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Пятая книга серии «Возникновение человека- посвящена 

завершающему этапу биологической эволюции человека. 

В ней рассказывается о появлении и деятельности первых 

представителей современных людей, живших в конце последне

ГО ледникового периода, во времена высшего расцвета охот

ничье-собирательского общества. 

Превосходно иллюстрированная и просто написанная книта 

«Кроманьонский человек» рассчитана на читателей, интересую

щихся прошлым нашей планеты и проблемои становления 

человека. 
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Автор: том ПРИДО, более 25 лет был редактором и театральны,", 

критиком журнала Life, автор двух книг в «Библиотеке искусства> 

издательства Time-Life - «Мир Делакруа» и «Мир Уистлера». Кроме 

того, в соавторстве с Жозефиной Мейер он написал «Неподвластньп 

смерти» - книгу о Древнем Египте, работа над которой пробудит 

у него интерес к людям, жившим до египтян. 

Консультанты: ФИЛИП Э. Л. СМИТ - профессор ангропологиз 

Монреальского университета, специалист по поздним палеолитиче 

ским культурам Европы, Северной Африки и Ближнего Востока 

РИЧАРД КЛЕЙН - профессор антропологии Вашингтонского уни 
верситета. Его узкая специальность - доисторический человек н 

юге Африки, но он известен также своими обзорами археологи 

ческих находок на территории Советского Союза. 

Рисунок на переплете: Скорчившись на уступе в узком проход 

глубоко в недрах пещеры Ласко на юге Франции, кроманьонски: 

художник заканчивает последнюю лошадь из серии маленьких ле 

шадеи. Фигура кроманьонцанаписанаБертом Силверменемна фоте 

графин пещеры, снимавшейся при искусственном освещении' 

кот да ее озаряли только мерцающие огоньки масляных светиль 

ников, какими мог пользоваться доисторический художник, в нег 

конечно, было гораздо темнее. 
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Предисловие
 

Наше путешествие в глубины человеческого прошлого под

ходит к концу. Позади - миллиарды лет развития жизни на Земле, 

миллионы лет сушествования предшественников человека. Где-то 

на отметке 500 миллионов лет остались в прошлом первые 

позвоночные, на отметке 400-300 миллионов лет промелькнули 

первые наземные животные, на отметке 200 миллионов лет

динозавры. Еще не успел кончиться Век динозавров, как 

уже позади первые млекопитающие, а среди них и первые при

маты. 

Слои времени уплотняются, их насыщенность событиями чело

веческой предыстории возрастает. Последние два десятка миллио

нов, десяток, миллионы лет. За иллюминаторами нашей машины 

времени проносятся рамапитеки, все более претендующие на свое 

место в корнях родословного древа человека, австралопитеки

массивные и изящные (грацильные), - а среди них и загадочный 

Ното habi/is, человек умелый, мелькают какие-то подобия охот

ничьих жилищ и даже огонь в чьих-то руках. И вот уже на Земле 

горят костры, зажженные явантропами, синантропами, атлантро

пами и другими представителями Ното ееесшв - человека прямохо

дящего. 

Последние сотни тысяч лет. Уже весь Старый Свет заселен 

людьми. Зарождаются обряды и культы, закладываются традиции и 

возникают первые представления о мироздании, которые пере

живут своих творцов - неандертальцев ... В стремительности нашего 

приближения к современности осталось тайной их внезапное 

исчезновение. 

Подобно альтиметру на приземляющемся аппарате, указатель 

времени приближается к отметке «О» - современность. Последние 

40-30 тысяч лет - одна стотысячная доля пройденного пути, 

мгновение - и мы дома, в ХХ веке нашей эры. Предлагаемая чита

телю книга целиком посвящена этому мгновению, началу мгнове

ния, если такое словосочетание имеет смысл. Кроманьонцы

вошедшее в научный обиход условное обозначение первых людей 

современного вида, живших в конце древнего каменного века по 

всей Земле и представлявших такое же единство в своем физиче

ском разнообразии, как и современное человечество. Еще до конца 

древнего каменного века - палеолита - вся ныне обитаемая часть 

планеты была заселена людьми. Кроманьонцы - воистину пер ВО

открыватели Америки и Австралии; еще больше для них подходит 

русское слово «землепроходцы», ибо они действительно прошли 

земли всех континентов до их пределов. 

Они же открыли и миры «иных измерений». Один из них

мир искусства: новый путь связи времен, связи поколений, Нако

нец, как считают некоторые советские исследователи, в эпоху 

кроманьонцев сложилась и первая общественно-экономическая 

формация - первобытно-общинный строй. 

Новое - это в известном смысле хорошо забытое старое. Десят

ки тысячелетий спустя люди заново открыли Новый Свет и другие 

районы мира, заново открыли и первую общественную формацию, 

реконструировав ее по остаткам, сохранившимся у ряда современ

ных окраинных народностей. Второе открытие искусства кромань

онцев продолжается еще и сегодня. Палеолитическая живопись 

известна теперь не только в Пиренеях, но и в Приуралье. Все более 
вырисовывается разнообразие художественных стилей первых 

скульпторов, умевших передать свое восприятие образа в рамках 

палеолитического канона «Венеры». Памятники палеолитической 

графики все более убеждают археологов в сушествовании нвчагков 

математических знаний у кроманьонцев. 

