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ОБРАЗЫ НАСЕКОМЫХ В ДЕКОРАТИВНОМ ИСКУССТВЕ 
 

IMAGES OF INSECTS IN DECORATIVE ART 
 

Аннотация: статья посвящена исследованию образа насекомых в таких видах искусства, 

как скульптура, ювелирное дело и искусство резьбы по кости. Рассмотрены и 

проанализированы образцы произведений искусства на примере творчества художников 19–

20 вв. Особое внимание уделено образу насекомых в ювелирном деле. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство; анималистика; инсектарий; 

скульптура; ювелирное дело. 

Annotation: Тhe article is devoted to the study of the image of insects in such art forms as 

sculpture, jewelry and bone carving. Considered and analyzed samples of works of art on the example 

of artists of the 19th and 20th centuries. Special attention is paid to the image of insects in jewelry. 
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Анималистическая скульптура – одно из самых популярных направлений в 

декоративной скульптуре. Художники декоративно-прикладного искусства 

часто используют ее для украшения интерьера, ландшафта, архитектуры. Среди 

этих скульптур интересную позицию заняли изделия, изображающие насекомых. 

Чтобы понять, откуда и когда зародилась тенденция изображать насекомых, нам 

необходимо обратиться к истории. 

Насекомые в жизни человека всегда играли и играют как отрицательную, 

так и положительную роль. С одной стороны, многие насекомые являются 

вредителями сельскохозяйственных культур, пищевых продуктов, а также 

паразитами людей, животных и растений. С другой стороны – некоторые виды 

насекомых приносят значительную пользу: участвуют в почвообразовании, 
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опыляют цветочные растения, в Азии, Африке и Южной Америке насекомых 

употребляют в пищу. Одомашнивание медоносной пчелы и тутового 

шелкопряда позволило человеку получать мед и шелк. 

Большое значение этого класса животных для человека не могло не 

сказаться и на культуре. В древности некоторые виды насекомых имели 

символическое и сакральное значение. Такое значение приобрел жук скарабей. У 

древних египтян одним из древнейших памятников насекомым можно считать 

статую скарабею. В Древнем Египте скарабей считался священным насекомым, 

так как на спинке у этого жука запечатлен символ тау, точка, где небо 

встречается с землей. 

«Жук скарабей воплощен в скульптуре из диорита, длиной около полутора 

метров (152,5 см) и высотой чуть менее метра (91,5 см), которая является одной 

из самых больших из числа известных в мире. Привезена из Константинополя 

(современный Стамбул). Туда она попала во времена поздней Римской империи, 

когда Константинополь был ее столицей (с 330 г. н. э.). Изначально скульптура, 

по-видимому, была установлена в храме и относится к периоду Птолемеев (305–

30 гг. до н. э.)». 

О других насекомых составляли мистические легенды. Например, 

бабочка-бражник (мертвая голова) получила свое название за рисунок в виде 

черепа на ее спинке. По легендам бражника считали предвестником беды. 

Бабочка сама по себе считается древним символом души, бессмертия, 

возрождения и воскресения. Муравей – символ скромности, покорности, 

прилежания и трудолюбия. Оса как древний символ – образец мудрости, 

хитрости, ловкости. 

Эстетически привлекательный вид некоторых насекомых вдохновлял 

художников на создание произведений искусства и вдохновляет по сей день. 

Сама природа насекомых настолько разнообразна, что она привлекает глаз 

художника. Благодаря этим особенностям скульпторы стремятся привлечь 

внимание и удивить необычным внешним видом скульптуры, применяя не 

только индивидуальные особенности внешнего вида насекомого, но и 



88 
 

особенности материала, из которого изготавливают изделие, различные фактуры, 

декоративные элементы и дизайнерские решения. 

Самыми популярными насекомыми, которых изображают в скульптуре, 

стали жуки. Скульптурные изображения жуков можно найти по всему миру, в 

большинстве случаев они являются украшением ландшафта ботанических садов, 

зоопарков и городских улиц. Они имеют большие размеры, в некоторых случаях 

превышающие рост человека. Такие размеры обусловлены не только мелкими 

частями тела насекомого, которые проще изобразить в большом размере, но и 

маркетингом: эти монументы ставят рядом с музеями для привлечения 

посетителей. Такую роль играет жук-геркулес, установленный у входа в Центр 

дикой природы в Бристоле. 

Нередко на улицах Токио можно встретить огромного жука, 

установленного на столбах или стенах зданий. Это тоже своего рода указатели, 

ведущие к музею, посвященному жукам. 

В XIX в. произошло бурное развитие энтомологии (науки о насекомых). И 

именно в это время к теме насекомых обратились ювелиры, расширив свой 

ассортимент от привычных бабочек и скарабеев до новых украшений в виде пчел, 

стрекоз, кузнечиков, пауков. 

В ювелирном деле образы насекомых встречались во все времена, но 

настоящая мода на них началась в начале XIX в. в связи с развитием 

естественных наук. С тех пор насекомые навсегда стали одними из самых 

востребованных образов в украшениях. 

Ювелиры того времени создали сотни антикварных брошек – стрекоз, 

пауков и божьих коровок, и именно тогда зародились так называемые 

«инсектарии» – коллекции ювелирных изделий в виде насекомых. Коллекции 

пополнялись за счет ювелирных украшений. 

