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АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР В ХХ ВЕКЕ 
 

ANIMAL GENRE IN THE TWENTIETH CENTURY 
 

Аннотация: В работе представлено исследование основных тенденций становления 

анималистического жанра в изобразительном искусстве от первобытности до ХХ в. 

Авторы подробно анализируют художественные особенности анималистической 

скульптуры – мотивы, тематику, материалы. На примере творчества художников Гжели 

показано развитие анималистики в изобразительном искусстве ХХ в. 
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Abstract: The paper presents a study of the basic trends of development of the animal 

genre in the visual arts from prehistory to the twentieth century, the Authors analyzed the artistic 

features animal sculptures – motifs, themes, materials. The development of animalism in the fine 

arts of the twentieth century is shown by the example of Gzhel artists. 
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Искусство анималистики начинает свою историю со времен палеолита, 

причем с самых высоких своих проявлений. Удивительно, что задачи, решаемые в 

те древние времена, были очень похожи на современные: композиционное 

мышление, наблюдательность, точная реалистичная передача изображений 

животных того времени. Примером этому могут служить рисунки животных в 

пещерах Франции и Испании (рисунки 1–2). Возраст их где-то около 30 тысяч лет. 

К этому периоду относятся и росписи в Каповой пещере на Урале (рисунок 3). 
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Рисунок 1 – Пещера Ласко Рисунок 2 – Пещера Альтамира Рисунок 3 – Росписи в 

Каповой пещере на Урале 

Высочайшие проявления искусства анималистики мы встречаем в эпоху 

Древнего Египта. Животные, изображенные в настенных росписях в гробницах, 

очень реалистичны, с глубоким пониманием их анатомии. На фрагменте настенной 

росписи «Охота на Ниле», из гробницы в Фивах, показана охота на околоводных 

птиц: охотник-фараон держит в руках бумеранг, который бросает в летящих птиц, 

среди которых показаны гуси, утки, цапли, в воздухе носятся бабочки. Эта роспись 

– шедевр древней живописи и анималистики в частности (рисунок 4). 

Героические образы животных – быка, лошади, льва в особо мощной, 

выразительной форме встречаются в искусстве Ассирии. 

Подлинными шедеврами анималистического искусства являются рельефы, 

изображающие царскую охоту на львов из дворца Ашшурбанипала в древней 

Ассирии. В напряженности мышц, выявленных рельефом, в передаче движений 

показана подлинная драма гибели сильных животных (рисунки 5–6). В передаче 

животных в момент их страданий или ярости ассирийское искусство не знает себе 

равных. 

   
Рисунок 4 – Охота на Ниле Рисунок 5 – Раненая львица Рисунок 6 – Раненый лев 

Более поздние творения знаменитого скифского «звериного стиля» 

позволяют почувствовать красоту стилизованных изображений животных (рисунки 

7–8). 

  
Рисунок 7 – Костромской олень Рисунок 8 – Золотая защитная бляха в виде 

пантеры 

Средневековые зодчие широко использовали в оформлении храмов 

изображения животных, сказочных, фантастических, наполнявших пространства 

храмов особой энергией. Например, Георгиевский собор в Юрьев-Польском и 

Дмитровский собор во Владимире. 
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Георгиевский собор, постройка которого была окончена в 1234 г., был 

украшен богатейшей каменной резьбой. Искусно вырезанные в камне рельефные 

изображения людей, зверей, птиц и растений были выложены так, что составляли 

цельные картины (рисунки 9–10). 

  
Рисунок 9 – Изображение льва Рисунок 10 – Изображение слона 

В Дмитровском соборе во Владимире одним из главных декоративных 

элементов стали каменные рельефные изображения птиц и хищных зверей, 

которые гармонично переплетаются с растительным орнаментом и чередуются с 

ликами святых (рисунки 11–12). 

  
Рисунок 11 – Изображения грифонов Рисунок 12 – Изображения птиц и хищных 

зверей, которые чередуются с ликами 

святых 

В Европе эпохи Возрождения анималистический жанр развивал Альбрехт 

Дюрер. В то время, когда все вокруг были заняты религией, Дюрер активно изучал 

животный мир (рисунки 13, 14, 15). 

