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статья посвящена графическому творчеству в.м. смирина (1931–1989), профессионально-
му художнику-анималисту, талантливому зоологу-натуралисту и известному иллюстратору 
многочисленных научных изданий по млекопитающим, а также его книге «хищные», вы-
шедшей в серии «атлас наземных млекопитающих восточной европы и северной азии», из-
данной «Центром охраны дикой природы». в статье анализируется анималистическое твор-
чество в. смирина, его графические рисунки-портреты хищных зверей и книга «хищные», 
как оригинальный творческий продукт составителей. в статье дана оценка и значение анима-
листической графики и труда составителей для зоологов, экологов, этологов, художников-а-
нималистов, искусствоведов и любителей природы. отмечена роль в воспитании эстетиче-
ских чувств, в формировании духовности, менталитета и обогащении наших знаний о жизни 
хищных млекопитающих. в ней рассмотрена антология авторских рисунков, соединённых с 
научными очерками о хищных млекопитающих и дополненных сюжетным, композицион-
ным и стилистическим сопровождением. описаны объёмы работ в. смирина при подготовке 
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«хищных» и очерков зоологов-специалистов о них, которые выражены в 280 цветных графи-
ческих рисунках, 400 чёрно-белых, 90 карандашных набросков и в 43 очерках 42 видов хищ-
ных. Показаны интенсивность труда, творческий путь, идейный поиск художника, которые 
привели к созданию собственного графического стиля в. смирина, выраженного в физио-
гномистике, зоологичности и психологической достоверности портретов зверей. Показано, 
что основой его художественного почерка служат изображение конкретного живого зверя, 
его индивидуальных черт, передача его внутреннего состояния через серии поведенческих 
рисунков. в статье обсуждаются вопросы научной и анималистической ценности наследия 
в. смирина, которое исчисляется 4000 рисунков и набросков. а так же анализируются стили-
стические приемы составителей, сопровождающие содержание книги. установлено: 1) среди 
отечественных анималистов в. смирин единственный, кто побывал во всех природных зо-
нах ссср и в природе и в вольере изобразил почти всех млекопитающих северной евразии; 
2) его командорский цикл портретов калана и песца один из немногих в мировой анимали-
стической практике; 3) в. смирин положил начало систематическому созданию серий видо-
вых поведенческих портретов, как одной из форм метода наблюдения (изучения) в этологии. 
в статье обсуждены критические замечания по содержанию видовых очерков и стилистиче-
скому дополнению в книге.

Ключевые слова: в.м. смирин, художественная анималистика, портреты зверей, хищные 
млекопитающие, поведение, этология, экологические очерки.

«только прирожденный художник способен 
трудиться так, чтобы им стать».

Герцогиня Диана (Мари де Босак)

начиная с работ «зверописца» и.Ф. гроота и а.с. степанова, отечественная 
художественная анималистика знает немало ярких примеров. однако признаем — 
этот труд весьма редкий на таланты. Поэтому появление книги1 с оригинальным 
изображением животных с натуры представляется заметным событием и, как пра-
вило, знаменуется новым этапом в анималистическом жанре и в прикладном значе-
нии рисунка в зоологии.

«хищные» изданы как второй том замечательной серии «Портреты зверей 
северной евразии» (смирин, 2010; 2011; 2018) (рис.1). том, как и вся серия — это 
мемориальное издание. он составлен из оригинальных графических набросков, 
эскизов, этюдов и картин владимира моисеевича смирина (1931–1989), подготов-
ленных им к «атласу млекопитающих фауны ссср»2 (в интерпретации составите-
лей — «атлас наземных млекопитающих восточной европы и северной азии»). По 
замыслу, содержанию и композиции, серия связана с книгами «Портреты зверей 
командорских островов» и «Портреты степных зверей европы и северной азии 
(смирин, 2007; 2008).

1 смирин в.м. Портреты зверей северной евразии. хищные: наука и искусство — эко-
логическому образованию / сост. а.и. олексенко, в.а. зименко, е.в. зубчанинова. м.: изд-
во Центра охраны дикой природы, 2011. 416 с.

2 При жизни художника материалы оставались неподготовленными к публикации и по 
документальному упоминанию планировались к изданию как «…большой иллюстрированный 
атлас млекопитающих фауны ссср» (смирин, смирин, 1991, с. 9).
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рис. 1. обложки книг (смирин, 2010, 2011, 2018) 
fig. 1. book covers (Smirin, 2010, 2011, 2018)

в. смирин человек удивительной художественной судьбы, в которой гармонич-
но слились душа натуралиста и исследователя-зоолога с душой профессионального 
художника-анималиста. а как иначе можно понимать его уединённое погружение 
в природу командоров; сверхземную любовь к зверушкам, которых он рисовал и 
которым давал «имена»; его кропотливое наблюдение за жизнью зверей в различ-
ных природных зонах страны и завещанные им горы эскизов для воплощения его 
мечты.

