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ется период творчества российского художника-медальера, выпускника Императорской 
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творчество антона фёдоровича (афоци-
евича) васютинского (1858–1935), известного 
российского мастера медальерного искусст-
ва, получившего профессиональное образо-
вание в Императорской академии художеств 
(1881–1888), нашло отражение в ряде неболь-
ших по объему статей и очерков, опублико-
ванных в художественных журналах и моно-
графиях по медальерному искусству. Между 
тем полного представления о разных этапах 
творческого пути мастера они не дают. так, 
до последнего времени оставался неизучен-
ным пенсионерский период творчества ху-
дожника, связанный с его пребыванием в 
странах Западной Европы (1889–1893).

в ходе проводимого исследования в 
музейных фондах и частных собраниях 
России были выявлены произведения ме-
дальера, а в архивных фондах Санкт-Пе-
тербурга – документы (личное дело и еже-
годно присылаемые из-за границы отчеты 
а.ф. васютинского, письма а.П. боголю-
бова И.И. толстому), позволившие реконс-
труировать и исследовать пенсионерский 
период в творчестве мастера.

Отметим, что за всю историю медаль-
ерного класса Императорской академии 
художеств антон васютинский был единс-
твенным выпускником, удостоенным пен-
сионерской поездки. По словам художни-
ка, российское медальерное искусство в 
тот период было «брошено на произвол 
чиновников, в полное их распоряжение 
и сведено до степени входящего и исхо-
дящего номера» [3, с. 55]. Это положение 

не только не устраивало художников, но 
и беспокоило императора александра iii, 
пожелавшего поднять пришедшее в упа-
док искусство медали «на степень времен 
императрицы Екатерины, александра i и 
николая i» [1, л. 99]. По мнению членов Со-
вета академии художеств, в определенной 
мере этому должно было способствовать 
пенсионерство антона васютинского.

Удостоенный большой золотой медали1 
и звания классного художника за конкур-
сную медальерную программу «геркулес 
убивает трехглавую гидру» (1888)2 (рис. 1), 
он был «отправлен для усовершенствова-
ния в медальерном искусстве за границу 
на четыре года в качестве пенсионера ака-
демии художеств, считая с января 1899. 
Срок этот с высочайшего соизволения 
продолжен еще на один год» [2, л. 2].

в соответствии с «Инструкцией для 
пенсионера а.ф. васютинского», первые 
полгода художник должен был работать на 
Монетном дворе Санкт-Петербурга с це-
лью изучения «способов и приемов резьбы 
маточников на штемпелерезной машине, 
перевода штемпелей, закалки их и печата-
ния штампов» [1, л. 51]. Результатом стали 
два маточника. на первом васютинский 
«изучал более плоскую резьбу, а на втором –  
более рельефную» [1, л. 59]3.

во время пребывания за границей рус-
скому художнику необходимо было посе-
щать монетные дворы и медальные заведе-
ния разных стран, в течение первых двух 
лет вылепить портрет (с натуры или по фо-



О
бщ

ес
тв

о

1��тографии) и вырезать его на стали, в конце 
второго года прислать в Совет академии 
эскиз медали на избранную тему, к концу 
четвертого года по утвержденному Сове-
том академии эскизу медали выполнить 
лепку и вырезать штемпель. Ежегодно 
пенсионер обязан был отчитываться перед 
Советом академии художеств о проделан-
ной работе, прилагая восковые и гипсовые 
слепки со своих произведений и слепки со 
штемпелей из сплава олова со свинцом.

