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Появление зачатков искусства относят к эпохе мустье (150—120 тыс. — 35—30 тыс.
лет назад).
Мустьерская культура, мустьерская эпоха — культурно-технологический
комплекс, ассоциируемый с поздними неандертальцами, и
соответствующая ему доисторическая эпоха. Соответствует среднему
палеолиту либо же (при делении палеолита только на верхний и нижний)
считается завершением древнего (нижнего) палеолита. Геологически
приходится на верхний плейстоцен, конец рисс-вюрмского
межледникового периода и первую половину последнего (вюрмского)
оледенения Европы.

Мустьерская культура впервые определена Г. Мортилье в конце 60-х гг.
XIX в. и названа по пещере Ле-Мустье (Le Moustier) на юго-западе Франции
(департамент Дордонь).
Возникновение мустьерской культуры датируется примерно 300 тыс. лет
назад, закат культуры связывают с похолоданием и исчезновением
неандертальцев около 30 тыс. лет назад. Следует за ашельской культурой
(эпохой) и сменяется культурами позднего (верхнего) палеолита:
гибридной неандертало-кроманьонской шательперонской и чисто
кроманьонской ориньякской. Также некоторые черты африканской
стилбейской индустрии сходны с мустьерской культурой.

Ареал культуры соответствует ареалу неандертальцев в пору их
расцвета около 100 тыс. лет назад: Европа (на север до 54° широты),
Северная Африка, Ближний Восток и Средняя Азия.
Для мустьерской техники обработки камня характерны дисковидные и
одноплощадочные нуклеусы (ядрища), от которых откалывались довольно
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широкие отщепы, превращаемые с помощью оббивки по краям в различные
орудия (скрёбла, остроконечники, свёрла, ножи и т. д.). Обработка кости
развита слабо.
К мустьерской эпохе относят появление зачатков искусства: на
отдельных предметах находят ритмические ямки и крестики — намёк на
орнамент. На некоторых памятниках присутствуют остатки охры,
иногда в виде пятен, иногда — сточенным при употреблении куском
(подобно карандашу).
На отдельных предметах этого времени находят ритмические ямки и крестики — намёк
на орнамент. Отдельные находки могут свидетельствовать о появлении зачатков
искусства — орнамента из ямок и насечек, окраски предметов, и даже изготовления
антропоморфных фигурок, — еще в предшествующие эпохи. Так, «Венера из БерехатРама» датируется 230 тыс. лет, а «Венера из Тан-Тана» — более чем 300 тыс. лет назад.
Изготовление орнамента связывается с т. н. «поведенческой современностью»
(behavioral modernity) Серия находок первобытных украшений может
свидетельствовать об относительном раннем начале современной культуры и о
времени, начиная с которого Homo sapiens sapiens проявил способности к
абстрактному мышлению. Три раковины моллюсков с перфорацией, найденные
археологами в Израиле и Алжире, и изготовленные приблизительно 90 тыс. лет назад,
считаются элементами первых ювелирных изделий, созданных человеком. В 2007 году
на востоке Марокко были найдены отдельные декорированные и перфорированные
раковины, из которых, возможно, состояли бусы; их возраст — 82 тысячи лет. В пещере
Бломбос (ЮАР) были найдены более 40 раковин со следами окраски и следами,
свидетельствующими об использовании в бусах возрастом в 75 тыс. лет.

