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ñêóëüïòóðû  XIX âåêà
Те мой статьи яв ля ет ся рас смот ре ние рус ской «ип пи чес кой» 

ску льпту ры XIX века, вли я ние Академии ху до жеств на ее фор -
ми ро ва ние. Отме ча ет ся, что ака де ми чес кое об ра зо ва ние, ори -
ен ти ро ван ное на тра ди ции ан тич ной клас си ки, как ис ку сства
со вер шен но го, ко то рое на про тя же нии XVIII- XIX ве ков вы ра -
бо та ло устой чи вые нор мы и об раз цы для под ра жа ния, сыг ра ло
не за ме ни мую роль в кон цеп ции ани ма лис ти чес ко го па мят ни ка 
и стан ко вой ску льпту ры. 

Клю че вые сло ва: «ип пи чес кий» об раз, кон ный мо ну -
мент,всад ник, при нци пы под ра жа ния, об ра зец, клас си ка, стан -
ко вая ску льпту ра, ан тич ное ис ку сство, ху дож ник-ани ма лист,
на ту ра, жанр, тра ди ция, инос тран ные мас те ра, эпо ха.

ер вая по ло ви на XIX века обо зна че на рас цве том
рус ской скульп ту ры, пре ж де все го мо ну мен таль -
ной. На ря ду с изо бра же ни ем че ло ве ка не ма ло -
важ ное зна че ние уде ля ет ся об ра зу жи вот но го,
пре иму ще ст вен но коня. Эти жи вот ные изо бра жа -

лись в па мят ни ках, вхо ди ли ор га ни че ской ча стью в мо ну мен -
таль но-де ко ра тив ные ком по зи ции ар хи тек тур ных со ору же ний, 
ук ра ша ли ин терь е ры па рад ных гос ти ных. Речь идет о са мо -
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стоя тель ном и спе ци фи че ском ху до же ст вен ном во пло ще нии,
«ип пи че ском жан ре», те мой ко то ро го яв ля ет ся изо бра же ние
ло ша ди. Об ра зы цар ст вую щих особ на коне встре ча лись в рус -
ском ис кус ст ве и рань ше ? в XVII-XVIII ве ках. Та ко вы были жи -
во пис ные пар ные кон ные порт ре ты Ми хаи ла Фе до ро ви ча и
Алек сея Ми хай ло ви ча (XVII), вхо дя щие в экс по зи цию Ис то ри -
че ско го му зея в Мо ск ве. Всад ни ки вы сту па ли ча стью ис то ри -
че ских по ло тен Г.И.Уг рю мо ва, на хо ди ли во пло ще ние на гра -
вю рах А.Зу бо ва, Н.Я.Кол па ко ва (XVIII). Этот тип был вос тре бо -
ван в из вест ной мере бла го да ря уси ли ям ино стран ных мас те -
ров (И.Г.Тан нау эра, Г.Х. Гро ота, Г.К. Прен не ра, В. Эрик се на, С.
Торелли и других). 

 Кон ные мо ну мен ты в Рос сии из вест ны со вре мен Пет ра I. В
пер вой по ло ви не XVIII века сло жил ся тип па мят ни ка, в ко то ром
ло шадь фи гу ри ру ет как часть ком по зи ции, под чи ня ясь ос нов -
ной идее про из ве де ния. На зо вем: па мят ник Пет ру I Б.К.Рас -
трел ли. (1716-1744), в Пе тер бур ге, ма лые кон ные ста туи
Ели за ве ты Пет ров ны (1712-1780, ГРМ) и Пет ра I А.Мар тел ли
(ГРМ). В эпо ху Ека те ри ны II поя вил ся но вый мо ну мент:
Э.М.Фальконе памятник Петру I («Медный всадник», 1782) в
Петербурге.

 Из вая ния ло ша дей, от ли чаю щие ся вы со ким ху до же ст вен -
ным ка че ст вом, име ли сво их пред ше ст вен ни ков. Дос та точ но
вспом нить дав нюю тра ди цию (брон зо вые кон ные па мят ни ки
Мар ку Ав ре лию на Ка пи то лий ской пло ща ди в Риме, Гат та ме -
ла те в Па дуе До на тел ло 1443-1453, кон доть е ру Б.Кол ле о ни
А.Вероккьо в Венеции 1479-88, французским королям).

