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Сообщить эту простую грамоту ремесла
и порядок работы и есть задача моих записок.
Постараюсь последовательно изложить...
все, что считаю нужным для начинающих.
Анна Семеновна Голубкина,
русский скульптор

Учебное пособие: «Первобытное искусство. Художественная обработка твердого и мягкого камня» написано на основании блока учебных элементов к федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта по предмету: «Основы декоративно-прикладного искусства – дизайн» для подготовки в учреждениях начального профессионального образования квалифицированных рабочих 2-4 разрядов, технологов и мастеров-создателей
художественных изделий по специальностям: резчик по камню – дизайнер; мастер-дизайнер
керамики, фаянса и фарфора;
Учебное пособие состоит из 17 глав и 3-х разделов:
I «История развития художественной обработки кости и камня»;
II «Искусство Древнего мира»;
III «Резьба по мягкому и твердому камню».
Книга написана на основе многолетнего педагогического и практического опыта автора
с использованием литературных источников, список которых прилагается в конце каждого
раздела.
Настоящая книга – это первая попытка дать на русском языке, в живом и сжатом изложении, картину общего хода развития камнерезного художества: в архитектуре, скульптуре,
а также ювелирном искусстве с древнейших времен и по настоящее время.
Автор настоящего сочинения старался, обойдя излишние и специальные подробности,
держаться возможно более общедоступного изложения. Его труд никоим образом не учебник и тем более не ученое сочинение, – это книга для чтения, пособие при изучении декоратино-прикладного искусства и дизайна в истории камнерезного дела.
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Учебное пособие может быть использовано студентами и аспирантами художественно-промышленных вузов, специализирующихся в области художественной обработки
материалов. Его могут использовать профессиональные и самодеятельные художники,
работающие в области декоративно-прикладного искусства, мастера художественных
промыслов. Кроме того, оно может быть полезно реставраторам при работе по восстановлению художественных памятников камня, искусствоведам при атрибуции музейных
экспонатов, а также всем, кто интересуется прикладным искусством и народными художественными промыслами. Автор надеется, что предлагаемое сочинение пополнит для
них этот неощутимый пробел.
Учебное пособие предназначено в первую очередь для начальных и средних профессионально-технических учебных заведений (колледжи).
Книга будет полезна при подготовке строителей в ПТУ и колледжах по новым профессиям строитель-дизайнер и т. д.
Учебное пособие будет также полезно учителям технологии средних и младших классов
по основам дизайн-образования общеобразовательных школ, руководителям кружков «Художественная обработка камня» в учреждениях дополнительного образования детей с 10 до
18 лет (станции юных техников, дворцы технического творчества и т. д.).
Учебное пособие соответствует:
1 Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Примерным требованиям к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты
детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. N 06-1844).
3. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образо-

4.

вания детей (внешкольные учреждения) (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27).
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Утвержден Приказ Министерства образова-

5.

ния и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008.
Соответствует Минобразованием России для направления подготовки студентов вузов
656700 «Технология художественной обработки материалов» по специальности 121200

6.

