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В статье рас смат ри ва ет ся твор чес тво рус ско го ску льпто ра пер вой 
по ло ви ны XIX века П.К.Клод та, ко то рый был пер вым ску льпто -
ром-ани ма лис том, со сре до то чив шим все уси лия на изо бра же нии ло -
ша дей. Отме ча ет ся фе но ме наль ность его твор чес кой на ту ры в рус -
ской куль ту ре того вре ме ни. Во взгля де на пред мет изо бра же ния об -
озна чен но вый твор чес кий ме тод мас те ра, об услов лен ный его близ -
ким от но ше ни ем к на ту ре и но вой кон цеп ци ей по ни ма ния жи вот но го,
вы хо дя ще го за рам ки клас си цис ти чес ких сте ре о ти пов. В этой свя зи
по ка за тель но об ра ще ние Клод та к ску льпту ре ма лых форм, как ис ку -
сству бо лее ка мер но му, вмес те со стан ко вой ску льпту рой ори ен ти ро -
ван но му на ото бра же ние ре аль нос ти как та ко вой. 

Клю че вые сло ва: ло шадь, ип по ло гия, об раз, ску льптор-ани ма -
лист, брон за, де ре во, кон цеп ция, при ро да, мас те рство, твор чес кий
ме тод.

Введение

ни ма ли сти че ский жанр по лу чил ши ро кое раз ви -
тие в рус ской скульп ту ре XIX века. В пер вой по ло -
ви не сто ле тия он ярко о себе зая вил твор че ст вом
П.К.Клод та, ко то рый всю свою жизнь по свя тил
изо бра же нию ло ша дей. 

Об раз ло ша ди в ис кус ст ве – яв ле ние не но вое. Оте че ст вен -
ные и за ру беж ные ав то ры ши ро ко ос ве ща ют этот во прос, на -
чи ная со вре мен па лео ли та [1 , c.40] и за кан чи вая Но вой эпо -
хой. Ис сле до ва те лей ин те ре су ет об раз ло ша ди в ан тич ном ис -
кус ст ве, ко то рый про де мон ст ри ро вал все ве ли ко ле пие по ро ды
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и ана то ми че ско го скла да этих жи вот ных. Оформ ле ние гре че -
ских хра мов не об хо ди лось без их об раз но го во пло ще ния [2,
c.216] Edmund von Mach [3, c.452] го во рит о гре че ской
скульп ту ре как вы ра зи те ле са мо го кра си во го идеа ла, об ла -
даю щего пла сти че ским вку сом. Од на ко по сколь ку мно гие ше -
дев ры, опи сан ные ан тич ной ли те ра ту рой, от ны не ут ра че ны или
силь но по вре ж де ны, и боль шая часть, как мы зна ем, яв ля ют ся
ко пия ми, бо лее или ме нее ис кус ны ми и вер ны ми Рим ской эпо -
хе, надо по ла гать и ани ма ли сти че ский об раз из на чаль но был
со вер шен нее. Во мно гих куль ту рах ло шадь иг ра ла осо бую
роль, так как за клю ча ла в себе свя щен ный смысл, на при мер,
древ няя ин дий ская фи ло со фия го во рит о не об хо ди мом един -
ст ве че ло ве ка и жи вот ных, пред вос хи щая клю че вую про бле му
со вре мен но го мира [4, c.199]. Изо бра же ние ло ша ди в древ не -
рус ском и на род ном ис кус ст ве так же ис пол не но са краль но го
смыс ла. [5, c.176; 6, с.149]. Ре зуль та ты глу бо ко го по ни ма ния
от но ше ний че ло ве ка с жи вот ны ми сви де тель ст ву ют о серь ез -
ном по ни ма нии со ци аль ной дей ст ви тель но сти в древ них куль -
ту рах [7, c.720]. Ис сле до ва те ли Но во го вре ме ни кон цен три ру -
ют ся на твор че ст ве ху дож ни ков-ип по ло гов, рас смат ри вая их
изо бра зи тель ные прин ци пы в трак тов ке ло ша дей. [8, c.156].
Ав то ры от да ют долж ное серь ез но сти изу че ния ло ша ди в ее
ри со ва нии, вы де ляя ака де ми че скую сис те му обу че ния, как
наи бо лее объ ек тив ную и про фес сио наль ную [9, c.480]. В XIX
веке твор че ст во П.К.Клод та уже под вер га лось ана ли зу. Он и
его по сле до ва те ли скульп то ры-ани ма ли сты вто рой по ло ви ны
XIX века: Е.А.Лан се ре, Н.А.Ли бе рих и А.Л.Обер рас смат ри -
вались в ряде жур на лов, та ких как «Все мир ная ил лю ст ра ция»,
«Рус ский ар хив», «Ста рые годы», в пер вом ил лю ст ри ро ван ном
ка та ло ге скульп тур ной вы став ки «Рус ские ху дож ни ки-ани ма -
ли сты XIX века», вы шедшем в 1886 году. [10, c.183, 189]. На -
ря ду со стать я ми в XX веке поя ви лись ра бо ты мо но гра фи че -
ско го ха рак те ра [11, c.31; 12, с.63, 13, с.58]. Ав то ры дают ха -
рак те ри сти ку раз ных сто рон твор че ст ва скульп то ра, под чер -
ки вая про фес сио на лизм, от ме ча ют не ко то рые чер ты твор че -
ской ма не ры ху дож ни ка, вы бор скульп тур но го ма те риа ла. Для
ис сле до ва те ля во прос твор че ской «кух ни» - су ще ст вен ная и
зна чи мая про бле ма, ре ше ние ко то рой по зво лит оха рак те ри -
зо вать ани ма ли сти ку во всей це ло ст но сти и струк тур но сти.
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Пуб ли ка ции, от ме чен ные ин те ре сом к эс те ти че ской сто ро не
про из ве де ний ху дож ни ка, стрем ле ни ем к оцен ке его твор че ст -
ва, за тра ги ва ют важ ную осо бен ность ра бо ты ани ма ли ста - 
ри со ва ние с жи вой на ту ры. Су ще ст вен ным яв ля ет ся тот факт,
что на при ме ре твор че ст ва Клод та обо зна че на осо бая об ласть
ани ма ли сти ки - «ип пи че ский жанр». 

