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§5. Ритуальные маски Африки 
Предметы первобытного искусства находят во всех частях света, в том числе и 

в Африке. Африканское первобытное искусство не является исключительно доисто-
рическим. Однако именно на этом континенте до сих пор сохранился быт и уклад на-
родов и народностей в первозданном состоянии. С огромным интересом изучают 
учёные африканские петроглифы – огромные высеченные на скале или камне кон-
турные рисунки. Самые древние петроглифы и выполненные красками из местных 
материалов росписи относятся к VIII тысячелетию до н.э. Наиболее современным ри-
сункам всего лишь несколько столетий. Они обнаружены на стенах укреплённых по-
селений середины XX века и даже на обломках самолета, разбившегося в пустыне 
Сахаре во время II мировой войны. Но учёные относят их к культуре каменного века. 

Вся жизнь африканских племён пронизана уверенностью в су-
ществовании параллельного мира духов. Каждое дерево, животное, 
гора имеют своего духа – дружелюбного или враждебного. Африкан-
ский мастер, вырезая маску, тщательно раскрашивает, украшает бисе-
ром, пучками волос или травы и «оживляет» её. Цельный кусок дерева 
становится чужим лицом или изображает животное. 

Маска дает чувство защищённости. Африканские танцоры, на-
девая маски и выступая против тёмных духов, уверены в своей безо-
пасности: дух не видит их лица и не может им навредить. Не каждый 
представитель племени может делать маски, дотрагиваться до них и 
даже видеть. Маски используются в ритуалах, где участвуют только 

посвящённые. 
Узоры на масках вырезают и покрывают краской, распи-

сывают или выкладывают из бусин и ракушек. Каждый элемент 
орнамента – символ. Зигзаг – тропа предков, сложный путь, по 
которому нужно пройти с достоинством, чтобы духи умерших 
были тобой довольны. Шахматный орнамент – двойственность 
мира, противостояние добра и зла, невежества и знания. 

Иногда маски покрывают всю голову, как шлем, или при-
крывают только лицо. Если маска слишком тяжелая, то между 
её краями крепится верёвочка, которую танцор придерживает 
зубами. 

Часто маска изображает дух женского начала. Полосы на её щеках означают 
слёзы в знак бесконечных горестей в мире. 
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Одни маски выглядят обобщёнными, другие – удивительно живыми портрета-
ми. Считалось, что они обладают магической силой, призванной помогать человеку в 
его повседневной жизни, получать помощь и покровительство богов и предков для 
борьбы со злыми духами. 

 
Петроглифы – огромные высеченные на скале или камне контурные рисунки. 
Художественные средства – композиция, перспектива, пропорции, светотень, 

цвет, штрих. 

 
1. Почему африканское искусство не считается доисторическим? 
2. Во время каких народных праздников люди наряжаются в специальные 

костюмы и маски? 
3. Кто из героев литературных произведений или фильмов, и с какой целью носил 

маску? 
 

Внимательно рассмотри форму и раскраску ритуальных масок. Обрати 
внимание, как автор воплотил в произведении свой замысел.  

Придумай образ африканского духа или шамана и создай для него 
маску. Нанеси карандашом внешний контур, наметь отверстия для глаз, носа 

и рта, дополни магические узоры и различные детали (ресницы и брови, серьги, го-
ловной убор или волосы, украшенные перьями, ракушками, амулетами).  

Для получения симметричного изображения согни 
лист пополам, выполни рисунок сначала на одной 
половине листа, а потом через оконное стекло перенеси 
его на другую. Продумай цветовое решение, отражающее 
твой замысел. Выбери необходимые художественные ма-
териалы, вспомни, как их можно сочетать друг с другом и 
ярко раскрась свою работу. Для чёткости изображения 
тёмным фломастером обведи детали. Теперь можно вы-
полнить фон или вырезать маску по контуру, сделать по 
бокам прорези и продеть резинку – у тебя есть готовая 
маска для карнавального костюма.  

Объёмную ритуальную маску можно выполнить из 
папье-маше или пластической массы для лепки – 
пластилина, глины, солёного теста. Придай заготовке 
задуманную форму, покрой её белой гуашью, а потом 
аккуратно раскрась. Украшая маску, используй перья 
птиц, бусинки, разноцветные лоскутки ткани, 
раскрашенные травинки и тонкие веточки. Для 
закрепления красочного слоя, покрой поверхность тонким 
слоем бесцветного лака. С обратной стороны маски 
закрепи петельку из проволоки. Теперь готовое изделие 
можно повесить на стену 

 