По современным меркам их была лишь горстка - несколько 

миллионов человек на всем белом свете, два человека на сто квад

ратных километров. Но за эпоху позднего палеолита сменилось 

около 1200поколений и по Земле прошло около четырех миллиар

дов кроманьонцев - столько, сколько насчитывает одно современ

ное послевоенное поколение человечества. Следовательно, вклад 

кроманьонцев в человеческий прогресс может сравниваться с 

вкладом одного современного поколения (примерно 25 лет). Их 

вклад, действительно, выдержит любое подобное сравнение: у вели

кого продолжения - достойное начало. 

Но вот и первая из научных проблем, первая из тайн - тайна 

возникновения кроманьонцев. Она неотделима от тайны исчезнове

ния неандертальцев, о которой рассказано в предыдущей книге 

серии, Мнения ученых здесь столь различны, а подчас и полярны, 
что справедливо считать эту проблему становления человека еще 

не решенной современной наукой. Возможно, именно поэтому 

автор книги «Кроманьонский человек» не касается ее вовсе. 

Другая проблема - роль природной среды в становлении 

человека и, в частности, в развитии его культуры и общества. 

Книги этой серии приводят к МЫСЛИ О связи этих процессов с 

изменениями в окружающей среде. Усиливающаяся дестабилизация 

климата Земли неизбежно влияла на ландшафты, растительный и 

животный мир, а через них - на образ жизни, культуру и общество, 

и в конечном счете - на биологическую при роду человека, 

Но фон - еще не обязательно причина процесса становления чело

века, даже если он претерпевает свои изменения во времени. 

Установить причинную связь между двумя рядами совпадающих 
во времени событий - не простая задача. 

Представим себе город, возникший возле устья реки. Устье, 

заполняясь наносными отложениями, уходит все далее, а город 

все разрастается. Но что здесь причина, что следствие, каков меха

низм связи этих процессов? И вообще - есть ли здесь связь? Время 

может создать такую иллюзию связи - об этом предупреждает 

математическая теория корреляций-связей. Можно ли благодатные 

условия африканских саванн или суровый климат Европы и Ближ

него Востока в ледниковую эпоху принимать как факторы, способ

ствовавшие становлению человека? Этот злободневный в свете 

современных экологических проблем вопрос о роли природной 

среды в становлении человека и в развитии его культуры еще не 

получил убедительного ответа. 

Читатель обратит внимание на то, что в книге "Кроманьонский 

человек» в отличие от предшествующих четырех книг серии 

почти отсутствует тема эволюции человека. Это не упущение авто

ра, а всего лишь отражение широко распространенного мнения, 

что с появлением кроманьонца, то есть с возникновением человека 

современного вида, процесс биологической эволюции человека 

завершился. Развитие общества и культуры как способа деятель

ности и организации жизни людей в обществе избавило человека 

от необходимости взаимодействовать с приролов путем физиче
ского приспособпения к ней. Культурный экран оградил человека 

'4-" 

.,-r .. 

..' 

f 4~. I 



,
 

в обществе от воздействия непреложного для всего живого эволю

ционного процесса, Итак, живой организм, часть Природы - и вне 

процесса эволюции живого. Мыслимо ли такое? Вот проблема 

проблем человека как биологического существа. 

Эволюционный процесс, как и сама жизнь, многолик. В целях 

познания его можно расчленить и классифицировать, но по сути 

своей он един. Существует и единая общепризнанная генетико

математическая теория эволюционного процесса, Охватывая огром

ные периоды времени, книги серии «Возникновение человека» 

позволили нам увидеть эволюцию человека как его биологический 

прогресс, но механизмы и элементарные события в этом процессе 

при таком взгляде остаются в тени. Они обнаруживаются при 

изучении не отдельных окаменелостей, а множеств живых орга

низмов. На популяционном уровне выявляются многие другие 

стороны эволюционного процесса и прежде всего генетическое 

многообразие людей - их полиморфизм, присущий каждой попу

ляции и человечеству в целом. 

Полиморфизм - продукт прошедший эволюции, материал про

допжаюшейся эволюции, условие будущей эволюции; таково 

одно из ключевых положений современной эволюционной теории. 

Генетический полиморфизм человека ныне хорошо известен и ши

роко изучается. @н оказался отнюдь не невинным нейтральным 

наследием прошедшей эволюции. Генетическое многообразие 

людей проявляется сегодня в различии их устойчивости и воспри

имчивости к заболеваниям, различной плодовитости, различной 

выживаемости, не говоря уже о таких жизненно менее значимых 

деталях, как разное восприятие вкуса и запахов, звуков и красок 

мира. Все это - лишь иллюстрация на специфически человеческий 
лад общих принципов проявления эволюции. 