«Технология художественной обработки материалов», 2001 г.
Соответствует приказу Министерства Образования и Науки Российской Федерации
(Минобрнауки России). 13 января 2010 г. №15. Зарегистрирован в Минюст России от 25
февраля 2010 г. N 16498
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500
Дизайн (квалификация (степень) «магистр»).
4
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Материал учебного пособия расположен в строгой технологической последовательности
выполнения работ. При изучении всех основных тем программ отражены вопросы современной техники и технологии производства.
Весь изложенный материал и терминология соответствуют ГОСТам, Нормам и Правилам.
Для наглядности и лучшего усвоения книга имеет необходимое количество иллюстраций и фотографий. Приведена история художественной обработки изделий из различных
каменных материалов с древнейших времен до наших дней XXI века. Более подробные, глубокие и практически необходимые сведения приведены в этом материале, в котором также
содержатся данные, представляющие познавательный интерес.
Содержанию пособия придана практическая направленность с тем, чтобы полученные
знания могли быть наиболее эффективно использованы при изготовлении изделий.
В книге подробно описано о материалах, инструментах и приспособлениях, используемых при изготовлении изделий декоративно-прикладного направления. Рассмотрены вопросы материаловедения: даны сведения о драгоценных и поделочных камнях, их обработке,
с соблюдением всех основных требований охраны труда и техники безопасности.
Главная цель, которую ставил перед собой составитель этой книги, – внести крошечную лепту в то дело, которому посвятили свои жизни великие историки и архитекторы,
строители и археологи. Рассказать об их труде и по заслугам воздать им, чтобы знали и
помнили современники наши о творениях предков и людях, которые эти творения вернули человечеству.
Книга может привлечь и широкий круг читателей, проявляющих интерес к художественной обработке камня.
Издательство «ЛитераФорте» и автор-составитель с благодарностью примут все замечания по содержанию и структуре книги, особенно если ее общая идея создания будет признана заслуживающей внимания, а также дальнейшего совершенствования.
М. П. Ермаков.
Нижний Тагил, 2013-2015 гг.
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...Эта «седая древность» при всех обстоятельствах
останется для всех будущих поколений необычайно
интересной эпохой, потому что она образует основу всего
позднейшего более высокого развития...
Фридрих Энгельс

