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Анималистика
Анималистика — жанр в изобразительном искусстве, посвященный братьям нашим меньшим. Героями произведений художников-

анималистов выступают звери и птицы (animal — с лат. «животное»). Любовь к жизни и природе, восприятие себя как частички живого 

мира — вот что движет кистью творцов, склоняющих головы перед созданиями, которым премного обязан человек.

Анималистический жанр в изобразительном искусстве является, пожалуй, самым древним в истории. Наши предки на стенах своих 

пещер острыми камнями выскабливали именно изображения животных. Доказательством тому служит пещера Ласко во Франции. 

Рисунки из пещеры Ласко во Франции. 



ИСТОРИЯ АНИМАЛИСТИКИ В ЖИВОПИСИ
Анималисты в своих работах пытаются соблюсти точность изображения животного и в то же время добавить образу 

художественной выразительности. Часто зверя наделяют человеческими чертами, поступками и эмоциями. 

Истоки этого вида искусства лежат ещё в первобытном мире, когда в наскальных рисунках древние люди пытались 

передать анатомию животного, его красоту и опасность для человека.

Щедевр древней культуры - наскальная картина в пещере Альтамира, Испания



ОТ ИСТОКОВ ДРЕВНОСТИ
Скульптурные памятники животных и анималистическая керамика являются неотъемлемой частью истории Древней Африки, 

Америки и Востока. В Египте боги часто изображались с головами птиц и зверей. На древнегреческих  вазах также присутствуют 

декоративные образы животных. Анималистика была одинаково развита во всех странах.



ОТ ИСТОКОВ ДРЕВНОСТИ

Одно из самых  древних изображений животных  

и людей  в пещере Шове

Пещера Шове (Франция), получившая название по имени одного из ученых, открывших ее для человечества, была отрезана от внешнего мира 

упавшими камнями еще со времен ледникового периода, в результате чего наскальные росписи прекрасно сохранились. Подземный мир состоит 

из трех просторных залов, соединенных длинными коридорами. В двух гротах рисунки выполнены красной охрой, а в последнем наблюдаются 

гравировки и черные фигуры. На стены нанесено более 400 изображений, причем удивление ученых вызвал тот факт, что первобытные 

обитатели пещеры рисовали не только зверей, на которых они охотились, но и грозных хищников вроде льва и гиен. Как установили ученые, 

здесь огромное количество изображений носорогов, не уступавших по силе и мощи мамонту. Пещера Шове, признанная самым значительным 

доисторическим памятником в мире искусства, хранит много тайн, ведь, как оказалось, в ней люди не жили, а лишь создавали картины.



ТВОРЦЫ ВОСТОКА
Первыми представителями анималистического жанра в искусстве являются китайский художник И Юаньцзи (начало 

XI века), прославившийся изображением обезьян, и китайский император Сюаньдэ из династии Мин (середина XV), 

который в качестве хобби рисовал обезьян и собак. 



СРЕДНЕВЕКОВЕ
Средние века добавили изображениям животных аллегоричности и сказочности. 

Любимыми персонажами мастеров того времени были собаки. Верные друзья 

окружали человека в быту, на прогулке, охоте. Известный венецианский 

живописец XVI века, Веронезе, вводит образ собаки в религиозные сюжеты —

звери идут следом за ногой Спасителя.



ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
В Европе эпохи Возрождения анималистический жанр развил один из величайших 

представителей Северного Ренессанса Альбрехт Дюрер. В то время как его современники 

писали религиозные сюжеты, Дюрер активно изучал флору и фауну; его акварели, рисунки и 

литографии говорят о том, что одного из столпов искусства Возрождения интересовал 

анималистический жанр. Картины известных художников того времени нечасто отходили 

от принятых норм живописи, однако даже на полотнах  Леонардо и Рафаэля, пусть редко,

все   же фигурируют животные и птицы.

Известный немец Альбрехт Дюрер, творивший в эпоху Возрождения, оставил 

многочисленные акварели и литографии, довольно реалистично передающие образы 

животных («Лев», «Кролик», «Аист» и другие).

Поистине выдающимся анималистом считается фламандец Франс Снайдерс

(XVI-XVII вв.). Его натюрморты с охотничьими трофеями — настоящие шедевры, 

украшающие многочисленные галереи и выставочные залы Европы. Одни из наиболее 

популярных картин художника — «Оленья охота», а также «Лиса и кошка». 

Анималистика не была в то время популярным жанром живописи, однако буржуа любили 

заказывать картины с изображениями лошадей и других домашних животных. Напортретах

людей в стиле барокко часто присутствовали образы птиц и зверей



Альбрехт Дюрер  «Лев»

Франс Снайдерс «Лиса и кошка», «Оленья охота»



Франс Снейдерс. Лежащая львица. 1620. Холст,масло



ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Мастера эпохи Возрождения старались писать животных с натуры, что было  довольно сложно.

Никакого зверя не заставишь замереть и позировать. В XVII-XVIII   веках анималистическая 

живопись развивается быстрыми темпами в Нидерландах, Франции и России. Образы зверей можно 

встретить на картинах Рембрандта, Рубенса и Да Винчи.

В русском творчестве особым смыслом наделил изображения животных Серов — его иллюстрации к 

басням Крылова с неподражаемой живостью и сатирой передают идеи поучительных текстов.

