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àíèìàëèñòè÷åñêîé æèâîïèñè XVIII-XIX âåêîâ

 В статье рас смот ре ны осо бен нос ти рус ской ани ма лис ти -
чес кой жи во пи си XVIII – XIX ве ков, сло же ние осо бой «кар ти ны
мира» - мира жи вой при ро ды, ис пол нен ной боль шой лю бовью
ху дож ни ков к де таль ной трак тов ке ани ма лис ти чес ких пер со -
на жей на при ме ре на тюр мор тов с жи вот ны ми и охот ничь их
сцен, при от кры ва ю щие суть при род ной жиз ни, ее за ко нов и их
спе ци фи чес ко го вы ра же ния в опре де лен ную эпо ху.

Клю че вые сло ва: мир при ро ды, на тюр морт, би тая дичь, зве -
ро пись, ани ма лис ти ка, сце ны охот, ху дож ник-ани ма лист.

со вре мен ном об ще ст ве в кон тек сте гло баль ных
про блем эко ло гии, ко гда про ис хо дит пе ре оцен ка
глав но го прин ци па взаи мо от но ше ния че ло ве ка с
при ро дой, при об ре та ет осо бую зна чи мость об ра -
ще ние к миру жи вот ных, в том чис ле и в ис то ри -

ко-ху до же ст вен ном ас пек те. 
 На чи ная с XVIII века, при род ный мир все боль ше вы зы вал

ин те рес у ху дож ни ков. Рус ские и ев ро пей ские мас те ра поч ти с
про то коль ной точ но стью от ра жа ли кар ти ну «нра вов» жи вот -
ных, при род но го ок ру же ния. При ме ром мо гут слу жить, по лот на
не мец ко го ху дож ни ка XVII века А. Минь о на, изо бра жав ше го
рос кош ные бу ке ты цве тов, на се ляя их раз ны ми жи вы ми су ще -
ст ва ми: ба боч ка ми, пти ца ми, бел ка ми, ля гуш ка ми, яще ри ца ми, 
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улит ка ми и т.п. Его со вре мен ни ки-гол ланд цы Я. де Хе ма, Я. ван
Хей сум не ме нее вир ту оз но от ра жа ли все при род ные реа лии.
Утон чен ная, на по ми наю щая эмаль, тех ни ка их жи во пи си, по -
зво ляю щая пе ре дать ок ру жаю щий мир де ко ра тив но и изы -
скан но, при тя ги ва ла к себе, фор ми ро ва ла вкус. Рус ские на -
тюр мор ты Г.Те п ло ва, ли шен ные осо бых кра соч ных эф фек тов,
при ме ча тель ны тем, что пти цы на них вы гля дят не ме нее на ту -
раль но, мож но ска зать, сте пень их внеш не го прав до по до бия
была выше. В сце нах с пред ме та ми они за ни ма ли свое, от ве -
ден ное им ме сто, и име ли ма лую связь с ок ру жаю щи ми их ве -
ща ми. Та ков по пу гай у Г.Те п ло ва в «На тюр мор те с но та ми и
попугаем» (1737). 

 Ре аль ность при сут ст вия пред ме тов ощу ти ма. Ху дож ник на -
ме рен но рас став ля ет их так, что бы зри тель мог рас смот реть
ка ж дый в от дель но сти. Сте пень его за ин те ре со ван но сти ми -
ром ве щей вы яв ля ет ся в ор га ни за ции цен тра ком по зи ции. В
верх ней час ти кар ти ны по ме ще ны кни ги, раз ные пред ме ты
быта в та ком по ряд ке, что бы из об ще го ряда не ко то рые вы сту -
па ли впе ред, а их сво бод ное рас по ло же ние, боль ше по хо жее на 
бес по ря док, вос при ни ма лось как ес те ст вен ное те че ние жиз ни.
По пу гай смот рит ся на ту раль ным. Он су ще ст ву ет как бы сам по
себе. Зри тель но его мож но лег ко изо ли ро вать, не на ру шая об -
щей ху до же ст вен ной схе мы на тюр мор та. Ми ниа тюр ная тех ни -
ка пись ма с тон ки ми цве то-то но вы ми ню ан са ми и ак цен том на
мель чай шие де та ли, в на гляд ной фор ме рас кры ва ла эту «фи -
ло со фию» бы тия. Сте на, ко то рая ог ра ни чи ва ла глу би ну про -
стран ст ва, слу жи ла вы яв ле нию «пред мет но сти» ве щей, как бы
при да вая им осо бый смысл. При сут ст вие жи вот ных вме сте с
дру ги ми пред ме та ми, де таль ная гра фи че ская и цве то вая про -
ра бот ка всех форм были на строе ны на пе ре да чу ил лю зии, эф -
фек тов ре аль но сти. Цель та ких на тюр мор тов – убе дить зри те -
ля в том, что пе ред ним не жи во пись, а на ту раль ные пред ме ты,
сами по себе имею щие цен ность, вы сту паю щие вто рым по до -
би ем на ту ры. Эта ре аль ность ока зы ва лась наи бо лее по нят ной
и дос туп ной, от ве ча ла вку сам рус ских ху дож ни ков и за каз чи -
ков, на хо ди ла при ме не ние в раз ных ви дах изо бра зи тель но го

