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пись в каллиграфическом стиле чжуаньшу из 25 
знаков. Из неё мы можем узнать предназначение, 
объём и вес таза: «серебряный таз цзянь для омо-
вения вместимостью в два даня, один доу и пять 
шэней, весом один цзюнь восемнадцать цзиней 
и десять лянов». Судя по размеру, таз цзянь не 
мог вместить взрослого человека целиком, поэ-
тому надо предположить, что использовался он 
для хранения воды во время купания. Одновре-
менно с тазом были раскопаны также серебря-
ные котёл и таз пань – тоже предметы, которые 
использовал чуский ван и его жёны во время ку-
пания. Говоря о серебряных находках в захоро-
нениях, стоит также упомянуть и о других вещах 
повседневного обихода, которые могли оказать-
ся в могиле – так, в провинции Хэбэй （河北）
в захоронении в Манчэне（满城） были найде-
ны серебряные иглы, плошки и сосуды для раз-
ведения лекарств.

Сосуды из золота и серебра – свидетельство 
развития искусства работы с золотом и серебром, 

серебряные и золотые сосуды, которые археологи 
обнаруживают в могилах высшей родовой знати 
эпохи Хань, не только говорят о высоком уров-
не этой отрасли в Хань, но и свидетельствуют о 
совершенно особой культуре, и помогают нам 
лучше понять общество этого времени. Это осо-
бенное свойство мышления, для которого харак-
терно «дорожить тем, что является редкостью», 
заставлявшее людей дарить достаточно непрак-
тичные с современной точки зрения вещи, ко-
торые были ценны именно тем материалом, из 
которого были изготовлены. В Хань, где царила 
вера в сходство мира живых с миром теней, бо-
гатые представители знатных родов и члены им-
ператорской семьи после своей смерти жаждали 
всё тех же богатства и роскоши, сохранения сво-
его статуса, символами которого и были золото и 
серебро, которые они клали в свои захоронения.
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SCHOOL OF SCULPTOR ALEXANDER TERENTYEVICH 
MATVEEV AND HIS STUDENTS

Summary: This article is dedicated to the “School of 
sculptor Alexander Terentyevich Matveev and his students.” 
A.T. Matveev had a profound influence on the develop-
ment of Russian and Soviet sculpture both through his 
creativity and his purposeful teaching activities. The be-
ginning was laid by the sculptor while studying at the Bo-
golyubov School (modeling classes with blind children). 
The pedagogical experience of A.T.Matveev is measured 
by half a century, and the official one is only thirty years, 
due to the fact that this practice was interrupted. But 
the connection of generations of masters of sculptural 
craft has not completely frozen. The students who stud-
ied with the artist-teacher A.T.Matveev developed them 
in turn with their followers and students and in their own 
creative search, turning to the teacher for advice in mo-
ments of artistic searches, searches and doubts. Russian 
Russian sculpture. The author of the article points out 
that Alexander Terentyevich Matveev is the founder of 
the Russian school of sculpture, a master and teacher of 
a whole galaxy of remarkable Russian, Soviet sculptors, 
who exerted a huge influence on the development of 
modern Russian plastic art by his example, his method 
and creativity. He was one of the organizers, ideological 
inspirers and active participants of many creative asso-
ciations of the first third of the XX century. The author 
notes that some researchers of the creative path of the 
sculptor-innovator A.T.Matveev in their scientific works 
on the work of the sculptor, pointed out that A. T. Mat-
veev did not leave any theoretical works that could be 
the key to his work. His works themselves are all that re-
mains of the author. But even these works of the sculp-
tor-teacher give us the opportunity to get an idea of his 
views, worldview, his attitude to the creative process and, 
in general, to the profession of an artist-sculptor-teach-
er and about his personal considerations on this topic. 
This article presents conversations with him preserved 

in the notes and memoirs of students, his statements, 
as it seems to the author, have an exceptional relation 
not only to the tasks of teaching in the field of sculptural 
craft, but also to the worldview of the master sculptor as 
a teacher at the head of his school. The author analyzes 
and convincingly proves by concrete examples that the 
school of Alexander Terentyevich Matveev is an under-
standable, logically competently built pedagogical system 
based on the experience and skill of previous generations 
of artists coming from antiquity and Byzantium and re-
lated to heuristics and maieutics, from Western European 
aesthetics and traditions and foundations of the Russian 
plastic school, its basic foundations and principles dat-
ing back to N. F. Gillet and to P. P. Chistyakov. In the ear-
ly forties, A. T. Matveev compiled a “Sculpture Program” 
that complemented the established method of teaching 
sculpture, which earlier and now, of course, is rightful-
ly called as the School of Sculptor Matveev. The author 
analyzes the process of learning from the teacher and 
sculptor A.T.Matveev, names the main dates of his work, 
reveals the details of sculptural craft, talks about the va-
riety of moves in the plastic of the master, analyzes the 
methods and principles of work in sculpture, shows the 
attitude of students to their teacher, and highlights the 
whole course of historical milestones in the creative bi-
ography of the sculptor. 
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Rose”, Kuchuk-Koe, P.V.Kuznetsov, P.P.Trubetskoy, V.E.Bor-
isov-Mustov, sculptors of Moscow, the Association of Art-
ists of the Revolution, the Union of Artists of the Russian 
Federation, the Town of Artists on Verkhnyaya Maslovka, 
the State Tretyakov Gallery, the State Russian Museum.
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The concept of “Matveev School of plastics” has 
firmly entered the history of Russian art. It was formed 
throughout the history of the period of formation of 
Soviet sculpture. Initially as an art school with its own 
system of education, then, starting in the 1920’s, as 
a unique artistic phenomenon in the country. Like 
everything new, the Matveev school has not been 
perceived so widely, the Matveev school remains 
a phenomenon still little studied. However, it is an 
example of deep awareness and penetration by 
artists into the tasks of the sculptor’s creativity, his 
plastic course, into the specifics of a special three-
dimensional vision of the environment. The Matveev 
school was formed on the principles of the school 
of classical sculpture, which in Matveev’s teaching 
acquired a new lively and expressive perception, 
their own plastic sculptural language. The influence 
of Matveev’s own creativity, his love of harmony, 
the desire for clarity and clarity of embodiment in 
sculptural work emphasized the development of 
a pronounced classical tradition. The mechanism 
of introducing the sculptor to the foundation, 
the basis of classical sculpture, drew attention to 
the originality of his creative path associated with 