в. смирин окончил мгу и московскую художественную школу. занимался 
в студии известного художникова а.и. григорьева. его учителем в искусстве был 
василий алексеевич ватагин (1884–1969) — безусловно, один из выдающихся ху-
дожников и скульпторов анималистов, а наставником в изображении животных в 
природе — александр николаевич Формозов (1899–1973), блестящий художник, 
исключительно рисующий по памяти и наделённый писательским даром. его 
первыми учителями и наставниками в науке были известные экологи николай 
Павлович наумов (1902–1987), а.м. Формозов, талантливейшие зоологи — поле-
вики с.н. варшавский и е.в. ротшильд.  в. смирин первоначально работал зооло-
гом араломорской противочумной станции (казахстан), затем в институте эпиде-
миологии и микробиологии им. н.Ф. гамалеи, а в последствии — в мгу на кафедре 
зоологии и сравнительной анатомии позвоночных (смирин, 2001).

он рисовал с детства. в поисках живого объекта объездил страну (кавказ, 
казахстан, средняя азия, алтай, Приморье, камчатка, командоры, чукотка, по-
бережье чёрного, белого и каспийского морей), посетил многие заповедники, зоо-
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парки и биостанции. такой географической палитры живого рисунка художествен-
ная анималистика не знает.

в. смирин автор многочисленных научных статей, в том числе соавтор трёх 
больших обобщающих работ (ротшильд и др., 1976; гольцман и др., 1977; наумов 
и др., 1981) и трёх книг: «млекопитающие ссср» (Флинт и др., 1965, 1970); 
«Природный очаг чумы в Приаральских каракумах» (наумов и др., 1972; «звери в 
природе» (смирин, смирин, 1991, 2001) (см. рис. 2). «звери в природе», кстати, пе-
реведены на английский язык. к этому изданию им специально нарисовано около 
390 штриховых рисунков и 23 силуэтных. сегодня его наследие насчитывает более 
4 000 листов графических зарисовок зверей. рисунки в. смирина иллюстрируют 
два десятка научных статей, популярные и научные книжные издания (карташев, 
1974; красная книга ссср, 1978, 1984; красная книга рсФср…, 1985; волк…, 1985; 
соколов, 1986; жизнь животных…, 1989; серая крыса…, 1990; Приходько, 2003). 
только к справочнику «млекопитающие ссср» им составлено 40 цветных таблиц с 
изображением около 280 видов животных и 62 штриховых рисунка. По числу видов 
млекопитающих, нарисованных в природе и в вольере, ему нет равных в россии. 
в. смирин член московского отделения союза художников, участник многих вы-
ставок, в том числе персональных, и в том числе в американских городах анкоридж 
и Фэрбенкс в 1994 году.

как человек, знавший владимира моисеевича, совершенно уверен, что среди 
зоологов-профессионалов и натуралистов не найдётся человека, который бы не 
слышал о в. смирине и не знал его графики. его любили все. любили за трудо-
любие, чудесный нрав и за его прекрасное искусство. любили так, как он любил 
окружающих, как любил он своих лосей, джейранов, волков, котиков, бурундуков, 
летяг, песчанок, всех малых и больших зверушек, которых изображал. он мечтал 

рис. 2. Флинт в.е., чугунов ю.д., смирин в.м. млекопитающие ссср. 1965; 
смирин в.м., смирин ю.м. звери в природе. 1991 

fig. 2. flint V.e., chugunov yu.d., Smirin V.m. mammals of the uSSr. 1965; Smirin V.m., 
Smirin yu.m. animals in nature. 1991
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быть узнаваемым, признанным, как его учителя, и хотел создать атлас млекопитаю-
щих ссср, в который вошли бы цветные изображения всех видов, выполненные с 
натуры и дополненные графикой, отображающей их поведение.