   
Рисунок 13 – Риноцерос Рисунок 14 – Заяц Рисунок 15 – Сова 

В XVIII в. в России художники параллельно с интересом к образу человека 

обращаются и к миру животных. В существовала квалификация – «звериного 

художества мастер». 

Анималистическая тема нашла широкое воплощение в разных видах 

изобразительного искусства как самостоятельный жанр и утвердилась во второй 

половине XVIII в. в живописи, а затем в первой половине XIX в. в скульптуре. 

В первой половине XIX в. возникает «иппический жанр», в основе которого 

лежит изображение лошади. В русском искусстве он во многом обязан П. К. 

Клодту. «Иппический жанр» в его творчестве обрел свое самостоятельное 

существование и впервые появился в скульптуре. В его формировании, как и ранее 

в живописи, нужно отдать должное академической системе обучения, которая к 
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тому времени являла образец высокого профессионализма и была 

основополагающей. Именно в ее стенах был сформулирован образец классического 

идеального героя, каким выступил конь у Клодта (рисунки 16–19). Несомненно, 

творчество русского скульптора-анималиста явилось этапным на пути развития 

анималистического жанра в его характерных чертах. 

  
Рисунок 16 – Аничков мост. Фрагмент Рисунок 17 – Аничков мост. Фрагмент 

  
Рисунок 18 – Аничков мост. Фрагмент Рисунок 19 – Аничков мост. Фрагмент 

В конце XIX – начале XX в. анималистическое искусство вступило в новый 

период своего развития. Этот небольшой период для него характеризуется в 

некотором смысле этапным. Он не дал значительное количество образцов «чистого 

жанра», но, тем не менее, на примере скульптурной анималистики появился новый 

взгляд на мир живой природы, обозначенный в ее ценности, что способствовало 

созданию принципиально нового подхода к образу животного. В это время свои 

лучшие произведения создает А. Л. Обер («Белый медведь», 1898), в творчестве 

которого впервые появляется интерес к передаче индивидуальных характеров 

животных (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – А. Л. Обер, «Белый медведь» 

На рубеже веков животные становятся все ближе к человеку. Это качество 

было реализовано в XX в. 

В первой половине XX в. анималистический жанр расцвел в разных видах 

изобразительного искусства: научной иллюстрации, графике, скульптуре. В 

основном использовался образ дикого животного. Художник-анималист видит в 

животном, прежде всего, пластическое выражение его сущности, которое 

органичнее всего исполняется в скульптурном выражении. Сопоставление 

основных объемов и масс в реальном пространстве является выразительной 
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стороной скульптуры, она выявляет действительную пластику тела, а не 

иллюзорную, как в живописи. Восприятие скульптуры протекает последовательно, 

с разных точек зрения, светотень создает пространственную игру форм. Все это 

помогает почувствовать пластическое значение каждой части животного и фигуры 

в целом. 

Начиная с пятидесятых годов XX в., анималистическое направление 

становится весьма значимым видом искусства в нашей стране. Тому были 

определенные причины. 

Во-первых, проблемы экологии: развитие технического прогресса стало 

сильно вредить природе и животным в частности, под угрозу вымирания попали 

многие виды животных. 

Во-вторых, идеологическая направленность искусства в советское время 

превратила скульптуру в плакат, особенно монументальную скульптуру, и многие 

художники выбирали нейтральное направление, уходили в анималистику. 

Анималистика – это порождение советской эпохи. Как отдельное 

направление в скульптуре или живописи она до этого не существовала. Этот вид 

искусства в советское время стал по настоящему «высоким». Этому тоже есть 

объяснение. 

В советское время государство оказывало помощь художникам в виде 

развитой системы закупок с выставок, организованных Союзом художников, а 

также через музеи, системы госзаказов, организовывались художественные 

лотереи, а также творческие дачи и мастерские, которые давались художникам 

бесплатно – все это составляло неплохую материальную помощь, и художники 

имели возможность творить, не думая о коммерческой стороне. Все усилия они 

направляли на создание высоких образцов искусства. 