+RPRVDSLHQVȖȡȠȖșȖȠȎȞțȜȓȖȟȘȡȟȟȠȐȜ
Культура первобытной эпохи – одна из самых интересных и сложных страниц в истории человечества. К ней обращались ранее, обращаются и сейчас и впредь будут обращаться
ученые всех стран, стремясь разгадать тайны, заключенные в ее символах, обрядах и памятниках, в предметах материальной культуры, извлеченных из курганов или открывающихся в
древних настенных росписях, созданных более 2,5 млн. лет тому назад.
Итак, рассмотрим историю первобытной культуры, до появления которой человек прошел длинный и трудный путь эволюции. Его изучением занимаются археологи, лингвисты,
историки, этнографы, антропологи, искусствоведы и многие другие специалисты, иследующие развитие человеческой культуры.
«Труд создал человека. Труд дал ему неоспоримое превосходство над всеми другими существами на земле – превосходство, которое на протяжении многих сотен тысячелетий гарантировало сохранение человеческого рода. С появлением человека современного вида связано
бурное развитие производительных сил и общественных отношений, которое ускоряется по
сравнению с предыдущим этапом в десятки и сотни раз. Это происходит не сразу. Только специалист может отличить первые каменные орудия (см. рис. 1.1, 1.2, 1.3), которыми пользовался
при своем появлении homo sapiens, от орудий его предшественника – неандертальца [107].
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«Неандерталец Homo sapiens совершенствует технику обработки камня, расширяет применение новых материалов – кости и рога. Все эти серьезные сдвиги в развитии
производства, о которых свидетельствуют археологические материалы, еще не указывают
на какие-либо существенные качественные изменения в сфере духовной и материальной
культуры – изменения, которые могли бы послужить трамплином для гигантского по сравнению с предыдущим этапом скачка, сделанного в последующие периоды» [1].
«Первобытным искусством считают искусство от появления Homo sapiens (человека разумного) и до возникновения классовых обществ. Первобытное искусство охватывает многие тысячелетия: несколько периодов позднего, или верхнего, палеолита (древнего каменного века, 35-10 тыс.
лет до н. э), неолита (нового каменного века, ок. 5-3 тыс. лет до н. э.), эпоху бронзы (3-2 тыс. лет до н.
э.) и эпоху железа (1 тыс. до н. э.). Периоды палеолита названы по местам археологических находок.
Эпохи развития человечества в разных местах Земли не совпадают по времени» [106].
Кто бы мог сказать, что простой камень является в определенном смысле основой всей
человеческой культуры? Однако это действительно так. Из него вылетела искра, которая
зажгла яркий пламень, выведший человека из темноты первобытных времен. Камень был
первым помощником человека в его тяжелой жизни, а в настоящее время он является и безусловным показателем его медленно развивавшейся культуры. Камень был первым символом его могущества, первым его рабочим инструментом и грозным оружием. Именно при
помощи камня человек начал завоевывать мир.
Необозрим сказочно интересный мир камня. У малахита, гранита, горного хрусталя,
агата, аметиста, гальки на берегу, у каждого камня – своя необычная история жизни. Человек
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ǜǴǽǞǬǶǮȇǯǷȋǰǱǷǴǺǼǿǰǴȋǾǼǿǰǬ
ǻǴǾǱǶǬǹǾǼǺǻǺǮǹǬǵǰǱǹǹȇǱǺǶǺǷǺǯǺǼǺǰǬ
ǤǱǷǷȈ ǠǼǬǹȂǴȋ 
²ǸǬǽǽǴǮǹȇǵǺǽǾǼǺǶǺǹǱȃǹǴǶ²ǹǺǲ
²ǽǮǱǼǷǺ²ǽǶǼǱǭǶǴ>@
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с незапамятных времен использует камень, как орудие труда. Ряд свойств камня определили
его огромную роль в развитии человеческой культуры.
Острым камнем первобытный человек рассекал тушу убитого животного, из камня изготовлял скребки, лопаточки, чаши, плоским камнем растирал зерна, из цветных и блестящих камней делал украшения.
Прошли тысячелетия. Человек уже не довольствуется случайно найденным подходящим
камнем, он изготовляет из него ножи, топоры, наконечники для копий и стрел, молотки, познает некоторые особенности камня и умело использует их.
«Идти точным изысканиям в глубь неведомых веков – небезопасно; но гипотезы современных ученых утверждают, что ледниковый период, продолжавшийся около 100 тысяч лет,
получил уже до известной степени культурного человека из предыдущего периода. За по
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следнее время даже возник вопрос о существовании человека в конце третичного периода.
Самые добросовестные вычисления заставляют предполагать, что появление человека в Европе произошло за 500 тысяч лет до нашей эры» [102].
Мы не знаем, когда «ударил час умственного пробуждения человечества» и разум одержал победу над чувственностью. Мы знаем только, что протекло бесконечное количество
веков, в течение которых родилось и умерло бесконечное количество людей, быть может
умных, богато одаренных, красивых, обладавших колоссальными способностями, но о которых до нас не дошло никакого намека, которые канули в вечность бесследно, как те облака,
что носились в то время над землей. Они, быть может, совершили свое: вложили свою лепту
в сокровищницу знаний и усовершенствований и пропали навсегда, уступив место новым
поколениям.
О существовании первобытного искусства узнали совсем недавно, во второй половине