the national style, based on ancient and folk art, 
masterpieces of Russian sculpture of the mid-XVIII 
- early XIX centuries. A.T.Matveev said: “Every art 
was nourished by folk roots, and antique, too, also 
Egyptian. Our Russian also has connections with 
the ancient through Byzantium, Ancient Russia. 
That’s how I joined the Ancient Art” (2) In 1918, A.T. 
Matveev was invited to teach at the Petrograd State 
Free Art and Educational workshops organized 
from the Higher Art School at the Imperial Academy 
of Arts. He was in charge of one of the sculpture 
workshops. The pedagogical system of three other 
sculptors-teachers of the Academy of Arts in the 
1920’s-1950’s - M.G.Manizer, V.V.Lishev, V.L.Simonov, 
was different and remained faithful to the canons, 
dogmas and principles of the academic school. 
For the artist, the school of academism is a greater 
authority than nature, nature, the model is art., and 
the source of the sculptural form is the ready-made 
plastic forms of the masters of antiquity. Copying 
them becomes a method of learning when working 
in sculpture. The inspired source, in plastic form, for 
Matveev has always been only a living nature. The 
training system, the Matveev School, assumed the 

Ill. 1. Alexander Terentyevich Matveev 1910

participation of one’s imagination, the beginning of 
intuition, creativity at all stages of work on sculpture. 
This was the basis of the artist’s inner freedom.                                                                                 

Having become a teacher, A.T. Matveev already 
had significant experience as an innovator sculptor, 
which was talked about in the 1910’s - Matveev is 
a Russian sculptor who bears the seal of a historical 
vocation. His sculpture program, the basis of his 
school, approved by the sculptor himself, only 
clarified the already existing method of teaching 
plastics. This school was based on painstaking work 
from nature. In the first year, students were tasked 
with overcoming the skills of blunt copying, and 
already in the second year, students got acquainted 
with the work of comprehending the plastic vision 
of nature itself - the model, as well as building a 
sculpture on a frame in motion with a supporting 
one or another leg. In the process of studying, the 
time of productions in the full-scale class increased 
and students already had a more in-depth course 
of working with the model. Matveev himself worked 
alongside the students and modeled the model. 
Matveev liked to say that clay, as opposed to stone, 
has the property of building up, a property that must 
always be reckoned with in sculpture, building the 
shape itself as if from the inside, gradually bringing 
it out like a dome. This is clearly seen in the period of 
his work in the estate of E.Y.Zhukovsky Kuchuk-Koe in 
the Crimea and work on large sketches in the period 
1906-1912. The body of the most monumental 
sculptural volume, landscape sculpture, sculpture 
in architecture is completely different from easel 
sculpture. At Matveev’s school, students also drew 
inspiration from traditional historical plasticity as an 
independent type of spatial solution of volume. In 
1923, art historian N.N. Punin celebrated the birth 
of the “Matveev School” for the first time. “Matveev 
has his own school, and only thanks to our Russian 
insensitivity and carelessness, this one is exceptional 
in quality and because such phenomena are rare 
in our history, a person is not kept by the state as 
the only living force gifted with pure intense plastic 
consciousness. Matveev’s workshop was the only 
place where one could hear the voice of the plastic 
element itself.” 1 From the memoirs of L.A. Mess, 
one of the first graduates of Matveev: ”In 1921, as 
a thirteen-year-old boy, I came to Demidov Lane, 
6, to the former Society for the Encouragement of 
the Arts to study sculpture. V.V. Lishev taught there. 
We copied casts and made compositions on free 

1. Punin, N.N. 1923.Matveev’s School

themes. After several months of classes, one of my 
fellow students, Jan Eglon, took me to the former 
Stieglitz School in the Salt Town to the workshop 
of the sculptor A.T.Matveev. A model posed in the 
workshop, students sculpted the head, sharply 
emphasizing and enhancing the shape - heavy 
pieces really seemed heavy, stretched, stretched, 
etc. Clay was stuffed with wooden hammers, the 
excess was cut with trowels. The ratio of volumes, 
which seemed to me both conditional and precise, 
gave an extremely expressive silhouette. The 
surface of the sculpture was surprisingly fresh and 
uncluttered. What I saw shocked me, a new, hitherto 
unknown world opened up before me, a conscious 
perception of nature, a creative attitude to it…After 
the merger of the former Stieglitz School with the 
Academy of Fine Arts, at the age of 14 I found myself 
a first-year student of the Academy in the workshop 
of Matveev. Every visit by Alexander Terentyevich to 
the workshop was an event and left a deep mark 
on our souls. With an acute decisive reaction to 
this or that work, Alexander Terentyevich brought 
us up, developed us, developing a creative active 
principle, awakening our thought. When a student 

Ill. 2. A.T. Matveev in his studio
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hypnotized by his work stopped seeing nature and 
began, as Alexander Terentyevich put it, to “twist a 
stocking”, he intervened in the modeling process 
in such a way as to force the “darner” to wake up, 
look at nature with pure and open-minded eyes, 
and begin to work essentially. To do this, one or two 
correct divisions, the correct weight ratio of volumes 
made by the hand of a master were enough. In those 
cases when the work was going well, Alexander 
Terentyevich usually refrained from interfering. 
He preferred to talk to the student about things 
completely extraneous, having nothing to do with 
the work. The very fact of his appeal to the student 
was an honor, a recognition that the student’s work 
is not useless, that there is something to cling to 
in his work. The conversation with the student 
about the weather, parents, and the like was the 
highest honor, recognition that the work is going 
well and the student is not in vain at the machine. 
In novice artists, Alexander Terentyevich sought to 
cultivate courage and the ability to operate with 
large masses, to see a large form, to feel a plastic 
stroke. A sense of construction was brought up, 
the ability to penetrate into the depths of the 
form. Understand the laws of its organization and 
structure. Alexander Terentyevich sought to convey 

his extreme demands to himself to us. He himself 
worked next to us and passed through our workshop 
to his workshop. What he did, he sometimes 
showed. It was so much better than what we were 
able to do that some students believed that he had 
“secrets” that he was hiding from us. Needless to 
say, how we loved Alexander Terentyevich.” In 1932, 
the art critic I.E.Khvoynik, summing up the results 
of the exhibition “Artists of the Russian SFSR for XV 
years”, which was held in Moscow and Leningrad, 
characterizes the performance of Matveevites as 
follows: “In differentiating the realistic movement of 
our sculpture, the line following the course of the 
classics allows us to single out that part of the youth 
in a special group with specific features, who studied 
at the Leningrad VKHUTEIN and experienced the 
influence of Matveev…The plastic expressiveness 
and completeness of Matveev’s personal style 
allows us to talk about Leningrad, more precisely, 
the Matveev school of young sculptors, as the most 
defined variant of the classicizing style in Soviet 
sculpture.” 2 The formation of the traditions of the 
Matveev school existed in some isolation from 
the general movement and the ideals of Soviet 