Как ви дим, ав то ры, ко то рые пи са ли о Клод те, ка са лись мно -
гих ас пек тов его дея тель но сти. Наша за да ча за клю ча ет ся в
том, что бы обо зна чить твор че ское кре до мас те ра в рус ской
скульп ту ре пер вой по ло ви ны XIX века как не кий фе но мен, от -
кры ваю щий до ро гу но вой кон цеп ции жан ра. Ани ма ли сти че -
ский жанр, ко то рый в это вре мя ус то ял ся в сво ем спе ци фи че -
ском вы ра же нии - «ип пи че ском», в свою оче редь ха рак те ри зу -
ет осо бен но сти оте че ст вен но го ис кус ст ва с его лю бо вью к ло -
ша ди и ее оцен ке в рус ской куль ту ре. В этом смыс ле П.К.Клодт
был клю че вой фи гу рой. По это му ак ту аль ность ста тьи из ме ря -
ет ся фе но ме наль но стью са мой фи гу ры Клод та, ко то рый, яв ля -
ясь ос но во по лож ни ком ани ма ли сти че ско го жан ра в рос сий -
ской пла сти ке, од ним из пер вых рус ских скульп то ров в со вер -
шен ст ве вла дев ший ма те риа лом, спо соб ст во вал от кры тию
но во го взгля да на жи вот ное, пред вос хи щая про бле мы но вой
эпо хи.

«Иппический» образ в творчестве П.К. Клодта

П. Клодт тво рил в то вре мя, ко гда по все ме ст но в рус ском
ис кус ст ве ца рил иде ал клас си ци сти че ско го ка но на, куль ти ви -
руе мый, пре ж де все го, Ака де ми ей ху до жеств. «Об раз цо вое»
ис кус ст во, по ощ ряе мое ака де ми ей, ока зы ва ло влия ние и на
ха рак тер жан ра ани ма ли сти ки, ко то рый в то время был широко
представлен ип пи че ской скульптурой. 

Клодт по ка зал зри те лю свой иде ал чис то кров ной вер хо вой
ло ша ди в раз ных ви дах скульп ту ры, в ко то рых был вы ра бо тан
оп ре де лен ный тип изо бра же ния. В мо ну мен таль ной и мо ну -
мен таль но-де ко ра тив ной скульп ту ре ло ша ди ный ти паж вы -
гля дел бо лее стро гим и ка но нич ным, в стан ко вой и ма лой пла -
сти ке, об раз ста но вил ся бо лее при тя га тель ным, на де ля ясь жи -
вым ды ха ни ем на ту ры.

Надо ска зать, до Клод та и в его вре мя в рус ском и за пад но -
ев ро пей ском ис кус ст ве было мно го па мят ни ков, изо бра жаю -
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