Но установлено и то, чего не было в Природе до Человека: 

генетическое многообразие впервые в истории жизни на Земле 

оказалось под воздействием человеческой культуры. Она явилась 

не только экраном, охраняющим от воздействия природной среды, 

но и сама по себе стала активной составляющей той среды, в ко

торой находится человек. Таков ряд проблем, связанных с темой 

кроманьонского человека. Каждая по-своему важна для его совре

менных потомков, ,но все далеки от необходимой ясности. 

Затронем в заключение один из вопросов, связанных с рождением 

искусства. Не трудно подсчитать, что в среднем тысяча современных 

людей являются потомками одного кроманьонца. Следовательно, 
чувство прекрасного, проявившееся так ярко в ту пору, в той мере, 

в какой оно опирается на генетическую конституцию человека,

это чувство завещано всем современным потомкам кроманьонского 

человека. ОТ условий и возможностей общества зависит раскрытие в 

каждом из его членов этого прекрасного наследия. 

Знакомство с историей становления человека рождает уверен

ность в обусловленном историей тождестве человеческого духа, 

способного гениально и индивидуально проявиться в каждом при 

соответствующих условиях развития и воспитания. Оглядываясь 

на пройденный человеком путь, на удивительный мир кроманьон

цев, каждый из нас, их потомков, может сказать вслед за одним 

из ярких представителей современной культуры, французским фило

логом и историком Ж. Ренаном: «Длинная череда темных предков 

приберегла для меня свою духовную силу». 

Ю. Рычков 
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Вступление' 

Период, рассматриваемый в этой книге, - конец по

следнего оледенения (примерно 40000-10000 лет на

зад) - был золотым веком охотников-собирателей. По 

l,стечении этих тридцати тысяч лет они навсегда утра

чивают ведущую роль в истории человечества. Новые, 
совершенно иные способы приспособления к окру

жающей среде вызывают развитие земледелия и появ

ление больших селений и городов. 

Великая эпоха охотников-собирателей уже более 
века занимает внимание археологов и антропологов. 

Одни специалисты, возможно даже не сознавая этого, 

видели в ней своего рода последний бой «естественно

го человека». Другие рассматривали ее как необходи

мый этап, когда складывались и проверялись на опыте 

идеи и средства материальной культуры, которые за

тем подняли человека на более высокую ступень 

знания и самопознания. А третьи даже готовы были 
допустить, что человек тех великолепных культур, 

которые в конце последнего оледенения процветали 

на западе Европы и создали блистательное пещерное 

искусство, уже достиг предела самовыражения. 

Несомненно, период этот обладает особой привле
кательностью еще и потому, что носителями его куль

туры были такие же люди, как и мы. В XIX веке их 

назвали кроманьонцами, и - быть может, без доста

точного основания - этот термин оторвался от поро

дившей его местности на юго-западе Франции и стал 

служить для обозначения доисторических охотников
собирателей, которые никогда и близко не подходили 

к обрывам Лез-Эзи, где в 1868году были найдены пер

вые кроманьонские скелеты. 

В настоящее время многие считают, что кроманьон

ский человек - это синоним Ното sapiens sapiens, 
современного человека разумного для любого места 

. земного шара. Археологи и антропологи знают, что в 

действительности все обстояло гораздо сложнее и что 

этот термин (служит ли он для обозначения физиче

ского типа или генетически родственных популяций), 

вероятно, весьма условен даже для Европы. Однако, 

как бы ни огорчало исследователей далекого прошло

го столь широкое его применение, они вынуждены 

считаться с мифами и неверными представлениями, 

утверждению которых столь успешно содействовали 

их предшественники в науке. Термин «кроманьонский 

человек» стал расплывчатым и неопределенным, но, 

по-видимому, мы еще долго будем им пользоваться. 
Таким образом, термин «кроманьонский человек» в 

заглавии этой книги, повествующей о современном 

человеке доземледельческого периода, жившем во 

всех частях света, может оскорбить некоторых пури

стов, но материал, который в ней рассматривается, 

трудно переоценить. Пусть ученые не могут сказать 

точно, когда началась эра первого современного 

человека, или назвать момент, когда она кончилась, 

но они твердо знают, что около 40 тысяч лет назад в 

разных областях Старого Света произошел ряд КУЛЬ

турных сдвигов В совершенно новых направлениях. 

События, отнюдь не утрачивая связи с тем, что было 

в прошлом, начинают развиваться по иному пути и 

иным' ускоренным темпом, причем главной движущей 

силой становится теперь сам человек. 
Получив в наследство от более примитивных пред

ков большой деятельный мозг и достаточно практич

ную технологию, эти новые люди в относительно 

короткий отрезок времени сделали невиданный пры

жок вперед. В эстетике, в развитии общения и систем 

символов, в технологии изготовления орудий и актив

ном приспособлении к внешним условиям, а быть 

может, даже в новых формах организации общества и 

более сложном подходе к себе подобным эти первые 
современные люди, где бы они ни жили, совершили 

пере ворот, последствия которого были неисчислимы. 
Без их достижений нынешний мир и мы в этом мире 

были бы сейчас совсем другими. 