2. I.E. Khvoynik, exhibition “Artists of the Russian RFSFR for XV 
years” 1932

sculpture. In the 1930s, the state canon of the 
socialist realism platform movement visibly existed. 
Academic sculpture received support, sometimes 
devoid of any individual and creative understanding 
of nature and sculptural form. This sculpture was 
supposed to perpetuate the image and cult of the 
trained body of the builder of socialism, created 
the image of a new Soviet man. All directions in 
art were considered by Soviet criticism only from 
the standpoint of party ideology. In the ideology of 
normative aesthetic ideas about the beauty of the 
plastic image of sculpture, the key expression for 
Matveev about monumental plasticity was replaced 
by an external pathos expression of heroic feat, 
spectacular theatrical pose of the sculpture, its 
gigantic size, commensurate with the achievements 
in five-year plans. In the Matveev school system, the 
concept of monumentality was associated with a 
whole natural plastic perception, with the principles 
of architectural, three-dimensional construction 
of the sculptural form itself. The creative works 
of Matveev’s pre-war students, thanks to their 
communication, acquired even greater stylistic 
significance, although many young artists of 
Matveev’s school could not be an alternative to the 
official direction of socialist realism. At the beginning 

of the war, the Institute of Painting, Sculpture and 
Architecture of the All-Russian Academy of Arts was 
evacuated to Samarkand, then classes continued in 
Zagorsk. After the war, Matveev lived in Moscow. 
I’ve been to Leningrad on several occasions.

A.T. Matveev said “You and I have a wonderful 
aesthetic theory, we have a wonderful content of life, 
an abundance of images, an abundance of people, 
not only outstanding, but also the most ordinary, 
who have not yet had time to express themselves, 
and even if they had not expressed themselves, 
they still exist, and for the artist it is of great interest 
to impress them, create images of these people. 
But sometimes we hope too much that our good 
intentions and themes can save us from oblivion. 
Unfortunately, she will live very short if we don’t 
work on the image” (speech by A.T.Matveev on the 
day of discussion of his final exhibition at the State 
Russian Museum.) 3

The school of A.T.Matveev is still committed 
to classical art. There was a certain tradition 
among sculptors of the Matveev school, in which 
classical examples of sculptural heritage are 

3. The State Russian Museum presents: Alexander Matveev and 
his school. Almanac. Issue 84. - St. Petersburg: Palace Editions, 
2005

Ill. 4. 1901 MUZHVZ. Sculpture workshop of the Moscow School of Painting, Sculpture and ArchitectureIll. 3. 1909 A.T.Matveev.  Working under the tombstone of the monument to the painter V.E.Borisov-Musatov for Tarusa.
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refracted through the knowledge and experience 
of the sculptor. Matveev’s school shows us all 
the true culture of plastic art, loyalty to the 
ideals of sculpture itself as a special direction in 
the visual arts and the centuries-old search for 
masters of sculpture in search of a beautiful ideal.                                                                                                       
Sculptors rightfully belong to the school of A.T. 
Matveev are: A.V. Andreeva-Petoshina, M.K. 
Anikushin, M.F. Baburin, R.G. Badova, A.I. Bassehes, 
E.F. Belashova, L.L. Berlin, I.F. Blumel, V.F. Bogatyrev, V.Y. 
Bogolyubov, N.V. Bogushevskaya, A.D. Brzezitskaya, 
M.A. Vainman, B.Ya. Vorobyev, M.R. Gabe, N.A. 
Grube, E.A. Handelman, K.F. Zale, E.S. Herzenstein, 
K.P. Demina, L.K. Ivanovsky, A.M. Ignatiev, V.V. Isaeva, 
B.E. Kaplyansky, R.S. Kirillova, I.I. Kozlovsky, I.A. 
Klassep, N.A. Koltsov, E.P. Krupinina, T.S. Kuchkina, 
A.V. Kuznetsova, S.G. Druzhinina-Tugarinova, A.A. 
Drevin, L.A. Mess, N.A. Lavinsky, G.P. Levitskaya, M.T. 
Litovchenko, A.L. Malakhin, L.R. Malko, J.Y. Mellup, 
S.N. Mirenskaya, L.D. Mikhailov, N.S. Mogilevsky, 
N.B. Nikoghosyan, V.P. Nikolaev, I.N. Nikonova, 
S.L. Ostrovskaya, S.F. Pilipeyko, Yu.P. Pommer, 
A.I. Posyado, G.B. Pyankova-Rachmanina, S.L. 
Rabinovich, V.L. Rybalko, K.S. Ryzhov, N.L. Ryabinin, 
P.V. Sabsay, N.N. Savateev, V.A. Sinaisky, V.G. Stamov, 

G.S. Stolbova, A.A. Strekavin, I.I. Suvorov, M.M. 
Sutskever, A.P. Timchenko, A.P. Faidysh-Krandievsky, 
V.A. Fedorov, A.N. Fillipova-Rukavishnikova, L.V. 
Prisyazhnyuk, M.M. Kharlamova, N.I. Khlestova, L.N. 
Kholina, L.Ya. Hortik, A.N. Chernitsky, B.R. Shalyutin, 
V.B. Shelov-Kovedyaev, G.A. Shultz, L.Yu. Eidlin, V.V. 
Ellonen, O.G. Eldarov, G.D. Yastrebnitsky, G.N. Yasko 
and others.