Эпоха палеолита (35 — 10 тыс. до н.э.), периодизация палеолита
Нижний палеолит (ок. 2,6 млн лет назад — 100 тыс. лет назад):
Олдувайская культура (2,6 — 1,8 млн лет назад)
Аббевильская культура (1,5 — 0,3 млн лет назад)
Клектонская культура (0,6 — 0,4 млн лет назад)
Ашельская культура (1,7 — 0,1 млн лет назад)
Средний палеолит (300 — 30 тыс. лет назад)
Мустьерская культура (300 — 30 тыс. лет назад) ↑
Сангойская культура (500 — 12[1] тыс. лет назад)
Атерийская культура (90 — 30 тыс. лет назад)
Стилбейская индустрия (71,9 — 71 тыс. лет назад)
Ховисонс-портская индустрия (65,8 — 59,5 тыс. лет назад)
Эмирийская культура (ок. 47 — 36 тыс. лет назад)
Верхний палеолит (50 — 10 тыс. лет назад)
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Барадостская культура (36 тыс. лет назад)
Шательперонская культура (35 — 29 тыс. лет назад)
Селетская культура (40 — 28 тыс. лет назад)
Костёнковско-стрелецкая культура (ок. 32 — 30 тыс. лет назад)
Ориньякская культура (32 — 26 тыс. лет назад)
Граветтская культура (28 — 22 тыс. лет назад)
Эпиграветтская культура (22 — 12 тыс. лет назад)
Солютрейская культура (21 — 17 тыс. лет назад)
Бадегульская культура (19 — 17 тыс. лет назад)
Мадленская культура (18 — 10 тыс. лет назад)
Зарзийская культура (18 — 8 тыс. лет назад)
Кебарская культура (18 — 10 тыс. лет назад)
Финальный палеолит (14 — 10 тыс. лет назад)
Гамбургская культура (14 тыс. лет назад)
Аренсбургская культура (11 тыс. лет назад)
Свидерская культура (10 тыс. лет назад)
(сделать подробно!)
К эпохе позднего палеолита (30—35 тыс. лет назад — 10 тыс. лет назад) относят
создания пластики (т. н. «палеолитических Венер»), расцвет пещерной живописи и
наскальных росписей, развитие искусства резьбы по кости.
«Палеолитическая Венера» — обобщающее понятие для множества доисторических
статуэток женщин, обладающих общими признаками (многие изображены тучными
или беременными), датирующихся верхним палеолитом.
Большинство статуэток «палеолитических Венер» обладают общими художественными
характеристиками. Наиболее распространены ромбовидные фигурки, суженные вверху
(голова) и внизу (ноги), и широкие в средней части (живот и бёдра). У некоторых из них
заметно подчёркнуты определенные анатомические особенности человеческого тела:
живот, бёдра, ягодицы, груди, вульва. Другие части тела, напротив, часто
пренебрегаемы или вовсе отсутствуют, особенно руки и ноги. Головы также обычно
относительно небольшого размера и лишены деталей.
Все признанные большинством «палеолитические Венеры» относятся к верхнему
палеолиту (в основном к граветтской и солютрейской культурам). В это время
преобладают статуэтки с тучными фигурами. В мадленской культуре формы
становятся грациознее и с большей проработкой деталей.
После появления первых современных людей в Европе (кроманьонцев)
произошел относительно быстрый рост их культур, наиболее известные
из которых: Шательперонская, Ориньякская, Солютрейская, Граветтская
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и Мадленская археологические культуры.
Культуры позднего палеолита:
Ориньякская культура
Франция и Испания 30—25 тыс. лет до н. э.
Шательперонская культура/Граветтская культура 35—30 тыс. лет до н. э.
Граветтская культура 26—19 тыс. лет до н. э.
Солютрейская культура (Испания и Франция) 19—16 тыс. лет до н. э.
Мадленская культура
Германия и Дания 13—9,5 тыс. лет до н. э.
Гамбургская культура 13—12 тыс. лет до н. э.
группа культур Федермессер 10—8,7 тыс. лет до н. э. (только Германия)
Культура Люнгбю:
Культура Бромме 9,7—9 тыс. лет до н. э.
Аренсбургская культура 9,5—8,5 тыс. лет до н. э.

Мезолит (10 — 6 тыс. до н.э.)
В наскальных изображениях времени мезолита (примерно с 10—8-го тысячелетия до
н. э.) важное место занимают многофигурные композиции, изображающие человека в
действии: сцены сражений, охоты и т. п.
Археологически мезолит был выделен по преобладанию в этот период
микролитической каменной индустрии, в которой применялись каменные орудия c
составными лезвиями из кремня или обсидиана, а также микрорезцы и другие типы
микролитов. Шлифовка уже была известна, но использовалась эпизодически. В этот
период происходит повсеместное распространение лука со стрелами, которые, однако,
были изобретены ещё в предшествующую эпоху. Это связывают с происшедшими
изменениями в охотничьем промысле. О рыболовстве свидетельствуют гарпуны и
рыболовные сети. Наряду с камнем, широко применялась и кость, например, для
наконечников стрел и вкладышевых орудий. Гончарство почти нигде не
практиковалось. Имеются находки деревянных изделий, в том числе, и транспортных
средств — лодок-долблёнок и плотов. В этот период была приручена (выведена) собака,
которая, могла использоваться в охоте и в качестве сторожа.
