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К. Кулдна 
(Эстонский художественный музей), 
Е.С. Хмельницкая
(Государственный Эрмитаж)

Большая тихая дорога — забытое творчество 
эстонского скульптора Августа Тимуса

Объективно творчество скульптора Августа Карловича Тимуса (1865–1943) нельзя на-
звать выдающимся явлением в художественной жизни России и Эстонии первой поло-
вины ХХ в., однако оно обладает характерной особенностью и тем самым представляет 
несомненный интерес. А.К. Тимус родился в Эстонии, неподалеку от города Везенберг 
(ныне Раквере), окончил уездное училище и впоследствии при содействии профессора 
Императорской Академии художеств Келера поступил в Императорскую Академию ху-
дожеств. Жизнь этого скульптора, как и многих его современников, была разделена на 
два периода — до эмиграции в 1918 г. и после. В дореволюционной России мастер работал 
в различных материалах и жанрах, создавал портреты знаменитых современников, исто-
рические и жанровые композиции, модели для фирмы Фаберже. Особое место в творче-
ской биографии Тимуса занимает его деятельность на старейшем в России фарфоровом 
производстве — Императорском фарфоровом заводе. В течение 17 лет он возглавлял 
скульптурное отделение ИФЗ и был автором большинства моделей ваз с лепным и скуль-
птурным декором, исполненных для императорской семьи в первое десятилетие ХХ в. 

Тимус как скульптор, непосредственно связанный с производством, с большим вни-
манием относился к нуждам и особенностям фарфорового предприятия. Он помогал 
сторонним, приглашенным скульпторам, незнакомым со спецификой фарфорового дела, 
исполнять скульптурные модели. В ежегодные отчеты завода он скрупулезно вносил ин-
формацию обо всех скульптурных моделях, созданных во вверенной ему мастерской, 
делая особые зарисовки изделий, которые в настоящее время являются уникальным ма-
териалом, способствующим их точной атрибуции. Как главный скульптор завода он от-
вечал и за создание так называемой сувенирной продукции, которая преподносилась в 
дар от высочайшего имени. Именно Тимус в 1902 г. предложил выпускать медальоны с 
профильными портретами Николая II и Александры Федоровны. Вероятно, эта идея воз-
никла после первого официального визита Николая II и Александры Федоровны в Париж 
в 1896 г., когда в дар императорской чете и французскому президенту была преподнесена 
золотая медаль с профильными портретами Николая II и его супруги. Медаль была ис-
полнена известным художником и гравером Ж.-К. Шапленом. В 1913 г. среди сувенирной 
продукции, приуроченной к празднованию 300-летия Дома Романовых, по проекту Ти-
муса был создан медальон с портретами царя Михаила Федоровича и императора Ни-
колая II. Эти работы предназначались исключительно в качестве памятных подарков от 
имени самого императора. После революции, уже находясь на родине в Эстонии, Тимус 
поделился с корреспондентом журнала Kodu воспоминаниями об истории их создания: 
«К 300-летнему юбилею царствования Дома Романовых я изготовил памятный фарфоро-
вый медальон. Он так понравился последнему императору России Николаю, что он лич-
но дарил их своим приближенным и высшим государственным чиновникам. Медальон 
хорошо продавался также частным заказчикам на фарфоровом заводе, и особенно много 
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изделий было реализовано во время революции, так что в итоге завод оказался даже не в 
состоянии выполнить все заказы. Причина повышенного спроса в это время объяснялась 
тем, что на медальоне был представлен первый царь из рода Романовых Михаил Федо-
рович в шапке Мономаха — своего рода короне, а последний, Николай II — без короны. 
Словно я предугадал падение императора и империи. Это отмечали любители искусств да 
и простой народ, покупая мой медальон уже в советское время» [3, lk. 5].

Помимо создания памятных сувенирных подарков особое место в творчестве Тимуса 
занимала скульптура. В 1903 г. он создал скульптуру «Петр I и водяной». Она была созда-
на в год, когда торжественно отмечалось двухсотлетие Санкт-Петербурга, и символика, 
которой наделена эта работа, имеет непосредственную связь с историческими события-
ми. Можно сказать, что творение Тимуса отчасти перекликается с традиционными изо-
бражениями cв. Георгия, поражающего змея, и перед нами символический образ Петра-
победителя. 