Филип Э. Л. Смит 

Профессор антропологии 

Монреальского университета 
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Хотя место это носит название «Горж-д'Анфер»> 

«Адское ущелье», оно больше походит на идилличе

ский зеленый рай. Я добрался до него по просепку, 

который ответвляется от шоссе примерно в километре 

за городком Лез-Эзи, расположенным на юго-западе 

Франции, в департаменте Дордонь, дорога поднима
лась вверх по склону между увитыми плющом дере

вьями довольно редкого леса. Земля утопала во мху, 

но кое-где между деревьями торчали скалистые высту

пы, под которыми было очень удобно прятаться от 

коротких весенних ливней. Таким же надежным 

укрытием они, несомненно, служили и для доистори

ческих людей, обитавших здесь 30-40 тысяч лет 

назад, - ведь местность эта с тех пор изменилась 

относительно мало. Свое современное название она, 

полагаю, получила именно из-за этих причудливых 

скал, которые при лунном свете могли представиться 

какому-нибудь меланхоличному французу видением 

ада. 

В ущелье я оказался потому, что должен был встре

титься там с Кристианом Аршамбо, главным инспек

тором доисторических памятников Дордони. При 

обычных обстоятельствах желающие побывать в 

той или иной пещере, где в больших количествах 

были наидены следы пребывания доисторических 

людей, просто заходят на ближайшую ферму, и сам 

Фермер или кто-нибудь из его семьи ведет их туда. 
За небольшую плату проводник отпирает железную 

решетку, претраждающую вход, зажигает электриче

ское освещение и показывает вам все достопримеча

тельности. Но в Ком бар еле проводник был болен, и 

мне объяснили, где я могу отыскать Аршамбо
у него есть ключи от всех здешних пещер, и, конечно, 

он подберет для меня проводника. 

И тут возникло неожиданное затруднение: Аршам
50 отправился в ущелье, чтобы руководить ... выгруз

Эдин из самых древних портретов человека, этот 

сроманьонский профиль был вырезан на поите твердого 

овестняка около 13 тысяч лет назад и оставлен в пещере 

iлиз Вьенна в верховьях Роны. Хотя нос и нижняя челюсть 

.транно удлинены, а щеки покрыты непонятными царапинами, 

зрекрасно изображенный глаз и смелые очертания шеи 

.видетеяьствуют о большом мастерстве художника. 

кой зубра! Зубр был заключен в огромный ящик, по

хожий на те, в которых перевозят пианино, и проехал 

в нем на грузовике почти пятьсот километров из Вен

сенского зоопарка под Парижем. Грузовик задним 

ходом подали в ворота большого бревенчатого заго

на; и рабочие в лихорадке последних пригоговлений 
забивали дополнительные гвозди в перекладины и 

подпирали стены загона, чтобы его будущий обита
тель не вырвался наружу. 

Я поздоровался с Аршамбо, и он объяснил, что в 

Горж-д'Анфере решено создать небольшой зверинец 

из животных, родственных тем, которые бродили тут 

в доисторические времена. ОН повел меня к огорожен

ной лужайке поглядеть на муфлонов (диких баранов). 

На соседней лужайке паслись два кулана, Equus 
петюпив. Эти дикие ослы родственны тем лошадям 

и ослам, которые в изобилии водились тут в более 

теплые периоды последнего оледенения. 

Еще два хлопотливых часа - и жилище зубра было 

наконец готово принять своего обитателя. Чернобо

родыи зоолог из Венсенского зоопарка отдавал 

последние распоряжения. В загоне поставили две 

лохани с ключевой водой и навалили кучу сена, 

украсив ее морковью. Ящик начали стаскивать с гру

зовика, и, почувствовав, что его темница угрожающе 

накренилась, зубр яростно брыкнул доски. Наконец 

ящик установили в воротах загона и начали медленно 

поднимать дверцу. Наружу высунулось черное копы

то. Затем мохнатая нога. Зубр словно заново рождался 

на свет. Он вышел из ящика, сделал несколько неуве

ренных шагов и 9шеломленно огляделся. 

- АЬ, pauvre реШ! Бедный малыш! - сказал боро

датый зоолог. 

Убедившись, что его подопечный больше ни в чем 

не нуждается, он объяснил мне, что этот зубр, при

надлежащий к почти вымершему виду Вison 

bonasus, - близкий родственник полностью вымер

шего первобытного зубра Bison priscus, которого 

добывали, ели и рисовали доисторические обитатели 

Европы. Некогда по здешним лугам бродили огром

ные стада зубров, много позже им дивились зрители 

в цирках императорского Рима, а теперь их сохрани

лось лишь несколько сотен, главным образом в лес

ных государственных заповедниках Польши и Совет
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ского Союза. Но с тех пор Ka~ их взяли под охрану, 

численность этих редких животных постепенно уве

личивается, и, может 'бытъ, им удастся избежать 
вымирания, 

'Мы с Аршамбо вскоре отправились в Комбарель, и 
я вновь восхитился изумительным искусством камен
ного века. Тем не менее зубр не выходил у меня 
из головы, и утром в день отъезда из Лез-Эзи я вер

нулся, чтобы попрощаться с, ним. В полном одино

честве он пережевывал траву и почесывал голову о 

ствол дерева. Сено и морковь были уже съедены. 

