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Скульптурные работы Ивана Ивановича
Подозерова (1835–1899)
для Санкт-Петербурга

Давид Иванович Иенсен в своей «Автобиографии» отмечал,

что при терракотовой мастерской основал школу художеств, так
называемую «Маленькую частную академию на Карповке», где
обучал своих помощников, и в числе лучших учеников он называл Ивана Ивановича Подозерова.1 Известно, что Подозеров посещал занятия в рисовальной школе для вольноприходящих —
школе Общества поощрения художеств, где Иенсен преподавал
с 1843 по 1847 год.
С 1855 года Подозеров становится учеником Николая Сте
пановича Пименова (1812–1864). Основные сведения об ака
демическом периоде имеются в личном архивном деле Подозерова,2
в «Сборнике материалов для истории Императорской С.-Петер
бургской Академии художеств за сто лет ее существования»,
1
Автобиография ваятеля Д. И. Иенсена // Русский архив / сост.-изд. П. Бартенев.
М., 1903. Кн. 3. С. 653–658; Неопубликованный вариант «Автобиографии» Иенсена.
ОР ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. 2536 (Фонд А. Н. Бенуа). Л. 2–4. См.: Кривдина О. А. Скульптор
Давид Иванович Иенсен в Санкт-Петербурге // Фонтанка. 2017. № 21. С. 49–54.
2
РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. П-57.
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составленном П.  Н. Петровым,3
который привел ряд документов,
относящихся к 1857–1863 годам.
Кроме того, в «Словаре» Н. П. Соб
ко,4 в отчетах Академии художеств,
в периодических изданиях того
времени, где встречаются скупые
сведения о его произведениях.
Из ранних работ скульптора обратим особое внимание на «Терм».
В 1855 году Подозеров выполнил
статую «Терм, древний языческий
бог, охраняющий границы полей»,
которая хранится в фонде скульп
туры Научно-исследовательского
музея при Российской Академии
художеств
(Санкт-Петербург).
В музее «Терм» числился работой
Н.  С. Пименова. Архивные докуИ. И. Подозеров. «Терм». Бронза.
менты и каталоги художественных
1857. Стоял у дворца
выставок позволили определить
Лейхтенбергских в Сергиевке,
под Петергофом. Не сохранился авторство Подозерова. В 1855 году
выполненный из терракоты «Терм»
был показан на выставке в Музее Императорской Академии художеств. В 1857 году на выставке в Академии художеств экспонировался бронзовый отлив «Терма, древнего языческого бога,
охраняющего границы полей», выполненный без чеканки, как
отмечено в «Указателе художественных произведений». Это произведение было приобретено великой княгиней Марией Николаевной, в те годы являвшейся президентом Императорской Академии художеств, для парка ее имения Сергиевка под Петергофом.
«Терм» был установлен на поляне перед дворцом Лейхтенбергских
3
Сборник материалов для истории Императорской С.-Петербургской Академии художеств за сто лет ее существования / сост. П. Н. Петров. Ч. 3. СПб., 1866.
4
Собко Н. П. Словарь русских художников… Т. 3, вып. 1. СПб., 1899. Стб. 307.
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со стороны Финского залива, о чем свидетельствует его изображение на художественной открытке начала XX века, имеющейся
в коллекции краеведа В. А. Гущина.
Атрибуцию также подтверждают данные из «Словаря русских художников», составленного Н. П. Собко, где «Терм» включен в список произведений И. И. Подозерова, выполненных им
в период обучения в Академии художеств. 14 марта 1857 года за
«Терм» скульптор был награжден серебряной медалью второго
достоинства. Профессиональные и художественные качества
выполнения работы «Терм» свидетельствуют о серьезной школе,
пройденной в мастерской Д.  И. Иенсена, а также о близости
к стилистической манере учителя. Об этом говорит и выбор
скульптурного материала — предпочтение отдано терракоте.
Можно предположить, что создан «Терм» был под наблюдением
Иенсена в его «Заведении для наружных украшений зданий» —
первой в России терракотовой мастерской, просуществовавшей
50 лет с 1845 до 1895 года.
Изучение биографии Подозерова дало возможность выявить
созданные им монументально-декоративные работы по оформлению двух зданий в Санкт-Петербурге. Гостиница «Россия»
(наб. р. Мойки, 60) построена в 1871–1872 годах по заказу владельца Н. И. Соболева архитектором Н. П. Басиным. Небольшое
четырехэтажное здание оформлено барельефными вставками из
растительного орнамента. Под карнизом расположены маски
львов. Между окнами второго этажа в четырех тондо установлены антикизированные женские бюсты, отлитые из гипса по четырем моделям, выполненным Подозеровым.
Доходный дом (Невский пр., 66 — Караванная ул., 28 — наб.
р. Фонтанки, 29) построен в 1877–1878 годах для домовладельца
П. И. Лихачева по проекту архитектора А. В. Иванова. Все три
фасада пятиэтажного дома аналогично оформлены декоративной скульптурой. В семи аттиках над карнизом размещены щиты
с вензелем владельца, по сторонам которых изображены си
дящие мальчики. Идущий под карнизом фриз состоит из двух
чередующихся композиций с вазой и растительным орнаментом
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Гостиница «Россия» в Санкт-Петербурге. 1871–1872.
Наб. реки Мойки, 60. Фото 2007 года

