
И. В. Портнова. Образ животного в станковой скульптуре XX века 
 
 

237 

7. Сахаров И. П. Исследования о русском иконописании. СПб., 1849. Кн. 1–2. 
8. Снегирев И. М. О значении отечественной иконописи. Письма к графу 

А. С. Уварову. СПб., 1848. 
9. Собрание постановлений по части раскола. СПб., 1858. 
10. Старкова Л. А. О предметах старообрядческого культа и быта в музеях Санкт-

Петербурга // Народное искусство. Материалы и исследования : сб. статей. СПб., 2004.  
С. 138–141. 

11. Томсинская Л. А. «Раскольнический кабинет» Министерства внутренних дел 
(1870–1896 годы) // Научно-атеистические исследования в музеях : сб. науч. трудов. Л., 
1986. С. 69–75. 

12. Указатель выставки при Четвертом Археологическом съезде. Казань, 1877. 

Статья поступила в редакцию 03.12.2010 г. 
 
 
 
УДК 73.042(045) «19»  И. В. Портнова  

 
ОБРАЗ  ЖИВОТНОГО  В  СТАНКОВОЙ  СКУЛЬПТУРЕ  XX  ВЕКА 
 

В статье анализируется станковая анималистическая скульптура XX в., прослежива-
ется периодизация ее развития, отмечаются значимость и преимущества этого вида 
пластики в реалистической трактовке образа животного.  

К люч е в ы е  с л о в а: анималистический жанр, станковое искусство, художник-ани-
малист, общечеловеческая тема, однофигурные композиции, реалистическая трак-
товка, наука, мир животных, выставки. 
 
Анималистическое искусство XX в. отличается большим многообразием 

мотивов, сюжетов, типов. ХХ в. дал целую плеяду талантливых художников. 
В. Ватагин и И. Ефимов были первыми художниками, которые в 1920-е гг. обра-
тились к отображению образа животного в скульптуре. В 1930–50-е гг. ряды 
скульпторов-анималистов пополнились новыми мастерами: Д. Горлов, А. Кар-
дашев, С. Чураков, П. Баландин, Д. Цаплин, А. Сотников, П. Кожин. 

Об искусстве анималистики стали говорить, в печати появились публика-
ции, отмечающие несомненные успехи развития этого искусства, в особенности 
скульптуры. Можно сказать, анималистический жанр к концу 1960-х гг. приоб-
рел ту объективную оценку в отечественном искусстве, значимость которой еще 
не была выявлена в ХIХ в.  

Процесс развития анималистического жанра был поступательным. 1900–
20-е гг. явились его первым этапом. В это время в среде общественности, и прежде 
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всего научной, все больше стал проявляться интерес к миру животных и жи-
вой природе в целом. В этом немаловажная роль принадлежала науке. Москов-
ский университет и Дарвиновский музей стали центром научной и художествен-
ной мысли. Здесь зарождалась новая отрасль зоологии – зоопсихология, которая 
широко заявила о себе в 20-е гг. XX в. В то время была организована целая систе-
ма зоологических и зоопсихологических исследований. Результаты опытов сис-
тематизировались, издавались научные труды на страницах известных журналов 
и сборников: «Известия комитета Акклиматизации», «Вестник Московского зоо-
парка», «Русский антропологический журнал», «Материалы к изучению флоры и 
фауны России» и др. 

Первые художники-анималисты вышли из стен Дарвиновского музея: В. А. Ва-
тагин, В. Трофимов, Д. Горлов, Н. Кондаков, К. Флеров, А. Комаров, Н. Формо-
зов. Директор музея А. Ф. Котс писал: «Не располагая никакими средствами для 
планомерного поиска соответствующих талантов, нашему музею удалось только 
изредка использовать тех редких самородков, которые случайно “самотеком” 
попадались среди массовых посетителей музея» [3, 53]. В музее была организо-
вана художественная мастерская, начало которой положил уже известный к тому 
времени художник-анималист В. А. Ватагин. Художники были заинтересованы 
возможностью показа сложных закономерностей в жизни зверей и птиц, много-
образия их форм. Зоология, зоопсихология, палеонтология, антропология – тако-
вы научные дисциплины, из которых черпались темы для рисунков, картин и 
скульптур. Таким образом, организация художественной мастерской способство-
вала первым художественным опытам в сфере анимализма, а 1900–20-е гг. яви-
лись начальным этапом развития анималистического искусства. 