Первым европейским городом на пути 
васютинского стала вена. Из отчёта ху-
дожника в Совет академии следует, что 
в этот период его внимание было направ-
лено, главным образом, на деятельность 
венского Монетного двора (старейшего 
в Европе, основанного в 1194 г.) и акаде-
мии художеств, в состав которой, помимо 
учебного заведения, входила Картинная 
галерея, включавшая полотна выдаю-
щихся мастеров живописи xviii–xix вв., 
и гравюрный кабинет, представлявший 
собой одно из лучших графических соб-
раний австрии. Обе коллекции, подобно 
коллекциям Музея Российской академии 
художеств, служили учебным материалом 
для учащихся. в отличие от Санкт-Петер-
бургского Монетного двора на венском все 
заказы выполнялись частными художни-
ками и мастерами, изготавливающими ма-
точники на штемпелерезной машине. По 
предположению васютинского, студенты 
венского медальерного класса академии 
художеств выполняли учебные работы на 
штемпелерезной машине [1, л. 61]. 

Практическим результатом уроков, по-
лученных васютинским у венского при-
дворного медальера антона Шарфа (Anton 
Scharff, 1815–1903), стали два портрета из 
воска – копии с работ мастера (рис. 2) и два 
женских портрета с натуры4.

По дороге в Париж васютинский по-
сетил Мюнхен, где побывал на художест-
венной выставке, оставившей впечатление 
«очень хороших работ, но ничего выдаю-
щегося» [1, л. 62]. в отчете он отметил, что 
по медальерному искусству там «ничего не 
было выставлено» [1, л. 62].

Почти весь пенсионерский срок васю-
тинский провел в Париже, однако у него 
была возможность выезжать в другие горо-
да и страны. художнику удалось побывать 
в Лондоне, посетить старейший Королевс-
кий монетный двор великобритании, ко-
торый по своему техническому оснащению 
переживал не лучшие времена: выработали 
свой срок даже заводские штемпелерезные 
машины. не вызвало интереса у русского 
художника и искусство английской меда-

ли. Он лишь отметил, что там «ничто <…> 
не свидетельствует, насколько англичане 
интересуются этим искусством» [1, л. 64]. 

в Париже васютинский изучал мини-
атюрное искусство сначала под руководс-
твом Поля дюбуа (Paul Dubois, 1827–1905), 
потом – Жюля-Клемана Шаплена (Jules 
Clement Chaplain, 1839–1909). По рекомен-
дации проживавшего в Париже живописца 
а.П. боголюбова (1824–1896) он поступил 
учеником к члену французской академии 
изящных искусств и Института франции 
профессору Луи-Оскару Роти (Louis Oscar 
Roty, 1846–1911), однако невнимание послед-
него к русскому пенсионеру способствовало 
обращению васютинского к г-ну дюбуа – ди-
ректору Парижской школы и члену Инсти-
тута франции, направившего его к Шапле- 
ну – известному медальеру и члену Инсти-
тута. При этом начинающий медальер про-
должал пользоваться советами дюбуа.

За границей васютинский понял глав-
ное: искусство медали не должно быть 
изолированным от других видов искус-
ства, как это было в России. Оно должно 
развиваться наряду с живописью, рисун-
ком, скульптурой, произведениями деко-
ративно-прикладного и монументально-
декоративного искусства. Произведения 
медальерного искусства должны непре-
менно экспонироваться на художествен-
ных выставках. Рассматривая экспонаты 
на всемирной выставке в Париже (1890), 
васютинский сделал для себя важный вы-
вод: произведения медальерного искусст-
ва должны отличаться хорошим вкусом ав-
тора, и в этих произведениях содержание 
должно главенствовать над техникой.

в отчете за 1890 г. васютинский, кос-
нувшись технической оснащенности Мо-
нетных дворов вены, Парижа и Лондона, 
отметил, все они заметно уступают Санкт-
Петербургскому Монетному двору, одна-
ко художественный и исполнительский 
уровень готового изделия медальерного 
искусства у них на порядок выше российс-
кого. Причину художник назовет позже, в 
1911 г., в своем докладе на Первом всерос-
сийском съезде художников в Санкт-Пе-
тербурге. Суть ее состоит в том, что забота 
о существовании медальерного искусства 
в России «перешла к людям, ничего обще-
го с искусством не имеющим [3, с. 55].

