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Изображение животных в истории литерату-

ры и искусства имеет весьма длительную исто-

рию. Необходимость художественного освоения 

темы зверя обусловливает зарождение изобра-

зительного искусства в первобытности, живот-

ная тематика является одной из ведущих в пе-

риод формирования литературы. Дальнейшая 

история литературы и искусства демонстрирует 

различную степень интереса художников к этой 

теме. Долгое время анималистика существует в 

основном в границах определенных жанров 

(басни, бестиарии) и выполняет по преимуще-

ству символическую функцию в произведении, 

не имеющем отношения к теме животных.  

Ситуация меняется к Новому времени, когда 

в искусстве возникает большее разнообразие в 

сюжетах и жанрах, связанных с животными. 

Наибольшей степени это разнообразие достига-

ет в эпоху романтизма. Рассмотрение различ-

ных способов изображения животных в литера-

туре и живописи эпохи романтизма помогает 

понять, какое место животный мир занимает в 

романтическом универсуме. Чаще всего встре-

чающийся вариант использования анималисти-

ческих мотивов в искусстве романтизма – это 

изображение животного как элемента пейзажа, 

причем зачастую такой пейзаж представляет не 

дикую, а окультуренную природу, и животное 

здесь является частью сельскохозяйственной 

деятельности людей. В качестве примеров тако-

го подхода можно привести картины Дж. Кон-

стебла «Мельница в Флэтфорде», «Пашня», 

«Солсбери» (1815), А.Г. Венецианова «В поле. 

Весна», «Гумно». Сельскохозяйственные жи-

вотные, изображенные здесь, выступают как 

компонент производственной жизни и быта, 

поэтому неслучайно этих животных можно 

встретить и в жанровой живописи. Если срав-

нить эти примеры с живописью XVII–XVIII вв. 

на аналогичную тематику (работы С. ван 

Рейсдала, П. Поттера), то очевидной становится 

тенденция к усилению жанрового начала в 

творчестве художников-романтиков. Природа у 

них выглядит более очеловеченной, более «до-

машней», и животные здесь – это помощники 

человека в труде. В целом, анималистика в жи-

вописи сельской жизни предстает как наиболее 

близкий к реалистическому вариант изображе-

ния животных в эпоху романтизма. 

Противоположную тенденцию можно 

усмотреть в романтической живописи, посвя-

щенной охоте и спорту. Самые яркие примеры 

такой живописи мы находим в творчестве  

Т. Жерико и Э. Делакруа. В истории искусства 

Нового времени Т. Жерико может считаться 

лучшим живописцем лошадей. Особенно инте-

ресны у него картины, изображающие бег, – 

«Бег свободных лошадей в Риме», «Скачки в 

Эпсоме». Бегущая лошадь становится у худож-

ника выражением природной страсти, которая 

может облечься в «респектабельную» форму, не 

утратив при этом своей животной мощи, как в 

«Скачках», либо приобрести не укротимый че-

ловеком характер, как в «Беге». Эта неукроти-

мость природы особенно сильно привлекает 

другого романтика – Э. Делакруа. Французский 

художник XIX века возрождает в своем творче-

стве жанр охоты, достигший некогда художе-

ственной вершины в живописи П.-П. Рубенса. 

Но если фламандский мастер обращался к теме 

охоты, выполняя заказы, то Делакруа приходит 

к этой теме совершенно добровольно, под впе-

чатлением от своего путешествия на Восток. 

«Охоты» Рубенса служат решению его излюб-

ленной художественной задачи – созданию 

сложной динамической композиции и изобра-
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жению бурного движения, а «Охоты» Делакруа 

(«Охота на львов», «Охота на львов в Марок-

ко») мотивированы стремлением художника 

передать всю остроту физической ярости жи-

вотного. Охота у Делакруа перестает быть про-

цессом, управляемым человеком, и становится 

смертельной схваткой, где животное и человек 

оказываются равноценными противниками.  