мечту в. смирина воплотил «Центр охраны дикой природы». создаваемая 
центром серия портретов зверей это не «атлас» в академическом и естественнона-
учном понимании и даже не атлас в представлениях в. смирина. Это совершенно 
новая оригинальная творческая работа издателя, в которой элементы атласа соеди-
нены с антологией конкретного рисунка и научной иллюстрацией целого периода 
отечественной териологии. если хотите, это живой художественный мост, хотя и 
возведённый с опозданием, от великих русских анималистов прошлого в современ-
ную российскую анималистику. Поэтому мы хотим обратить внимание на компо-
зиционное и сюжетное построение «хищных». Показать роль составителей в соз-
дании книги как самостоятельного творческого продукта, в котором воображение 
читателей разворачивается не только вокруг образа зверя, но и вокруг личности 
в. смирина — как человека, художника-анималиста и патриота своего дела.

выбрав необычную композицию книги и сложный сюжет с различными сюжет-
ными линиями, составители «хищных» мастерски воплотили свои идеи и вместе 
с этим значительно расширили круг почитателей анималистического и естествен-
нонаучного жанра, от зоологов, художников и педагогов до экологов, этологов, ис-
кусствоведов, школьников, студентов и всех любителей природы. их девиз краток, 
прекрасен и наполнен нравственностью и гуманизмом: «наука и искусство — эколо-
гическому образованию».

сюжетные линии они наделили четырьмя главными «героями»: рисунки зве-
рей; живые звери — натурщики; сам художник и невидимые герои — составители 
тома. тема книги была определена ещё в. смириным — это изображение хищных 
млекопитающих в жизни, воспроизведение в рисунке их круга жизненных явле-
ний, скреплённых воедино общим замыслом — «хищные звери в природе». идея 
книги принадлежит составителям, которые поставили перед собой две главные 
цели: 1) показать всю графику в. смирина как продукт эмоционального пережи-
вания, творческого пути и поиска художника-анималиста; 2) обогатить графику 
в. смирина литературным содержанием, помогающим постигнуть идеи худож-
ника и сделать для всех нас зримой душу животного. Цели невообразимо трудные 
не только технически, но и в идейно-творческом исполнении. ведь составители 
должны изучить наследие, погрузиться в мир художника, познать его душевное со-
стояние, создать оригинальное литературное и стилистическое обрамление, и на-
конец, самое главное, сплести их с рисунком художника так крепко, чтобы они 
срослись и сделались вечными спутниками. надо было создать такой удивитель-
ный симбиоз искусства графики с литературным творчеством и мастерством со-
ставителей, чтобы он дал толчок для работы воображения, мог послужить поводом 
к созданию зрительного образа живого дикого зверя. мы убеждены, что привле-
кательность издания не только в том, что в нём прекрасные рисунки, написанные 
рукою в. смирина. его ценность гораздо усилена и расширена мастерством и сю-
жетом её составителей.

«хищные» изданы в подарочном варианте, в прекрасном переплёте на ме-
лованной бумаге. в издании около 280 цветных графических рисунков, более 
400 чёрно-белых и около 90 карандашных набросков. Подавляющая часть ил-
люстраций публикуется впервые и выполнена в высоком качестве. составители 
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выбрали сложное и дорогое полиграфическое исполнение книги, чтобы лучше 
передать фактуру рисунка и язык графики. сделать для читателя зримыми мель-
чайшие детали линий, штрихов и тоновых градаций цветных и чёрно-белых изо-
бражений.

составители очень внимательно потрудились над основными элементами кни-
ги. кроме традиционных: аннотация, предисловие, оглавление и библиография, 
книга снабжена разворотом титульного листа, выполненного на русском и англий-
ском языках. здесь мы находим перечень спонсоров издания, подробный перечень 
авторского исполнения, источников документов, рисунков и фотографий. книга 
снабжена расширенным резюме на английском языке, списками избранных публи-
каций в. смирина и работ о нём.

уже с первого взгляда книга «хищные» привлекает внимание своей облож-
кой, интригующее название «Портреты зверей»3 скомбинировано с выразитель-
ным изображением головы лисицы. выбор рисунка, его крупный план и разворот 
на обложке не случайны. Это «эпиграф» составителей, поясняющий идею книги. 
он выражен не словами, а языком живописи передаёт потаённый мотив искусства 
в. смирина — изображать живых зверей, запечатлеть их индивидуальность, пере-
дать внутреннее состояние, создать портрет.

Перед нами не просто рисунок какого-то отвлечённого хищника или же об-
раз лисицы, собранный из отдельных впечатлений. Это изображение конкретного 
живого зверя в конкретных обстоятельствах с присущими ему повадками: лисица 
предельно внимательна, шея вытянута, взор прикован, глаза блестят, обоняние и 
слух напряжены и устремляются в точку взора. Это портрет реальной охотящейся 
лисицы, которая наметила жертву и готова к прыжку. я много раз наблюдал этот 
трагический для жертвы сценарий и, глядя на портрет лисицы, ощущаю её затаен-
ное дыхание и порыв к броску.

