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Рисунок. Северный олень – благородный обитатель Севера  



Моя первая малая Родина – Архангельская область, город Великий 

Устюг. Уже несколько лет я проживаю в Республике Коми в городе 

Сыктывкаре. Какой живой символ может объединять два этих северных 

региона? По-моему, это северный олень – незаменимый помощник и главный 

ресурс народов Севера. 

Северный олень – парнокопытное млекопитающее семейства оленевых, 

обитатель северных зон: тундры и тайги. Существует как в диком, так и в 

одомашненном виде. Северный олень отличен от других видов оленей тем, что 

рога имеют как самцы, так и самки. Рога у дикого северного оленя большие и 

сложные с дугообразным изгибом. У домашних оленей рога достигают очень 

больших размеров. Туловище удлиненное, шея довольно длинная, но из-за 

сильной оброслости  кажется  толстой и массивной, ноги относительно 

короткие. Голову и шею животное держит обычно низко, как бы горбится. В 

целом северный олень выглядит приземистым и, значительно, менее стройным 

и красивым, чем остальные виды олени. Нет у него и грации в движениях. Все 

эти характерные для северного оленя признаки не что иное, как приспособления 

к жизни в арктических условиях, в условиях холодного климата. 

Слово «олень» в переводе с ненецкого языка означает «дающий жизнь». И 

это абсолютно справедливо – человек и олень в условиях Крайнего Севера 

неразрывно связаны друг с другом на протяжении уже многих тысячелетий. 

Северный олень дал возможность человеку освоить Север, обеспечив его всем 

необходимым для жизни в суровых условиях: оленей запрягали в упряжки, из 

их шкур строили жилища, шили одежду и обувь, олениной питались, 

неокостеневшие рога оленей – панты, обладающие лечебным свойствам, 

использовались в народной медицине. И в настоящее время северный олень 

остаётся важнейшим биологическим ресурсом для народов Севера. 

С оленями связано множество традиций и обрядов. У большинства 

северных народов олень считался чудесным животным, соединяющим 

живущих с миром их предков, его рога были символом мирового древа, а сам 

он был животным Солнца. 
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Образ оленя издавна используется в искусстве – первые рисунки на 

стенах пещер датируются ещё глубокой древностью. Его образ запечатлен на 

многих предметах быта: прялках, глиняных сосудах, игрушках. Народную 

игрушку в виде оленя продолжают лепить и сейчас. Самобытный 

традиционный промысел изготовления глиняной игрушки оленя сохранился в 

городе Каргополь Архангельской области. 

Фигура оленя встречается в северных декоративных деталях жилых 

домов, в частности, его голова и рога украшают навершия кровли, встречается 

и в росписях Мезенских и Пермогорских прялок, коробов. Образ оленя в 

северных росписях связан с небесами. В рогах своих олень переносит 

Солнышко туда, где оно необходимо, где его ждут после долгой северной 

зимы. Поэтому, культ оленя у северных народов до сих пор сохранился. 

Широко распространен образ оленя в выпекании на рождество козули – 

пряника. Пряник в форме оленя ассоциировался с культом солнца, символом 

плодородия. 

Большое значение изображения оленя занимает в северной вышивке, 

олицетворяя представление о счастье, добре, свете, помогая преодолеть беду. 

Символ оленя означал знак удачного брака, знак обильной жизни и силы. 

Олень изображался как отдельной крупной фигурой, так и в виде 

повторяющихся мелких фигурок. Фигурки часто встречалась в узорах 

полотенец, скатертей, на головных уборах замужних женщин, охраняя хозяйку. 

Олень является и персонажем многих сказок и былин. Так в легендах 

коми народа герой Йиркап гонялся за мифическим голубоногим оленем. 

В своей работе я изобразила северного оленя в зимнее время. О том, что 

это зима свидетельствует хмурое небо, так как на севере в зимний период 

солнце светит мало, световой день короткий, а ночь длинная. Редкие маленькие 

ёлочки указывают на то, что это лесотундра. Северный олень стоит на 

открытой местности, вглядываясь куда-то, в бескрайнюю даль. Под снежным 

покровом проглядывается «выдув» – место, откуда ветер выдувает снег, делая 

доступным основной продукт питания северного оленя – ягель, или олений 



5 
 

мох. Именно большую часть года олень добывает лишайники и мхи из-под 

снега, поэтому по возможности он пасется на «выдувах». В рисунке я 

использовала плавные, закруглённые линии, чем-то напоминающие 

традиционную каргопольскую глиняную игрушку, и природные цвета: белый, 

голубовато-белые, сине-зелёные, приземлённые коричнево-зелёные, 

отражающие лесотундру с ее обитателями в зимнее время года. А с помощью 

линейной чёрной графики придала композиции ажурность и воздушность. 

Узоры на олене заимствованы из традиционных росписей народов Севера. 

Данная композиция легко может лечь в основу любого изделия 

декоративно-прикладного искусства. Образ узнаваем и несет положительный 

посыл зрителю о красоте северного края и его обитателе – северном олене. 

Таким образом, живым символом своей малой родины я считаю 

северного оленя, скромного, выносливого и трудолюбивого, как и сам северный 

народ, которого не пугают никакие суровые природные условия. Для народов 

Севера олень – это целая жизнь, культура, без оленей не было бы и самого 

северного человека. 