документальные материалы свиде-
тельствуют, что в первый год пребывания 
в Париже васютинский, моделируя голову, 
много работал с натуры и фотографии, од-
нако в Совет академии художеств посылал 
лишь те произведения, которые считал 
удавшимися, в их числе – женский порт-
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рет (1890), ныне хранящийся в собрании 
государственного Эрмитажа.

Известно, что в 1890-е гг. франция пе-
реживала взлёт искусства модерна, объ-
единившего и творчески переработавшего 
орнаментальные и изобразительные на-
чала разных видов искусства. Столь яркое 
явление в искусстве и культуре не могло не 
привлечь васютинского и не сказаться на 
его творчестве. Испытав влияние нового 
стиля, в 1890-е гг. он создал ряд женских 
портретов в медальонах («Elisabeth Bureau», 
1890 и «Lydie», 1890), в одностороннем ме-
дальоне «Mignon» (1890, в переводе – «ми-
лая»), в плакетах («Женский профильный 
портрет»,1892) (рис. 3) и «victorine Coquelin», 
1893). Идеи нового искусства с характерны-
ми для него мифологическими сюжетами и 
образами юных героев нашли отражение 
в односторонней плакете «венера и купи-
дон» (1893)e. Стилизованные под искусство 
модерн женские образы с их прическами, 
кружевом платьев, S-образным выразитель-
ным изгибом спины позволяли художнику 
отходить от академических традиций. 

в 1891 г. в Совет академии художеств 
васютинский отправил медаль с портре-
том художника-мариниста И.К. айвазовс-
кого, два женских портрета, переведенные 
в гальванопластику, и медаль с натурным 
портретом профессора живописи а.П. бо-
голюбова, выполненную на Парижском 
монетном дворе на штемпелерезной ма-
шине, с приложением моделей (рис. 4). По 
словам в.в. алексеева, последняя показа-
ла «большой успех» автора «в технике ме-
дальерного искусства» [1, л. 75]. 

в личном деле васютинского хранится 
набросок будущей итоговой медали, пос-
вященной «августейшему покровителю 
искусств императору александру iii». Как 
и к медали, запечатлевшей образ бого-
любова, автор приложил подробное объ-
яснение замысла композиции оборотной 
стороны, однако Совет академии в отзыве 
на проект медали, постановив «выразить 
хвалу», композицию не одобрил [1, л. 76]. 
документы 1899 г. свидетельствуют, что 
памятную медаль васютинский исполнил 
по собственному желанию, и что она была 
«высочайше одобрена» с поручением ис-
полнить штемпеля, однако из-за перемен 
в Министерстве финансов осуществления 
не получила [1, л. 102–109]. 

Упорный труд русского медальера на 
протяжении 1891 г. Общество французских 
художников отметило Почетным дипломом 
[4, с. 96]. в следующем 1892 г. васютинский 
обратился в Совет академии с прошением 
разрешить участвовать в ежегодной акаде-

мической выставке и включить в каталог 
модель браслета, исполненного «по слу-
чаю серебряной свадьбы Их величеств»6, 
портрета александра iii, головы христа в 
терновом венце, трех женских портретов 
и «типа мальчика из погребальной про-
цессии древнего Рима» [1, л. 82]. Судя по 
письму алексеева в канцелярию Импера-
торской академии художеств от 30 марта 
1892 г., семь работ из гальванопластики, 
присланные васютинским в Санкт-Петер-
бург, вошли в состав выставки и экспони-
ровались в академическом зале «в раме под 
стеклом» [1, л. 83]. Учитель васютинского 
алексеев оценил художественное и техни-
ческое достоинство всех экспонатов, хотя 
изображение Спасителя «по исполнению» 
показалось ему «слабее других» [1, л. 83]. 