Я прильнул к щели между бревнами, и он с легким 

любопытством направился посмотреть, в чем дело. 

Его большая тяжелая голова почти вплотную прибли
зилась к моему лицу. Мы уставились друг на друга. 
Выпуклости и пятна вокруг его глаз придавали им 

таинственность, и мне вспомнились загадочные глаза 

раскрашенных фигурок из древнеегипетских гробниц. 

Нет, между нами не возникло никакой мистической 

связи, но меня как-то тронуло, что совсем рядом со 

~но.й стоит он - такой же, как я, теплокровный пред
ставитель класса млекопитающих на планете Земля, 

еще один участник парада эволюции. На мгновение 
мы оказались рядом - его вид, быть может, на' пути 

к исчезновению, мой вид предположительно все еще 
на пути к полному расцвету. И все-таки зубр произвел 

на меня сильнейшее впечатление. Он был живым 
звеном, связывающим настоящее с далеким прошлым, 

и, глядя на него, я словно бы перенесся в мир 
доисторических людей.' Покидая Горж-д'Анфер, я 

, обернулся в последний раз. Зубр стоял неподвижно в 

дальнем конце загона у каменного обрыва, точно 

оживший пещерный рисунок. 

. В ТОМ,' ЧТО мы встретились в Горж-д'Анфере г

зубр, осколок доисторической эпохи, и я, человек, 

ее изучающий, - было нечто символическое, ибо 

ущелье находится в самом центре богатейшего до
исторического музея. Можно смело утверждать, что 

за' последние сто лет нигде в мире столько археоло
гов не 'находили столько предМетов материальной 
культуры доисторических людей и их останков, как в 

Дордони, площадь которой не превышает 9000 квад
ратных километров. И в Лез-Эзи, километрах в полу

тора от ущелья, было найдено первое весомое дока

зательство того, что современный человек действи

тельно существовал в доисторическую эпоху. 

Открытие это произошло при самых прозаических 

обстоятельствах, когда землекопы, работавшие на 

строительстве дороги, начали срезать склон холма. 

Они убрали землю из-под нависшей скалы, каких 

много на известняковых обрывах, поднимающихся 
над городком, и вдруг увидели кости и что-то вроде 

каменных орудий. Ученые, поспешившие к месту на

ходки, вскоре раскопали остатки по меньшей мере 

четырех человеческих скелетов - пожилого мужчи

ны, одного-двух мужчин помоложе, молодой жен

щины и двух-трехнедельного младенца. Рядом с ними 

лежали кремневые орудия и оружие, морские рако

вины, в которых были просверлены отверстия, и зубы 

животных, также просверленные, - возможно, они 

служили украшениями. Этот холм назывался Кро

Мань он по несколько искаженному имени местного 

отшельника Манью, который некогда жил тут. А по

тому новонайденных людей назвали кроманьонцами. 

Конечно, в том, что во время земляных работ 
землекопы наткнулись на скелеты, не было ничего 

особенного, однако два обстоятельства сделали эту 
находку необыкновенно важной. Во-первых, геологи, 
исследовавшие затем это место, единодушно пришли 

к выводу, ЧТО кости, хотя точно их датировать нельзя, 

относятся к допотопным временам и принадлежат 

существам, жившим задолго до начала исторической 

эры. А во-вторых, вскоре стало ясно, что существа 

эти были людьми и при жизни выглядели примерно 

так же, как современные люди. ЭТИ заключения, 

хотя и весьма неточные, были сенсационными в век, 

который в общем-то вполне удовлетворялся библей
ской историей сотворения мира и не имел ни малей

шего представления об истинной древности человека. 

Однако установленные впоследствии действитель

ные .факты оказались еще более поразительными: 

кроманьонцы жили под этой скалой около 25 тысяч 
лет назад и не просто походили на современных 

людей, а были современными людьми. В их внеш

ности не было ничего обезьяньего - ни' тяжелого над

бровья, ни покатого лба, которые отличали всех их 
человеческих предшественников, включая не только 

человека прямо ходящего и раннего человека разуМ



ного, но И неандертальца. С научной точки зрения 

кроманьонец принадлежал к виду Ното sapiens 
sapiens, как и все ныне живущие люди. 