безусловно, центральное место в книге занимают рисунки в. смирина, а веду-
щей идеей есть атлас хищных зверей. однако надо признать, когда открылся пол-
ный объём работ в. смирина, в том числе ранее не издававшихся и неизвестных 
рисунков, то составители оказались перед выбором. издать атлас в представлениях 
в. смирина (1–3 наиболее удачных рисунка по каждому виду и краткие видовые 
очерки с общими сведениями по биологии хищных, дополненные графикой, отра-
жающей поведение вида), либо «сконструировать» книгу как опыт реконструкции 
многолетней работы в. смирина над атласом, с полным сводом всех относящихся 
к ней материалов — от первого наброска на альбомном листке и рабочего макета 
до законченной картины. составители избрали второй путь, более трудный, дли-
тельный, дорогой, но вместе с тем интересный, оригинальный и предельно позна-
вательный. и, как мы видим по изданию «хищных», работа над трудом привела 
составителей к новому содержанию и сюжету и открытию для себя и читателей со-
вершенно иного виденья в наследии в. смирина. оказалось, в наследии «хищных» 
громадную долю занимает предварительная графическая атрибутика (особенно 
эскизы), которая включает в себя совершенно особый труд, позволяющий как бы 

3 выражение «Портрет» животного употреблял сам в. смирин (1991, с. 8): «нужно было 
не пересчитать их (88 полевок), а нарисовать портрет каждой». говоря о портрете животного, он 
всегда имел в виду не только оригинал головы зверя, но и пластику тела во всей её природной 
красоте или трагизме обстоятельств.
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наблюдать за таинством духовной творческой работы в. смирина, присутствовать 
при ней, ощущая её физический ритм — её паузы и напряжения, подъёмы и спады, 
«видеть» моменты возникновения ассоциации, образа, мысли, «осязать» не только 
динамику создания законченного портрета, но и протяженность её во времени.

что касается нового содержания и сюжетов, то составители разделили «хищных» 
условно на две части. Первая часть — это полностью замысел составителей. она 
вводит читателей в мир хищных зверей в. смирина и включает очерки и небольшое 
эссе, написанные коллегами и друзьями в. смирина, в том числе и самими соста-
вителями. она знакомит читателей с замыслом издания, его особенностями и тем 
объёмом работ, который проделал в. смирин при подготовке рисунков хищных. 
здесь мы находим воспоминания об экспедиции на о. медный, выдержки из писем 
в. смирина и заметки о некоторых интересных моментах, связанных со зверями, 
послужившими оригиналами его портретов. в завершение дана общая характери-
стика отряда «хищные».

в этой части составители затрагивают несколько вопросов, но зримо отобрази-
ли одну сюжетную линию, дополнив её богатым фотоматериалом. они показали (на 
наш взгляд, бегло и сжато) значение и место изображения хищных зверей в творче-
стве в. смирина. часть символично открывает фотография в. смирина — юноши, 
держащего в руках лисёнка. составители как бы «говорят», что нет художника без 
ранней любви к своему объекту. у в. смирина любовь к животным, хищным про-
явилась уже в детстве. в подтверждение этого составители демонстрируют очень 
выразительные юношеские рисунки в. смирина с изображением льва из алма-
атинского зоопарка (рис. 3).

рис. 3. лев из алма-атинского зоопарка. в. смирин, 1955 
fig. 3. lion from the alma-ata zoo. V. Smirin, 1955

очень символично скомбинированы аналогии составителей: живые хищники 
на фотографиях и те же звери в изображениях в. смирина, также упоминания о 
больших иллюстративных циклах художника, связанных с изображением хищных с 
натуры. Это цикл по волку в зоолаборатории мгу, по гепарду в московском зоопар-
ке, по куньим на зообазе академгородка в новосибирске, по песцу на о. медном, на 
звенигородской и черноголовской биостанциях. теперь это уже «легенды», живая 
история о зооцентрах, об их создателях и о людях, в них работающих. и этим доку-
ментальным, художественным памятником служит книга портретов хищных зверей. 
в заключение к первой части хочу остановиться на фотографии «в. смирин за рабо-
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той над скульптурой горностая для памятника своему учителю — а.н. Формозову» 
(с. 19). но прежде отмечу: мне жаль, что в изданной серии не нашлось достойного 
места а.н. Формозову — талантливейшему художнику-анималисту, учителю, на-
ставнику и другу в. смирина. тем более что в. смирин посвятил а.н. Формозову 
прекрасную статью, лучшую в своём научном творчестве (смирин, 1975)4. теперь 
о фотографии. на первый взгляд, она «говорит» о дани уважения ученика к учи-
телю. на самом деле составители передали более глубокий аллегорический смысл, 
который символизирует в данной фотографии связь двух самобытных анимали-
стических школ, это памятник не только а.н. Формозову но и анималистическому 
скульптурному творчеству в. смирина и хищному зверю (горностаю), которого ког-
да-то изобразил а.н. Формозов (атлас.., 1953). 