высоко оценили труд медальера и члены 
императорской семьи: «государь Император 
во всемилостивейшем внимании к трудам 
г-на васютинского по исполнению медали 
и браслета соизволил пожаловать награду 
в 500 рублей в поощрение трудов его по ме-
дальерному искусству», а государыня Импе-
ратрица «за образ христа Спасителя на мо-
литвенник Ея Императорскому высочеству 
великой Княжны Ксении александровны» 
высказала художнику благодарность [2, л. 4]. 

важной оценкой работы васютинского 
за границей стал отзыв его учителя Жюля-
Клемана Шаплена, в котором тот ходатайс-
твовал перед Советом академии о продле-
нии пенсионерского срока своему русскому 
ученику еще на год («для полного усовер-
шенствования») и на прежних условиях 
содержания (в размере 1350 рублей в год) 
[1, л. 89]. Президент академии художеств 
великий князь владимир александрович 
поддержал эту просьбу [1, л. 86]. в результа-
те 30 июля 1892 г. александр iii подписал 
приказ о продлении пенсионерского срока 
васютинскому еще на один год [1, л. 90].

в 1892 г. русский художник принял 
участие двенадцатью своими работами в 
выставке парижского Салона [11, с. 216]. 
в односторонней плакете «Jules Clement 
Chaplain» (1892), изображающей поясной 
портрет мужчины в академическом мунди-
ре с орденом Почетного легиона на груди, 
васютинский создал портрет своего фран-
цузского учителя. Используя стилистичес-
кие и изобразительные особенности почер-
ка Шаплена, медальер применил типичную 
для творчества французского мастера пря-
моугольную форму плакеты, профильный 
ракурс, линию и рисунок. При этом графи-
ка шрифта была не столь безупречна, а леп-
ка формы не так экспрессивна, как у самого 
учителя. но и эта полу-штудия – полу-твор-
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Рис. 5. А.Ф. Васютинский. 
Плакета в честь русско-
го посла в Париже А.П. 

Моренгейма. 1892. Медь. 
150×220 мм. Государс-

твенный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург.  
Инв. № РМ-8138.  

Фото А.Я. Лаврентьева.

Рис. 1. А.Ф. Васютинский. Медаль «Геркулес убива-
ет трехглавую гидру». Медь. Диам. 64 мм.  

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № РМ-9072. Фото А.Я. Лаврентьева.

Рис. 2. А.Ф. Васютинский. Копия 
с работы А. Шарфа. Вена. 1889. 
Медаль «Портрет неизвестного 

вправо». Воск, шифер. Диам. 178 мм.  
Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург. Инв. № РМ-11002. Фото 

А.Я. Лаврентьева.

Рис. 3. А.Ф. Васютинский. 
Плакета «Женский порт-

рет». 1892. Медь.  
60×72 мм. Государствен-

ный Эрмитаж,  
Санкт-Петербург.  
Инв. № РМ-12837.  

Фото А.Я. Лаврентьева.

Рис. 4. А.Ф. Васютинский. Медаль  
«В память 50-летия художественной 
деятельности А.П. Боголюбова». 1891. 
Медь. Диам. 46 мм. Государственный 

Эрмитаж, Санкт-Петербург.  
Инв. № РМ-7355.  

Фото А.Я. Лаврентьева.
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ческая работа для начинающего художника 
явилась большим шагом вперед. в ней жи-
вой чувственный портрет сменил умозри-
тельную идеализацию образа, характерную 
для русской медальерной пластики тех лет.

в том же 1892 г. васютинский создал 
портрет русского дипломата, посла в Пари-
же барона Э.П. Моренгейма (рис. 5), медаль 
«Paul Bureau» и плакету с портретом русс-
кого скульптора Марка антокольского.

Основной работой 1893 г. стал портрет 
великого князя владимира александрови-
ча. Получив модель медальона, изображен-
ный остался доволен работой васютинского 
и утвердил следующую надпись: «великий 
князь владимир александрович» [1, л. 93]. 
документальные материалы свидетельс-
твуют о том, что в 1893 г. медальер выпол-
нил также рисунки медалей в память «Свя-
щенного Коронования Их Императорского 
величества», за что ему «всемилостивейше 
назначено в награду 1000 рублей» [2, л. 10].

