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§2. Зарождение первобытного искусства 
В сентябре 1940 года на юго-западе Франции четыре старшеклассника решили 

разведать таинственную дыру в земле, с которой были связаны легенды о рыцарских 
замках. Осветив стены пещеры, в которой они очутились, ребята увидели вереницу 
животных, идущих вдоль свода – сотни фигур, обведённых тёмными контурами. 
Каждое животное будто вырастало из скалы: спина лошади исчезала в темноте, 
мышцы бизона набухали каменными выступами, шея быка повторяла контур карниза. 
Это были рисунки первобытных художников, которые использовали неровности стен, 
чтобы придать своим творениям объёмность. В мерцании факелов звери словно 
оживали и заполняли полумрак. 

Школьники не только открыли пещеру Ласко, они устроили возле неё свой 
лагерь и стали первыми хранителями художественных сокровищ, которым 17 тысяч 
лет. 

Как правило, расписанные залы спрятаны в глубине пещер, вдали от древних 
жилищ. Археологи называют их «музеями» первобытного человека. 

На потемневших, потрескавшихся сводах пещер современные исследователи 
изучают древнейшие живописные изображения – мчащиеся в безудержном порыве 
дикие лошади, мощные остророгие бизоны, угрюмо-настороженные мамонты, 
изящные ветвисторогие олени, грозные хищники. 

 

     
 
Рисунки, накладываясь друг на друга, напоминают зарисовки в блокноте ху-

дожника. Изображения очень точно передают строение, пропорции и пластику жи-
вотных. Первобытный художник рисовал то, что видел, и то, что знал об 
изображаемом предмете. Сохранившиеся росписи – 
это окно в исчезнувший мир, в те времена, когда по 
равнинам бродили бизоны и мамонты. 

Археологи многих стран находят и изучают 
стоянки первобытного человека, его каменные и 
костяные орудия труда и охоты. На территории 
Пермской области в районе реки Чусовая 
обнаружены следы стоянки древних уральцев, 
возраст которой оценивается в 34 тысячи лет. 

Познавая окружающий мир, люди учились ис-
пользовать различные строительные материалы. Так 
зарождалась архитектура. 
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Первобытный человек жил не только в пещерах. Он строил свои жилища из 
костей мамонта и шкур животных. Такие жилища были реконструированы во время 
раскопок на уральской реке Белой. 

В III-II тысячелетиях до нашей эры появились сооружения из огромных ка-
менных глыб – мегалиты, о назначении которых спорят учёные. Древние люди со-
оружали их различной формы из одного или нескольких блоков необработанного или 
грубо обработанного камня. 

 

   
                                    Менгиры                             Дольмен                 Кромлех Стоунхендж 

 
Менгир («men» – камень, «hir» – длинный) – всаженный в землю каменный 

культовый столб в виде обелиска. Наиболее известные менгиры находятся во 
Франции. Это огромные, до пяти метров высотой, поставленные вертикально камни. 
Первоначально их было около 10 тысяч, но сейчас сохранилось 2935 штук. Они 
поставлены в 13 рядов длиной в четыре километра. На некоторых из них можно 
обнаружить выбитые надписи, нерасшифрованные до сих пор. 

Дольмены («дол» – стол, «мен» – камень) сооружались из нескольких 
огромных каменных плит, поставленных вертикально вверх и перекрытых сверху 
массивной плитой. Они тщательно отшлифованы и подогнаны друг к другу. 

Самый знаменитый кромлех («кром» – закругленный, «лех» – место) 
Стоунхендж построен в Англии четыре тысячи лет назад из 120 каменных глыб весом 
до семи тонн каждая. Его диаметр – 30 м. 

На Южном Урале ведутся раскопки древнего города 
Аркаим – современника Стоунхенджа. План поселения вы-
глядит как два вписанных одно в другое кольца. Диаметр 
мощной внешней стены около 150 м. К ней изнутри при-
мыкают жилища, которые выходят на единственную коль-
цевую улицу. В жилища внутреннего кольца можно было 
войти с центральной площади.  

Аркаим (реконструкция) 

 
Археология – наука, изучающая историческое прошлое человеческого общества 
по памятникам материальной культуры (орудиям труда, бытовым предметам, ору-
жию, жилищам, местам погребения), которые находят главным образом при раскоп-

ках. 
Искусство – общее понятие, объединяющее все виды художественного творчества. 
Художественная культура – совокупность ценностей, созданных в разных видах искусст-
ва. 
Реконструкция – восстановление, воссоздание утраченного объекта по уцелевшим фраг-
ментам, зарисовкам, описаниям. 

 
1. Что тебе известно о работе археологов? 
2. В нашей области найдено много стоянок первобытных людей. Узнай, есть 

ли они рядом с твоим городом или на его территории? 
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3. В каких музеях твоего города и области можно узнать о жизни первобытных лю-
дей? 

 
Посмотри телепередачи, посети музей, найди в книгах информацию и 

иллюстрации о работе археологов, музейных работниках, реставраторах. Об-
рати внимание на позу человека, занятого определённой деятельностью. 
Вспомни пропорции тела человека и последовательность его изображения.  

Продумай сюжет, расположение фигур на листе и дополнительные детали. 
Выполни карандашом зарисовку о том, как работают исследователи и хранители 
древностей, продумай цветовое решение. Выбрав художественные материалы, за-
верши работу в цвете. 

 