Кроманьонцы были современными во всех отноше

НИSDi:. Физически они отличались от нЬiНёШНИХ евро
пейцев не больше, чем ирландец, например, отличает

ся от австрийца. В целом эти доисторические люди 

были несколько ниже среднего современного евро
пейца, а головы их были чуть больше, как, возможно, 
и мозг. Средний рост мужчины составлял около 

172 сантиметров, у них были высокие лбы, четко 

выраженные подбородки, орлиные носы и мелкие 
ровные зубы. Мужчины были заметно выше жен

щин - особенность, типичная и для современных 

европейцев. Большинство специалистов соглашаюгся, 

что обитатели кроманьонской долины, поскольку они 

так походили на современных европейцев по скелет

ным характеристикам, должны были напоминать их 
и в других отношениях - кожа у них была, вероятно, 

светлой и не более волосатой, чем у современных 

представителей европейской расы. 

Есть все основания полагать, что кроманьонцы, 

получи они соответствующее воспитание и образо

вание, могли бы освоить все сложности современного 

образа жизни. Их интеллект был вполне способен 

справиться с подобной задачей - сложность заключа

лась бы в приспособлении к совсем иной культуре. 
Ведь первые современные люди были охотниками и 

собирателями, подобно всем своим предшественни

кам, и их орудия и оружие еще принадлежали камен

ному веку. 

I(Романьонцы рас стались с этим образом жизни, 
насчитывавшим почти два миллиона лет, лишь через 

многие тысячелетия. Но они обладали всем необхо
димым для того, чтобы положить начало крутым 
переменам, - ведь они отличались от своих' пред

шественников не только внешним видом. Они обла

дапи тораздо более развитым интеллектом. И их 
умственные и физические особенности сделали их 

первыми людьми, которые были способны говорить, 

как говорят современные люди. А полностью'развитая 
речь давала неоценимые преимущества и открывала 

путь к революционным сдвигам в развитии человече

ского общества. 

-Появление современного человека 11 

Таковы были люди, чьи останки впервые были 

найдены во время дорожных работ на холме Кро

Мань он. В строго археологическом смысле термин 
«кроманьонец» относится только к людям, обитавшим 
на юго-западе Франции примерно от 35 тысяч до 

10 тысяч лет назад. (Этот период принято называть 

верхним палеолитом.) Но в более широком смысле 

название «кроманьонец» используется для обозначе
ния первых современных людей в любом месте зем

ного шара. Они появились в разных географических 

областях в разные эпохи (наиболее ранняя дата их 

появления - 40 тысяч лет назад), и их внешний вид 

и поведение различались примерно так же, как разли

чаются внешний вид и обычаи современных японцев 

и французов. Но все они пользовались теми или 

иными каменными орудиями и все вели охотничье

собирательский образ жизни - последние люди, ко

торые жили так по всему миру, прежде чем "ii:ёловек 
вступил в век земледелия. Несмотря на физические и 

культурные различия, их всех в общем смысле можно 

называть кроманьонцами, и для удобства в этой книге 

будет использоваться этот термин. 

достижения людей кроманьонской эпохи поистине 

поразительны. Они распространились по всем геогра

фическим областям, пригодным для обитания, и жили 
повсюду, где только с тех пор жил человек. Они были 
первыми людьми, обосновавшимися в арктических 

областях, потому что научились делать одежду и 

строить жилища, позволившие успешно выдерживать 

все испытания, .связанные с суровым климатом. И они 

же первыми вступили на землю Северной и Южной 
Америки, а также Австралии. 

Хотя их предки миллионы лет были охотниками, 

эти первые современные люди охотничьей сноровкой 

далеко превзошли их и использовали новые типы ору

жия, а также новые приемы, позволявшие им справ

ляться с самой разной добычей и потреблять новые 

пищевые ресурсы - например, птиц и рыб - в неви

данной прежде степени. Примерно в то же время мно

гие из них развили способы использования растений 

почти до того предела, .за которым уже начинается 

настоящее земледелие. 

Можно сказать, что с кроманьонцами в мир 

пришла техника. Эти люди создали первые прими



Лица 

для окаменелостей 

Можно ЛН созца гь то ч ное и зображе 

н и е поисгори че ско т о человека но ока

менев шему черепу '! Не днокра гные 

попытки не '1а,1l1 оп релеле и ного отве 

та на это г вопрос - у разных с пе циа 

исто в получались разные резу: ь г 
ты, даже ко гда ОНИ работали с оцпим 

11 тсм же чере пом , 0 .'111:1 ' 0 М , ~,! , Г с 

расимев . сове \с к и и археолог, а н гро 

поло г 11 с кул ьптор. счи гал, ч г о нос со з 

ланныи И\\ хром : ньонеп вы гля дсл 

при жи зн и им ен но га к . 