Осуждение эстетизации убийства животного 

мы встречаем у другого художника романтиче-

ской эпохи – Ф. Гойи. На его картинах и гравю-

рах, посвященных корриде, национальное ис-

панское развлечение представлено как жестокое 

по отношению к животному и к человеку дей-

ство. Нередко коррида выглядит у него как 

жалкое зрелище. Гойя лишает корриду симво-

лического значения, которое стремятся придать 

ей ее поклонники, показывая ее в жестокой 

непосредственности. Этой натуралистической 

линии в анималистике Гойи противостоит сим-

волическая интерпретация животной темы в его 

серии офортов «Капричос». На этих гравюрах 

можно встретить аллегорические, восходящие к 

басенной традиции образы животных (к приме-

ру, офорт «А не умнее ли ученик?») и изобра-

жения, представляющие его собственный об-

разно-символический язык (офорт «Сон разума 

рождает чудовищ»). Эта символичность сбли-

жает произведения Гойи с «Совой на могиле» 

К.Д. Фридриха – редким примером обращения к 

анималистике немецкого романтика.  

Если символическая линия в изображении 

животных в романтической живописи не стала 

приоритетной, то в литературе романтизма она 

стала определяющей. Наиболее ярко этот сим-

волический подход представлен у У. Блейка и 

С.Т. Кольриджа. Все творчество У. Блейка про-

никнуто особенно сочувственным отношением 

к животным. В его «Изречениях Невинности», 

например, читаем: Если птицу в клетку прячут 

/ Небеса над нею плачут (Пер. В. Топорова) [1, 

с. 119]. В стихотворении «Ночь» (сборник 

«Песни Неведения») поэт рассказывает, как ан-

гелы, спускаясь на землю, заботятся не только о 

людях, но и о животных. Стремясь смягчить 

жестокость природной жизни, они уговаривают 

хищников отказаться от убийства, переносят 

животных в царство невинной и безгрешной 

природы: И в рай ведут овцу со львом, / Но лев 

уже не тот: / Из огненных очей ручьем / Зла-

тые слезы льет (Пер. В. Топорова) [1, с. 42]. 

Природный мир в поэзии Блейка зачастую 

предстает как сфера противоречия между тем-

ным и светлым началом, вовлеченная в обще-

мировую борьбу добра и зла. В «Песнях Неве-

дения» есть стихотворение «Ягненок», а в дру-

гом лирическом сборнике – «Песнях Познания» 

– стихотворение «Тигр». Как и сборники в це-

лом, эти стихотворения являются парными, вза-

имоотражающими. Опираясь на религиозную 

символическую традицию, представляющую 

Христа как Агнца, Блейк создает образ ягненка, 

в котором соединяются собственные анимали-

стические черты и аллюзии к христианским 

нравственным идеалам: Кто на свет тебя по-

слал, / Кто траву тебе постлал, / Кто привел 

тебя к ручью, / Шерстку выдумал твою, / Бле-

ять кто тебе велел / Так, что всяк повеселел?/ 

<…> / Твой создатель – тезка твой, / Ибо Аг-

нец он Святой; / Кроток он и нежен он, / Он 

Дитятей наречен; Ты ягненок, я дитя, / Он та-

ков, как ты и я. (Пер. В. Топорова) [1, с. 29]. 

Нравственной и природной оппозицией к Яг-

ненку выступает Тигр. Стихотворение «Тигр», с 

одной стороны, – великолепная анималистиче-

ская картинка, с другой стороны, это размыш-

ление поэта о природе зла. Блейк ставит вопрос, 

одним ли творцом созданы в этом мире хищни-

ки и их жертвы, что, в сущности, является во-

просом о возможности сосуществования в мире 

доброго и злого начал: А когда ты в ночь 

умчался, / Неужели улыбался / Твой создатель – 

возлюбя / И ягненка, и – тебя? / Тигр, о тигр! 

кровавый сполох, / Быстрый блеск в полночных 

долах, / Устрашительная стать, – / Кто велел 

тебе восстать? (Пер. В. Топорова) [1, с. 62]. 

Завершенность и визуальная отчетливость этих 

образов (Блейк сам иллюстрировал свои произ-

ведения), их символическая природа позволяют 

воспринимать их и как эмблемы нравственных 

понятий, что отсылает к барочной традиции 

эмблематических книг [2; 3]. 