Развивается искусство. Найдены многочисленные рисунки людей, животных, растений;
скульптура, в отличие от прежних так называемых палеолитических Венер с
гипертрофированными вторичными половыми признаками, становится более сложной,
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имеются даже изображения фантастических существ (например, «человек-рыба» из
Лепенского Вира). Появляются зачатки пиктографии — прототипа рисуночного
письма. Возникает музыка и танцы, использовавшиеся во время празднеств и ритуалов.
Углубляются языческие религиозные представления. Появляются коллекции мелкой
разрисованной гальки — по-видимому, символы умерших предков (аналогичные
символические предметы используются в настоящее время аборигенами Австралии).
В палеолите древний художник видел и, соответственно, изображал объект охоты. А в
мезолите внимание художника перенеслось на соплеменников. Именно на
соплеменников — не на изображение одного человека, а на групповые сцены охоты,
преследования, войны. Каждая человеческая фигурка изображена весьма условно,
акцент делается на действии, которое она совершает: стреляет из лука, наносит удар
копьём, мчится вслед за убегающей добычей.
Наскальные изображения мезолита многофигурны. Художник осознаёт себя частью
общества, находящегося в постоянном движении, в центре бурлящей жизни. Детали не
важны. Важны именно общность, движение — и свидетельство тому наскальные
изображения мезолита.
К эпохе мезолита относятся, в частности, отличающиеся необычным стилем и богатым
содержанием наскальные росписи, обнаруженные в Испанском Леванте. Животные
(быки, горные козы, благородные олени, кабаны и др.) здесь мчатся с бешеной
скоростью, пытаясь убежать от преследующих их охотников.

Неолит (6 — 2 тыс. до н.э.)
В период неолита (примерно с 8—5-го тысячелетия до н. э.), энеолита и период
бронзы (примерно 3—2-е тысячелетие — начало 1-го тысячелетия до н. э.) появились
мегалиты и свайные постройки; изображения стали передавать отвлечённые понятия,
сформировались многие виды декоративно-прикладного искусства (керамика,
обработка металла, ткачество; широко распространилось связанное с ними искусство
орнамента).
Характерные черты неолита — каменные шлифованные и просверленные орудия.
Разные культуры вступили в этот период развития в разное время. На Ближнем
Востоке неолит начался около 9500 лет до н. э. Вступление в неолит приурочивается к
переходу культуры от присваивающего (охотники и собиратели) к производящему
(земледелие и/или скотоводство) типу хозяйства, а окончание неолита датируется
временем появления металлических орудий труда и оружия, то есть началом медного,
бронзового или железного века.
В эту эпоху каменные орудия шлифовались, сверлились, развивались прядение и
ткачество.
Переход к оседлому образу жизни привёл к появлению керамики. В это время
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начинают строиться города. Одним из самых древних городов считается Иерихон,
построенный одной из первых неолитических культур, развившейся непосредственно
из местной предшествующей натуфийской культуры эпохи мезолита.

Искусство эпохи бронзы (2 тыс. до н.э.)
В эпоху бронзы возникли новые формы выражения идей и чувств человека –
монументальная пластика и культовая архитектура. Кроме этого, интенсивное
развитие получило декоративно-прикладное искусство. Самостоятельными отраслями
производства стали литейное, кузнечное дело, как несколько ранее гончарное, а позже
– ткацкое.
Первыми металлами, которые стал использовать человек, были золото, серебро и медь.
Но в чистом виде они были не пригодны для изготовления орудий труда. Вскоре
научились получать бронзу (сплав меди с оловом) – и наступила эра господства
металла.
Использование металла определило следующий этап в развитии человечества. Добыча
и обработка металла требовали профессиональных знаний, поэтому ремесло
отделилось от земледелия. Усилилась роль военных столкновений за овладение скотом,
пашнями, металлом. Зародилась частная собственность, увеличилось имущественное
неравенство. Завершился переход к патриархату.