В последующее время анималистический жанр успешно развивается. Про-
должают трудиться В. Ватагин, Д. Горлов, В. Трофимов, И. Ефимов, А. Кардашев, 
проявляли творческую активность М. Чураков, Д. Цаплин, П. Баландин и другие 
мастера. В это время П. Баландин, И. Ефимов, Д. Горлов, А. Сотников наряду с 
другими известными скульпторами: С. Коненковым, В. Мухиной, И. Шадром,  
М. Манизером – работали над оформлением Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки (ВСХВ) в Москве (отдел животноводства), благоустройством садов, 
парков, санаториев и т. п. В дальнейшем с раскрытием стилистических возмож-
ностей разнообразных материалов получает распространение скульптура малых 
форм. Однако в творчестве художников-анималистов станковая скульптура поль-
зуется неизменным преимуществом. Популярность этого вида пластики объясня-
ется ее природными свойствами. Она обладает особыми возможностями позна-
ния мира и глубиной проникновения в него. Именно станковое искусство пред-
полагает реалистическую трактовку, в основе которой лежит натурно-воспроиз-
водящий тип образности. Его традиции наблюдались в реалистической живописи 
XIX в. В скульптуре «образ приобретает еще более избирательный характер. Он 
обобщает и концентрирует в себе существенные черты действительности… Об-
раз обязательно связывается с понятием “тип”, проявляется через индивидуаль-
ное, но такое, которое содержит в себе некие общностные черты» [4, 79]. Именно 
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в рамках реалистического метода усовершенствуется вся содержательно-образ-
ная система пластики, опирающаяся на предшествующий опыт. На всем протя-
жении развития русская станковая живопись и скульптура была той сферой, где 
могло существовать подлинно высокое искусство. Только на почве станкового 
искусства развивались разнообразные жанры живописи, графики и скульптуры. 
Анималистический жанр мог существовать только в условиях разветвленной 
системы жанров, что, в свою очередь, обеспечивалось расцветом станкового 
творчества. Кроме того, внимание к нему привлекали выставки. В 1930-е гг. на 
выставках Общества русских скульпторов (ОРС) симпатии среди публики вызва-
ла станковая анималистическая скульптура, которая была положительно отмече-
на критиками. Об анималистическом искусстве стали писать как о плодотвор-
ном, интересном жанре, о мастерах-анималистах как о заново открывших пла-
стические и выразительные возможности камня, дерева. К середине 50-х гг. XX в. 
станковая анималистическая скульптура отличалась устойчивостью в выборе 
тем, материалов и пластических решений. 