Слова Блейка о «пугающей симметрии» 

(«fearful symmetry»), с помощью которых он 

обрисовывает облик тигра, можно было бы 

применить к его пониманию природы в целом. 

Вовлеченная в нравственную борьбу природа 

разделяется на сферы добра и зла. Но в творче-

стве Блейка можно встретить и другую тенден-

цию, преодолевающую этот дуализм. В поэме 

«Книга Тэль» героиня беседует с самыми не-

приметными представителями фауны и даже с 

неживой природой (с комом земли) и убеждает-

ся, что абсолютно все в природном мире наде-

лено жизнью, смыслом, сознанием и является 

частью одушевленного универсума. Пантеисти-

ческий взгляд на мир уравновешивает пробле-

матику нравственного дуализма и примиряет 

разделенные части природы друг с другом.  

Другой представитель английского роман-

тизма – С.Т. Кольридж – посвящает теме взаи-

моотношений человека и природы одно из са-
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мых известных своих произведений – «Поэму о 

Старом Моряке». Главный герой поэмы во вре-

мя плавания совершает убийство альбатроса, 

который стал добрым вестником для моряков, 

попавших в ледяной плен: И добрый южный 

ветр нас мчал, / Был с нами Альбатрос, / Он 

поиграть, поесть слетал / На корабельный нос 

(Пер. Н. Гумилева) [4, с. 441]. После этого пре-

ступления корабль начинают преследовать не-

счастья, и тогда товарищи подвергают героя 

наказанию: Со злобой глядя на меня, / и стар и 

млад бродил; / и мне на шею Альбатрос / Пове-

шен ими был [4, с. 444]. Вскоре на корабле в 

живых остается только этот моряк. И перед его 

глазами разворачивается картина морской жиз-

ни: Где тени не бросал корабль, / Я видел змей 

морских: / Они неслись лучам во след, / Встава-

ли на дыбы, и свет / был в клочьях снеговых. / 

Где тени не бросал корабль, / Наряд их видел я, 

– / Зеленый, красный, голубой. / Они скользили 

над водой, / Там искрилась струя [4, с. 450]. 

Прежде моряк не замечал их красоты, они каза-

лись ему «слизкими тварями», и он досадовал, 

что они живут, в то время как люди погибли. Но 

теперь для него открывается ценность природ-

ной жизни, он благословляет ее, и с этого мо-

мента начинается путь к его спасению: Я в 

этот миг молиться мог: / И с шеи, наконец, / 

Сорвавшись, канул Альбатрос / В пучину, как 

свинец [4, с. 451].  

Хотя морская птица и играет в поэме Коль-

риджа исключительно важную роль, вряд ли 

тему альбатроса можно считать собственно 

анималистической. Если сравнивать альбатроса 

с блейковскими тигром и ягненком, становится 

очевидным, что этот персонаж почти не изоб-

ражается поэтом в зримых формах, оставаясь 

только знаком, символизирующим преступле-

ние героя. Тем не менее, поэму можно рассмат-

ривать в исследуемом аспекте, во-первых, из-за 

обращения Кольриджа к теме морской жизни, а 

во-вторых, в силу основной проблематики поэ-

мы, посвященной прославлению жизни во всех 

ее проявлениях. Преступление против природы 

рассматривается поэтом как абсолютное пре-

грешение – прегрешение против единого живо-

го мироздания [5, с. 273], искупить которое (да 

и то лишь отчасти) можно, только встав на путь 

искреннего раскаяния. Взаимоотношения героя 

поэмы с Богом развиваются в соответствии с 

христианской моделью, но его отношения с 

природным макрокосмом характеризуются за-

метным присутствием пантеистических пред-

ставлений: Тот молится, кто любит всех, / 

Будь птица то иль зверь. / Тот молится, кто 

любит все – / Создание и тварь; / Затем, что 

любящий их Бог / Над этой тварью царь [4,  

с. 465–466]. 