вторая часть «хищных» — собственно то, что мы называем атласом. Это рисун-
ки-портреты зверей и очерки к ним с кратким изложением биологии, особенностей 
экологии и поведения. всего 43 очерка. отдельно описан и проиллюстрирован пе-
сец, обитающий на о. медном (медновский песец). очерки построены по единому 
плану с некоторыми отступлениями в соответствии с особенностями материалов. 
По замыслу составителей стержнем очерков должно быть поведение вида, что соче-
тает и дополняет особенность графики. характер портретной «галереи» в. смирина 
предопределил видовой состав рисунков атласа. запечатлены представители всех 
пяти семейств (19 родов) отряда хищных. отсутствуют натурные изображения са-
мых редких: среди псовых рисунок афганской лисицы, кошачьих — барханно-
го кота. нет очерка и рисунков по еноту-полоскуну, который интродуцирован в 
фауну россии и, возможно, по этой причине не заслужил внимание в. смирина. 
рисунки и очерки по калану и песцу повторяют материалы книги «Портреты зве-
рей командорских островов». Это естественно и оправданно. командорский цикл 
работ в. смирина самый большой, оригинальный и, что важно, редкий в мировой 
анималистической практике. Поэтому бесспорно заслуживает как отдельного, так и 
повторного издания в «хищных». кроме того, работая над наследием, составители 
в постоянном творческом поиске. вначале оправданным казался «географический» 
принцип в издании материалов. отсюда книги по командорам, степным зверям и 
очевидная перспектива широких повторов в дальнейших публикациях. ведь за не-
большим исключением вид может обитать в разных природно-климатических усло-
виях. например, в пустыне и степях, в лесной и степной полосе. а как быть с ви-
дами космополитами? Поэтому, начиная с «ластоногих» и «хищных», составители 
пришли к более верному «таксономическому» подходу в издании материалов.

в дикой природе в. смирин наблюдал и рисовал волка, лисицу, хоря степного, 
перевязку, горностая, песца и калана. остальные виды нарисованы со зверей, со-
держащихся в зоопарках и вивариях. медоед и барханный кот скопированы по фо-
тографии. Это понятно. хищники живут скрытно, и наблюдать их в природе очень 
трудно, зачастую невозможно. многие из них так редки, что встреча с ними — боль-
шая удача для зоолога-полевика, не говоря уже о художнике-анималисте.

в «хищных» мы видим широкий творческий диапазон в. смирина. Это цветная 
и чёрно-белая графика, штриховые рисунки, силуэтная графика (чёрная заливка) 
и граттография (поскрёбывание по чёрному фону). Портреты чаще одиночные с 

4 в кн. «ластоногие» а.н. Формозову посвящено 9 неполных строк и 1 маленькая фото-
графия.
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разной степенью законченности. но есть и иллюстративные серии из нескольких 
рисунков одного сюжета и даже целые иллюстративные циклы, запечатляющие по-
вадки и элементы поведения конкретного зверя определённого вида. зоологи назы-
вают их этограммами (рис. 4). 

рис. 4. Пример этограммы: серия рисунков иллюстрирующая последовательность 
в поведении калана (с. 287) 

fig. 4. example of an etogram: a series of drawings illustrating the sequence in the behavior of a sea 
otter (p. 287)

такие серии и циклы представлены по волку, песцу, калану, некоторым дру-
гим куньим и гепарду. справедливости ради отметим: в отечественной анимали-
стике рисунки, изображающие повадки и поведение животных, известны давно. 
наваторство и новизна портретов в. смирина в другом. он изображает поведение 
конкретного живого зверя. в одном случае создаёт серию рисунков одного пове-
денческого акта (например, «ухаживания»), в другом же рисует серии нескольких 
поведенческих актов либо серии всех поведенческих актов, характерных данному 
виду в природе. более того, поведенческий акт он иллюстрирует «покадрово» та-
ким количеством рисунков, что они создают временную динамику изображаемо-
го поведения от начала до его визуального завершения. таким образом, в. смирин 
положил начало систематическому созданию серий поведенческих портретов как 
одной из форм метода наблюдения (изучения) в этологии. Поведенческие рисунки 
в. смирина — это новая веха (до конца не осознанная) в истории отечественной 
этологии и териологии. выходит, что составители книги «подняли» вопрос о прио-
ритете отечественного анималистического рисунка как особого вида исследования 
в этологии.

