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В статье описаны памятники и декоративно-парковая скульптура, созданные скульптором М. П. Крамским, находящиеся на территории города
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SCULPTURE HERITAGE OF M. P. KRAMSKOY
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The article describes the monuments and decorative parks sculpture created
by the sculptor M. P. Kramskoy, located in the territory of Nizhny Tagil.
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В Нижнем Тагиле хорошо знают скульптора Михаила Павловича
Крамского – почетного гражданина Нижнего Тагила, одного из создателей
в городе Союза художников и музея изобразительных искусств [1; 2; 3; 5;
6; 7]. Он – ровесник революции, родился 25 октября 1917 г. по старому
стилю в деревне Будоговищи Белевского района Тульской области. «Отец
и мать происходили из крепостных крестьян Тульской губернии. Деревня
Будоговищи расположена на пересыхающей летом речушке Бурайке, притоке Оки в двух или трех километров от нее» [4] – писал скульптор в своих
воспоминаниях. К этому времени отец и мать уже переехали в Петербург,
но каждое лето мать, Мария Андреевна, с детьми приезжала в деревню к
своим родителям. Поэтому рождение Миши произошло в деревне. Отец в
то время был призван в Красную гвардию, потом до 1923 г. служил в
Красной Армии. У маленького Миши рано проявились способности к рисованию – «не рисующим я себя не помню. Родители поддерживали это
увлечение – покупали карандаши, тетради. В первом классе он считался
лучшим художником» [4].
159

В 15 лет по совету учителя рисования М. Д. Янкова его определили в
изостудию при Доме художественного воспитания (позднее Дом пионеров), где он занимался под руководством живописца А. Р. Эберлинга и
скульптора Л. А. Дитриха, и эти занятия определили его дальнейшую
судьбу. В 1935 г. Михаил Крамской поступает в среднюю художественную
школу при Академии Художеств, а затем – на скульптурное отделение к
профессору М. Г. Манизеру.
Он учился на последнем курсе Ленинградского института им. И. Е. Репина Академии художеств, когда началась Великая Отечественная война.
Как и многие представители ленинградской молодежи, студент-выпускник
Крамской был мобилизован на строительство укреплений в районе Карельского перешейка. В декабре 1941 г. во время артиллерийского обстрела он был контужен, и в начале 1942 г. эвакуирован на Урал, в Нижний Тагил. Почти два года потребовалось молодому человеку на восстановление
после контузии. Он научился писать вывески как надомник артелиинвалидов – это для заработка, а для себя – сидя лепить.
Крамской награжден медалью «За оборону Ленинграда» в 1945 г. от
имени президиума Верховного Совета Ленинградского горисполкома, медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны
[7, с. 110]. В 1946–1947 гг. Михаил заканчивает учебу на отделении скульптуры в ИНЖСА им. И. Е. Репина у вице-президента Академии художеств,
профессора М. Г. Манизера. В городе того времени не было профессиональных скульпторов, и Михаил Крамской, ученик замечательного скульптора Генриха Матвеевича Манизера, сразу же становится востребованным скульптором.
М. П. Крамской – автор многочисленных памятников Нижнем Тагиле и
Свердловской области: «Изобретателю гидравлической турбины Игнатию
Сафонову», Алапаевск, 1965; «Жителям поселка, павшим в боях за Родину», Висимо-Уткинск, 1977–1985; «Жителям, павшим в годы войны»,
Верхняя Тура, 1976–1984; «Герою революции Г. А. Усиевич», Красноармейск, Камышловский район, 1985. Но в данной статье остановимся только на тех, что установлены в Нижнем Тагиле.
Самая ранняя скульптура выполнена в жанре мемориальной пластики и
установлена на могиле Алексея Петровича Бондина (1882–1939) в 1947 г.,
к 65-летию со дня рождения писателя. Тагильский писатель-самородок
А. П. Бондин умер 7 ноября 1939 г. Прощание тагильчан со своим знаменитым земляком проходило в Пионерском клубе, находящемся на улице
Ленина. Похоронили писателя в городском парке в центре города, недалеко от его дома, где писатель провел последние четыре года своей жизни.
Прощаясь с жизнью, писатель просил положить его лицом в сторону Лисьей горы. Позже парк назвали его именем. Михаил Павлович Крамской, уже
известный в те годы скульптор, после смерти А. П. Бондина выполнил
бюст писателя для выставки, который в будущем стал рабочим материалом
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для мемориального памятника. В мемориальной скульптуре писатель Бондин изображен в горельефе, как бы вырастающим из почти трехметровой
глыбы тагильского мрамора. В трехчетвертном развороте дана голова писателя, устремленного вдаль в сторону любимой им Лисьей горы. Характерной «говорящей» особенностью стало изображение левой руки, крепко
сжимающей томик своих сочинений. Памятник стал первой значительной
работой молодого скульптора и его помощника Михаила Павловского.
В Ленинград своему учителю М. Г. Манизеру Крамской писал 4 сентября
1945 г.: «Работа очень трудная. Бывают дни, когда мы от усталости засыпаем на лесах. Но поверьте, дорогой учитель, только теперь я понял всю
прелесть нашей работы. Я представляю, как можно сжиться с камнем, понимать его, даже разговаривать» [4]. Архитектором мемориала выступил
Геннадий Павлович Беспямятных.