Ситуация, аналогичная той, что изображает-

ся в «Поэме о Старом Моряке», описывается 

Кольриджем в балладе «Ворон». Здесь повест-

вуется о наказании, которое понесли люди за 

разорение гнезда Ворона и гибель его семей-

ства. Мрачная символика образа этой птицы 

вдохновила и другого романтика – американ-

ского поэта Э.А. По. В его «Вороне» наглядно 

изображается, как инфернальная птица впервые 

появляется в доме героя: Я толкнул окно с ре-

шеткой, – тотчас важною походкой / Из-за 

ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых 

дней, / Не склонился он учтиво, но, как лорд, 

вошел спесиво, / И, взмахнув крылом лениво, в 

пышной важности своей, / Он взлетел на бюст 

Паллады, что над дверью был моей, / Он взле-

тел – и сел над ней (Пер. К. Бальмонта) [6, с. 

90]. Однако, несмотря на изобразительность, 

символическое начало в образе Ворона является 

превалирующим. Ворон становится в жизни 

героя символом невозвратимой утраты: И си-

дит, сидит зловещий, Ворон черный, Ворон ве-

щий, / С бюста бледного Паллады не умчится 

никуда… [6, с. 91]. 

Эта символическая традиция в изображении 

животных создает перекличку между романти-

ческой литературой и средневековым искус-

ством, в котором животные зачастую выступали 

как религиозные символы или символы душев-

ной жизни человека. Примером другого направ-

ления романтической анималистики можно 

считать произведения Э.Т.А. Гофмана, в кото-

рых наряду с людьми присутствуют животные 

персонажи, такие, как «Щелкунчик и Мышиный 

король» или «Житейские воззрения кота Мур-

ра». Животные – крысы, кошки, собаки – репре-

зентируют в романтическом мире Гофмана и 

других немецких романтиков повседневную 

человеческую жизнь, человека, в конечном ито-

ге, филистерство. Н.Я. Берковский пишет: 

««Мурриана» – царство кота Мурра с друзьями 

его, животное царство, повседневная симфония 

домашних зверей, их нравов и обычаев, sinfonia 

domestica в этом смысле. <…> Здесь область 

бидермейера. Домашняя симфония, пребывание 

в повседневном быте, верность его интересам и 

целям, удобство этого быта – все это стиль и 

символ веры, бидермейеру свойственные» [7,  

с. 485]. Эти животные образы «на… путях к 

человеку, в… приближениях к человеческому 

миру» [7, с. 485–486] чем-то напоминают фоль-

клорные образы зверей из животного эпоса, ко-

торые также синтезируют в себе человеческое и 

животное, но в отличие от фольклорной сказки 
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эти животные ведут человеческий образ жизни, 

обитают в человеческом мире, перенимая из 

него то, что могут перенять. Кот Мурр у Гоф-

мана даже способен на писательский труд, но 

«животный дискурс» демонстрирует всю огра-

ниченность этого мира: «Животной прозе неиз-

вестны ни духовный рост, ни страдания. Она 

спрашивает наперед, обеспечено ли ей благопо-

лучие» [7, с. 487]. В конечном итоге, эти жи-

вотные скорее аллегоричны, чем символичны: 

эти образы не таят в себе духовную глубину, 

они заимствуют лишь отдельные функции че-

ловеческого существования. 

Гофмановская традиция в полной мере была 

воспринята и романтиком Х.-К. Андерсеном, в 

сказках которого духовная и нравственная 

дифференциация персонажей зачастую пред-

ставлена в образах, заимствованных из живот-

ного мира.  

В истории литературы романтизма имеется 

пример синтезирующего подхода к проблеме 

анималистики – роман Г. Мелвилла «Моби Дик, 

или Белый Кит». Роман, в основе фабулы кото-

рого лежат перипетии китобойного промысла, 

содержит в себе огромный объем информации о 

китах и других морских обитателях: описания 

их внешнего вида, их анатомии, физиологии, 

образа жизни. Так, Мелвилл пишет: С точки 

зрения физиономической, кашалот – существо 

аномальное. У него нет носа. А поскольку нос – 

это центральная и наиболее заметная черта 

лица и поскольку именно он придает лицу окон-

чательное выражение, полное отсутствие 

этого наружного органа, естественно, накла-

дывает на лицо кита свой заметный отпеча-

ток [8, с. 449]. От бытовых, зачастую юмори-

стических описаний Мелвилл поднимается до 

уровня научного, философского обобщения. 