XIX в., когда стали находить небольшие скульптуры, отдельные рисунки на кости или камне,
на стенах пещер. Памятники (произведения) первобытного искусства были обнаружены в
самых разных местах земного шара, ибо уже к концу палеолита вся суша на более или менее
пригодных для жизни участках была заселена людьми.
Очевидно, что такая древнейшая культура не явилась сразу, но имела огромный подготовительный период времени, в течение которого крепла и созревала человеческая мысль.
При взгляде на зачатки цивилизации нас поражает то стремление к эстетической форме,
которое не чуждо было первобытному человеку на самых первых ступенях развития.
Каменные орудия, специально изготовленные человеком или его предками, то есть искусственные орудия, находят в слоях древнего отдела четвертичного периода, в плейстоценовую эпоху. Это очень ценные находки, ведь самые древние из них насчитывают 600 тысяч
лет. Но не все эти остатки были сразу признаны результатом деятельности человека.
«Существует два пути изучения первобытной культуры. Первый – историко-археологический, то есть изучение материальных следов человеческой культуры палеолитической
эпохи, мезолита и неолита: предметов труда и быта, оружия, украшений, остатков музыкальных инструментов, культовых сооружений, наскальных рисунков, скульптурных изображений либо их фрагментов, обнаруживаемых на огромных пространствах Евразии, Африки
и Америки в пещерах и захоронениях. Второй путь – этнографически-сопостовительный:
перенесение наблюдений над бытом и культурой народов, до недавнего времени находившихся на первобытной стадии развития (в основном в Австралии и Океании), накопленных
путешественниками, этнографами, а более всего христианскими миссионерами прошлого и
позапрошлого веков, на далеких предков современного цивилизованного человека. Тем не
менее наши знания о жизненном укладе, духовной культуре, художественном творчестве
людей 40-50 тысячелетней давности в значительной степени гипотетичны» [108].
«Приблизительно в 30-е гг. XIX столетия начальник таможни и археолог Буше де Перт
обнаружил в наносах реки Соммы, около Аббевилля в Нормандии, много кусков кремня,
9
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которые выглядели как искусственно обработанные, как будто бы они когда-то служили
примитивным инструментом и оружием. Но когда Буше де Перт в 1839 г. представил их в
Париже представителям науки, обозначив их как инструменты и оружие плейстоценовых
людей, над ним вместо понимания и признания только посмеялись.
Однако Буше де Перт не сдался, и в 1839–1841 гг. издал в пяти томах работу о своем открытии. Вокруг книги вспыхнула острая борьба, и автора начали атаковать со всех сторон.
Его обвиняли в том, что он, простой сельский любитель древностей, далек от науки, что его
каменные орудия являются подделкой, а его книга должна быть осуждена, так как он отрицает учение церкви о сотворении человека. Целых пятнадцать лет продолжалась борьба Буше с
его противниками. Кто знает, выиграл бы он или нет, если бы ему не пришли на помощь выдающиеся английские ученые Лайель и Престуич. Они посетили долину реки Соммы, исследовали места скопления щебня, где были найдены эти обработанные куски кремня, изучили
очень внимательно коллекцию Буше и после очень тщательной проверки всех материалов
объявили, что обработанные камни, которые он нашел, действительно являются инструментами и оружием первобытного человека, который когда-то очень давно жил на Сомме. Прежде всего, это была книга Лайеля ((The Geological Evidence of the Antiquity of Mam) («Геологические доказательства древности человека»), которая вышла в Лондоне в 1863 г. и которая
заставила замолчать противников Буше де Перта» [104].
В настоящее время уже никто не сомневается в том, что обработанные камни являются
произведением первобытного человека или его предшественников. Время, когда эти примитивные инструменты и оружие изготовлялись, было названо древним каменным веком или
палеолитом.
«В 1924 г., в Южной Африке, в восточной части пустыни Калахари, у железнодорожной станции Тангст при разработках известняка был найден череп. Этот череп принадлежал
молодому детенышу в возрасте 3-5 лет. Грегор и Хельман установили, что данный череп по
своим структурным особенностям занимает промежуточное положение между обезьянами
типа дриопитека и древнейшими гоминидами, то есть является переходной стадией от высших обезьян к человеку» [70].
Для реконструкции советским антропологом и скульптором М. М. Герасимовым был
использован прекрасный муляж, изготовленный в муляжной мастерской Московского антропологического музея МГУ. Дополнить недостающие части и поправить некоторую деформацию по данному отливу из гипса было нетрудно. Волосяной покров восстановлен по
аналогии с молодыми обезьянами. Полученная в результате головка молодой обезьяны имеет ряд несомненных черт, сближающих ее с ребенком человека. Реконструкция была экспонирована в МАЭ АН СССР (Ленинград).
В 1891 г. на острове Ява в раннечетвертичных слоях были найдены останки одного из наших обезьяноподобных предков. Ученые назвали его питекантропом (обезьяночеловеком).
Они жили около 800 тысяч лет назад. Питекантропы еще не знали огня, но уже умели изго