Василий Ватагин, Иван Ефимов и Горлов стали основоположниками этого 

вида искусства. Анималистика позволяла избегать соцреализма. В советском 

государстве анималистика требовалась в детской литературе. Кроме того, 

анималисты работали в зоопарках, заповедниках, украшалиинтерьеры 

общественных зданий, а также территории зон отдыха (парках, домах отдыха, 

санаториев).  

Начало XX века дало стране целую плеяду талантливых художников. В. А. 

Ватагин, Д. В. Горлов и И. С. Ефимов были первыми художниками, которые 

обратились к отображению образа животного в скульптуре, тщательно изучая 

физиологию и психологию животного мира.  

Василий Алексеевич Ватагин стоял у истоков отечественной анималистики 

XX столетия и немало сделал для утверждения этого жанра в разных видах 

изобразительного искусства. Он был скульптором, графиком, живописцем, 

иллюстратором, одновременно сочетая в себе профессиональные знания биолога с 

творческими данными художника-анималиста. 

Всю свою деятельность Ватагин посвятил изображению животного, поставив 

его в центр внимания, показав крупным планом во всей самобытности облика и 

поведения. Он не боялся экспериментировать и виртуозно работал с совершенно 

разным материалом и в разных техниках: скульптура «Моржи» из дерева, «Тигр» 

из бронзы, «Кот-манул» в керамике (рисунки 21–23). 
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Рисунок 21 – «Моржи» Рисунок 22 – «Тигр» Рисунок 23 – «Кот-манул» 

Важнейшую роль Ватагин сыграл в жизни своего ученика Дмитрия Горлова. 

Он не только открыл ему путь в большое искусство, но и провел по многим 

нужным дорогам профессии. Вдвоем они иллюстрировали несколько книг. Вместе 

с Ватагиным Горлов работал и над скульптурными группами животных – для 

нового входа в Московский зоопарк (1936), но главные уроки художника-

анималиста получил, наблюдая за животными и делая их зарисовки с натуры. 

Он работал в дереве, камне, терракоте, майолике, фаянсе, шамоте, фарфоре, 

металле, папье-маше: Дмитрий Владимирович считал себя в первую очередь 

скульптором-анималистом. В конце 1950-х гг. фарфоровые скульптуры Горлова 

«Рысенок» и «Ослик» были удостоены на международной выставке в Брюсселе 

золотой медали «За верность национальным традициям» (рисунки 24–26). 

 

  
Рисунок 24 – Вход в 

Московский зоопарк 

Рисунок 25 – «Рысенок» Рисунок 26 – «Ослик» 

А. В. Марц и А. М. Белашов, опираясь на классические образцы русской 

анималистики, продолжали углубленное изучение натуры и придали новый 

импульс развитию этого жанра в скульптуре во второй половине XX в. Любовь, 

знание и высокая художественная образность легли в основу их творчества. 

Хотелось бы отдельно выделить творчество А. М. Белашова и А. Г. 

Сотникова, т. к. Белашов большую часть своих работ выполнил на Гжельском 

экспериментально-керамическом заводе «Художник», а Сотников работал на 

Дулевском фарфоровом заводе. 

Основой творчества Белашова являются личные наблюдения и зарисовки 

животных с натуры, на воле, в естественной среде их обитания. Огромное 

количество рисунков с натуры в дальнейшем превращались в скульптуры, 

керамические панно и живописные композиции. Создавая художественный образ 

животного, скульптор возвышает, одухотворяет и очеловечивает его. 

А. М. Белашов начинал как керамист, с произведений малой пластики. И уже 

в самых ранних работах стремился к сочетанию в них архитектоники формы и 

насыщенной психологизмом эмоционально-лирической трактовки образа 

животного. Фигурки животных и птиц в его исполнении подобны монолитному 
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куску горной породы. А точно найденные силуэт, поза, движение создают образ 

непосредственный, теплый и трогательный. 

В работах мастера рождался своеобразный образ живой природы как символ 

гармонии мира. Поиски художника оказались созвучны художественным исканиям 

времени. В эти годы восприятие животного как самоценного творения природы 

становилось не столь определяющим как прежде. Изображения животных 

наполнились метафорическим смыслом, стали выразителями размышлений 

художников о мире в целом. 