Уверенно сть Герас им 1113 о гча с ти 

оп и ралас ь 11<1 успе х Н работе с со нр е 

мен ным и че репами . ког л , с помощь ю 

ег о рекои сгрукци и С.1 С.10 В <1 I ел ям \'да 

вала ь ус I<1II0B111 Ь • шчнос ть погиб

шег о неопоэнан но г о че лове ка , Ралме

РЫ 11 форма лице в ых косгс и полска 

зывапи ему , каки м и 'ЮГ'Л И бы 11. кон 

гуры живого :1It113. Посколь ку -' ч ерс 

па , по которому он восс г а на п чпвал 

облик крома н ьонца , БЫ .1Н широкие 

скулы н крупные челю ли . в которых 

зубы . выдаваясь ипсреп . могли Р )
меститъся ПО по.юг о й дуге. Г ерас имов 

реш ил , 'ПО щеки ! ' псг о ii ы :ш чуск)'

!1 ИСТЫС , а губы мясистые 

Предваоитс.п. нын эт аll р еко нструкции 
общий контур протшя, оп ириюшии ся на 

точный контур череп а (штриховко и 

обоэночсн ы недостаюшие /'/ 0 ча сти) . 

Рядо м рисуно к 6 " ( ~ о } tlоnнn гu пр отиля . 

i 
/ 



' о о ш н 

иьн: Н ,тШ O."-I)[ ,{оО Х н fII ~IY эп аошо» 

'кпнэтпан« иноояиюаиз о н _ '.чum~ 'I·iJd 

ппх но ш 0 11 »пнно ) "" 0 11 'пqli Uln" n w 
N9 (r 11 пшэо» " q "JdJ '>К'О '0 11111' J090d,(' 

эоно ап т огэн ,{ '/J90 ".,IJ DUJJ 111;>(.1011 

,,090" :109 ОU ппшпсшо 'h~Н ГlЧ/lDII 'оJ'у 



14 Кроманьонский человек 

тивные формы обжига гончарных изделий, строили 

для этого печи и даже выжигали уголь. Предположи

тельно они же первыми .научились плести корзины. 

Они не только далеко шагнули вперед в обработке и 

использовании каменных орудий, но также научились 

делать всевозможные орудия, оружие и приспособле

ния из кости, бивней, оленьих рогов и, несомненно, 
из дерева. Они изготовляли лучшую одежду, разво

дили более жаркие костры, сооружали более обшир
ные жилища и ели гораздо более разнообразную 

пищу, чем их предшественники. 

Но, быть может, наиболее важным из всех кро
маньонских новшеств было искусство. На стенах и по

толках пещер, в глиняных фигурках, в украшенных 

предметах домашнег.о обихода эти люди оставили 
доказательства высочайшего художественного 

мастерства. Никогда еще люди не выражали себя с та
ким ощущением ценности прекрасного, которое 

кроманьонские художники вкладывали даже в 

наиболее скромные свои творения. Лучшие их рисунки 

.и скульптура занимают законное место среди вели

чайших шедевров, созданных человечеством. 
По мере того как эти современные люди все шире 

применяли свои силы и таланты, они подчиняли себе 

природу, как это и не снилось их предкам. Умение 

приспосабливаться к самым разным условиям привело 

к значительному увеличению их численности

население в некоторых областях мира выросло в де

сять раз. К концу их эпохи, то есть около 10 тысяч лет 

назад, они заложили основу для последних шагов в 

СТановлении человечества - для земледелия, одо

машнивания животных, обработки металлов, воз
никновения религии, письменности, сложных форм 

общественной и политической жизни, а может быть, 

даже и войны. 

В последние годы специалисты разыскивают место 
возникновения человека в самых разных частях мира: 

в Африке, на Востоке, в Австралии, в обеих Америках. 

Однако историю поисков первых современных людей 

следует начать с Франции, где четыре поколения 

археологов из разных стран вели раскопки, анализиро

вали найденный материал и спорили по его поводу, 

начиная с 1868 года, когда дорожные рабочие натк

нулись на скелеты под скальным навесом у Лез

Эзи. 

В этом тихом городке как-то по-особенному чувст

вуешь всю важность прошлого и его обаяние. Не успел 

я отправиться в поездку по окрестностям Лез-Эзи, 

как мне уже начало казаться, что геологические сипы 

словно нарочно готовили эту местность для челове

ческого обитания: точно JIеведомые архитекторы 
спланировали огромный широко раскинувшийся го

род и проложили между известняковыми обрывами 

магистрали перекрещивающихся долин. И обрывы как 

будто специально приспосабливались для жилья. 

Эти породы образовались более ста миллионов лет 
назад, когда крохотные содержавшие известь морские 

организмы, погибая, оседали на дно мелкого океана, в 

те дни покрывавшего значительную часть Европы. 

Неисчислимые триллионы этих существ, живых бе

тономешалок, способствовали появлению строитель
ного материала, который оказался крайне полезным 

для человечества, когда оно наконец появилось. Реки 

и водопады промывали в известняке залы и проходы, 

в нем возникали пещеры и ниши, он образовывал 

выступы, арки и своды. 

Вход в доисторическую пещеру Фон-де-Гом рас

положен на уступе высоко над маленькой долиной. 

Перед тем как войти в пещеру, я остановился и погля

дел вниз, на жирные темно-коричневые борозды 

распаханного поля. Для кроманьонца эта обработан

ная земля ХХ века была бы неразрешимой загадкой 
вторжением Века земледелия в Век охотников па

леолита, но в остальном с его времени этот пейзаж 

изменился мало. 