The grandfather of A.T.Matveev, a veteran of the 
Patriotic War of 1812, from the peasants, who came 
from Moscow to Paris, a man of extraordinary vitality.  
As an eighty-year-old man, like a pilgrim, he walked 
the way from his home in Saratov to the Crimea to see 
his son, a participant in the defense of Sevastopol, 
and back. The young sculptor’s childhood place 
of inspiration was the abandoned Bishop’s dacha, 
with its rainbow spots on the window panes from 
time to time, dusty desolation inside, pigeons on 
the pediment of the classical facade. A.T.Matveev 
recalled that the strongest impression on his 
youthful imagination was made by the statue of 
Moses standing in front of the dilapidated structure 
in blue-red tones, cut out of solid wood, with stern 
eyes, white tablets of the covenant and black Roman 
numerals of the ten commandments on them.                                                                                                           

Ill. 5. 1929 VKHUTEIN Sculpture Workshop of Professor A.T.Matveev

In the early 1960s, A.T.Matveev’s students made 
marble copies of the figures of the ensemble in the 
Kuchuk-Koe estate «Thoughtfulness», «Sleeping 
Boys», «Nymphea» and «Young Man». The works 
were restored by sculptors A.M.Ignatiev, V.G.Stamov 
and A.P.Timchenko, and took the place of the lost 
originals in 1967. In 1980, on the occasion of the 
100th anniversary of the master, a small memorial 
museum-workshop of A. T. Matveev was opened 
in the town of artists on Verkhnyaya Maslovka 
in the legendary house-commune of AHR, a 
monument of constructivism, No. 9 in Moscow. The 
exhibition presents several originals and plaster 
castings of the sculptor’s works. The tides included 
in the museum’s collection were made under the 
guidance of A. T. Matveev’s students and with their 
direct participation, who made up the Commission 
on his legacy Y.P.Pommer, G.A.Schultz, V.B.Shelova, 
A.V.Kuznetsova, R.G.Badova. At the request of the 
Commission, the plaster portraits of M. Lermontov 
and V. Stanyukovich, previously taken by the 
Russian Museum from the sculptor’s workshop 
for translation into bronze, were returned to the 
museum. During the post-war decade, a wave of 
harsh “anti-formalist” companies began in Soviet 

art. In 1948, A.T.Matveev was dismissed from the 
V.I. Surikov Institute, where he had been teaching 
for several years. His works were not accepted for 
exhibitions. During the reorganization of the All-
Russian Academy of Arts, he was not approved 
as a member of the new Academy of Arts of the 
USSR. The activities of Matveev and his school have 
been criticized. The principles on which his school 
was founded were called “formalistic, anti-national, 
alien, imbued with bourgeois aesthetics.” In 1948, 
at a session of the USSR Academy of Arts, a group 
of sculptors M.G.Manizer, Z.I.Azgur, E.V.Vuchetich 
accused Matveev. From the transcript: “As a 
sculptor, I am very concerned and concerned about 
the issue of art education in sculpture. Allow me to 
speak quite frankly from this rostrum. The previous 
speaker, sculptor B.D. Korolev, described very 
colorfully what a wonderful position we have on 
the sculptural front. The formalists were only three 
years old, all the parks were filled with sculpture, etc. 
Pedagogical activity in our field seems, if I may say 
so, to be something like shamanism. Honored Artist 
sculptor A.T.Matveev has been in charge of the 
sculpture Department at the Leningrad University 
for 30 years. 30 years old! Has the Russian land not 

Ill. 6. 1939 A.T. Matveev in the classroom with students, Vorobyov, Mellup, Terenyev (left), Stamov, Anikushin (right)
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ШКОЛА СКУЛЬПТОРА АЛЕКСАНДРА ТЕРЕНТЬЕВИЧА 
МАТВЕЕВА И ЕГО УЧЕНИКИ

Аннотация: Данная статья посвящена Школе 
скульптора Александра Терентьевича Матвеева и 
его ученикам. А.Т. Матвеев оказал глубокое влияние 
на развитие русской и советской скульптуры и 
своим творчеством, и своей целеустремлённой 
преподавательской деятельностью. Начало было 
положено скульптором ещё при учёбе в Боголюбовском 
училище (занятия лепкой со слепыми детьми). 
Педагогический опыт А.Т. Матвеева измеряется 
полувековым сроком, а официальный лишь тридцатью 
годами, из-за того, что эта практика была прервана. 
Но связь поколений мастеров скульптурного ремесла 
не замерла полностью. Ученики, обучавшиеся 
у художника-педагога А.Т. Матвеева, развивали 
полученные знания в свою очередь уже со своими 
последователями и учениками и в собственном 
творческом поиске, обращаясь к учителю за советом 
в минуты художественных исканий, поисков и 
сомнений. Автор статьи указывает, что Александр 
Терентьевич Матвеев является основоположником 
русской школы скульптуры, мастером и учителем 
целой плеяды замечательных русских, советских 
скульпторов, оказавшим своим примером, своим 
методом и творчеством огромное влияние на 
развитие современного отечественного пластического 
искусства. Он был одним из организаторов, идейных 
вдохновителей и активных участников многих 
творческих объединений первой трети XX века. Автор 
замечает, что некоторые исследователи творческого 
пути скульптора-новатора А.Т. Матвеева в своих научных 
трудах о творчестве скульптора указывали на то, что 
А.Т. Матвеев не оставил никаких теоретических трудов, 
которые могли бы явиться ключом к его творчеству. 
Сами его произведения – это всё, что осталось от 
автора. Но даже эти произведения скульптора-педагога 
дают нам возможность получить представление о его 
взглядах, мировоззрении, отношении его к творческому 
процессу и в целом к профессии художника-скульптора-

педагога и о его личных соображениях на эту тему. В 
данной статье приводятся сохранившиеся в записках 
и воспоминаниях учеников разговоры с ним, его 
высказывания, которые, как кажется автору, имеют 
исключительное отношение не только к задачам 
преподавания в области скульптурного ремесла, но 
и к мировоззрению мастера-скульптора как учителя во 
главе своей школы. Автор анализирует и убедительно 
доказывает на конкретных примерах, что школа 
Александра Терентьевича Матвеева – это понятная, 
логически грамотно выстроенная педагогическая 
система, основанная на опыте и мастерстве предыдущих 
поколений художников, идущих от античности и 
Византии, и имеющая отношение к эвристике и 
майевтике, от эстетики западноевропейской и к 
традициям и устоям русской пластической школы, 
её базисным основам и принципам, восходящим к 
Н.Ф. Жилле и до П.П. Чистякова. В начале сороковых 
годов А.Т. Матвеевым была составлена «Программа 
скульптуры», дополнившая сложившийся метод 
преподавания скульптуры, который ранее и теперь, 
конечно, называется по праву как Школа скульптора 
Матвеева. Автор анализирует процесс обучения у 
педагога и скульптора А.Т. Матвеева, называет основные 
даты его творчества, раскрывает детали скульптурного 
ремесла, говорит о многообразии ходов в пластике 
мастера, разбирает методы и принципы работы в 
скульптуре, показывает отношение учеников к своему 
педагогу и освещает весь ход исторических вех в 
творческой биографии скульптора. 