Тимус стал единственным скульптором на заводе, работавшим в начале XX в. в жан-
ре «комической анималистки», что позволило особенно выделить его имя в ряду масте-
ров, обращавшихся к изображению животных. По свидетельству обозревателя журнала 
«Охота», «Тимус придавал своим зверям специфический комический уклон в модерни-
зированных формах, поэтому он, как анималист, стоит обособленно» [2, с. 31]. Его серия 
миниатюрных зверьков не имеет прямых аналогов среди анималистической скульптуры 
европейских мануфактур и по праву может считаться наиболее интересной и самобыт-
ной работой, исполненной для Императорского фарфорового завода в этом жанре. Серия 
представлена в виде метко шаржированных, очеловеченных персонажей, подобных геро-
ям басен Эзопа, Ж. Лафонтена и И.А. Крылова.

Возможно, Тимус вдохновлялся работами известных политических карикатуристов 
П. Робера, Л. Вакселя, которые изображали общественно-политических деятелей, умыш-
ленно подчеркивая их смешные особенности, недостатки, порой уподобляя их разным 
животным или птицам. Тимус не мог столь же откровенно запечатлеть комические обра-
зы непопулярных чиновников в фарфоре и прибег к более завуалированной форме. В 
остроумной интерпретации художника его зверьки получили ультрасовременное звуча-
ние. «Когда вы на них смотрите, — писал художественный обозреватель журнала «Мир 
искусства», — вы забываете, что изображены животные. Так как это не животные, а ки-
пучая жизнь общества людей со всеми их недостатками, осмеянными сперва народами, 
а потом гениальным художником» [1, с. 4]. Существует даже легенда (вернее, предпо-
ложение), что животные Тимуса — это карикатуры на членов Государственного Совета 
и самого императора. Как хороша свинка, что-то покорно выпрашивающая. Блаженно 
скрестили лапки баран и бегемот, решив незаметно прикорнуть, словно чиновники на 
утомительном заседании… Бедный толстяк медведь заметно устал и, подперев морду 
мохнатой лапой, уставился в одну точку. Царь зверей лев также выглядит утомленным, 
но он — романтик, и его мысли витают где-то совсем далеко. Все это — картинно, живо-
писно, выполнено с большим комизмом и мастерством. Поэтому фигурки Тимуса стали 
настоящим chef d’oeuvre в изображении животных, их разнообразных поз, движений и 
даже душевных состояний. 

Истинную славу и признание получили вазы Тимуса со скульптурным декором в виде 
русалок, наяд и других популярных сказочных героинь. Эти изделия не только лидиро-
вали в списках поднесений к Рождеству, они служили династическими подарками, ими 
украшали парадные и жилые комнаты члены императорской семьи. Эти же вещи пред-
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ставляли продукцию старейшего в России фарфорового производства на всемирных 
выставках. Так, ваза «Наяда» (Илл. 121) стала главным изделием Русского отдела деко-
ративно-прикладного искусства на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. [4, p. 41]. Впо-
следствии вазу «Наяда» пожелала иметь у себя во дворце великая княгиня Мария Пав-
ловна1. Супруга великого князя Владимира Александровича, президента Императорской 
Академии художеств, прекрасно разбиралась в современном искусстве, и ее настойчи-
вое желание непременно заполучить первую модель вазы лишний раз свидетельствует о 
несомненном творческом успехе Тимуса. Несколько вариантов вазы «Хоровод русалок» 
были исполнены по модели Тимуса для Зимнего дворца и подарков придворным.

Но подчас не менее чувственными, чем женские образы, оказывались в произведениях 
Тимуса переплетающиеся, тянущиеся вверх, вьющиеся растительные формы. Тимус раз-
работал собственный способ воплощения оригинальных идей в новаторских по замыслу 
моделях, который основывался на внимательном изучении и копировании поистине без-
гранично разнообразных природных форм и в особенности листьев деревьев. К произ-
ведениям этого рода относятся созданные Тимусом ваза «Колосья», кувшин «Дыня» и 
многие другие.

В 1918 г. бывшая российская провинция — Эстляндская губерния — стала незави-
симым государством. Военные и общественно-политические события последних лет 
способствовали развитию и обновлению культурной жизни нового государства. Худо-
жественные силы страны принимали самое активное участие в создании независимой 
Эстонии. Творческий путь скульптора после 1917 г., несмотря на столь значительные пе-
ремены в его жизни, ни в коей мере не был отмечен печатью кризиса и упадка. Тимус не 
только не «растворился» в эстонской культурной среде, но, напротив, приобрел популяр-
ность, какой никогда не имел в России, где оставался «в тени» придворного искусства. 
Уважаемый скульптор получал заказы от ведущих политиков, общественных деятелей, 
принимал участие в правительственных конкурсах на разработку памятников и медалей, 
посвященных независимости эстонского государства. Кроме того, он создал целую пор-
третную галерею своих выдающихся соотечественников. Сам Тимус отмечал: «…в святом 
чувстве благодарности я избрал для своих первых произведений героев Освободитель-
ной войны и крупнейших государственных деятелей своей вновь обретенной родины» 
[4, lk. 5]. 