и щитом в окружении двух грифонов. Пилястры эркеров и балконов четвертого этажа завершены женскими барельефными
бюстами. Другие многочисленные барельефные композиции составлены из растительных элементов. Скульптурные работы
отлиты из гипса по моделям И. И. Подозерова. В настоящее время в здании размещается магазин «Книжная лавка писателя».
Сравнивая оформления фасадов, выполненные Иенсеном и Подозеровым, можно отметить тематическую и стилистическую
близость работ учителя и ученика.
Установить принадлежность этих декоративных лепных работ Подозерову помог перечень произведений скульптора, составленный Н. П. Собко.5 Даты строительства зданий установлены по справочнику «Архитекторы-строители Санкт-Петербурга
середины XIX — начала XX века», изданному в 1996 году под
общей редакцией Б. М. Кирикова.
5
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11 января 1868 года Подозерову
было выдано из Императорской
Академии художеств свидетельство «в том, что он за отличное исполнение по поручению Совета
Академии бюста покойного профессора Н.  С. Пименова, в собрании сего Совета 8 января нынешнего 1868 года удостоен звания
Академика», с правами IX класса.
4 сентября 1869 года после обращения Академии художеств в Сенат Подозеров был утвержден
в чине титулярного советника.
Бюст Н. С. Пименова из бронзы
отлит на петербургском заводе
К. Ф. Верфель. В 1883 году бронзовый экземпляр портрета был установлен на надгробном памятнике
Н.  С. Пименова на Смоленском
православном кладбище Петербурга. В своем творчестве Подозеров
И. И. Подозеров. Надгробие
несколько раз обращался к надА. П. Заблоцкого-Десятовского
гробной пластике. Он выполнил
на Смоленском православном
модель надгробного памятника по кладбище в Санкт-Петербурге.
заказу Анциферова для кладбища Мрамор. 1883. Фото 2007 года
Александро-Невской лавры. На
Смоленском православном кладбище находится надгробие государственного деятеля А. П. Заблоцкого-Десятовского, оформленное профильным портретным барельефом, высеченным из мрамора в 1880–1881 годах. Второй экземпляр медальона был
показан в 1881 и 1883 годах на академических выставках. В архитектурную композицию надгробия художника П.  В.  Басина
(1793–1877) на Новодевичьем кладбище Петербурга был включен бронзовый бюст работы Подозерова. Гранитная стела на
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И. И. Подозеров с супругой Е. Ф. Подозеровой
(урожд. Е. Ф. Уткина). Фотография
из семейного архива наследников Подозеровых

могиле педагога и редактора журнала «Женское образование»
И. Т. Осинина (1833–1887) на Никольском кладбище АлександроНевской лавры оформлена бронзовым портретным медальоном,
выполненным скульптором в 1888 году. В этом же году Подозеров экспонировал бюст И.  Т. Осинина на выставке в Академии
художеств.
Жанр портрета занимал в творчестве Подозерова наиболее
значительное место. Местонахождение многих выполненных
им работ не установлено. Известно, что часть произведений не
сохранилась. Художественная критика уже в первых работах
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отмечала «в выражении лица много правды», а портрет Пименова «поражал сходством и смелостью решения».6
Особой сферой деятельности Подозерова была работа по
оформлению пластикой колоколов. По данным Н.  П. Собко,
скульптор выполнил для колоколов Валаамского монастыря образа: «Преображение Господне», «Успение Пресвятой Богородицы», «Св. Троицу», «Андрея Первозванного», «Николая Чудо
творца», «Сергия и Германа — Валаамских чудотворцев» и двух
серафимов. Для Благовещенской церкви в Петербурге — «Благовещение», «Николая Чудотворца», «Царицу Александру» и «Великомученицу Екатерину». В 1874–1875 годах он создал для колокольного мастера Васильева образа «Св. Иоанна Богослова» и
«Екатерины Великомученицы». О художественной ценности
этих скульптурных работ трудно что-либо сказать по причине
того, что они не сохранились.
Оценивая вклад Ивана Ивановича Подозерова в скульптурное оформление Санкт-Петербурга, приходится сожалеть, что
скульптору не удалось участвовать в монументальных работах
в городе, однако созданные им декоративные произведения и мемориальная пластика представляют характерные для эпохи второй половины XIX века произведения значительного мастера.

6
Шапошникова Л. П., Фадеева Л. П. Иван Иванович Подозеров (1835–1899) // Русское искусство : очерки о жизни и творчестве художников. Вторая половина XIX века /
под ред. А. И. Леонова. Т. 1. М., 1962. С. 498, 500.
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