Охота на львов - Питер Пауль Рубенс. 1621. Холст, масло. Паулюс Поттер Цепная собака, холст, 

около 1650 – 1652 гг



ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
В период Возрождения, барокко, классицизма, романтизма и последующих 

стилей анимализм никогда не являлся не то что доминирующим, но даже 

популярным жанром. Однако талантливые художники-анималисты могли 

обеспечить себе достойное проживание, сотрудничая с другими художниками, 

как, например, Франс Снайдерс. Аристократы и буржуазия, особенно в Англии, 

заказывали изображения ведущих лошадей на скачках или своих любимцев. На 

многих портретах эпохи все того же барокко фигурировали люди с домашними

животными. В военном портрете необходимо было изображать предводителей 

на коне. Зачастую многие аристократы предпочитали быть изображенными 

на портретах в седле. 



НА ПОРОГЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
XIX-XX века немного отдалили анималистов от романтизма и возвышенности 

в создании образов зверей. Реализм становится характерной чертой эпохи. 

Живописцы стараются точно передать анатомию животного.Окрас, поза, 

повадки — все настолько фотографично в картинах, что порой трудно 

разглядеть след кисти художника. Позднее в анималистике получил 

распространение гиперреализм, когда мелкие детали выставляются на первый 

план по воле мастера, желающего сделать акцент на одном из качеств 

животного.

Геррит Доу

«A Sleeping Dog with Terracotta Pot»

Александр Француа Деборт «Натюрморт с охотничьими собаками»



Также невозможно не вспомнить одного из сильнейших

художников анималистов XX века — канадца Роберта Бейтмана. 

Его зубры, слоны, львы, олени и леопарды смотрят на зрителя 

из окошка живой природы, приоткрытого на полотне мастера.

Анималистические зарисовки канадского художника –

анималиста Роберта Бейтмана Анималистическая живопись Роберта Бейтмана



РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ
Россия открыла миру немало великих анималистов. Василий  Ватагин посвятил свою жизнь изучению 

повадок и пластики животных. Его работы в графике, акварели и карандаше настолько 
пронзительны, что чувствуешь на себе дыхание и взгляд животного. Прекрасные примеры работ в 
анималистическом жанре Серова 

— «Купание коня» и «Волы»

Валентин Серов 

Купание  лошади 1905

Валентин Серов Волы 1885

Работы 

Василийя Ватагина



РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ

Еще один непревзойденный мастер русской анималистики —

Константин Савицкий. Это его знаменитые мишки попали на 

картину Шишкина «Утро в сосновом бору». 

Евгений Чарушин, Константин Флеров,— представители советcкого периода в 

развитии направления.



Анималистическая живопись в современном мире очень близка к искусству фотографии. 

Тонкое мастерство и большая любовь к живым существам  требуется для создания таких 

шедевров.

Сегодня множество профессиональных фотографов и талантливых любителей обращают 

внимание на природную красоту и силу животных. Особенно это актуально на фоне

современных проблем окружающей среды и стремления многих людей и организаций 

обратить на них внимание и предотвратить возможные бедствия, грозящие нам потерей 

прекрасных и очаровательных видов животных, таких как амурский тигр, дальневосточный 

леопард, панда, коала и западная горилла.

Художники будто стучатся в человеческое сердце с просьбой: 

«Берегите этот мир природы, он уходит от нас!».

Фотографы-анималисты



ЭТИ ФОТОГРАФИИ ВЫЗЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ ЧУВСТВА, НО КАЖДАЯ ИЗ НИХ -

НАСТОЯЩИЙ ШЕДЕВР.

Стадо овец в задымленном 

пригороде Пекина Рекордное количество появившихся 

на свет панд Чэнду в провинции 

Сычуань, Китай

Любимые собаки королевы Великобритании изо дня в день играют в королевском саду



ЭТИ ФОТОГРАФИИ ВЫЗЫВАЮТ РАЗНЫЕ 

ЧУВСТВА, НО КАЖДАЯ ИЗ НИХ - НАСТОЯЩИЙ 

ШЕДЕВР.

Жуткий момент, когда малыш гиппопотама, которому 

было всего пять дней от роду, попал в замес между 

двумя самцами.

Каждое утро кошка приходит к загону, где держат 

коров, и позволяет себя вылизать с ног до головы.



ЭТИ ФОТОГРАФИИ ВЫЗЫВАЮТ РАЗНЫЕ 

ЧУВСТВА, НО КАЖДАЯ ИЗ НИХ - НАСТОЯЩИЙ 

ШЕДЕВР.

Даже животные умеют рассказывать и доказывать...

Научно-исследовательский центр по разведению 

гигантских панд в Чэнду, Китай, 30 июня 2015 года



ЭТИ ФОТОГРАФИИ ВЫЗЫВАЮТ РАЗНЫЕ 

ЧУВСТВА, НО КАЖДАЯ ИЗ НИХ - НАСТОЯЩИЙ 

ШЕДЕВР.

Выдры 

Тупик 

Песец с птичьим яйцом

Лиса 

Медведь в пузырях водопада 



ЭТИ ФОТОГРАФИИ ВЫЗЫВАЮТ РАЗНЫЕ 

ЧУВСТВА, НО КАЖДАЯ ИЗ НИХ - НАСТОЯЩИЙ 

ШЕДЕВР.

Шимпанзе 

ЛьвыЖираф и птица



ЭТИ ФОТОГРАФИИ ВЫЗЫВАЮТ РАЗНЫЕ 

ЧУВСТВА, НО КАЖДАЯ ИЗ НИХ - НАСТОЯЩИЙ 

ШЕДЕВР.

Акулы-молоты 

Черепаха в косяке рыб

Акулы на охоте



Сохраняя природу –

мы сохраняем жизнь! 


