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В статье сделана попытка рассмот-
реть историю создания скульптурных
монументов, посвященных Родине и
воздвигнутых в память о жертвах Вто-
рой мировой войны на территориях
европейских стран. За основу взяты
памятники, изображенные на поч-
товых марках разных государств.

Послевоенное сорокалетие XX в.
было богато на создание скульптурных
памятников, посвященных победе над
фашизмом. Памятники, обелиски, ог-
ромные мемориалы появлялись не
только на территории нашей страны, но

и в освобожденных странах Европы.
Наиболее интересные из них станови-
лись визитными карточками городов.

Для советских людей образ Родины-
матери, ставший во время Великой
Отечественной войны символом пат-
риотизма, неоднократно был запечат-
лен в скульптуре. Сегодня самым
известным памятником по праву счита-
ется скульптурная доминанта Мамаева
кургана “Родина-мать зовет!”. Однако не
менее интересные образы Родины
были представлены в монументах Вен-
грии, ГДР, Польши, Австрии и других
стран, созданных как советскими, так и
европейскими скульпторами.

Визуализированный образ Родины-
матери в России складывался посте-
пенно, начиная с Петровской эпохи [6],
хотя его фольклорные прототипы обна-
руживаются еще в дохристианской
культуре [9]. В силу различных поли-
тико-социальных изменений в России
(СССР) образ постоянно менялся, отра-
жаясь в различных произведениях ис-
кусства, а пик интереса к нему
возникал, как правило, на фоне угрозы
государственности.

К началу Великой Отечественной
войны для подъема патриотического
духа советских людей этот образ вновь
был востребован. Если наиболее запо-
минающийся образ Родины-матери,
созданный графиком И.М. Тоидзе в кон-
це июня 1941 г., в филателии отразился
лишь в 1965 г. к 20-летию Победы, то
фотоплакат художника В.Б. Корецкого
“Будь героем!” стал основой первой “во-
енной” авторской марки [5, 10].

Два приведенных примера образа
матери — две разные ипостаси в гра-
фическом искусстве. В сознании граж-
дан СССР именно графический образ

был прочно зафиксирован, став не
только символом сопротивления, но и
целой череды человеческих чувств: от
ненависти до глубочайшей скорби и
смирения. До сформирования скульп-
турного образа Родины-матери было
еще так же далеко, как до победы.

К середине 1940-х годов образ Ро-
дины-матери был настолько прочно
внедрен в сознание и ментальность со-
отечественников, что именно он стал
вторым после образа советского сол-
дата, создаваемым в монументальной
пластике [9]. Отчего становится по-
нятно, почему уже через несколько лет
после окончания Великой Отечествен-
ной войны в столице побежденного
врага были открыты сразу четыре ог-
ромных мемориальных комплекса, в
двух из которых воспроизведены об-
разы Родины-матери. Очень интерес-
ными представляются образы, воп-
лощенные в центральной фигуре “Ро-
дины-матери” мемориала в Шенхоль-
цер-Хайде (рис. 1) и более известном,
хоть и второстепенном образе “Скорбя-
щая мать” в Трептов-парке, в Берлине,
созданные примерно в одно время.

Мемориал в северо-западной части
парка Шенхольцер создан в 1947 —
1949 гг. на месте военного кладбища
погибших офицеров и солдат Совет-
ской армии в боях за Берлин в послед-
ние месяцы войны по проекту советских
архитекторов К.А. Соловьева, М. Бе-
ларнецева и В.Д. Королева. Доминанта
комплекса — обелиск (33,5 м), перед
которым установлена статуя Родины-
матери, прощающейся с погибшим, ко-
торый покрыт знаменем Победы. 
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