 
Ключевые слова: Скульптора России, школа 

скульптора Матвеева, Российская академия художеств, 
Московское училище живописи, ваяния и зодчества, 
«Мир искусства», «Бубновый валет», «Золотое 
руно», «Ослиный хвост», «Голубая роза», Кучук-Кое, 
П.В. Кузнецов, П.П. Трубецкой, В.Э. Борисов-Мустов, 
скульпторы Москвы, Ассоциация художников революции, 

given birth to a talented person in 30 years? I don’t 
believe it. For 30 years, the Matveev school has not 
produced a single great sculptor. We know that the 
school of P.P.Chistyakov has produced a whole galaxy 
of great masters, but the school of A.T.Matveev has 
not produced a single great sculptor. I studied with 
Matveev myself. It was in 1931. Why did I leave 
A.T.Matveev’s school? He didn’t like my job. And I 
didn’t like the way Matveev guided me. It’s been 17 
years since that momentous day when Matveev told 
me, “either I’ll break you and you’ll work the way I 
need you to, or you’ll hate the sculpture and be an 
unhappy person.” I chose the third one - I took a 
train and left for Central Asia. After that, I lived 17 
very difficult years. He left all these mysteries, which 
are called “plastic vision,” “plastic content”, “plastic 
artistic image», etc. All the time after the Academy 
I was learning how to make a hand, make a head, 
make a person, because at school I was not taught 
this, but various stupidities. It seems to me that it is 
not these “plastic visions” and “plastic images” that 
should be taught to young people, it is necessary to 
teach them simple literacy. It is necessary to know 

the anatomy, be able to draw, sculpt. So, let’s teach 
people to read and write clearly, understandable to 
everyone and teach at a high level.”4 In 1956, the 
works of A. T. Matveev were exhibited at the XXVIII 
International Art Exhibition in Venice; - several 
works are presented at the exhibition of a sculptural 
portrait in Moscow. In 1957, at the First All-Russian 
Congress of Soviet Artists, he was elected to the 
Board of the Union of Artists. The works of A. T. 
Matveev are exhibited at the exhibition dedicated 
to the congress and at exhibitions dedicated to 
the 40th anniversary of the revolution in Moscow 
and Leningrad. In 1958-1959, personal exhibitions 
of the sculptor A. T. were held in Moscow and 
Leningrad. Matveev, dedicated to his 80th birthday. 
His works were exhibited at the exhibition of works 
of art of socialist countries in Moscow. In 1960, he 
was a delegate to the First Congress of the Union of 
Artists of the RSFSR in Moscow. 

In 1960, on October 22, at the age of 82, 
Alexander Terentyevich Matveev died and was 
buried at the Novodevichy Cemetery 
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Союз художников РФ, Городок художников на Верхней 
Масловке, Государственная Третьяковская галерея, 
Государственный Русский музей

 Понятие «Матвеевская школа пластики» 
прочно вошло в историю отечественного искус-
ства. Оно складывалось на протяжении исто-
рии периода становления советской скульпту-
ры. Вначале как художественная школа со своей 
системой обучения, затем, начиная с 1920-х 
годов, как уникальное художественное явление 
в стране. Как всё новое, школа Матвеева не была 
воспринята столь широко, Матвеевская школа 
остаётся явлением до сих пор мало изученным. 
Однако она представляет собой образец глубо-
кого осознания и проникновения художниками в 
задачи творчества скульптора, его пластического 
хода, в специфику особого объёмно-простран-
ственного видения среды. Матвеевская школа 
формировалась на принципах школы классиче-
ского ваяния, которые в учении Матвеева обре-
ли новое живое и выразительное восприятие, 
свой пластический скульптурный язык. Влияние 
творчества самого Матвеева, его любовь к гар-
монии, стремление к ясности и чёткости вопло-
щения в скульптурной работе подчёркивали раз-
витие явно выраженной классической традиции. 
Механизм приобщения скульптора к фундаменту, 
базису классического ваяния, обратил внимание 
на своеобразие его творческого пути, связанного 
с национальной стилистикой, основанной древ-
нерусским и народным искусством, шедеврами 
русской скульптуры середины XVIII – начала XIX 
веков. А.Т. Матвеев говорил: «Всякое искусство 
питалось народными корнями, и античное тоже, 
тоже египетское. Наше русское также имеет свя-
зи с античным через Византию, Древнюю Русь. 
Вот так я к Античному искусству приобщился” 1 
. В 1918 году А.Т. Матвеев был приглашён пре-
подавать в Петроградские государственные сво-
бодные художественно-учебные мастерские, 
организованные из Высшего художественного 
училища при Императорской Академии худо-
жеств. Он руководил одной из скульптурных 
мастерских. Педагогическая система трёх других 
скульпторов-педагогов Академии художеств в 
1920–1950-х годах – М.Г. Манизера, В.В. Лишева, 
В.Л. Симонова – была иной и сохраняла верность 
канонам, догмам и принципам академической 

1. Мурина Е. Александр Терентьевич Матвеев. – М.: Искус-
ство, 1964. 

