
 

1 

§3. Тема охоты в наскальной живописи 
Люди, изучающие английский язык, 

знают слово «animal», которое произошло 
от латинского «animalis». Отсюда и 
название жанра изобразительных искусств 
– анималистический. Художник-анималист 
рисует животных. Именно с анимализма и 
начал человек свою художественную 
деятельность, изображая на стенах пещер 
мамонтов, бизонов, лошадей, козлов, ло-
сей, оленей... Первобытные художники 
рисовали тех животных, которых чаще 
видели и на которых охотились. 

Первые находки были сделаны в XIX веке в пещерах Пиренейских гор во 
Франции. Это наскальные изображения, созданные краской или выцарапанные 
камнем, совершенны и выразительны. Некоторые пещеры представляют собой 
уникальные подземные картинные галереи. Многие учёные поначалу отказывались 
верить, что все эти прекрасные пещерные росписи действительно созданы древними 
людьми, а не являются подделкой современников. 

           
Пасущийся олень Раненый бизон Оглянувшийся бизон 

 
Пещера Альтамира известна далеко за пределами Испании. Её «галерея пер-

вобытного искусства» тянется более чем на 280 м и состоит из множества просто-
рных залов. В самой уникальной части пещеры – «Зале животных» – найдены изо-
бражения бизонов, быков, оленей, диких лошадей и кабанов. Некоторые из них вы-
сотой до двух метров. Художники искусно использовали естественные рельефные 
выступы на скальной поверхности, что усиливало эффект изображений. Под трепе-
щущим светом факелов красно-коричневые фигуры зверей кажутся живыми. 

 
Изображения на потолке пещеры Альтамира 
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На Урале и в Сибири найдены пещеры, стены которых расписаны людьми 
эпохи верхнего палеолита. Среди изображений видны фигуры мамонтов, лошади, 
носорога и до сих пор не расшифрованные графические знаки. 

    
Рисунки на стенах Каповой пещеры и камнях-писаницах 

 
В долинах уральских рек возвышаются камни-писаницы с рисунками людей, 

живших здесь более четырёх тысяч лет назад. Среди пятен, ломаных и замкнутых 
линий просматриваются обобщённые силуэты лосей, оленей, медведей, уток, 
человекообразных существ… Значение многих изображений остаётся загадкой для 
учёных. 

Высекая на кости, камне или рисуя на скале изображение животного и сцены 
охоты, первобытный художник познавал мир. Чем больше человек познавал его, тем 
прочнее «овладевал» им, тем глубже были знания, увереннее становилась рука, со-
вершенствовались рисунки. 

Изучая ископаемые останки и рисунки первобытных художников, учёные вос-
создают облик вымерших животных. 

       
Наскальные рисунки и скульптурные изображения мамонта 

 
Чаще всего встречаются изображения мамонта, что свидетельствует о значи-

тельной роли, которую играло это животное в жизни доисторического человека. Это 
не удивительно, так как ископаемые останки мамонта встречаются на огромной тер-
ритории от Англии до Японии. 

  
Шерстистый носорог, большерогий олень и пещерный медведь  
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Зверь – главный соперник – был страшен и трудноуловим, но необходим чело-
веку, чтобы выжить. Мясо зверя было самой полноценной пищей. Его кости и рога 
использовались для изготовления различных орудий, служили подпоркой шалашу, 
мех и шкуры – спасительной одеждой. Хищник сильнее и лучше приспособлен к при-
родным условиям, поэтому его уважали и боялись. 

                 
Сцены охоты первобытных людей 

 
Человек изучал на охоте повадки своего соперника и анатомию, когда свеже-

вал его тушу. А, изучив, запечатлевал в изображении на стене пещеры, как бы пред-
вещая свою будущую полную победу над ним. 

 

     
 

Живопись – вид изобразительного искусства – художественное изображение мира 
цветными материалами на плоскости. 

Анималистический жанр изобразительного искусства посвящён изображению животных. 

 
1. В пещерах с настенной первобытной росписью археологи не обнаружили 

следов кострища, а в тех, где люди племени жили – рисунков. Почему? 
2. Почему в наскальных рисунках животные изображены реалистично, а 

люди – условно? 
3. Чем объяснить мастерство первобытного художника-анималиста? 
4. Какие животные ледникового периода обитали на территории нашей области? 

 
Рассмотри рисунки, найденные археологами в пещерах. Представь себя 

художником первобытного племени.  
Работая акварельными красками по влажной бумаге, «преврати» аль-

бомный лист в освещённую факелом поверхность стены в пещере. Используй соче-
тание разных оттенков красной, коричневой и жёлтой красок.  

Рассмотри изображения животных ледникового периода, выдели их характер-
ные особенности. Вспомни, как схематично изобразить фигуру человека в движении. 
Выполни контурные зарисовки на отдельном листе. 

Продумай сюжет и по готовому фону «стены» нарисуй фломастерами сцену 
охоты первобытных людей. 

 