В 1970–90-е гг. этот вид пластики отмечен поисками новой художественной 
образности. В эти годы в связи с переоценкой ценностей наследия мирового изо-
бразительного искусства возник интерес к прошлому. Искусствоведческая мысль 
по-новому взглянула на достижения искусства древней Руси, Востока, народное 
творчество, искусство классических эпох. Все актуально-ценное, что волновало 
мастеров предшествующих эпох, было привнесено в современность. Зазвучали 
темы общечеловеческие, философские. Подобные тенденции в равной мере охва-
тили все виды искусства (живопись, графику, скульптуру, декоративно-
прикладное искусство), способствовали расширению жанровых границ. Ранее 
устойчивые жанры теперь обрели своеобразный диалог, все более влияя друг на 
друга. Анималистика восприняла подобные изменения как новый способ ото-
бражения всех ценностей многоликого природного мира. В начале XX в. этому 
способствовало развитие биологических наук. Животное предстало перед взором 
ученого существом многогранным, которое требовало изучения. В 70-е гг. XX в. 
внимание к вопросам природы привело к сложению определенных концепций. 
Одна из них отражала научное мировоззрение. На всем протяжении столетия 
животные были объектом постоянных исследований, которые особенно плодо-
творно проводились в 1920–50-е гг. В последующее время (1960–70-е гг.) изме-
нился взгляд на природу, которая все больше предстает одухотворенной, наделя-
ется человеческими раздумьями. Вынесение размышлений человека в сферу 
природы стало важной частью общих творческих концепций современности. 
Еще на рубеже 1950–60-х гг. в скульптуре началось формирование пейзажного 
видения, повлиявшего на ее дальнейшую судьбу. Данная тенденция проявилась 
сначала в живописи, где пейзаж на протяжении всего столетия был значимым 
жанром. Наряду с его непосредственной трактовкой – изображением природы в 
«чистом виде», он стал сферой, где получило отражение духовное самосознание 
современника. В живописи «сурового стиля» (1950–60-е гг.) пейзаж выступал 
своеобразным аккомпанементом волевого противостояния человека суровой 
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природе. На картинах живописцев появились новые пейзажные мотивы, которые 
раньше не изображались. Природа стала трактоваться как нечто соотнесенное с 
деяниями нового героя-созидателя, труженика, для которого главное – преодоле-
ние, трудовая устремленность, а не забота о сохранности красоты природного 
мира и не стремление к ее созерцательному любованию. Эта тенденция получила 
развитие и в станковой скульптуре. Наряду с этой линией в конце 1950-х гг. в 
пейзажной живописи началось утверждение поэтического мышления. Пейзаж вы-
ступил в этот период выразителем лирических, национально значимых образов. 
В скульптуре ярко зазвучала тема человека и природы. Под влиянием многочис-
ленных поездок по стране у художников появилась потребность включить в 
скульптуру элементы природной среды, которые бы рождали те или иные ассо-
циации. Происходит смещение акцентов в сторону природного мира, осознания 
его хрупкости. Художников больше волнует не показ трудовых будней на фоне 
столь же суровой природы, а отражение тонкой красоты природного мира, его по-
стоянной изменчивости. Романтизм трудового подвига сменился лиризмом поэти-
ческого созерцания человека и животных на фоне мирной природы. Внимание ху-
дожников все больше сосредотачивается на духовно-нравственной проблематике.  

Тема взаимосвязи человека с природой станет еще более актуальной в 1970–
80-е гг. С этой темой ассоциируется будущее человечества, осознание того фак-
та, что животные все больше выступают жертвами развития окружающей среды, 
а не свободными обитателями бескрайних просторов. Настойчиво утверждается 
идея сохранения живой природы, которая является условием существования че-
ловека. Если в 1950–60-е гг. утверждалась действенная, хотя и одноплановая, 
связь человека и природы, и единство выделялось в контексте созидательных 
усилий, то в 1970–80-е гг. вопрос взаимосвязи человека и природы приобрел глу-
боко осмысленный характер. Природа и животные становятся в ряд духовных 
размышлений человека. На этой основе в попытках понять закономерности чело-
веческой жизни, связи прошлого, настоящего и будущего рождаются философ-
ские обобщения. 