Вождь стал пользоваться большой властью и особым почетом: на него смотрели как на
носителя божественной силы. Когда он умирал, над его гробницей воздвигали курган.
В некоторых местах, например в степном Причерноморье, над курганами
устанавливали антропоморфные стелы (так называемые каменные бабы), которые
служили надмогильными памятниками.

Из бронзы стали изготовлять боевые секиры и топоры, кинжалы и наконечники копий,
обрядовые сосуды (ритоны) и всевозможные украшения: застежки, пояса, пряжки,
браслеты, серьги, кольца, обручи, нашивные бляшки. Довольно быстро были освоены
все техники обработки металла: ковка, литье, чеканка и гравировка. С помощью этих
техник изделия из бронзы покрывались различными узорами и изображениями,
создавались предметы мелкой пластики.
Главным изобразительным мотивом при изготовлении и украшении всевозможных
бронзовых изделий оставались животные, каждое из которых, как уже говорилось,
имело определенный магический, символический смысл. Фигуры зверей трактовались
по-разному – в зависимости от назначения и характера изображения. В кургане близ
Майкопа найдены отлитые из золота и серебра фигурки быков, которые были
укреплены на стержнях, поддерживающих балдахин, и золотые бляшки в виде львов и
быков, нашитые на самом балдахине. Эти изображения созданы в монументальнореалистическом стиле. Когда же фигурки животных служили украшением каких-либо
предметов, изображения подчинялись формам предметов и декоративно обобщались,
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превращаясь в узор. Таковы гравированные рисунки на кавказских бронзовых сосудах,
поясах, топорах, где в стилизованных фигурках не всегда можно распознать породу
зверя. Например, сюжетная сценка на булавке в виде секиры напоминает
орнаментальную вязь, но при ближайшем рассмотрении можно различить двух собак,
нападающих на оленя.
Основным источником культурных и художественных ценностей той эпохи стали
курганы, где сохранилось огромное количество разнообразных вещей для загробной
жизни.
Кроме курганов типичными сооружениями эпохи бронзы считаются мегалитические
постройки, тесно связанные с религиозно-культовыми обрядами. Выделяют три вида
мегалитов: менгиры, дольмены и кромлехи.
Менгиры – это вертикально поставленные камни различной высоты (от 1 до 20 м). Они
могут быть и едва отесанными, и покрытыми рельефной резьбой, могут быть увенчаны
головой человека или животного либо целиком выполнены как монументальная
скульптура. Менгиры, как и другие виды мегалитов, встречаются на обширных
территориях Европы, Азии и Африки. Ставили их обычно на возвышениях, иногда они
тянулись параллельными рядами на 2–3 км (Франция), порой были центром поселений.
Возможно, менгиры являлись объектом поклонения как символы плодородия, стражи
пастбищ и источников или обозначали место церемоний.
Дольмены – сооружения из крупных каменных плит, стоящих вертикально и
перекрытых сверху еще одной плитой. По форме они могли быть многогранными или
круглыми. На внутреннюю поверхность плиты иногда наносились символические
знаки. Порой к дольмену вел коридор из наклонных плит или небольших менгиров.
Дольмены были местом захоронения членов рода. Дольмены распространены в
отдельных районах Европы, Азии, Северной Африки, на Кавказе и в Крыму.
Кромлехи – самые значительные сооружения древности, представляют собой
расположенные по кругу или незамкнутой кривой каменные плиты или огромные
монолитные столбы. Кругов (концентрических) могло быть несколько. Иногда столбы
перекрывались горизонтальными каменными плитами. Кромлехи располагаются
вокруг кургана или жертвенного камня. Это первые известные нам культовые
сооружения. В то же время кромлехи, вероятно, служили древнейшими
обсерваториями. Кромлехи известны в Европе, Азии, Америке. В Англии обнаружено
около 600 древнейших каменных сооружений, назначение которых до сих пор остается
тайной.
