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ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В МОНУМЕНТАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ СКУЛЬПТОРА 

М.П. КРАМСКОГО 

В статье предпринята попытка анализа подходов к созданию мемориальных 
памятников воинам, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной вой-
ны, на примере творчества скульптора М. П. Крамского. Автор акцентирует внимание 
на особенностях создания образа солдата, отдающего дань уважения не вернув-
шимся с войны, приемах визуализации единение фронта и тыла в произведениях 
монументального искусства.  
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THEME OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 
IN THE MONUMENTAL WORK OF THE SCULPTOR 

M.P. KRAMSKOI 

The article attempts to analyze approaches to the creation of memorial monuments 
to soldiers who did not return from the battlefields of the great Patriotic war, using the ex-
ample of the work of the sculptor M. P. Kramskoi. The author focuses on the features of 
creating the image of a soldier paying homage to those who did not return from the war, 
techniques for visualizing the unity of the front and rear in works of monumental art. 

Keywords: great patriotic war; fine arts; monumental art; monumental sculpture. 

Дань уважения тем, кто сложил головы на полях сражений Великой 
Отечественной войны во имя жизни других поколений, пронизывает все 
виды отечественного искусства. В прозе и поэзии, кинематографе и 
драматургии созданы душевно-трогательные образы ушедших из жизни 
«не долюбив, не докурив последней папиросы». Всенародное движение 
за увековечивание памяти павших солдат-односельчан, рабочих заво-
дов и т.д., поддержанное постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР № 481 от 24 июня 1966 г. «О порядке проектирования и сооруже-
ния памятников и монументов» привело к «рывку» в развитии монумен-
тального искусства [4, с. 5].  

Тема Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве 
стала предметом исследования в искусствознании уже в первое после-
военное пятилетие [21]. Позднее появляются книги-альбомы, где анали-
зируется пластический язык монументальных комплексов и ансамблей, 
интерпретируется их смысловое содержание. В основном, исследовате-
ли ограничивались анализом мемориалов, созданных на местах сраже-
ний, концлагерей, расстрелов, размеры которых поражают своим разма-
хом, а эмоциональное воздействие усиливается осознанием связи с ме-
стом события [2; 6, с. 266-285; 24, с. 23]. Задача представленного иссле-

© Устинова Е. А., 2020 
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дования заключается в анализе особенности образов, сюжетных линий 
и пластического языка монументальных произведений, посвященных 
Великой Отечественной войне скульптора М. П. Крамского (таблица), ко-
торые были установлены в населенных пунктах глубокого тыла.  

Творческая жизнь М. П. Крамского продолжалась в течение полуве-
ка [25, с. 276-277; 27]. За это время он создал более тридцати монумен-
тальных произведений [25, с. 280-282], а количество станковых еще 
предстоит подсчитать. В ряде публикаций уже были представлены неко-
торые аспекты его творчества [1; 13; 14; 25].  

К началу войны М. П. Крамской еще будучи студентом последнего 
курса архитектуры (1937-1941), участвовал в создании больших проек-
тов [25, с. 276]. В блокадном Ленинграде он получил сильнейшую конту-
зию. Без движения, лишенный речи и слуха его эвакуировали в Нижний 
Тагил. После лечения в госпитале, преодолевая отчаяние и безысход-
ность, только благодаря силе духа и заботе близких, он вернулся к пол-
ноценной жизни и любимому занятию – скульптуре [17, с. 127-128]. 

Уже в 1947 г. М. П. Крамской задумал памятник, от проекта которого 
сохранился лишь фрагмент фриза. Он сейчас воспринимается как само-
стоятельное произведение – это горельеф «Урал кует победу» (рис. 1) 
[14, с. 9; 16, с. 27]. Трое горновых пробивают летку доменной печи, их 
фигуры изображены в движении: в едином порыве они пробивают летку 
доменной печи, из которой польется необходимый для оружия Победы 
металл. Автор обнажает торсы, чтобы показать работу каждого мускула. 
Действие разворачивается на фоне агрегатов металлургического произ-
водства, которые включены небольшими фрагментами, что позволяет 
зрителя погрузить в происходящее. 

Монументальный комплекс должна была венчать «величественная 
символическая фигура кузнеца» [14, с. 9]. На одной из первых выставок 
художников Нижнего Тагила экспонировалась станковая работа «Ору-
жие – фронту!»: кузнец несет меч защитникам Отечества (рис. 2). Ма-
стер «наполняет» скульптуру движением: разворот туловища, правая 
рука с высоко поднятым мечом, далеко отставленная левая рука, широ-
кий шаг. Целеустремленный взгляд, расстегнутая косоворотка с засу-
ченными рукавами, развевающийся от быстрой ходьбы фартук позволя-
ет создать образ человека целеустремленного, уверенного, глубоко осо-
знающего свое предназначение в тяжелое для его народа время.  