Например, смерть человека, утонувшего в 

спермацете – таинственном веществе в голове 

кашалота, – сравнивается со сладкой смертью, 

уготованной тем, кто увязает в медовых сотах 

Платона [8, с. 448].  

Так киты, оставаясь в романе Мелвилла ре-

альными животными, становятся одновременно 

и объектами для научного изучения, и метафи-

зическими символами. Благодаря всему этому в 

романе выстраивается особая формация, кото-

рую можно назвать китологией Мелвилла. Осо-

бое место в этой китологии занимает библей-

ская символика, связанная, в первую очередь, с 

образом Белого Кита. Мелвилл называет Моби 

Дика Левиафаном (для него, вообще, киты и 

левиафаны – это синонимы). В Ветхом Завете 

Левиафан – это морское чудовище, в Книге 

Иова Бог в ответ на жалобы героя на неспра-

ведливость задает ему вопросы, которые долж-

ны показать дистанцию между человеческим и 

божественным. Вот некоторые из этих вопро-

сов: Можешь ли ты удою вытащить левиафа-

на и веревкою схватить за язык его? Будет ли 

он много умолять тебя и будет ли говорить с 

тобою кротко? Можешь ли пронзить кожу его 

копьем и голову его рыбачьею острогою? [Иов 

40: 20, 22, 26]. Таким образом, в контексте биб-

лейской традиции охота на Белого Кита в ро-

мане становится богоборческим актом, обре-

ченным, по мнению Мелвилла, на поражение, 

ведущее к гибели героя. Кит – символ непости-

жимости божественной воли, непостижимости 

мироздания – в очередной раз остается непо-

бежденным [9]. Но до самого конца романа 

символическое значение образа кита не вытес-

няет «живое» начало этого образа, кит так и 

остается живым существом, которое, борясь за 

свою жизнь, предпринимает последнюю удач-

ную попытку избавиться от своих преследова-

телей.  

Здесь Мелвилл преодолевает и суровую вет-

хозаветную идею абсолютной власти Бога, и 

прагматичное, а точнее, даже потребительское 

отношение к природе, провозглашаемое в ро-

мане, и, как чуткий художник, начинает сопе-

реживать живому существу. 

Дальнейшие пути романтической традиции 

показывают, насколько анималистическая тема 

оказывается значимой для нее. Достаточно 

вспомнить повести Дж. Лондона о собаках или 

сказки и «Книгу джунглей» Р. Киплинга, жи-

вотных на картинах прерафаэлитов, музыкаль-

ные образы животных К. Сен-Санса. Такой 

устойчивый интерес романтиков и неороманти-

ков к изображению животных свидетельствует 

о важности для их художественного мира про-

блемы природы – природы как первозданности, 

как способа освобождения от напряженности 

социальной действительности, как сферы нрав-

ственной ответственности человека и как опыта 

познания Бога и человека. 

Наиболее проблематичным является вопрос 

о том, чем обусловлены те или иные способы 

изображения животных в живописи и литерату-

ре романтизма. Мы убедились, что превалиру-

ющим в изобразительном искусстве является 

помещение животных во вполне реальную сре-

ду, в то время как для литературы по большей 

части характерен символический подход, ино-

гда даже архаизирующий образность произве-

дений посредством апелляции к средневековым 

и барочным символам, эмблемам и аллегориям. 

Объяснение этому следует, по-видимому, ис-

кать в художественных задачах романтизма и в 
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тех выразительных средствах, которые каждое 

из искусств могло предоставить для решения 

этих задач. Стихия человеческой души и, в це-

лом, духовного в мире, выступающая главной 

проблемой романтизма, нашла адекватные 

средства выражения в литературе и в музыке. В 

светской же живописи Нового времени соответ-

ствующего художественного языка еще не су-

ществовало, он только формировался теми не-

многочисленными художниками, которых мож-

но назвать романтиками в изобразительном ис-

кусстве. Дальнейшая история живописи показа-

ла, что их художественные открытия позволили 

решить эти задачи, но уже в рамках последую-

щих художественных систем. 

Обращение к анималистической проблеме 

позволяет нам понять как специфику романти-

ческого направления в целом, так и художе-

ственные особенности различных искусств в 

системе романтизма. 
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