школы. Для художника школы академизма боль-
шим авторитетом была природа, натура, модель, 
а источником скульптурной формы – готовые 
пластические формы мастеров античности. Их 
копирование становится методом обучения при 
работе в скульптуре. Вдохновенным источником 
в пластической форме для Матвеева всегда была 
только живая натура. Система обучения «школа 
Матвеева» предполагала участие своего вообра-
жения, начала интуиции, творческого начала на 
всех стадиях работы над скульптурой. Это было 
основой внутренней свободы художника.                                                                                 

Став педагогом, А.Т. Матвеев уже имел зна-
чимый опыт скульптора-новатора, о котором в 
1910-х годах говорили: Матвеев –русский скуль-
птор, на котором лежит печать исторического 
призвания. Его программа скульптуры – осно-
ва его школы, утверждённая самим скульпто-
ром, только уточняла уже существующий метод 
обучения пластике. Эта школа была основана на 
кропотливой работе с натуры. На первом курсе 
студентам ставилась задача преодоления навы-
ков примитивного копирования, а уже на вто-
ром курсе учащиеся знакомились с работой 
по осмыслению пластического видения самой 
натуры – модели, также построения скульпту-
ры на каркасе в движении с опорной той или 
иной ногой. В процессе учёбы время постано-
вок в натурном классе увеличивалось, и студен-
ты имели уже более углублённый курс работы 
с моделью. Матвеев сам работал рядом со сту-
дентами и лепил модель. Матвеев любил гово-
рить, что глина в противовес камню обладает 
свойством наращиваться, свойством, с которым 
необходимо всегда считаться в скульптуре, строя 
саму форму как бы изнутри, поэтапно выводя её 
как бы куполом. Это хорошо видно в периоде 
его творчества в имении Е.Я. Жуковского Кучук-
Кое в Крыму и работой над большими этюдами 
в период 1906–1912 годов. Тело самой монумен-
тального скульптурного объёма садово-пар-
ковой скульптуры, скульптуры в архитектуре 
совершенно отличается от станковой скульпту-
ры. В школе Матвеева студенты черпали также 
вдохновение традиционной исторической пла-
стики как самостоятельного вида пространствен-
ного решения объёма.

В 1923 году историк искусства Н.Н. Пунин 
впервые отметил рождение «Школы Матвеева»: 
«Матвеев имеет свою школу, и только благода-
ря нашей русской нечуткости и беспечности этот 

исключительный по качеству и потому, что такие 
явления редки в нашей истории, человек не 
хранится государством как единственная живая 
сила, одарённая чистым напряжённым пласти-
ческим сознанием. Мастерская Матвеева была 
единственным местом, откуда можно слышать 
голос самой пластической стихии» 2. Из воспо-
минаний Л.А. Месса, одного из первых выпуск-
ников Матвеева: «В 1921 году тринадцатилетним 
мальчиком я пришёл на Демидов переулок, 6 в 
бывшее Общество поощрения художеств учит-
ся скульптуре. Преподавал там В.В. Лишев. Мы 
копировали гипсы и делали композиции на сво-
бодные темы. После нескольких месяцев занятий 
один из моих соучеников, Ян Эглон, повёл меня в 
бывшее училище Штиглица в Соляном городке в 
мастерскую скульптора А.Т. Матвеева. В мастер-
ской позировала натурщица, учащиеся лепили 
голову, резко подчёркивая и усиливая форму, – 
тяжелые куски действительно казались тяжёлы-
ми, натянутые – вытянутыми и т.д. Глину наби-
вали деревянными молотками, лишнюю резали 
мастерками. Соотношение объёмов, показавше-
еся мне одновременно условными и точны-
ми, давало чрезвычайно выразительный силуэт. 
Поверхность скульптуры была удивительно све-
2. Пунин Н.Н. Школа Матвеева. – 1923.

жей и незамученной. Увиденное потрясло меня, 
передо мной открылся новый, дотоле неизвест-
ный, мир сознательного восприятия натуры, 
творческого к ней отношения… После слияния 
бывшего училища Штиглица с Академией худо-
жеств я в 14 лет оказался студентом первого кур-
са Академии по мастерской Матвеева. Каждое 
посещение Александром Терентьевичем мастер-
ской было событием и оставляло глубокий след в 
наших душах. Острой решительной реакцией на 
ту или иную работу Александр Терентьевич вос-
питывал нас, развивал нас, развивая творческое 
активное начало, будя нашу мысль. Когда студент, 
загипнотизированный своей работой, переста-
вал видеть натуру и начинал, по выражению 
Александра Терентьевича, «вить чулок», он вме-
шивался в процесс лепки таким образом, чтобы 
заставить «штопальщика» проснуться, чистыми 
и непредубеждёнными глазами посмотреть на 
натуру, начать работать по существу. Для этого 
было достаточно одного-двух верных членений, 
верного весового отношения объёмов, сделан-
ного рукою мастера. В тех случаях, когда работа 
шла нормально, Александр Терентьевич обычно 
воздерживался от вмешательства. Он предпо-
читал говорить с учеником о вещах совершен-
но посторонних, не имеющих к работе никакого 

илл. 7. 1946: Профессор А. Т. Матвеев со студентами скульптурного факультета (среди сидящих: А. Т. Матвеев, В. 
И. Синайский; среди стоящих: В. Г. Стамов, А. М. Игнатьев, М. Т. Литовченко, Л. М. Холина, М. К. Аникушин, Г. А. Косов)
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отношения. Сам факт обращения его к ученику 
был честью, признанием того, что труд ученика 
не бесполезен, что в его работе есть за что заце-
питься. Разговор же с учеником о погоде, роди-
телях и тому подобном был высшей честью, при-
знанием того, что работа идет успешно и ученик 
не зря топчется у станка. В начинающих худож-
никах Александр Терентьевич стремился воспи-
тать смелость и умение оперировать большими 
массами, видеть большую форму, чувствовать 
пластический ход. Воспитывалось чувство кон-
струкции, умение проникнуть в глубь формы. 
Понять законы её организации и строения. Свою 
предельную требовательность к себе Александр 
Терентьевич стремился передать нам. Сам он 
работал рядом с нами и в свою мастерскую 
проходил через нашу. То, что он делал, он ино-
гда показывал. Это было настолько лучше того, 
что умели мы, что отдельные студенты счита-
ли, что он владеет «секретами», которые от нас 
скрывает. Излишне говорить, как мы любили 
Александра Терентьевича». В 1932 году художе-
ственный критик И.Е. Хвойник, подводя итоги 
выставки «Художники РФСФР за XV лет», которая 
прошла в Москве и Ленинграде, так характери-
зует выступление матвеевцев: «В дифференциа-
ции реалистического движения нашей скульпту-