Скульптор исполнил целый ряд бюстов эстонских политиков и писателей, большая 
часть которых, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Однако еще при жизни 
скульп тора наибольшей популярностью пользовались портреты первого президен-
та Эстонии К. Пятса, главнокомандующего эстонской армией генерала Й. Лайдонера, 
контр-адмирала, главнокомандующего флотом, одной из ключевых фигур Эстонской 
освободительной войны Й. Питки. В 1920-х гг. эти скульптурные портреты широко ти-
ражировались и были представлены как в музейных экспозициях, посвященных этому 
знаменательному периоду эстонской истории, так и в частных собраниях. Для массового 
распространения изготовили доступную по цене серию раскрашенных гипсовых бюстов, 
высота которых не превышала 30 см. В продажу они поступили через «Писательское объ-
единение “Народный университет”». Как отмечал корреспондент журнала Kodu, «может, 
для кого-то стало неожиданностью, но только не для автора этих строк, что выставлен-
ные в прошлом году в издательстве Rahwaülikool («Народный университет») гипсовые 

1 РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф. 528. Оп. 1. Д. 862. Л. 14.
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бюсты героев Освободительной войны и государственных деятелей вызваны к жизни ру-
ками своего, эстонского художника, создавшего их по фотографиям. Руками художника, 
который был бы потерян для Эстонии, не разразись мировая война, художника Августа 
Тимуса, который долгое время проживал в российской столице, возможно, там и отпра-
вился бы в мир иной. Соотечественники так бы и не узнали, что был такой художник от 
их плоти и крови, если бы не грянула великая мировая война и последовавшие за ней 
революции с переоценкой ценностей и перемещением людей. Зато мировая война и борь-
ба Эстонии за свободу вернули ей художника, за которого ей не приходится краснеть, и 
который своим первым святым долгом посчитал увековечить героев Освободительной 
войны и первых важнейших государственных деятелей» [4, lk. 7].

Большинство этих портретов постигла трагическая участь после того, как летом 1940 г. 
Эстонская Республика была аннексирована Советским Союзом. Характерный пример: 
его скульптуры экспонировались в Эстонском музее войны. В 1940 г. этот музей был 
ликвидирован, а его коллекции переданы в Эстонский исторический музей. С приходом 
советской власти все произведения искусства, связанные с историей Освободительной 
войны, следовало предать забвению. В фондах Эстонского исторического музея хранится 
перечень работ и документов, уничтоженных в середине 1940-х гг. Среди многих произ-
ведений искусства в нем перечислены около ста скульптур и бюстов видных политиков, 
героев войны и общественных деятелей, которые были созданы в том числе и Августом 
Тимусом. Однако, несмотря на стремление полностью уничтожить памятники искусст-
ва времени эстонской независимости, некоторые работы Тимуса этого периода или их 
изображения все же дошли до наших дней. Так, фотографии скульптурных портретов 
героев Освободительной войны А. Ирва и Р. Заболотного были воспроизведены в 1921 
г. в журнале Kodu, а в одном из частных собраний Эстонии чудом сохранился бюст Ю. 
Куперьянова (Илл. 122). 

Скульптор неоднократно принимал участие в конкурсах на создание памятных меда-
лей и предметов с национальной символикой. В этом ему, несомненно, помогал богатый 
опыт разработки подобных изделий для Императорского фарфорового завода. 15 января 
1920 г. Эстонское военное министерство объявило конкурс на проект медали в память 
войны за независимость 1918–1920 гг. Медаль предназначалась как для тех, кто сражался 
на фронте, так и для тех, кто помогал им в тылу. Первая премия была присуждена Августу 
Тимусу. Первые экземпляры медали были изготовлены швейцарской компанией La Fab-
rique Niel, Hugnenin Freres, le Loele. Они не имели подписи Тимуса, которая появилась толь-
ко в следующем выпуске, осуществленном компанией Roman Tavast. Согласно данным, 
приведенным в книге А. Кивинукка «Эстонские военные награды и знаки, 1918–1940», 
было выпущено более 100 000 медалей. Их получили участники войны из Эстонии, Лат-
вии, Финляндии, Швеции, Дании и Великобритании [5, lk. 345]. В следующем году Тимус 
получил награду от эстонского правительства за проект государственного герба. Другой 
рисунок Тимуса стал эмблемой Лиги обороны Эстонии. 