19

И.В. Портнова



ис кус ст ва. Здесь при ме ча тель ным ока зал ся тот факт, что на -
ту раль но трак то ван ные жи вот ные в на тюр мор тах, в на уч ных
ри сун ках, воз мож но, по слу жи ли не ким изо бра зи тель ным об -
раз цом для ху дож ни ков-ани ма ли стов сле дую ще го по ко ле ния.
Мас те ра се ре ди ны, а за тем вто рой по ло ви ны XVIII века «на ту -
раль ность», прав до по до бие взя ли за ос но ву сво их твор че ских
ре ше ний. В це лом, опыт изо бра же ния зве рей и птиц в на тюр -
мор те явил ся не ма ло важ ным фак то ром фор ми ро ва ния ани -
ма ли сти ки. 

 Жи во пись на тюр мор тов, а так же «кун ст ка мер ный» ри су -
нок, гра вю ра, при зван ные по ка зать за ко но мер но сти ре аль ной
дей ст ви тель но сти, яви лись ха рак тер ной чер той сло же ния
«кар ти ны мира» пет ров ско го и по сле пет ров ско го вре ме ни с
его уст рем лен но стью к по зна нию. Лю бо ва ние «на ту ра ля ми»,
жи вы ми фор ма ми птиц, на се ко мых, зем но вод ных су ществ,
при ве ло к тому, что мас те ра, фик си руя осо бен но сти ка ж дой
при род ной кон ст рук ции в под ра жа ние при ро де как ре аль но му
дей ст ви тель но по зна вае мо му об раз цу, сфор ми ро ва ли эта лон
кра со ты, эс те ти че ское чув ст во, в ко то ром дос то вер ность и
точ ность ста но ви лась ме ри лом ка че ст ва жи во пи си и ри сун ка. 

 Те ма ти ка и сти ли сти ка кар тин рус ских и ев ро пей ских ху -
дож ни ков были в об щем сход ны ми. Та кой те мой в рус ской жи -
во пи си на про тя же нии XVIII-XIX ве ков был «охот ни чий жанр»,
ко то рый во мно гом оп ре де лил раз ви тие ани ма ли сти че ско го
ис кус ст ва. Если в пет ров ское вре мя ху дож ни ки были вос тре бо -
ва ны для ри со ва ния ана то ми че ских фи гур, трав и дру гих «на ту -
ра лей», то в эпо ху Ели за ве ты Пет ров ны рас про стра не ние ани -
ма ли сти че ских изо бра же ний оп ре де ля лось куль тур ны ми осо -
бен но стя ми той эпо хи, в ча ст но сти, вос при им чи во стью рус ско -
го изо бра зи тель но го ис кус ст ва к но вым те мам и об раз ам. В
сре де бо га тых ев ро пей цев было мод ным раз ве де ние жи вот ных 
в зве рин цах и пи том ни ках, ко то рые ис поль зо ва лись и для
охот ных дел. По пу ляр ное за ня тие на хо ди ло во пло ще ние в жи -
во пи си. На при мер, шот ланд ский ху дож ник XVIII века Ф.Ф.Га -
миль тон, ра бо тая в Вене при дво ре им пе ра то ра Кар ла VI, на пи -
сал боль шое ко ли че ст во кар тин на дан ную тему. Фран цуз ские

20

И.В. Портнова