Исполненные в том же 1893 г. медаль «в 
память Помпея николаевича батюшкова» 
и плакета «Paul Dubois» дают основания 
для выявления наметившихся изменений 
в стилистике работ начинающего медаль-
ера: сохранение чувственности натуры в 
художественном образе.

Пятнадцатью произведениями худож-
ник принял участие в очередном парижс-
ком Салоне [11, с. 216]. Помимо портретов в 
Париже медальер создал несколько плакет 
на свободные темы. Это «Сцена в парке», 
«Живопись» и «Страсти христа». «Сцена в 
парке», по всей вероятности, представля-
ла собой заказную работу. на ее примере 
видно, с каким изяществом васютинский 
привносит в медальерную пластику изоб-
разительные приемы хорошо знакомого 
ему искусства живописи: сюжетную ком-
позицию, фрагментарность ее построения, 
обилие деталей. При этом сам рельеф, с 
присущим ему разнообразием фактур и 
игрой высотами, выполнен в соответствии 
с законами медальерного искусства. 

Серебряная плакета «Живопись» (по 
существу являющаяся портретом жены) 
представляет собой «аллегорию живо-
писи», но не идеализированный образ, а 
портрет конкретного человека. Собствен-
но, «аллегория» заключается лишь в позе 
изображенной. целостность ее фигуры и 
обилие бытовых деталей автор приводит 
в гармоничное единство. выразителен 
рельеф формы – то высокий, а то почти 
сливавшийся с фоном. Эти художествен-
но-пластические особенности станут отли-
чительной чертой художественного языка 
произведений васютинского.

Присущее ранним работам медальера 
обилие деталей (подчас наивных), наличие 
излишне откровенных образов-аллегорий 
и подражание учителям теперь сменилось 
обобщенностью форм и строгостью силуэ-
та, к которым всегда тяготел васютинский.

вернувшись в конце 1893 г. в Санкт-
Петербург, васютинский подал прошение 
на Монетный двор об определении его на 
должность старшего медальера. [1, л. 97] и 
17 декабря 1893 г. приказом по Санкт-Пе-
тербургскому Монетному двору занял эту 
должность [2, л. 11].

Одним из первых произведений, со-
зданных васютинским в Санкт-Петербур-
ге, стал портрет его учителя, медальера 
алексеева (1894). в России начинающий 
медальер продолжил принимать участие 
в выставках. на академической выставке 
1894 г. император александр iii приобрел 
две витрины с его медалями и плакета-
ми. но показателем общего невнимания к 
отечественному медальерному искусству 
явился каталог этой выставки, в котором 
под фамилией а.ф. васютинский приведе-
но обобщенно – «медальоны» [7, с. 14].

васютинский, заявивший о себе как о 
высококвалифицированном специалисте, 
наряду с И.Е. Репиным и М.М. антоколь-
ским в 1895 г. был удостоен чести рисовать 
с натуры будущего императора николая ii  
для создания эскизов лицевых сторон на-
градных медалей николая ii и крупной 
монеты7. Отметим, что до этого случая ни 
один портрет императора, создаваемый на 
медали и плакете, по наброскам с натуры 
не исполнялся. натурное рисование яви-
лось подготовительной работой для лице-
вых сторон коронационных медалей ни-
колая ii и для новой монеты [11, с. 217].

