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§2. Звериный стиль «северных людей» 

На Скандинавском полуострове, где суровый климат, скалистые горы, 

густые леса и берега, изрезанные узкими извилистыми заливами-фьордами, 

жили воинственные племена. У них не было государства, но каждое племя 

возглавлял вождь – ярл, или конунг, имевший постоянную дружину.  

Викинги – скандинавские воины, совершавшие морские торгово-

грабительские и завоевательные походы в другие страны, достигали берегов 

Гренландии и Америки, плавали по Средиземному и Чёрному морям. Их 

называли «северными людьми» в Европе, норманнами во Франции, 

датчанами в Англии, аскеманнами в Германии, варангами в Византии и 

варягами на Руси. 

«Северные люди» были лучшими мореходами в Европе. Они строили 

небольшие (на 20-40 человек), но надёжные и быстроходные корабли. 

Заострённая, как и нос, корма позволяла в случае необходимости быстро 

переставить вёсла и плыть в обратном направлении.  

 
Викинги придавали большое значение не только мореходным 

свойствам, но и украшению своего корабля. Корпус окрашивали в яркие 

цвета водостойкими красками. Сказания упоминают о чёрно-синих, 

красногрудых и синих с белым носом боевых кораблях – драккарах. 
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Бортовые доски часто покрывали затейливой резьбой, деревянные детали 

украшали выразительными фантастическими головами животных, укрепляя 

их на высоко загнутом вверх носу корабля для того, чтобы отгонять 

враждебных духов и устрашать неприятеля.  

В кладах и погребениях от берегов Черного моря до Британских 

островов найдены многочисленные памятники искусства «северных людей». 

Чаще всего встречаются фибулы (застёжки, пряжки), украшения, оружие и 

декоративная утварь, большинство из которых выполнены из металла и 

небольшая часть – из дерева. 

 
Поверхности найденных предметов покрыты сплошным сложным 

орнаментом, который при ближайшем рассмотрении часто оказывается 

узором из переплетающихся зверей. Лапы, хвосты и тела свиваются и 

перехватывают друг друга, образуя фантастический рисунок.  

В абстрактной звериной орнаментике облик зверя трудно узнаваем: 

голова, шея, ноги, туловище, хвост, даже глаза и губы превращены в 

самостоятельный орнаментальный мотив, в условную схему. Из них 

составляли сложные сочетания, комбинируя с ленточной плетёнкой. Основой 

плетёнки принято считать традиционный кельтский орнамент, появившийся 

из переплетений кожаных ремней и ремешков, которыми украшали сбрую 

коней, одежду, обувь. Впоследствии в ленту плетёнки стали включать 

изображения отдельных частей тел животных, змей и побеги растений. Этот 

тип украшения очень динамичен, безостановочен и неисчерпаем в своем 

движении. Поражает композиционное мастерство художников, которые 

через орнамент выражали своё мироощущение. 
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Современные учёные изучают и сохранившиеся памятные камни, 

украшенные орнаментом и руническими надписями.  

Руны – это языческий алфавит, известный со II века н.э. Считалось, что 

он обладает магической силой, поэтому рунические знаки вырезали на 

вертикально стоящих могильных камнях в качестве оберега. Видимо, с той 

же целью они сопровождались изображениями фантастических чудовищ с 

разинутой пастью. Надписи помещали на лентообразных драконах, 

образующих как бы рамку изображения, внутри которой находились 

различные фигуры. Это могли быть сюжеты из жизни героев скандинавского 

мира, силуэты фантастических зверей, крест или Один – всадник с летящим 

над ним вороном.  

Рунические камни – совершенно особенная и самая древняя летопись 

скандинавов. Это первые дошедшие до нас тексты 

народов Севера Европы. Каждый из них представляет 

внушительного размера камень, на котором высечены 

древние письмена, повествующие о гибели какого-либо 

славного воина или значительном историческом 

событии. Всего подобных камней насчитывается около 

трёх тысяч. 

Искусство «северных людей» было самобытным, 

исполненным жизни и фантазии. Оно стремилось к 

контрастности и красочности. Часто орнаментика 

настолько мелка, что её приходится рассматривать с 

близкого расстояния. Это было яркое, изысканное и 

выразительное изобразительное искусство, в лучших 

работах которого детали воспроизводятся так же 

тщательно, как и всё произведение в целом.  

Прекрасно выполненные произведения искусства 

народов северной Европы представлены во многих музейных коллекциях 

мира. 

 

Полихромный – многоцветный. 

Фибула – металлическая застёжка для одежды, одновременно 

служащая украшением. Составными частями фибулы являются: игла, 

дужка, желобок-иглодержатель и пружина, соединяющая иглу с дужкой. 
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1. Какие элементы составляли основу орнаментов «северных 

народов»? 

2. Чем искусство современных кружевниц напоминает произведения 

искусства народов северной Европы? 

3. Какие разновидности орнаментов встречаются на окружающих 

нас предметах? 

 

 

Внимательно рассмотри предметы искусства «северных 

людей», детали оформления кораблей. Выполни творческую 

зарисовку боевого корабля викингов или эскиз украшения, используя 

звериную орнаментику и ленточные переплетения. 

 

 


