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Проблема художественной оценки скульптурного наследия 1930-1950гг. становится 
все актуальнее, ведь в настоящее время перед градостроителями и реставраторами 
Петербурга встал серьезный вопрос о необходимости сохранения многих памятников. 
Как относиться к сталинскому художественному наследию: только как явлению 
культуры, лишая его художественной ценности, или как к классике искусства, 
заключающей в себе непреходящие гуманистические ценности? 

Предметом исследования выбрано творческое наследие ленинградского скульптора 
Игоря Всеволодовича Крестовского (1893-1976).

Цель исследования понять природу возникновения и дать оценку явлению 
ленинградского сталинского ампира на примере творчества Крестовского. 
Сохранившиеся воспоминания о жизни и творчестве, дают возможность проследить, как 
формировался ампир и оценить уровень художественности этих произведений как 
высокий. 

Крестовский, будучи воспитанником ташкентского кадетского корпуса, сложился 
как скульптур, которому было чуждо веяние модерна и авангарда. Его художественная 
база сформировалась в стенах Академии Художеств и в процессе реставрации лепного 
декора зданий стиля классицизм. Он занимался организацией реставрационных работ и 
лично реставрировал монументальную и декоративную скульптуру практически всех 
архитектурных комплексов, созданных Ф.-Б.Растрелли, А.Захаровым, К.Росси. Таким 
образом, античное наследие было воспринято скульптором как непосредственно через 
музейные образцы, так и через искусство классицизма.

 Крестовский нашел возможность уйти от реалистичной советской 
действительности, обратившись к идеализированным образцам античной пластики, 
прежде всего римского портрета. Поэтому важно исследовать закономерности 
преломления античного наследия в работах скульптора. Определить меру 
индивидуальности его творческой личности и согласования с действительностью.

В семейном архиве Крестовских сохранилось собрание литературы по греческой и 
римской скульптуре с автографами Игоря Всеволодовича. Известно, что он увлекался 
этой эпохой и дружил со специалистами из Эрмитажа. Обращение к тому или иному 
памятнику искусства античности можно проследить в его работах. 

Женские бюсты в пышных драпировках: портрет супруги Марии Викентьевны 
Крестовской (1926) (Илл.  6,7).

Надгробия и Мемориальные портреты, в которых художник достигает 
монументальности и возвышенности образа. Бюст академика Н.И. Пирогова (1932) на 
территории Военно-Медицинской академии имени С. М. Кирова (Илл. 8, 9). Ему 
свойственна обобщенность в духе античного портрета; строгость и простата 
постамента. В портретах адмирала Ф.Ф.Ушакова (1944) и хирурга Я.В.Виллие (1946) – 
героизация образа также опирается на образцы римской пластики.

Другой пример – портрет художника П.Д.Бучкина (1956) (Илл. 10). Его образ с 
взъерошенной шевелюрой, трактовался автором как «античный герой». На 
экспрессивности созданного образа сказалась внешность художника, но заметно 
влияние пластики Пергамского Алтаря.

Исследовательским инструментарием данной работы стали методы конкретно-
исторического, художественно-стилистического и сравнительного анализа. 

Область применения данного исследования:
 1)решение практических задач градостроительства Петербурга – снос зданий как 

не художественных или их сохранение и реставрация; 
2) введение в научный оборот скульптурных памятников для восприятия 

художественной традиции «героизации образов» в преподавании в творческих вузах. 

В результате изучения творчества была дана высокая оценка художественности 
скульптурного наследия И.В.Крестовского и признано, что его монументальная и 
камерная, портретная скульптура и декоративная пластика, вобрали в себя все лучшие 
достижения эпохи классицизма 1780-х-1830-х годов.

Для Александринского театра Крестовским была воссоздана скульптура музы 
Терпсихоры (1932) в правой нише главного фасада.(Илл.1) Статуи, установленные 
при К.Росси, были утрачены. Фигура Терпсихоры, созданная скульптором XX 
века, своей пластикой и стилем исполнения органически сливается с россиевской 
архитектурой. 

В 1930-е годы Игорю Всеволодовичу пришлось заниматься заменой царских 
гербов на фасадах зданий на советские, подстраиваясь под пластическую и 
архитектурную традицию классицизма (Здание Мариинской больницы). Данная 
работа стала попыткой создания советского орнамента и геральдики. 

Сотрудничая с современными архитекторами Игорь Всеволодович создавал 
скульптурные оформления Дворцового моста (1939), кинотеатра «Москва» 
(1939), Дома Советов(1939) (Илл.2), здания с башней на Московском 
проспекте(д.190) (Илл.3, 4) - фигуры «Моряка» и «Морячки» (1954). На примере 
последних очевидно обращение к русскому классицизму – фигурам героев 
античности, украшающих башню Адмиралтейства. (Илл.5)

(Теме «Традиций классицизма в монументально-декоративной пластике на 
примере творчества И.В.Крестовского» был посвящен доклад и статья в сборнике 
конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства» 2013 года.)

Увлечение античностью и восприятие её как эталоном художественного 
обобщения образов сказалось в портретных работах Крестовского 1920-х – 1930-х 
годов.

Илл. 1 Муза «Терпсихора»  
Александринский театр. 
И.В.Крестовский  1932 г.

Илл. 6 М.В.Крестовская. 
И.В.Крестовский   1925 г., Гипс

Илл. 7 Фото из книги 
И.В.Крестовского
Lucilla (?) Roma, Musee du Capitole

Илл.2 Картуш на Доме Советов. И.В. Крестовский.
 1939 г.. цемент с мраморной крошкой. 

Илл.3 Московский проспект д.190. 
Фигуры «Моряка» и «Морячки»
И.В.Крестовский.

  Илл.4 «Моряк» 
  И.В.Крестовский 1953 г.,
 цемент с доломитовой крошкой

Илл.5 Фигура воина на башне 
Адмиралтейства.  Ф.Ф.Щедрин. 
1811-1812гг., Пудостский известняк. 

Илл. 8 Н.И. Пирогов 
скульптор И.В.Крестовский 
архитектор Л.В.Руднев, 
1932г.,  Серый гранит

Илл. 9 Фото из книги                           
И.В.Крестовского
Hermes de Chrysippe.Florence, Offices

Илл. 10  П.Д. Бучкин. 
И.В.Крестовский
1956 г., Мрамор 
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