной Европы белорусскими резчиками. Как пра-
вило, бóльшую часть резных деталей покрывали золо-
том, наложенным на полимент.
иконостасы в церкви ильи Пророка (1647–50). В церк-
ви Ильи Пророка установлены несколько иконоста-

сов: центральный высокий и малые иконостасы в 
приделах храма. Облик центрального иконостаса не-
однократно видоизменялся. Самый первый тябловый 
иконостас Ильинской церкви, установленный к освя-
щению храма в 1650, состоял из 5 рядов. Иконы стояли 
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Фрагменты иконостаса в церкви Николы Надеина в Ярославле. Фото В. Гусаковой
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Фрагменты иконостаса в церкви Николы Надеина в Ярославле. Фото В. Гусаковой
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Регистровая конструкция иконостаса в церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчкове. Фото В. Гусаковой

на 4 мощных брусьях, украшенных травным орнамен-
том на серебряном фоне. Опись купцов Скрипиных, 
на чьи средства возводилась церковь, гласит: «Первой 
пояс деисус 17 икон. Праздников владычных 16 икон. 
Пророков 17 икон. Праотцев 15 икон... Над праотцем 
в деисусе херувимы резные по дереву, 17 позолочены, 
14 посеребрены». Местный ряд, называемый в народе 
«поклон», состоял из приставных икон в киотах. Тяб-
ловый иконостас просуществовал ок. 10 лет. В 1658 в 
Ярославле случился «великий» пожар. Ильинская цер-
ковь горела, но пламя не затронуло внутреннее убран-
ство, и, хотя вид иконостаса изменился из-за вклю-
чения в него новых образов, конструкция осталась 
прежней.

Предположительно в 1695 земский староста Иван 
Назарьевич Мякушкин заключил «подрядную за-
пись» на сооружение «флемского иконостаса» с ма-
стером столярных дел Ильей Якимовым из Толчкова. 
Согласно документу, от Якимова требовалось «и цар-
ские двери, и столпы, и тунбы работать самым до-
брым мастерством, без всякой охулки». В 1696 мастер 
исполнил 2 иконостаса: центральный шестиярусный 
регистровой конструкции и малый в Покровском при-
деле вместо предыдущего – тоже тяблового. В к. XIX в. 
иконостас в Покровском приделе разобрали и уста-
новили новый в русском стиле. Он украшен низкой 
барельефной резьбой, покрытой сусальным золотом, 
и расписан. Сейчас иконостас Покровского придела 
представляет редкий для Ярославля тип трехъярусного 
иконостаса, который включает местный чин и 2 верх-

них яруса с изображением двунадесятых праздников, 
написанных на алтарной преграде.

Иконостас придела Варлаама Хутынского состоял 
преимущественно из глухих, без резьбы, Царских врат, 
на которых в строгановской манере написаны Благо-
вещение и 4 евангелиста, нескольких икон и северной 
двери с изображением благоразумного разбойника.

Иконостас Ризоположенского придела первона-
чально тоже был тябловым. В 1904 его заменили на но-
вый, исполненный по типу предыдущего в московской 
мастерской иконописца-реставратора М. И. Дикаре-
ва. Иконостас состоит из двухстворчатых, покрытых 
изящ ной невысокой резьбой Царских врат, расписного 
нижнего яруса и 4 рядов расписных брусьев. Выпуклые 
участки резьбы позолочены сусальным золотом, пло-
ские – раскрашены. В резьбе использованы мотивы Ре-
нессанса: опахало, цветы-пальметки, виноградная лоза.

Иконостас придела Гурия, Самона и Авивы, испол-
ненный в XIX в., представляет собой смешанный тип. 
Он включает древние Царские врата XVI в. с барельеф-
ной резьбой, 2 нижних тябловых яруса с иконами и 
2 верхних (пророческий и праотеческий), написанных 
на стене.
иконостас в церкви усекновения главы иоанна Пред-
течи в толчкове. Высокий шестиярусный резной ико-
ностас церкви в Толчкове сооружался в течение не-
скольких лет (1687–1701), прибавляя ряд за рядом. 
Резьбу иконостаса в уже описанном выше стиле вы-
полнили ярославские мастера. В настоящее время 
иконостас демонтирован, а его детали и сохранившие-
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ся иконы находятся в фондах Ярославского историко-
архитектурного музея-заповедника.
иконостас в церкви Николы Надеина. Один из самых 
роскошных золоченых барочных иконостасов нахо-
дится в церкви Николы Надеина в Ярославле. Он был 
установлен в 1751 на смену древнего тяблового. До 
сих пор частично сохранились и просматриваются за 
3-м ярусом мощные брусья первого иконостаса, рас-
писанные травным орнаментом по серебру.

Новый иконостас по масштабу замысла был необы-
чен для ярославских храмов. Его соорудили по рисунку 
и при непосредственном участии основателя первого 
русского общедоступного театра Федора Григорьеви-
ча Волкова – прихожанина церкви Николы Надеина, 

поэтому в конструкции и декоре иконостаса просле-
живаются тенденции пышной театральной декорации. 
Особенным великолепием отличаются Царские врата 
с горельефной композицией «Тайная вечеря», оформ-
ленные резными драпировками наподобие сцены. В 
главном алтаре установлены резная напрестольная 
сень 1636.

Лит.: Успенский Ф. Предтечевская церковь в Ярослав-
ле. Ярославль, 1906; Первухин Н. Церковь Иоанна Предтечи 
в Ярославле. М., 1913; Бусева-Давыдова И. Л., Рутман Т. А. 
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ИнстИтут русской цИвИлИзацИИ

выпускает

БолЬШуЮ ЭнцИклопеДИЮ

русскоГо нароДа

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет 
завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в 
зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые 
один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и 
наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки 
и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, 
соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и 
организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода 
православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания 
Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской 
цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения. 
Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru
Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.
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выШли в свет КНиГи, ПодГотовлеННые  
иНститутом РуссКоЙ цивилиЗАции:

серия «русская цивилизация»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
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Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-пра во славная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духовного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI  века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.

серия «русское сопротивление»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
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Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.
Ямщиков С. В. Горький дым Отечества, 976 с.

серия «русская этнография»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографические очерки, 800 с. 
Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август Гакстгаузен. Изследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России, 

672 с.
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русская БиографиЧеская серия

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих потомков в 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; 
т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 656 с.

серия «исследования русской цивилизации»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных 

заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси хо логического исследования феномена 

лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
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Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического противостояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Открытия, 912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. Аналитический доклад российскому интеллектуальному 

клубу, 480 с.
Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних времен до наших дней, 880 с.
Большаков В. В. Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины вражды, 1248 с.

серия «исследование мировых цивилизаций»

Юрген Граф. На пути к Апокалипсису. Что ждет коренные народы Европы? 624 с.

серия «терновый венец россии»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

платонов о. а. соБрание трудов в 6 томах

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 

1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» 
(Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@
yandex.ru, www.mofrs.ru) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)