В Рос сии, в ос но ве по строе ния мо ну мен таль ных кон ных
скульп тур ле жа ла ком по зи ци он но-пла сти че ская схе ма эпо хи
рим ской ан тич но сти и италь ян ско го Воз ро ж де ния, в ко то рых
ло шадь изо бра жа лась по бед но ше ст вую щей, гор до неся на
сво ей спи не си дя ще го на ней че ло ве ка. Уни вер са лизм мо де ли
– ха рак тер ная чер та ани ма ли сти ки того вре ме ни, объ яс ня ет
прин цип жан ро об ра зо ва ния – сле до ва ние тра ди ци ям пред ше -
ст вую щих эпох. Так, в пер вой по ло ви не XIX века впол не сло жи -
лась клас си че ская фор ма изо бра же ния коня. В этом не со -
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мнен ная за слу га при над ле жит ака де ми че ской шко ле. Ха рак -
тер но, что в Ака де мии ху до жеств, став шей к это му вре ме ни
выс шей шко лой про фес сио наль но го мас тер ст ва, иде аль ной
фор мой вы сту па ли че ло век и ло шадь, ко то рые изу ча лись во
всех осо бен но стях, бла го да ря ака де ми че ской сис те ме ри со -
ва ния, по сто ян но го шту ди ро ва ния на ту ры. На уч ный под ход к
мо де ли в ака де ми че ском ри сун ке был пре до пре де лен не толь -
ко учеб ны ми за да ча ми, но и по ощ рял ся са ми ми прие ма ми
клас си ци сти че ско го изо бра же ния. Клас си цизм вы сту пал уни -
вер саль ным сти лем в ака де ми че ском об ра зо ва нии и ба зи ро -
вал ся на дос ти же ни ях и тра ди ци ях ан тич ной куль ту ры. Боль -
шое ме сто от во ди лось изу че нию ан тич но го ху до же ст вен но го
на сле дия как эта ло на иде аль но го ис кус ст ва. При ве дем не ко -
то рые до ку мен таль ные фак ты, ко то рые со дер жа лись в ма те -
риа лах Ака де мии ху до жеств: «Пред по ла га лось соз да ние му зея 
слеп ков («ста рин ных фи гур, как гре че ских, так и рим ских, фор -
мо ван ных с наи луч ших ста рин ных ста туй»), не об хо ди мо го для
обу че ния уче ни ков «в доб ром и ак ку рат ном ри сун ке и для зна -
ния ими, что на хо дит ся луч шее в на ту ре тела че ло ве че ско го»[6, 
с. 224]. Кро ме того, «пред ла га лось уве ли чить кол лек цию ста -
туй, ко то рые бу дут весь ма по лез ны для изу че ния ри сун ка. Фор -
мов ская, на хо дя щая ся в за ве де нии адъ юнкт-про фес со ра
скульп ту ры, име ла за пас форм ан тич ных скульп тур, бюс тов,
ор на мен тов ит.п. в ко ли че ст ве до 500. Эти пред ме ты от ли ва -
лись из гип са, как для клас сов Ака де мии, так и на про да жу,
пре иму ще ст вен но учи ли щам»[4, с. 37, 305]. По сту паю щий в
Ака де мию, уже дол жен был иметь хо ро шие на вы ки в ри со ва -
нии ан тич ной го ло вы, «за тем Со вет Ака де мии рас смат ри вал
ри сун ки и оп ре де лял, кого мож но при нять в чис ло воль но слу -
шаю щих и уче ни ков. Ока зав шие ся сла бы ми в ри со ва нии с гип -
со вых го лов, в Ака де мию не при ни ма лись»[3, с.3]. 

Мо де ли были точ ны и не до пус ка ли ка ких-ли бо из ме не ний в 
при ня тые нор мы по строе ния ком по зи ций, изо бра же ний ста -
тич ных и ди на мич ных фи гур, со хра ня ли об щую сти ле вую мо де -
ли ров ку. Этой цели спо соб ст во ва ла вы ра бот ка по сле до ва -
тель ных сту пе ней ра бо ты в ма те риа ле. В до ку мен тах Им пе ра -
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