ры линия, идущая по руслу классики, позволяет 
выделить в особую группу со специфически-
ми чертами ту часть молодёжи, которая про-
шла учёбу в Ленинградском ВХУТЕИНЕ и испы-
тала на себе влияние Матвеева… Пластическая 
выразительность и законченность личного стиля 
Матвеева позволяет говорить о ленинградской, 
точнее, Матвеевской школе молодых скульпто-
ров как о наиболее определившемся варианте 
классицизирующего стиля в советском ваянии». 3 

Становление традиций школы Матвеева 
существовало в некоторой обособленности от 
генерального движения и идеалов советской 
скульптуры. В 1930-е годы зримо существовал 
государственный канон движения платформы 
социалистического реализма. Поддержку полу-
чала академическая скульптура, порой лишен-
ная всякого индивидуального и творческого 
осмысления натуры и скульптурной формы. Эта 
скульптура должна была увековечить образ и 
культ тренированного тела строителя социализ-
ма, создавала образ нового советского челове-
ка. Все направления в искусстве рассматрива-
лись советской критикой только лишь с позиции 
партийной идеологии. В идеологии норматив-
ных эстетических представлений о красоте пла-
стического образа скульптуры ключевое для 
Матвеева выражение о монументальной пласти-
ке заменялось внешним пафосным выражени-
ем героического подвига, эффектной театраль-
ной позы скульптуры, её гигантским размером, 
соразмерным свершениям в пятилетках. В систе-
ме школы Матвеева понятие монументальности 
было связано с цельным природным пластиче-
ским восприятием, с принципами архитектур-
ного, объёмно-пространственного построения 
самой скульптурной формы. Творческие работы 
учеников Матвеева довоенного времени бла-
годаря их общению приобрели ещё большую 
стилистическую значимость, хотя многие моло-
дые художники школы Матвеева не могли быть 
альтернативой официальному направлению 
социалистического реализма. В начале войны 
Институт живописи, скульптуры и архитектуры 
Всероссийской Академии художеств был эвакуи-
рован в Самарканд, затем занятия продолжались 
в Загорске. После войны Матвеев жил в Москве. 
В Ленинграде бывал наездами.   

3. Мурина Е. Александр Матвеев. – М.: Советский художник, 
1979.

А.Т. Матвеев говорил: «Мы с вами обладаем 
прекрасной эстетической теорией, у нас пре-
красное содержание жизни, изобилие образов, 
изобилие людей, не только выдающихся, но и 
самых обыкновенных, которые ещё не успели 
себя выразить, и даже если бы они не вырази-
лись, всё равно они существуют, а для художника 
это же представляет огромный интерес, их довы-
разить, создать образы этих людей. Но мы ино-
гда слишком надеемся, что нас могут спасти от 
забвения наши добрые намерения, тематика. К 
сожалению, она будет жить очень недолго, если 
мы не потрудимся над образом» (выступление 
А.Т. Матвеева в день обсуждения его итоговой 
выставки в Государственном Русском музее) 4. 

Школа А.Т. Матвеева всё же привержена 
классическому искусству. В среде скульпторов 
Матвеевской школы складывалась определён-
ная традиция, в которой классические образ-
цы скульптурного наследия преломляются через 
знания и опыт скульптора. Школа Матвеева 
показывает всем нам подлинную культуру пла-
стического искусства, верность идеалам самой 
скульптуры как особого направления в изобрази-
тельном искусстве и многовековой поиск масте-
ров скульптуры прекрасного идеала.  К школе 
А.Т. Матвеева по праву принадлежат скульпто-
ры: А.В. Андреева-Петошина, М.К. Аникушин, 
М.Ф. Бабурин, Р.Г. Бадова, А.И. Бассехес,  Е.Ф. 
Белашова, Л.Л. Берлин, И.Ф. Блюмель, В.Ф. 
Богатырёв,  В.Я. Боголюбов, Н.В. Богушевская, 
А.Д. Бржезицкая, М.А. Вайнман, Б.Я. Воробьёв, 
М.Р. Габе, Н.А. Грубе, Е.А. Гендельман, К.Ф. Зале, 
Э.Ш. Герценштейн, К.П. Дёмина, Л.К. Ивановский, 
А.М. Игнатьев, В.В. Исаева, Б.Е. Каплянский, 
Р.С. Кириллова, И.И. Козловский, И.А. Классеп, 
Н.А. Кольцов, Е.П. Крупинина, Т.С. Кучкина, А.В. 
Кузнецова, С.Г. Дружинина-Тугаринова, А.А. 
Древин, Л.А. Месс, Н.А. Лавинский, Г.П. Левицкая, 
М.Т. Литовченко, А.Л. Малахин, Л.Р. Малько, Ж.Я. 
Меллуп, С.Н. Миренская, Л.Д. Михайлов, Н.С. 
Могилевский, Н.Б. Никогосян, В.П. Николаев, 
И.Н. Никонова, С.Л. Островская, С.Ф. Пилипейко, 
Ю.П. Поммер, А.И. Посядо, Г.Б. Пьянкова-
Рахманина, С.Л. Рабинович, В.Л. Рыбалко, К.С. 
Рыжов, Н.Л. Рябинин, П.В. Сабсай, Н.Н. Саватеев, 
В.А. Синайский, В.Г. Стамов, Г.С. Столбова, А.А. 
Стрекавин, И.И. Суворов, М.М. Суцкевер, А.П. 

4. Государственный Русский музей представляет: Александр 
Матвеев и его школа. Альманах. – Вып. 84. – СПб.: Palace 
Editions, 2005.

Тимченко, А.П. Файдыш-Крандиевский, В.А. 
Фёдоров, А.Н. Филлипова-Рукавишникова, Л.В. 
Присяжнюк, М.М. Харламова, Н.И. Хлестова, 
Л.Н. Холина, Л.Я. Хортик, А.Н. Черницкий, Б.Р. 
Шалютин, В.Б. Шелов-Коведяев, Г.А. Шульц, 
Л.Ю. Эйдлин, В.В. Эллонен, О.Г. Эльдаров, Г.Д. 
Ястребницкий, Г.Н. Ясько и другие.