в. смирин отдаёт предпочтение двум видам анималистического жанра: пор-
трету животного и поведенческому портрету. Экологический портрет зверей изо-
бражает реже. с течением времени он выработал свой собственный графический 
стиль, художественный почерк. его рисунки, например, отличаются от рисунков 
в.а. ватагина и а.н. Формозова. они своеобразные, содержательные и, главное, 
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узнаваемые также хорошо, как рисунки его учителей. в хищных он любит изобра-
жать одиночных животных среднего размера и щенков. его любимый сюжет лежа-
щий, стоящий хищник и спящие, играющие щенки. волков, гиен и некоторых ку-
ньих он рисует исключительно точно.

в книге особенно замечательны и выразительны рисунки волка макара (с. 73), 
лисицы и лисёнка (с. 100, 105), гиен, росомахи (с. 261), каланов, норки, солонгоя, 
лесного кота (с. 318–319), рыси (с. 339), щенков волка и гепарда (рис. 5, 6). 

рис. 5. различные элементы поведения щенков гепарда в условиях московского зоосада 
(с. 378) 

fig. 5. Various elements of behavior of cheetah pups in the conditions of the moscow zoo (p. 378)

они выполнены не только с большой точностью и выразительностью, но и об-
ладают психологической достоверностью и вызывают ощущение «живого» портре-
та. в. смирин наделён наблюдательностью и даром физиогномиста. в портретах 
детально прорисовывает глаза, уши, нос, форму и положение головы зверя. в изо-
бражении тела, конечностей и хвоста использует прямые контурные линии, слегка 
угловатые формы и штрихи различной насыщенности и направленности. Фактуру 
шерсти зверя передаёт немногими приглушёнными цветами. его рисунки получа-
ются индивидуально-психологичными, очень достоверными и выразительными. 
например, портретный рисунок волков майны и куцего (с. 71). автор подрису-
ночного текста считает, что главное в этом рисунке — реакция волчат. у майны она 
выразилась в ориентировочной сосредоточенности, а у куцего в сосредоточенности 
и элементах, компенсирующих чувства страха и неопределённости (чих, фырканье, 
лай). Это психологические различия двух зверей, выраженные художественным 
языком. но нам кажется, что в рисунке заложена и другая, возможно, более важная 
идея.
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рис. 6. рисунки в.м. смирина: самый умный из волков — макар; Полосатая гиена; самец 

росомахи; рысь в зимнем облике 
fig. 6. drawings by V.m. Smirin: the smartest of the wolves — makar; striped hyena; male 

wolverine; lynx as it looks in winter

майна (самка) и куцый (самец) — одного помёта и возраста. они сильно по-
хожи, но вместе с тем детально отличаются. в. смирин изобразил их мельчайшие 
индивидуальные различия. майна чуть мельче и стройнее, куцый массивнее; у них 
различный рисунок «лицевой маски», по-разному посажены глаза, различны фор-
ма носа, ушных раковин, линии лба. они сидят даже по-разному. иначе говоря, 
в. смирин показывает индивидуальный портрет зверей, близких физиологически 
и генетически, но различающихся по полу. как мы видим, «смиринские» портреты 
отличаются прежде всего индивидуальной физиогномистикой и зоологичностью и 
только потом художественностью. в этом и заключается главный художественный 
почерк в. смирина.

большинство портретов «хищных» имеют простой сюжет и композицию. 
обычно это один-два зверя, составляющих один сюжетный слой и композиционно 
друг с другом не связанных. они образуют общий план, поэтому глубина рисунка не 
выражена, а его пространство остается не использованным. но есть рисунки иного 
характера. один из них — портрет семьи гепардов (с. 385). мы видим групповой 
сюжет самки с пятью щенками, которые наделены портретной индивидуальностью. 
расположение и телодвижение животных дают единую сложную композицию, 
в центре которой самка с щенком, образующие передний план. светотень и два 
щенка на заднем плане придают рисунку некоторую пространственность.