Одним из самых знаменитых английских кромлехов является Стоунхендж –
мегалитическая постройка тех далеких времен, когда еще не были изобретены ни блок,
ни колесо. Строители могли пользоваться только самыми примитивными
инструментами – деревянными катками и веревками. Для своей эпохи Стоунхендж
представлял немыслимо сложное техническое сооружение, потому что был построен
из камней, весящих много тонн. Примерно в 1800 г. до н.э. Стоунхендж приобрел
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облик, знакомый нам сегодня: величественное каменное кольцо, образованное
огромными глыбами серого песчаника, перекрытыми каменными плитами. Внутри
этого кольца находилось сооружение подковообразной формы, составленное из глыб
большего размера, так называемых трилитов: два больших камня ставились
вертикально, а сверху укреплялся третий в качестве перекладины. На верхней части
больших камней делали выступы, а в перекладинах – соответствующие углубления.
На протяжении столетий о Стоунхендже слагались сказки и легенды. Может, это был
храм древних римлян или друидов – жрецов у древних кельтов, обожествлявших
явления природы? А что если это был огромный календарь или астрономическая
модель? В последнее время высказывается предположение, что этот памятник – первая
вычислительная машина. За время своего существования Стоунхендж мог служить
различным целям: религиозным, магическим, научным, политическим. О божествах, в
честь которых он был воздвигнут, и о свершавшихся там ритуалах нам остается только
гадать. Но загадочные каменные гиганты и сегодня приковывают к себе восхищенные
взоры. Это поистине величественный памятник культуры, возведенный титаническими
усилиями первобытных людей.

Искусство эпохи железа (1 тыс. до н.э.)
По сравнению с каменным и бронзовым веками, продолжительность железного века
невелика. Начало его обычно относят к началу I тысячелетия до н. э. (IX—VII века до н.
э.) — именно в это время начинает развиваться самостоятельная выплавка железа у
первобытных племён Европы и Азии. Окончание же железного века ряд
исследователей относят к I веку до н. э. — к тому моменту, когда у римских историков
появляются сообщения о племенах в Европе.
В то же время железо до настоящего времени является одним из важнейших
материалов. Из-за этого археологи для периодизации истории первобытного мира
нередко используют термин «ранний железный век». При этом для истории Европы
термин «ранний железный век» используется только для начального этапа — так
называемой гальштатской культуры.
Гальшта?тская культу?ра — археологическая культура железного века,
которая развивается 500 лет (примерно с 900 до 400 гг. до н. э.) от культуры
полей погребальных урн в Центральной Европе и на Балканах. Названа по
могильнику около г. Гальштат (Хальштатт, нем. Hallstatt), который
исследовал в 1846 г. австрийский горняк Иоганн Георг Рамзауэр. Основными
носителями гальштаттской культуры были кельты, на Балканах — также
иллирийцы и фракийцы.
Характерные предметы: бронзовые и железные мечи с рукояткой в виде
колокола или в виде дуги, повернутой вверх (т. н. антенна), кинжалы,
топоры, ножи, железные и медные наконечники копий, бронзовые
конические шлемы с широкими плоскими полями и с гребнями, панцири из
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отдельных бронзовых пластинок, которые нашивались на кожу, различной
формы бронзовая посуда, особого типа фибулы, лепная керамика, ожерелья
из непрозрачного стекла. Искусство племен гальштатской культуры было
преимущественно прикладным и орнаментальным и тяготело к богатой
росписи, роскоши; разнообразные украшения из бронзы, золота, стекла,
кости, фибулы с фигурками зверей, бронзовые поясные бляхи с выбитым
узором, керамическая посуда — жёлтая или красная, с полихромным,
резным или штампованным геометрическим орнаментом.
Использовался гончарный круг. Появилось и образотворческое искусство:
надгробные стелы, статуэтки из глины и бронзы, украшавшие посуду или
составляющие композицию (каменная статуя хиршланденского бойца,
бронзовая колесница из Штретвега в Австрии со сценой жертвоприношения,
800—600 до н. э.); гравированные или тисненные фризы на глиняной посуде,
поясах и цебрах (ситулах) изображают пиры, праздники, воинов и
хлеборобов, иногда людей или зверей, поединки, сцены войны и охоты,
религиозные ритуалы. Захоронения гальштатской культуры свидетельствуют
о значительном социальном расслоении и выделении племенной знати.