Возможно, что эта скульптура, является эскизом или одним из вари-
антов эпического образа кузнеца, который до, вовремя и после Великой 
Отечественной войны приобретает особое звучание: кузнец из фильма 
«Александр Невский» (1938, режиссер С. Эйзенштейн), кузнец картины 
И. Воскобойникова «Седой Урал кует победу» (1944) и аллегорической 
скульптуре Е. Вучетича «Перекуём мечи на орала»(1957). 

Идея единения фронта и тыла по-иному была решена в других мо-
нументах. Скульптор использует рельеф, который «традиционно играл 
роль поясняющего элемента, рассказывающего о деятельности или по-
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двиге героя в определенном пространстве и времени» [4, с. 49]. Именно 
это и необходимо было для передачи процесса единения тыла и фронта.  

Рельеф для Памятника горнякам, павшим в боях с фашизмом в 
1941–1945 гг. М. П. Крамской создает вместе со своими учениками 
М. В. Ушаковым и Ю. П. Клещевниковым (рис. 3). Фигуры низкого рель-
ефа решены обобщенно, крупными плоскостями. Лаконичность решения 
позволяет сразу «считывать» идею памятника. Перед зрителем разво-
рачивается действо, соединяющее разновременные события. Горняк с 
шахтерской лампой берет отбойный молоток из рук уходящего товари-
ща, который другой рукой держит лопатудля работы в забое. Следую-
щая фигура – солдат с винтовкой, на ходу надевая каску, готовится к 
бою. В бой его ведет женщина, которая занимает центральное место. 
Кто она? Победа, Афина-помощница в борьбе за справедливость? А 
дальше – бой, в котором гибнут и побеждают солдаты. В шести фигурах 
рельефа скульпторы сумели передать суть подвига, силу и мощь наро-
да, его единство и непобедимость просто и ясно, сурово, без лишнего 
пафоса [1, с. 161; 8, с. 206; 9]. 

Для Памятника сотрудникам Института испытания металлов, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, М. В. Крамской избрал 
сложное пластическое решение (рис. 4). Он соединил три типа рельефа: 
от объемной скульптуры через горельеф к плоский контррельефу. Все 
фигуры в движении, яростные, непримиримые, идущие в атаку. Плос-
кость рельефа заканчивается неровным краем. В идее автора заложен 
глубокий смысл: живые, уходящие на войну люди, отдав свои жизни за 
Родину, превращаются в легенду [11; 19, с. 44-451]. 

В композицию Памятника жителям Верхней Туры, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, он вводит по обе стороны статуи солдата 
два горельефа (рис. 5). На левом изображены три воина – пехотинец, 
танкист и летчик, которые стоят плечо к плечу, защищая этот Мир от 
невзгод. При внешней статичности, скульптуры наполнены движением, 
иллюзию которого поддерживает развевающаяся плащ-палатка пехотин-
ца. На правом рельефе изображены труженики тыла. Центральное место 
занимает горновой (доменщик) с резаком для выпуска металла. Справа 
от него – работница с бронебойным снарядом, производство которых 
верхотурцы-заводчане освоили в рекордно короткие сроки, слева – кре-
стьянка с колосьями. Вместе они создают образ надежного тыла [3, с. 
233; 15, с. 146].  

В центре других монументальных комплексов находится скульптура 
солдата, который вооружен, но: 

– в несохранившемся Памятнике воинам, умерших от ран в госпита-
ле № 1714, коленопреклоненный солдат склонил голову над могилами 
[5, с. 229-230]; 

                                                             
1
 В подписи к фотографии ошибочно обозначен фрагмент памятника рабочим ВМЗ. 
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– «губахинский» солдат держит автомат в руках, застыв в почетном 
карауле [19, с. 7-8;18; 20] (рис. 6); 

– солдат Памятника рабочим Высокогорского механического завода 
(ВМЗ) стоит с автоматом в правой руке, дуло которого опущено; чуть 
склоненная голова непокрыта, пилотка зажата в левой руке; он замер в 
Минуте молчания [1, с. 161-162; 29] (рис. 7, 8); 

– солдат Памятника в пос. Висимо-Уткинск (рис. 9) с автоматом на 
плече, он гордо шагает по Земле, он отвоевал это право вместе с теми, 
кто не вернулся с войны, теперь он свободен и идет навстречу долго-
жданной мирной жизни [9]; 

– солдат Памятника в Верней Туре в правой руке держит автомат с 
опушенным дулом: он на страже мира, а левая рука в приветствии под-
нята вверх [3, с. 233; 15, с. 146; 18].  