К ХХ в. популярность насекомых возросла в ювелирном деле благодаря 

знаменитому Р. Лалику, страстному любителю насекомых, и стрекоза по праву 

считается одним из самых востребованных образов в его украшениях, хотя не 

проходил он мимо и других «крылатых». Для своего времени Лалик выделялся 
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использованием, помимо драгоценных металлов и камней, поделочных камней и 

природных материалов – коралл, рог, кость, ракушки. 

Самыми популярными видами насекомых во все времена были и остаются 

бабочки и стрекозы: их природная раскраска наиболее привлекательна и ярка; 

форма крыльев и их симметрия органично вписываются в дизайн изделия. 

Большую роль играет и символичность этих насекомых. Разобравшись в том, что 

символизирует каждое из них, можно более осознанно подойти к выбору 

украшений в виде насекомых. 

Наряду с бабочками жуки давно стали классикой ювелирных украшений. 

В природе существует огромное количество видов жуков. Но самым 

популярным жуком в ювелирном искусстве по праву стал жук-скарабей. 

Главную роль в популяризации скарабея сыграли древние египтяне. В 

Древнем Египте поклонялись скарабею как священному символу бессмертия, 

вечной жизни. 

«Скарабей ассоциировался с богом Хепри (считался творцом мира и 

человека и изображался с головой скарабея). Священные амулеты в виде 

скарабея из золота и полудрагоценных камней клали на грудь мумиям, чтобы 

душа смогла благополучно перейти в мир иной». Древнеегипетские воины для 

защиты носили скарабеев во время битвы. 

Американские индейцы считали стрекоз символом быстроты и активности. 

В Китае стрекоза олицетворяет лето. Больше всего этих изящных насекомых 

любят и почитают в Японии. Для японцев она стала олицетворением 

воинственной отваги, счастья и удачи. В прежние времена перед важным боем 

японцы приносили стрекоз в жертву богам, прося удачи в бою и победы над 

врагами. 

«Первые слова, что приходят в голову при взгляде на бабочку, – это 

легкость, грация, красота. Но помимо этого общепринятого взгляда на эти 

прекрасные создания, есть и другие варианты. По некоторым версиям бабочка 

символизирует рай. У кельтов эти изящные создания были олицетворением 

души и огня. Китайцы же считали бабочек символом бессмертия, досуга в 
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изобилии и радости. У древних греков бабочка была символом бессмертия души. 

У японцев бабочка ассоциировалась с тщеславной женщиной, гейшей, 

прожигательницей жизни. Пара бабочек в Японии означает супружеское счастье, 

а белая бабочка – дух умершего». 

Превращения бабочки из некрасивой гусеницы куколку, а потом в 

прекрасную бабочку сделали этих необычных насекомых символом 

возрождения, воскрешения и перерождения. Поэтому бабочка – это еще и 

символ души и бессмертия. 

В Японии, где почти у каждой женщины есть украшение с бабочкой, 

считается, что бабочки помогают сохранить молодость и красоту. А две 

порхающие бабочки – это символ любви и семейного счастья. 

Божья коровка в католических странах издревле считалась насекомым 

Божьей Матери, ее красный цвет символизировал плащ Девы Марии. Божья 

коровка символизировала удачу. Украшения в виде этого насекомого считаются 

сильным оберегом. Еще раньше, во времена язычества, божья коровка также 

ассоциировалась с Великой Прародительницей. У многих народов это насекомое 

было связано с верховным солнечным божеством. 

В Древней Руси к божьей коровке обращались в гаданиях с вопросами о 

жизни и смерти, урожае, непогоде, с просьбами о исполнении желаний. С тех 

пор до наших дней дошло лишь знакомое каждому ребенку: «Божья коровка, 

улети на небо, принеси мне хлеба». 

Пчела является символом мудрости. Человек извлекает мудрость из опыта 

повседневной жизни, также как пчела собирает нектар с цветов. В Египте 

медоносная пчела – это символ верности и храбрости. Ни для кого не секрет, что 

ужалить пчела может лишь один раз и после этого погибает. А делает это она 

лишь защищая себя или свой улей. 

Украшение в виде осы стоит носить тем, кто много выступает на публике. 

Это символ прочности деловых связей и храбрости. Оберег от сглаза. 

Образ насекомого не обошло стороной и искусство резьбы по кости. 

Плотная трубчатая кость, слоновая кость, моржовый клык и в особенности 
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бивень мамонта представляют собой материал, способный 

переформировываться так, как это угодно мастеру. 

Высокая прочность и одновременно замечательная податливость 

режущему инструмента дает художникам возможность реализовывать довольно 

смелые замыслы, что дает большое преимущество мастерам, которые решили 

создать образ насекомого в данном материале. 

Кость, помимо прочего, прекрасно поддается финишной обработке, что 

позволяет придавать скульптурным миниатюрам требуемые фактурные качества. 

Блеск отполированного бивня мамонта – живой. Цвет – каким бы он ни был от 

природы – мягкий, теплый. Структура поверхности любого изделия из кости 

такова, что фигурки «просятся» в руки, «требуют» тактильного контакта, 

«обещают» наслаждение от прикосновения. 

Преподаватели Гжельского государственного университета отобразили в 

своем творчестве образы насекомых. Заслуженный художник Российской 

Федерации С. В. Олейников запечатлел в скульптуре тему бабочек, 

Заслуженный художник Российской Федерации В. П. Сидоров создал 

скульптуру «Саранча». Многообразный мир насекомых вдохновляет авторов на 

творчество в разных жанрах. 
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