Вторая концепция понимания природного мира, внутренней жизни природы 
непосредственно связана с первой – с изучением и исследованием природы, жи-
вотного мира. Однако эмоционально-нравственное утверждение ценности этого 
мира стало осознанным фактом лишь в конце XX столетия. Четко звучит линия 
бережного отношения человека к природе, индивидуальный, конкретный подход 
к каждому образу и явлению. Биологически точное и психологически верное 
описание поведения животных способствовало пониманию сложности и много-
ликости их жизни. В этом отношении своеобразным уголком, моделью дикой 
природы стал зоологический сад. «Едва ли можно сомневаться, что за всю исто-
рию московского зоологического сада удалось впервые подойти к его животным 
в этом наиболее оправданном аспекте: изучение повадок и инстинктов, то есть 
самой жизни, изучение которой недоступно ни музеям, ни лабораториям», – пи-
сал А. Ф. Котс [Государственный Дарвиновский музей (ГДМ). Архив А. Ф. Котса. 
Ф. 1014. Ед. хр. 109. Л. 5]. Здесь художники видели зверя крупным планом, мог-
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ли его свободно наблюдать, изучать и рисовать. Котс вспоминал: «Можно уве-
ренно сказать, что никогда, нигде в зоологических садах Европы и Америки 
жизнь их питомцев не фиксировалась так детально и любовно. В итоге – уни-
кальный по научной и художественной ценности альбом рисунков и дневник на-
учных записей, ценнейший материал, имеющий наглядно показать, что можно 
сделать на сравнительно простом, широком материале силами двух, трех сотруд-
ников» [ГДМ. Архив А. Ф. Котса. Ф. 1014. Ед. хр. 109. Л. 6].  

Изображая диких животных, скульпторы останавливаются на станковой 
скульптуре. Их выбор вполне закономерен. Станковая скульптура ярче всего от-
ражает действительность, приближает зрителя к реальности, словно в зеркале 
дает возможность увидеть образ во всей его целостности и полноте, многогранно 
и глубоко передать характер модели в его неповторимом своеобразии и жизнен-
ной силе. Поскольку по своей природе станковое искусство обладало самостоя-
тельным характером, «не предназначалось ни для чего иного, кроме как для сво-
его собственного художественного бытия», оно представлялось как «образный 
микрокосм, несущий в себе полноту и богатство жизни, познанной и претворен-
ной художником» [2, 11, 12].  

Как известно, в 1920–30-е гг. реалистический метод в искусстве понимался не-
сколько однозначно. В силу его регламентации, искусству приписывались «желае-
мые черты стиля, очерчивался определенный тематический круг, выделялись пред-
почтительные виды и жанры скульптуры» – отмечает Р. Я. Аболина [1, 348]. Для 
анималистов станковая скульптура была той сферой творчества, в которой воз-
можно было достичь всей полноты образа. 

Если классифицировать станковую анималистическую скульптуру XX в. по 
категориям, то можно выделить прежде всего две композиционные группы: ста-
туарные однофигурные и групповые, среди них животные в статичных и дина-
мичных позах. Интерес к однофигурным скульптурам обусловлен выразитель-
ностью красивой статики и силуэта зверя. В их формах, внешне простых и цель-
ных, художники находят оттенки тех или иных психических состояний животно-
го. Групповые композиции интересны взаимоотношением животных в группе. 
Для скульпторов XX в. важна не столько внешне событийная канва композиций, 
как это было у анималистов XIX в., а выраженность эмоциональных проявлений 
в своеобразном «диалоге» зверей. Художники подмечают те позы, повороты жи-
вотных, которые характеризуют этот «диалог». Тем самым художники стремятся 
донести до зрителя содержательно-смысловую значимость запечатленного моти-
ва. Образы зверей непременно базировались на жизненных реалиях, но не отра-
жали натуру буквально, а выделяли существенное в этих жизненных проявлени-
ях, сохраняя характерный видовой типаж и конкретные признаки звериной моде-
ли. Неслучайно Я. Тугендхольд отмечал: «В этом плане в нашем современном 
анимализме открывается нам какая-то большая потенциальная энергия, которой 
иногда не хватает нашей скульптуре» [5, 95].  
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В целом, объективный, визуально-изобразительный подход к образной ха-
рактеристике животных прослеживался у анималистов на всем пути развитии 
станковой скульптуры XX в. Скульпторы непременно стремились к достоверно-
сти образной характеристики, которая выступала составной частью художест-
венного образа. Отображая те или иные эмоциональные состояния в образе, мас-
тера реализовали свои этические и эстетические представления о природе.  
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