Дед А.Т. Матвеева, ветеран Отечественной 
войны 1812 года, из крестьян, дошедший от 
Москвы до Парижа, – человек незаурядной жиз-
ненной стойкости.  Он, восьмидесятилетним 
старцем, как паломник, пешком прошёл путь 
от дома в Саратове до Крыма, чтобы повидать-
ся с сыном, участником обороны Севастополя, 
– и обратно. Детским местом вдохновения юно-
го скульптора была заброшенная Архиерейская 
дача, с её радужными от времени пятнами на 
стёклах окон, пыльным запустением внутри, 
голубями на фронтоне клася чясического фаса-
да. А.Т. Матвеев вспоминал, что сильнейшее впе-
чатление на его юношеское воображение про-
извела стоявшая перед ветхим строением статуя 
Моисея в сине-красных тонах, вырубленная из 
массива дерева, со строгими глазами, белыми 
скрижалями завета и чёрными римскими циф-
рами десяти заповедей на них.

В начале 1960-х годов ученики А.Т. Матвеева 
выполнили мраморные копии фигур ансамбля 
в имении Кучук-Кое «Задумчивость», «Спящие 
мальчики», «Нимфея» и «Юноша». Работы были 
восстановлены скульпторами А.М. Игнатьевым, 

илл. 8. Александр Терентьевич Матвеев в своей мастер-
ской. 1920

илл. 9. А.Т. Матвеев. Скульптурная группа Октябрь. 1927
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В.Г. Стамовым и А.П. Тимченко и заняли места 
утраченных оригиналов в 1967 году. В 1980 году 
к 100-летию мастера в городке художников на 
Верхней Масловке в легендарном доме-комму-
не АХР, памятнике конструктивизма, – № 9 был 
открыт небольшой мемориальный музей-ма-
стерская А.Т. Матвеева в Москве. В экспозиции 
представлено несколько подлинников и гипсо-
вые отливы произведений скульптора. Отливы, 
включённые в коллекцию музея, сделаны под 
руководством и при непосредственном участии 
учеников А.Т. Матвеева, составивших Комиссию 
по его наследию: Ю.П. Поммера, Г.А. Шульца, В.Б. 
Шелова, А.В. Кузнецовой, Р.Г. Бадовой. По тре-
бованию Комиссии в музей были возвраще-
ны ранее взятые Русским музеем из мастерской 
скульптора для перевода в бронзу гипсы портре-
тов М. Лермонтова и В. Станюковича.

В период послевоенного десятилетия в совет-
ском искусстве началась волна жестких «анти-
формалистических» кампаний. В 1948 году 
А.Т. Матвеев был уволен из института имени 
В.И. Сурикова, в котором он преподавал уже 
несколько лет. Его работы не принимались на 
выставки. При реорганизации Всероссийской 
Академии художеств его не утвердили членом 
новой Академии художеств СССР. Деятельность 
Матвеева и его школы была подвергнута кри-
тике. Принципы, на которых была основа-
на его школа, назывались «формалистически-
ми, антинародными, чуждыми, проникнутыми 
буржуазным эстетством». В 1948 году на сессии 
Академии художеств СССР группа скульпторов 
М.Г. Манизер, З.И. Азгур, Е.В. Вучетич обвини-
ли Матвеева. Из стенограммы: «Меня как скуль-
птора очень беспокоит и волнует вопрос худо-
жественного образования именно в скульптуре. 
Разрешите мне с этой трибуны говорить совер-
шенно откровенно. Предыдущий оратор скуль-
птор Б.Д. Королёв очень красочно описывал, 
какое чудное у нас положение на скульптур-
ном фронте. Формалисты были всего три года, 
все парки были заставлены скульптурой и т.д. 
Педагогическая деятельность в нашей обла-
сти представляется, если можно так выразиться, 
чем-то вроде шаманства. Заслуженный деятель 
искусств скульптор А.Т. Матвеев 30 лет ведает 
кафедрой скульптуры в Ленинградском вузе. 30 
лет! Неужели за 30 лет земля русская не роди-
ла талантливого человека! Не верю я в это. За 

30 лет школа Матвеева не выпустила ни одно-
го большого скульптора. Мы знаем, что школа 
П.П. Чистякова выпустила целую плеяду великих 
мастеров, а вот школа А.Т. Матвеева не выпусти-
ла ни одного большого скульптора. Я сам учил-
ся у Матвеева. Это было в 1931 году. Почему я 
ушёл из школы А.Т. Матвеева? Ему не нравилась 
моя работа. А мне не нравилось, как руководил 
мною Матвеев. Прошло уже 17 лет с того знаме-
нательного дня, когда Матвеев мне сказал «или я 
вас сломаю, и вы будете работать так, как нужно 
мне, или вы возненавидите скульптуру и будете 
несчастным человеком». Я выбрал третье – сел 
на поезд и уехал в Среднюю Азию. После это-
го я прожил 17 очень тяжёлых лет. Уехал от всех 
этих таинств, которые называются «пластиче-
ским видением», «пластическим содержанием», 
«пластическим художественным образом» и т.д. 
Я всё время после Академии учился делать руку, 
делать голову, делать человека, так как в шко-
ле меня не этому учили, а разным благоглупо-
стям. Мне кажется, не этим «пластическим виде-
ниям» и «пластическим образам» надо учить 
молодёжь, надо учить её простой грамоте. Надо, 
чтобы знали анатомию, умели рисовать, лепить. 
Вот и давайте учить людей грамоте ясной, всем 
понятной и вести преподавание на большом 
уровне» 5.  В 1956 году работы А.Т. Матвеева 
экспонировались на XXVIII Международной 
выставке искусств в Венеции, несколько произ-
ведений представлено на выставке скульптур-
ного портрета в МОСХе. В 1957 году на Первом 
Всероссийском съезде советских художни-
ков он избран в правление Союза художников. 
Произведения А.Т. Матвеева экспонируются на 
выставке, посвящённой съезду, и на выставках 
к 40-летию революции в Москве и Ленинграде. 
В 1958–1959 годах в Москве и в Ленинграде 
прошли персональные выставки скульптора А.Т. 
Матвеева, посвящённые его 80-летию. Его рабо-
ты экспонировались на выставке произведений 
искусства социалистических стран в Москве.

В 1960 году он – делегат I Съезда Союза 
художников РСФСР в Москве. В 1960-м, 22 октя-
бря, на 82-м году жизни, Александр Терентьевич 
Матвеев умер и погребён на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

5. Стенограмма сессии Академии художеств СССР. Выступле-
ние Е.В. Вучетича. –М., 1948.
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