в 1895 г. художник создал медаль «в па-
мять н.И. Лобачевского» – парадный порт-
рет ученого в сюртуке с государственными 
наградами. Погрудный портрет занимает 
почти всю плоскость. Сверху по окружности 
нанесена надпись. все эти элементы отве-
чают классической медальной композиции, 
однако сам образ трактован по-новому: тра-
диционный медальерный профиль здесь 
заменен на фас, взгляд направлен не «по-
бедоносно» вверх, а, напротив, вниз. При 
внешнем соблюдении законов исполнения 
парадного портрета образ сочинен как ка-
мерный, интимный, раскрывающий челове-
ка не через государственные заслуги, а через 
его личность. такой подход свидетельствует 
о мастерстве художника и, вместе с тем, яв-
ляется приметой эпохи: в тот же период, по 
такому же принципу создавал свои парад-
ные портреты живописец в.а. Серов.
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границей, с годами все чаще проявлялись 
в его творчестве. традиционное компози-
ционное построение художник дополнял 
деталями, сочиненными в соответствии 
с каждой новой темой. так, для портрета 
Л.ф. давыдова (1908) – директора Осо-
бой канцелярии по кредитной части Ми-
нистерства финансов России – он выбрал 
форму плакеты, в которой все компоненты 
композиции (шрифт, точность пропорций) 
свел в единое гармоничное целое. 

Произведением, в котором воплотились 
все навыки, полученные автором в ака-
демии художеств и в мастерских Парижа, 
стала медаль в память 50-летия археоло-
гического общества с изображением Чер-
томлыцкой вазы. Ее создание ознаменовало 
начало зрелого периода творчества антона 
васютинского, появление уникального ху-

дожественно-пластического языка мастера, 
суть которого заключается в особой лепке 
рельефа (то растворяющегося на фоне, то 
четком, высоком, но всегда безупречном по 
рисунку), в умении автора находить вырази-
тельную деталь-аллегорию, раскрывающую 
замысел композиции, гармонично сочетать 
тончайшие детали и большие плоскости.

Учеба в Императорской академии худо-
жеств с ее требованиями классической ком-
позиции и строгого рисунка, занятия у евро-
пейских медальеров и опыт заграничного, в 
первую очередь, французского медальерно-
го искусства последней трети xix в. с при-
сущим ему живописным рельефом и подроб-
ной повествовательностью, эпоха модерна с 
ее стремлением превращать массовое в уни-
кальное и, конечно, сама личность антона 
федоровича васютинского – соединились в 
его художественно-пластическом языке. 
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1 Ошибочные данные, приведенные С.н. Кондаковым [8, с. 247], о том, что а.ф. васютинский по-
лучил медаль второго достоинства, повторены в ряде последующих изданий, в том числе в каталоге 
выставки «двести лет академии художеств СССР» [6, с. 100]. Согласно «формулярному списку а.ф. ва-
сютинского о службе. 1888 – 1903 гг.», художник «воспитывался в Императорской академии художеств, 
где окончил курс наук с золотою первого достоинства медалью [выделено мною. – Л.Е.], и определением 
Совета академии 31 октября 1888 г. удостоен званием классного художника первой степени» [2, л. 1].

2 Конкурсная медальерная программа «геркулес убивает трехглавую гидру» (1888), выполненная 
а.ф. васютинским под руководством академика медальерного искусства и старшего медальера Санкт-
Петербургского Монетного двора василия владимировича алексеева (1822–1901), с успехом изучившего 
за границей резьбу штемпелей для медалей посредством гравировальной машины, отвечала лучшим 
традициям художественного академического образования, представляя собой классицистическую ком-
позицию и безупречную технику исполнения.

3 Одновременно с работой на Санкт-Петербургском Монетном дворе а.ф. васютинский проходил 
обучение на Педагогических курсах, учрежденных при Императорской академии художеств, и по их 
окончании (1889) получил «Свидетельство i разряда на право преподавать рисование в средних учеб-
ных заведениях» [1, л. 48].

4 находятся в собрании отдела нумизматики государственного Эрмитажа.
5 находятся в собрании отдела нумизматики государственного Эрмитажа.
6 По словам автора, оригинал браслета «принадлежит Ея величеству» [1, л. 82].
7 в 1895 г. будущий император николай ii трижды позировал а.ф. васютинскому [5, с. 62].


