RUS
Древняя история Латвии
10 500 год до н.э. – 1 800 год до н.э.
В конце ледникового периода 14 000–12 000 лет назад, территория Латвии
освободилась от ледника и представляла собой среду, похожую на тундру. В
конце палеолита (около 10 500–9 000 г. до н.э.) 11 000–12 000 лет назад сюда,
вслед за северными оленями, придерживаясь долин больших рек и берега
Балтийского ледового озера, пришли первые жители [3]*. Их материальная
культура близка к среднеевропейской и западноевропейской – Свидрской
археологической культуре.
Природные условия в период мезолита (9 000–5 400 г. до н.э.) изменились
от прохладных и сухих на теплые и влажные. Люди оседали на жительство по
берегам рек и озер. Они занимались охотой и рыболовством, собирали растения.
Оружие и орудия труда делали из кремня, рога, кости и дерева [4,5]. Они
относились к Кундской культуре, которая занимала обширные территории
восточной Балтии.
В начале неолита (5 400–1 800 г. до н.э.) на территории Латвии начали
изготавливать глиняную посуду [7]. В этот период начинают развиваться
животноводство и земледелие. В период раннего неолита (5 400–4 100 г. до н.э.)
на базе Кундской культуры сформировалась локальная Нарвская культура.
В среднем неолите (4 100–2 900 г. до н.э.) на территорию Латвии с северовостока пришли предки балтийских финнов, носители культуры ямочногребенчатой керамики [10–12]. В этот период была широко распространена
обработка янтаря. На территории Западной Латвии существовала
археологическая культура Сарнатского типа [9], а в Восточной Латвии – так наз.
культура типа Пиестиня [13], которая продолжала традицию Нарвской
культуры.
В начале позднего неолита (2 900–1 800 г. до н.э.) на территории Латвии
появились носители культуры шнуровой керамики [14–16]. Им были известны
такие приемы обработки как шлифовка кремня и сверление камня. Считается,
что носители культуры шнуровой керамики были индо-европейского
происхождения и что корни балтов тесно связаны с представителями этой
культуры.
В каменном веке умерших хоронили в могильных ямах в вытянутом
положении. В захоронениях мезолита часто использовали охровую глину.
Погребальный инвентарь в захоронениях встречается не всегда и в различных
количествах.
* В квадратных скобках указан номер соответствующей витрины.