В Нижнем Тагиле есть и произведение учителя Михаила Павловича
Крамского по институту им. И. Е. Репина – Матвеея Генриховича Манизера. Это двухфигурная скульптурная композиция «Юность. В стране радости и счастья», установленная в садике музея изобразительных искусств в
1950 г.
В 1965 г. скульптором создан памятник «В. И. Ленину». Он отлит из
чугуна, покрыт серой краской и установлен на низком постаменте в Нижнем Тагиле около Гормолзавода. Фигура шагающего Ленина в пальто и
кепке очень реалистична, руки, чуть согнутые в локтях, помогают показать
движение.
В этом же 1965 г. выполнен барельеф памятника горнякам, павшим в
боях с фашизмом в 1941–1945 (в соавторстве с В. М. Ушаковым,
Ю. П. Клещевниковым), установленный на площади перед Рудоуправлением. Это один из первых памятников погибшим тагильчанам, возведенный в год 20-летия Победы над фашизмом. Сегодня трудно сказать, кто из
скульпторов какую часть работы выполнял. Памятник представляет собой
параллелепипед с глубокими рельефами. Центральный рельеф – композиция из шести фигур солдат, идущих в бой, первый из них – боец со знаменем. Параллелепипед с рельефами был выполнен из красной мраморной
крошки, в 2005 г. переведен в серый гранит. К настоящему времени в
Нижнем Тагиле уже установлено 8 памятников и 10 мемориальных досок,
посвященных погибшим воинам, в прошлом рабочим различных тагильских предприятий.
В 1971 г. открылся еще один памятник скульптора Крамского – «Рабочим Высокогорского механического завода, павшим в боях за Родину в
1941–1945 гг.», установленный в Нижнем Тагиле на площади перед проходной ВМЗ на улице Выйской (архитектор А. И. Обухов). Фигура солдата
в свободно развевающейся на ветру плащ-палатке, сжимающего в левой
руке пилотку, а в правой автомат, твердо стоит на русской земле и символизирует надежность и решимость не допустить повторения страшной и
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самой кровопролитной войны. Она выполнена из бетона, поверх которого
произведена выколотка медью. Высота солдата с постаментом почти 10
метров. На плитах в списках павших восстановлено 299 фамилий. Конечно, далеко не все имена погибших перечислены. С ВМЗ на фронт ушло более 2 тысяч человек, и это несмотря на то, что производство было стратегическим. Со дня основания в 1915 г. вплоть до самого закрытия завода
здесь выпускали разного калибра снаряды для фронта. Памятник был возведен на средства трудящихся ВМЗ. Памятник находится на балансе музея
изобразительных искусств. В 2005 г. мраморные плиты были заменены на
гранитные плиты Мансуровского месторождения.
В 1973–1975 гг. Михаил Павлович работал над памятником «Жителям
поселка „Старатель”, павшим в боях за Родину», который был установлен
в 1975 г. на улице Ю. Гагарина. На поперечной стеле – рельеф группы солдат в бою. Первый, принявший на себя удар, уже пал на колени, но за ним
поднимается другая группа солдат, готовых подхватить и заменить в бою
своих товарищей. Эта часть группы воинов уже перерастает по объемам в
горельеф, а фигура последнего солдата – в круглую скульптуру.
Михаил Павлович Крамской также автор работы в области декоративно-парковой скульптуры, которая установлена в 1984 г. в сквере Горнометаллургического техникума. Это стоящая фигура молодого рабочегогорняка, изображенного в минуту отдыха и раздумья в каске с налобным
фонарем, с рабочими рукавицами в руке. Когда-то в 1950-е гг. на этом месте был фонтан и на пьедестале находились гипсовые фигуры юноши с
поднятой рукой и девушки с книгой в руках. Гипсовые фигуры недолговечны, пришли в негодность, поэтому понадобилась более выразительная
и прочная скульптура. Молодой горняк Крамского выполнен из бетона, и
более отвечает имиджу техникума, который выпустил за долгие годы немало рабочих горно-рудной и металлургической профессий.
Таким образом, М. П. Крамской внес достойный вклад в скульптурное
наследие Нижнего Тагила, и сохранить его – задача горожан.
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АВТОГРАФЫ ИЗ ЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК ТАГИЛЬСКИХ
ХУДОЖНИКОВ В ФОНДЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ
Личная библиотека, автограф на книге является вспомогательным источником для изучения биографии художника.
Ключевые слова: Автограф, книга, художник, музейная библиотека.
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AUTOGRAPHS FROM PERSONAL LIBRARIES TAGIL ARTISTS
IN THE FUND OF THE SCIENTIFIC LIBRARY THE NIZHNY TAGIL
MUSEUM OF FINE ARTS
Private library, an autographed book is a secondary source for studying the
artist's biography.
Keywords: The autograph, book, artist, museum and library.
Человека всегда характеризует то, какие книги он читает, любит, поэтому личная библиотека может многое сказать о своем владельце. Это относятся и к книжным собраниям художников.
Библиотека Нижнетагильского музея изобразительных искусств
(НТМИИ) имеет в своем фонде более одной тысячи экземпляров из личных библиотек тагильских художников. Эти издания – альбомы, каталоги,
монографии, журналы – поступили в качестве даров от владельцев – собирателей библиотек и их наследников.
Первое большое поступление произошло в 2004 г. Часть профессиональной библиотеки (50 книг) скульптора, первого декана художественно163