очень интересна, сложна и художественно-эстетичная графика рисунка группы 
каланов (с. 299). картина выполнена штрихом, тушью по бежевому фону с элемен-
тами силуэтной графики. Это жанр анималистического экологического портрета. 
в. смирин изображает две сюжетные линии: морская поверхность со скалой (среда 
обитания) и каланы (семья и группа). глубина рисунка достигнута многопланово-
стью: на переднем — самка с детёнышем; на заднем плане — группа каланов; на 
среднем — скала, место для лежбища зверя (рис. 7). в. смирин добавляет переход-
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ный план — теневую рябь на поверхности моря, что придаёт рисунку объёмность и 
расширяет его пространство. художественно картина построена на игре светотеней. 
конец дня. сытые каланы, дрейфуя, греются в лучах заходящего солнца. отблески 
света создают тень каланов и тень ветровой ряби водной поверхности. лучи же ос-
вещают брюхо и морду каланов, и мы замечаем, что каждый зверёк наделён инди-
видуальным «портретиком».

рис. 7. каланы о. медного 
fig. 7. Sea otters of medny Island

вторая часть «хищных» имеет замечательные особенности — она очень нагляд-
на и выразительна. на каждой странице размещены рисунки-портреты, скомбини-
рованные с различными стилистическими средствами. Приём известный. однако в 
отечественных анималистических изданиях — это новаторский опыт в большом се-
рийном издании. в этом заслуга составителей. они наполнили книгу особым содер-
жанием и сюжетным многообразием и усилили художественное, эмоциональное и 
эстетическое восприятие портретов «хищных». составители используют все основ-
ные стилистические приёмы и средства: фотовставки; маргиналии; цветные шму-
цтитулы; параллельные тексты на верхнем и нижнем колонтитулах; подрисуночные 
комментарии. они проделали титаническую работу по подбору, редакции и компо-
зиционному размещению материалов. Этот труд присутствует на каждой странице. 
ими отобрано и размещено более 20 текстовых выдержек из книги «звери в при-
роде», более 40 прозаических повествований, около 30 выдержек из писем и бесед 
коллег и друзей в. смирина. Это больше, чем составительство, — это соавторство. 
По замыслу составителей, каждое стилистическое средство несёт своё смысловое и 
эстетическое значение. так фотовставки, а их значительное число, показаны круп-
ным планом и как бы из-под содержания листа книги, что придаёт объёмность ли-
сту и книге. на них изображены место обитания описываемых видов, иногда следы 
и сами животные (рис. 8). можно представить, сколько времени затрачено на поиск 
фотографии нужного качества и содержания. маргиналии на полях разнообразные, 
цветные, но чаще чёрно-белые. Это выдержки из текстов, либо небольшие рисунки 
хищников, или же какая-то деталь наброска, часть листа полевого дневника. чаще 
всего на полях мы находим выдержки из бесед и писем в. смирина, которые по-
зволяют понять особенности создания того или иного портрета и темп выполнения 
работы. во всех случаях маргиналии усиливают художественно-эстетическое вос-
приятие рисунков, книги в целом и существенно дополняют содержание видовых 
очерков. Подрисуночные комментарии имеют важное значение для нашего изда-
ния. сопровождая все рисунки, они объясняют их суть и одновременно дополняют 
видовые очерки интересной и необычной информацией и таким образом вербально 
соединяют портрет хищника с очерком о нём.
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рис. 8. Фотовставка — песец о. медного в типичном местообитании.  

степной кот смотрит из промоины 
fig. 8. the photo — the arctic fox of medny Island in a typical habitat.  

the steppe cat peeks of the gully

в заключение отметим, что в таком большом, сложном и многообразном во 
всех отношениях издании, как «хищные», естественно, имеются нежелательные 
моменты. остановимся на тех, которые, по нашему мнению, хотелось бы исклю-
чить в последующих томах серии. содержание многих видовых очерков слабо «свя-
зано» с портретной графикой и рисунками маргиналий и не представляет единства 
с ними. некоторые очерки слишком формальны по объёму и содержанию. в них 
не учтены пожелания составителей по содержанию, форме и «языку» изложения. 
большинство фотографических заставок имеют бледный, унылый фон, нечитаемые 
и невыразительные. на них трудно увидеть детали и самих зверей. некоторые фото-
графии не имеют логической и смысловой связи с идеей, целью и задачами книги, 
но занимают большое пространство в ней. отмеченное не портит впечатление и не 
снижает достоинства издания.

