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§4. Магия первобытного искусства 
Люди каменного века были неразрывно связаны с природой и зависили от неё. 

Полагают, что в это время человек не только считал себя частью окружающего 
мира, но и воспринимал природные явления как действия живого существа. 
Особенно наглядно это «родство» отразилось в тотемистических представлениях. У 
первобытных людей тотемом или прародителем племени считался не человек, а 
животное: медведь, лось, мамонт… 

Тотемов рисовали на вещах, на стенах жилища, а иногда и на теле. Часто фи-
гурки животных-тотемов ставили рядом с жилищами. Такие вырезанные из дерева 
изображения высотой до 20 метров и сегодня встречаются у американских индейцев. 

На вершине столба, обычно, располагалось самое большое по размеру главное 
божество. Одно племя представляло его орлом или хищной птицей, другое – в виде 
животного. Ниже изображались покровители рода, отдельных людей, различных ви-
дов деятельности (охоты или рыбалки), помогающие решать житейские проблемы. 
На коленях или в руках самого нижнего из них находился человек. Это был символ и 
знак высшего покровительства божеств людям. 

 

      
Тотемные столбы американских индейцев 

 
Наибольшим почитанием у разных народов пользовались именно те животные, 

которые играли в их жизни особенно важную роль. Например, жители прибрежных 
районов почитали рыб или водяных животных, племена охотников – крупных лесных 
животных. Тотемы всегда были рядом с людьми, которые воспринимали их как своих 
покровителей и даже родственников, считали предками и относились к ним с боль-
шим почтением. 

Подобные представления мы встречаем у древних славян: домовой – покрови-
тель семьи, леший – дух леса, водяной – водной стихии, многочисленные лесные, 
полевые, горные, водяные и воздушные девы, которые могут вести себя дружелюбно 
или враждебно по отношению к человеку, в зависимости от его мыслей и поведения. 
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Их возглавляли солнечные божества Сворог, Даждьбог и Хорс, бог грозы Перун, по-
кровитель скотоводства Велес (Волос), богиня прядения и ткачества Мокошь. 

Склонность к изображению животных называют зоологическим или звериным 
стилем в искусстве, а за свою миниатюрность небольшие каменные и костяные фи-
гурки зверей получили название пластики малых форм. 

На стоянках первобытных людей археологи находят много предметов, изобра-
жающих животных и птиц. В музейных коллекциях хранятся деревянные и костяные 
резные изображения животных, необычные бронзовые фигурки птиц с распахнутыми 
крыльями. Их находили на местах древних святилищ и погребений. 

 

 
«Пермский звериный стиль» – предметы древнего искусства металлического литья на Урале: 

голова лося, пластина с изображением медведя и бронзовые птицеидолы 
 
Человек учился выживать. Он строил жильё, делал орудия, но болезни и 

крупные хищники подстерегали его на каждом шагу. Останки первобытного человека 
свидетельствуют, что его жизнь была кратковременной, обрываясь уже на четвёртом 
десятке. Продолжение рода было очень важным для племени, поэтому в магических 
целях считалось обязательным изображение женщин. 

В пещерах сохранились рисунки, но чаще встре-
чаются маленькие скульптуры из бивня мамонта, кости, 
камня или глины, помещающиеся на ладони. Обычно 
женщин изображали полными матерями, имевшими 
много детей, а иногда стройными, изящными молодыми 
охотницами. Фигурки женского божества подразумевали 
не реальных женщин, а обобщённое понятие плодоро-
дия, символ благополучия.  

В глубокой древности для своей деятельности че-
ловек использовал подручные материалы – камень, де-

рево, кость. Позже, в эпоху земледелия, он открыл для себя первый искусственный 
материал – огнеупорную глину – и стал активно применять её для изготовления по-
суды и скульптуры. Эти изделия сушили в дыму пламени или на солнце и украшали. 

 

 
Образцы и фрагменты лепной первобытной керамики. 
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Археологами найдено большое количество сосудов каменного века, на кото-
рых хорошо видно, как первобытные охотники и рыболовы разрисовывали свою ут-
варь. Рисунок покрывал всю наружную поверхность посуды без какого-либо просве-
та. Художники не копировали природу, а изображали геометрическими элементами: 
точками, кругами, овалами, линиями. Учёные предполагают, что спирали и ломаные 
линии обозначали воду, треугольник – плодородие, мир представлялся ромбом, ори-
ентированным по сторонам света. Орнамент на посуде был не просто украшением, а 
закодированной картиной мира. Со временем он потерял свой магический смысл и 
стал украшением предмета. На современных изделиях сохранились изображения жи-
вотных. 

Постепенно развивались художественные ремёсла, ткачество, 
керамика, золотые и серебряные украшения, изделия из бронзы, мел-
кая пластика. 

Многочисленные предметы древнего прикладного искусства 
найдены при раскопках стоянок первобытного человека на террито-
рии нашей страны. Они хранятся в музеях Москвы, Сан-Петербурга, 
Парижа и Хельсинки, но самый уникальный экспонат – Шигирский 
идол, вырубленный из ствола лиственницы каменным топором 9,5 ты-
сяч лет назад (он старше египетских пирамид!). Эта древняя трёхмет-
ровая деревянная скульптура хранится в Краеведческом музее города 
Екатеринбурга. 

           
Вырезанная из рога голова лося (Шигирский торфяник); человек, смотрящий 
в небо (Аркаим); деревянный ковш (Горбуновский торфяник); Большой Ши-
гирский идол (Шигирский торфяник)  

 
Прошли века и тысячелетия... Однако «свидетели прошлого» 

напоминают о том времени, когда наши далекие предки связывали с 
ритуальными фигурками и рисунками все свои надежды, доверяли им 
тайны, лечили с их помощью болезни. И сегодня многие люди верят в 
магическую силу этих предметов и рисунков-символов. 

 
Аллегория – условное изображение в искусстве отвлечённых 
идей, когда связь между образом и его значением устанавливается 
по аналогии (например, лев как олицетворение силы). 

Амулет – предмет, которому суеверно приписывалась чудодейственная 
способность охранять владельца от бедствий, болезни и «злых чар». 
Керамика – изделия и материалы, получаемые спеканием глин и их смесей 
с минеральными добавками. Получила широкое распространение во всех 
областях жизни – в быту (различная посуда) и строительстве (кирпич, черепица, трубы, 
плитки), в скульптуре и прикладном искусстве. 
Прикладное искусство – область искусства, к которой относится создание художествен-
ных изделий, предназначенных главным образом для быта. 

 
1. Какие мотивы в оформлении первобытной керамики сохранились до сих 

пор? 
2. Какими предметами представлено первобытное прикладное искусство в 
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музеях твоего города и области? 
3. Первобытные люди верили в способность маленьких скульптурных изображений 

приносить благополучие. Сохранилась ли эта вера у современных людей? Есть ли 
в твоей семье амулеты, обереги или талисманы, «приносящие» удачу? Как они 
выглядят? 

 
Найди в книгах и рассмотри изображения древних «магических» пред-

метов: тотемы, амулеты, посуду и предметы быта, выполненные из разных 
материалов. Обрати внимание на их форму и оформление магическим орна-

ментом, раскрывающим замысел автора.  
Выполни карандашом зарисовку понравившегося предмета или создай свой 

авторский вариант тотема. С помощью цветных карандашей или акварельных красок 
передай объём и материал изделия. 

 