В 1–м тыс. до н.э. значительную роль сыграла скифская культура. В широком
понимании – это культура многочисленных кочевых и полукочевых племен, живших в
Северном Причерноморье, на Кубани, в Средней Азии, на Алтае и в Южной Сибири. О
происхождении племен, населявших столь обширные территории, пока нет единого
мнения. Установлено только, что они принадлежали к европейскому типу, а их язык – к
иранской группе индоевропейской семьи языков. Возможно, скифами первоначально
именовали себя лишь несколько племен или даже одно племя, которое в первые века
1–го тыс. до н.э. вторглось с востока в Причерноморье и подчинило себе
близкородственное ему коренное население этих мест.
Скифские племена предпринимали далекие походы – в Урарту, Ассирию, Фракию,
Палестину, Сирию, Египет, Китай. Их силу составляла конница, которая считалась
непобедимой. Скифы не были завоевателями, они не занимали городов, а расселялись
в степях, собирая дань, входили в военные союзы с разными государствами.
В конце V в. до н.э. царь Атей объединил скифов. Эпоха Атея – период подъема
могущества этого народа. В его царствование в Приднепровье возник город, в котором
жили военная и торговая знать и ремесленники: литейщики, кузнецы, ювелиры и
косторезы. Они добывали руду и изготовляли из нее оружие, конскую упряжь,
украшения. Недалеко от этого города находилась местность Геррос, где хоронили
скифских царей и племенных вождей. Там были раскопаны самые знаменитые курганы
– Чертомлыкский, Александропольский, Солоха, относящиеся к IV в. до н.э.
Курганы являются главным источником наших знаний о жизни и культуре скифов,
однако почти все они в той или иной степени подвергались разграблениям, которые
начинались обычно вскоре после захоронения.
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Греческий историк Геродот, оставивший много сведений о жизни скифов, подробно
описал обряд погребения царей. Тело бальзамировали, покрывали воском и
укладывали на колесницу, которая объезжала все царство от племени к племени. Затем
колесница прибывала в Геррос, где тело царя опускали в приготовленную могилу,
наполненную дорогим оружием, сосудами с вином и оливковым маслом, различными
украшениями. В других могилах, соединенных коридорами с царской, хоронили
лучших коней властителя, его конюха, повара, наложницу. Все подданные царя
должны были принести землю на его могилу – так возникал курган. Здесь устраивали
тризну, разбивали погребальную колесницу, приносили жертвы. Через год на холме
убивали пятьдесят коней и воинов и поверх снова насыпали землю. В результате
высота Чертомлыкского и Александропольского курганов достигла 20 м.
Большое значение для скифов Причерноморья имели связи с расположенными на
побережье греческими городам и государствами, которые находились на иной, более
высокой стадии развития. Скифы продавали грекам хлеб, лошадей, получая от них
вино, расписную керамику, ювелирные изделия.
Художественное творчество скифов проявилось в основном в сфере декоративноприкладного искусства. Сам образ их жизни определял характер и назначение
создаваемых произведений: это были украшения человека, оружия, конской упряжи.
Причем все эти произведения не только служили украшениями, но и выполняли
магическую роль, выражали религиозно-мифологические представления скифов.
Наиболее яркой особенностью самобытной скифской культуры является так
называемый звериный стиль. В отличие от предшествующего времени предпочтение
здесь отдается изображениям хищников – кабанов, львов, пантер, тигров, барсов,
орлов. Конечно, изображались и олени, козлы, бараны, кабаны, рыбы. Большое
внимание в скифском искусстве уделялось и образам фантастических животных,
например грифонам – зверям с телом льва, головой и крыльями орла. Звери обычно
представлены в канонических позах, выражающих напряженное состояние или борьбу.
Кроме целых фигурок мастера нередко делали только головы, клювы, копыта, лапы тех
или иных зверей и птиц. Закреплено было и расположение многих изображений на
определенных местах: так, на псалиях (деталь уздечки) часто встречаются лошадиные
копыта или птичьи лапы, на рукоятках кинжалов – головы или клювы птиц, рыб
гравировали только на конских налобниках или небольших бляшках. Обладателю
вещей стремились придать качества, присущие изображенным животным, а также
защитить его.