Помимо участия в конкурсных проектах и создания серии портретов героев войны 
за независимость с 1923 по 1925 г. Тимус занимал почетную должность руководителя 
скульптурной мастерской в Государственном художественно-промышленном училище 
в Таллине. Оно было первым и в течение некоторого времени единственным образова-
тельным учреждением страны, где обучали основам искусств и ремесел. О видном по-
ложении скульптора в Эстонии свидетельствует переписка директора Индустриальной 
школы В. Пятса (брата президента Эстонии) с Министерством образования, предметом 
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которой стали некоторые формальные сложности, возникшие при оформлении Тимуса 
на работу. В Государственном архиве Эстонии хранится письмо В. Пятса с ходатайством 
о предоставлении Тимусу должности главы скульптурного отделения. Пятс, в частности, 
сообщает, что он «лично знаком с Тимусом, который широко известен в эстонских худо-
жественных кругах, но, к сожалению, не может предоставить комплект всех необходимых 
документов, поскольку они остались в России, и скульптору в спешке не удалось вывезти 
многие вещи, включая личные бумаги». И подчеркивает: «Мы должны верить ему на сло-
во, этому герою нашего времени»2. 

Тимусу было непросто приживаться на новом месте, начинать новые проекты и при-
выкать к новой аудитории. Но по мере возможности и сил скульптор продолжал творче-
скую деятельность, участвовал в художественных конкурсах, выставках, фотографии его 
произведений печатались в крупнейших периодических изданиях. 

Однако со сменой политического режима в 1940 г. имя Тимуса было предано забвению, 
причем как на его «второй родине», в России, так и в Эстонии. В России долгое время 
даже упоминания о художниках-эмигрантах находились под цензурным запретом, а в 
Советской Эстонии 1950-х гг. произведения скульптора, которые ассоциировались с эпо-
хой освободительного движения, были обречены на полное уничтожение. В этом судьба 
Тимуса сходна с участью многих представителей искусства русского зарубежья.

Наследие скульптора рубежа XIX–XX вв., связанное в первую очередь с деятельностью 
Императорского фарфорового завода, оставалось безымянным на протяжении почти 
столетия. В общих трудах по истории русского фарфора и каталогах тематических выста-
вок лишь изредка упоминались отдельные вещи этого замечательного мастера. Многие 
же его произведения до сих пор так и хранятся в музеях и частных коллекциях, оставаясь 
безымянными. В Эстонии работы Тимуса поначалу нашли свой путь в музеи и выста-
вочные залы, однако вскоре в силу известных политических событий им суждено было 
«раствориться в небытии».

Ретроспективный взгляд на историю нашей культуры из нового века и даже нового ты-
сячелетия позволяет прояснить эстетические предпочтения недавнего прошлого, уточ-
нить роль тех или иных направлений в искусстве и определить место в художественном 
процессе своего времени почти забытых мастеров, одним из которых был Август Тимус. 
Творчество этого скульптора на языке метафор живо передает ощущение современной 
ему жизни. Своеобразный талант Тимуса позволяет поставить его имя в один ряд со мно-
гими известными художниками начала ХХ столетия и тем самым утвердить его искусство 
в контексте русской и европейской культуры.

Литература

1. Лис Патрикеич / пер. В.С. Лихачева // Мир искусства. ‒ 1900. ‒ № 11–12. ‒ C. 3‒8.
2. Каверзнев В. Охота в русском искусстве // Охотник. ‒ 1927. ‒ № 8. ‒ C. 28‒34.
3. A. Timus // Kodu. ‒ 1921. ‒ November. ‒ № 14. ‒ Lk. 4‒14.
4. Exposition Universelle Internationale de 1900 à Paris. Rapports du jury international, gr. XII, cl. 72. ‒ Paris: Impri-

merie Nationale, 1902‒1906. ‒ P. 24‒76.
5. Kivinukk А. Eesti sõjalised autasud ja rinnamärgid, 1918–1940. ‒ Tallinn, 2005. ‒ 464 lk.

2 ERA (Eesti Riigiarhiiv). F. 1812. № 1. S. 575. 1923–1925. Lk. 8.


	1_1
	1_42