Портреты «хищных» — замечательная и нужная книга, которая уже становится 
предметом всестороннего исследования. Это уникальное произведение, в котором 
соединилось всё: талант художника и мастерство составителей; научность и образ-
ность языка; история и жизнь зверей; труд художника, издателя, зоолога и эколо-
га. она учит доброте и любви к природе, воспитывает наши чувства и восприятие 
прекрасного. Портреты в. смирина — это частицы природы, искусства и души, 
отражение прекрасного мира животных, воплощённое в графике. Это наша гор-
дость и достояние, донесённое до народа и увековеченное на страницах «Портретов 
зверей». в целом книга «хищные» не только дополняет наши представления о 
в. смирине и его творчестве, представления, которые во многом сложились уже 
в работах о командорах, степных зверях в «ластоногих». она имеет и большой са-
мостоятельный познавательный и воспитательный интерес, обогащает наши зна-
ния о хищных млекопитающих, об истории московского зоопарка и многих дру-
гих центров, где содержат, разводят и изучают хищных. вместе с «ластоногими» и 
«зайцеобразными» она несомненно привлекает внимание учёных, искусствоведов, 
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художников, любителей зверей и широких читательских кругов нашей страны, и в 
этом заслуга составителей серии. в природе хищные млекопитающие самое уязви-
мое звено, страдающее под напором цивилизации. в годы, когда создавались пор-
треты хищных, исчезли закаспийский подвид гепарда и туранский подвид тигра 
(в. смирин не успел их запечатлеть), сильно сократилась численность ирбиса, ти-
гра, леопардов, каракала, гиены, белого и белогрудого медведей, калана, красного 
волка и барханного кота (последних двух он также не успел изобразить по живой 
натуре). Поэтому мы вправе сказать, что книга «хищные» — это литературный па-
мятник художественной анималистики и естественной истории фауны наземных 
хищных млекопитающих северной евразии. кто знает, возможно, для некоторых 
видов книга «хищные» — последний шанс быть запечатлёнными с натуры5. очень 
хочется надеяться, что серия будет иметь своё продолжение, а её составители по-
радуют читателей своим удивительным трудом, и мы увидим тома, посвящённые 
копытным и грызунам.
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The literary monument of artistic animalism  
Reflection on the V.M. Smirin’s book  

“Portraits of animals of Northern Eurasia. Carnivores”

alexanDer V. GorBunoV

n.I. Vavilov’s Saratov State agrarian university, Saratov, russia; biolog-55@mail.ru
this article is devoted to graphic works of V.m. Smirin (1931–1989), a professional animal painter, 
a talented zoologist and naturalist, and a famous illustrator of many scientific books on mammals, 
including a posthumous book of his works, titled “Predators.” this book was published as part 
of the series “atlas of terrestrial mammals of eastern europe and northern asia” by the Wildlife 
conservation centre. the article analyses Smirin’s animal pictures, his drawings of predator animals, 
and the book “Predators” as an original creative product of its compilers. the paper discusses the 
importance of animal pictures and the compilers’ contribution for zoologists, ecologists, ethologists, 
animal painters, art critics, and nature lovers as well as the impact on developing aesthetic sense, 
spirituality, and mindset, and expanding our knowledge of the life of predator mammals, and reviews 
the collection of Smirin’s works accompanied by scientific essays about predator mammals. the book 
contains 280 coloured drawings, 400 black and white drawings, 90 pencil studies, and 43 essays on 42 
predator species. the article describes Smirin’s career as an artist, the development of his own graphic 
style characterised by physiognomic, zoological and psychological authenticity of his animal portraits. 
his artistic style is shown to be based on picturing a living animal, its individual features and inner state 
through a series of behavioural drawings. the value of V. Smirin’s legacy of 4,000 drawings and studies 
for both science and animal painting is discussed as well as stylistic devices used by the compilers of 
the book. It is concluded that (1) V. Smirin was the only russian animal painter who had visited all 
nature zones of the uSSr and drawn almost all of the mammal species of northern eurasia in nature 
and in captivity; 2) his series of portraits of sea otter and arctic fox from the commander Islands is one 
of the very few in animal painting worldwide; and (3) V. Smirin was the first to systematically draw the 
series of behavioral portraits of animal species as a form of ethological observation/study. the article 
also contains critical comments on the content of some essays on animal species and on the decorative 
elements in the book.

Keywords: V.m. Smirin, artistic animalist, portraits, animals, ravenous mammals, behavior, ethology, 
ecological essays.
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