Крупнейшая работа художника – колоссальный керамический рельеф 

«Древо жизни» площадью в 500 квадратных метров в Палеонтологическом музее в 

Москве, рассказывает о происхождении жизни на Земле. Композиция, в которой 

своеобразно синтезированы многолетние живописно-пластические поиски 

художника, решена как магическая скважина, которая порождает бесконечное 

разнообразие существ (рисунки 27–30). 

  
Рисунок 27 – «Древо жизни». Фрагмент 

 

Рисунок 28 – «Древо жизни». Фрагмент 

 

  
Рисунок 29 – «Древо жизни». Фрагмент Рисунок 30 – «Древо жизни». Фрагмент 

В своей книге А. М. Белашов писал: «Роспись стены, сделанная 

М. Митуричем и В. Дувидовым, получилась настолько убедительной, что кажется 

окном в давно минувшие времена. Мое панно «Древо жизни», сделанное в 

керамике, посвящено развитию жизни на земле, ее воспеванию. В этой работе мне 

помог весь мой опыт художника-анималиста». 

Скульптору-керамисту А. Г. Сотникову наряду с эстетикой красоты природы 

присущи четкая конструктивность форм, их целостность и монументальность. В 

1934 году Алексей Георгиевич поступил на Дулевский фарфоровый завод. Так 

начался долгий период в творчестве скульптора – выдающегося мастера мировой 

скульптуры. 

Самой лучшей анималистической скульптурой начального периода его 

работы стала фигурка «Соболь», выполненная во время работы на Дулевском 

фарфоровом заводе. Нельзя не отметить его знаменитую скульптуру «Сокол», 
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которая получила главный приз на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 г., а с 

1964 г. изображение «Сокола» стало товарным знаком Дулевского фарфорового 

завода (рисунки 31–32). 

  
Рисунок 31 – «Соболь» Рисунок 32 – «Сокол» 

Лишь в 1978 г. в Москве состоялась первая персональная выставка 

Сотникова, ставшая итогом поистине титанического труда выдающегося 

художника. Сотников с восторгом, благодарностью и нежностью относился к тому, 

что нас окружает (рисунки 33–34). 

  
Рисунок 33 – «Ягненок» Рисунок 34 – «Птица, защищающая гнездо» 

Сотников был смелым формотворцем: самые трепетные образы явлены через 

строгую, почти геометрическую форму, он внес в художественную практику свое 

понимание пластической гармонии и виртуозное владение материалом, преодолел 

традиционно «малый» внутренний масштаб фарфоровой пластики и открыл новые 

технические и конструктивные возможности этого материала. 

Свое понимание современной скульптурной формы он построил на добром 

отношении к миру и природе как основе всего сущего. В образах своих птиц он 

уловил ритмы, звуки нашего времени. От его работ веет всем живым, что кругом 

произрастает, дышит, плавает и летает. И это чувство к природе, как к чему-то 

материнскому, стало ведущим в творчестве А. Г. Сотникова. 

Его работы в высшей степени гуманистичны; только он смог создать 

трагический образ Птицы, защищающей свое гнездо и погибающей от рук 

современного вандала. А еще он поведал нам о Человеке, который часто 

неорганично живет в Природе, но только в гармонии с ней обретает подлинное 

счастье. 

Художники-анималисты 1980–2000-х гг. (А. Цветков (рисунок 35), 

М. Островская (рисунок 36), А. Марц (рисунок 37), С. Асерьянци (рисунок 38) и 

др.) в своих поисках нетрадиционного художественного образа и экспериментах в 

материале старались сохранить природную пластику зверей и птиц, образную 

составляющую, опираясь на реалистические традиции своих предшественников. 
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Рисунок 35 – «Козел». Бронза Рисунок 36 – «Лисичка Фенек» 

 

 
Рисунок 37 – «Бегущий носорог» Рисунок 38 – «Первые космонавты Белка 

и Стрелка» 

Минувшие четверть века стали для искусства временем разительных 

перемен. С 1980-х гг. осознание самоценности животных в анималистике играло 

все меньшую роль. Нарастает тенденция наделения животных метафорическим 

смыслом, достигшая своего апогея в 1990-е гг., особенно в различных проявлениях 

постмодернизма, нещадно эксплуатирующего их образы вне всякой связи с 

природной сущностью. 
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