Еще два образа солдата были созданы на рельефах памятных досок: 
– на Памятной доске сотрудникам милиции, павшим в боях за Роди-

ну, изображение солдата в профиль (рис. 10). В левой руке автомат 
опущен, правой рукой он снимает каску со скорбно склоненной головы. 
Фигуру солдата перекрывают имена 38 погибших в боях товарищей [28]; 

– на Памятной доске воинам-спортсменам (рис. 11) солдат с авто-
матом в руках, в пилотке и развевающейся за спиной плащ-палатке, ав-
тор изобразил его в развороте – голова в профиль, торс – в фас. Этот 
ход придает фигуре динамичность движения [26]. 

Вероятно, при создании образов солдата скульптор взял за основу 
одну модель, которая соответствовала представлению о внешнем обли-
ке героя: высокого роста, пропорционального телосложения, открытый 
взгляд и т. д. При этом он в каждой скульптуре пытается раскрыть раз-
ные грани его как победителя и защитника. 

Скульптор идет в ногу со временем: он берет на вооружение дости-
жения отечественного искусства и, творчески перерабатывая, вводит в 
свои произведения. На протяжении второй половины XX века происходит 
демократизация и символизация монументальной пластики, которая вы-
разилась в стремлении приблизить памятник к зрителю, воплотить в них 
черты живого героя, произошли изменение в трактовке героической темы 
[4, с. 19, 24]. Натуралистическая пластика, построенная на образах ан-
тичности и эпохи классицизма с присущим им пафосом гражданственно-
сти, сменяется сдержанным, без лишних подробностей и деталей «суро-
вым стилем» [12, с. 204]. Особенно ярко он проявляется в скульптуре 
Памятника рабочим Высокогорского механического завода, рельефах 
памятников горнякам и сотрудникам Института испытания металлов. 

М. П. Крамской умело использует возможности объемной скульпту-
ры, сочетая ее с различными видами рельефов. И рельеф, как самостоя-
тельный элемент монументального комплекса, используется по-разному. 
В Памятнике горнякам – это самостоятельный элемент композиции, в 
Памятнике в Верхней Туре – дополнение к объемной скульптуре важное 
для понимания содержания подвига; в Памятнике сотрудникам Института 
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испытания металлов объем и рельеф слиты композиционно, что придает 
как внутренний, так и внешний динамизм произведению. 

Монументальные произведения М. П. Крамского визуализируют об-
разы памяти о прошедшей войне поколения художников, пережившего 
горечь потери своих друзей, родных, близких. Уже поэтому они являются 
документами эпохи.  

Таблица 1 
Список монументальных произведений М. П. Крамского, 

посвященных Великой Отечественной войне 
Год Название произведения Местонахождения 

1947 Горельеф «Урал кует победу» (фрагмент 
фриза к памятнику) 

г. Нижний Тагил, собрание 
НТМИИ 

1948 Памятник воинам, умершим от ран в госпи-
тале № 1714 [4, с. 229-230] 

Санаторий «Руш» 
г. Нижний Тагил 

1965 Барельеф для памятника горнякам, павшим в 
боях с фашизмом в 1941–1945 гг. (соавторы 
В. М. Ушаков, Ю. П. Клещевников) 

г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе 

1970 Памятник губахинцам, геройски погибшим в 
Великой Отечественной войне 

г. Губаха Пермская обл. 

1970 Памятная доска сотрудникам милиции, пав-
шим в боях за Родину 

г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-
са, 49 

1971 Памятник рабочим ВМЗ, павшим в боях за 
Родину 

г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, 70 

1975 Памятник сотрудникам Института испытания 
металлов, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 

г. Нижний Тагил, п. Старатель, 
ул. Гагарина 

1977 Памятник односельчанам поселка Висимо-
Уткинск, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 

пос. Висимо-Уткинск 
Свердловская обл. 

1984 Памятник жителям Верхней Туры, павшим в 
годы Великой Отечественной войны [23]1 

г. Верхняя Тура, Свердлов-
ская обл. 

1995 Памятная доска воинам – спортсменам, по-
гибшим в Великой Отечественной войне 

г. Нижний Тагил, пр. Мира, 42, 
стадион «Юность» 

 

  

Рис. 1 Рис. 2 

                                                             
1
 В статье [22, с. 282] год открытия этого памятника назван ошибочно, со ссылкой на статью А. Н. Ка-

рамышевой [13, с. 8]. 
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Рис. 3 Рис. 4 

  

Рис. 5 Рис. 6 

  

Рис. 7 Рис. 8 

  

Рис. 9 Рис. 10 
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Рис. 11 
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