Там, между небом и землей, между прошлым и 

настоящим, я попытался представить себе, что чувст

вовали эти доисторические люди, когда стояли тут. 

Уступ господствовал над долиной; с него можно было 
еще издали заметить приближение животных, друзей 

или врагов, и это пробуждало горделивое ощущение 

собственной силы и власти. 

Наверное, эти обрывы и утесы десятки тысяч лет 

благоприятно воздействовали на Формирование 

человеческого характера. В определенном смысле они 

создавали фон, помогавший человеку вознестись на 

головокружительную высоту, почувствовать себя 



стражем и защитником своего племени.' Во времена, 

когда он жил здесь более или менее постоянно, утесы 
и обрывы должны были способствовать осознанию 
личности, зарождению общинной сплоченности. 
Здесь были его погребальные ямы и тайные святи

лища, где совершались охотничьи обряды. Здесь он 
находил подругу и здесь' рождались его дети. 

Где бы ни обитал кроманьонец, у него, несомненно, 

,уже развивались привязанность к родному дому, 

ощущение принадлежности к определенной группе и 

определенному месту. Однако редкая красота ок

рестностей Лез-Эзи должна была вызывать особенно 

t' 'сильную привязанность к своему жилищу, к очагу

охотники, возвращаясь сюда после долгих преследо

ваний крупной дичи, конечно же, испытывали гор

дость и радость при виде этих зеленых долин и 

охраняющих их обрывов. 

,;J, Кроманьонцы не первыми поселились в этих благо

,..	 датных местах. Многие их пещеры и скальные навесы 

прежде использовались неандертальцами и даже еще

!t 
;r	 более ранними людьми, чьи орудия и окаменелости 

были обнаружены в нижних слоях пола пещер. В пе

щере Комб-Греналь, например, расположенной кило

метрах в двадцати пяти от Лез-Эзи, были найдены 

многие тысячи орудий, изготовленных' вероятнее 

всего, неандертальцами. Может быть, ритуальныеJ 
предметы или про изведения искусства кроманьонцев 

хранят следы того, что они догадывались о своих 

предшественниках? Ответить на такой вопрос невоз

можно. Но не исключено, что они почти бессозна

тельно ощущали присутствие чего-то древнего, и 

оттого их жилища приобретали новую и еще более 
сильную притягательность. 

Более конкретное преимущество Дордони заклю

чалось в тех неисчерпаемых природных богатствах, 

которые эта область предлагала своим доисториче

ским обитателям. Центральный массив - возвышен

ность, занимающая большую часть средней Фран

ции, - начинается примерно в 80 километрах к восто

ку от Лез-Эзи, Летом это плато, несомненно, было 

прекрасным охотничьим угодьем, где паслись огром

ные стада северных оленей, лошадей и зубров. Рав

нина, спускающаяся к Атлантическому океану запад

нее Лез-Эзи, также была отличным пастбищем. Река 
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Везер и тогда текла примерно в том же русле, что и 
теперь, в изобилии обеспечивая кроманьонцев водой, 
а когда они научились рыболовству, то и рыбой. 

Пещеры и скальные 'навесь! по большей части обра
щены на юг, что обеспечивало тепло и защиту от 
холодных зимних ветров. Таким образом, логично 
предположить, что охотники, обитавшие в этом' бла

гословенном краю, значительную часть года могли 

оставаться на одном месте, тогда как повсюду ОХОТ-' 

ничьи группы кочевали за мигрирующими стадами 

дичи. 

, Вот почему не удивительно, что с той поры, как 
человек примерно полмиллиона лет назад впервые 

появился на утесах и в долинах у Лез-Эзи, область 

эта оставалась постоянно и густо населенной, Люди' 

буквально вцепились в ее обрывы и расселины, 
повсюду оставляя свои окаменелости и творения 

своих рук, запечатлевая следы своей жизни на стенах и 

сводах, погребая их под землей.' Племена и народы 

сменяли друг друга - римские легионы возводили тут 

стены, средневековые бароны строили замки и сторо
жевые башни на скалистых уступах, а пещеры пре

вращали в арсеналы, кладовые, тайники и винные по

греба. В ХУ веке, в дни Столетней войны, в пещерах 

устраивали биваки английские солдаты, и с незапа

мятных времен они служили убежищем для разбой

ников. Да и теперь многие домики и здания Лез-Эзи, 

включая лучшую гостиницу, лепятся к обрыву, кого

рый служит им четвертой стеной. 

Поскольку эта область была населена так густо на 

протяжении столь долгого времени, не приходится 

удивляться, что первое достоверное доказательство 

существования первых современных людей было 

найдено именно здесь. Однако в 1868 году, когда такое 

доказательство обнаружили, важно было не то, где 

нашли этого, по-видимому, вполне современного 

предка, а то, что его вообще нашли. Это была эпоха 

ожесточенных споров о происхождения человека. 

Большинство яростно восставало против идеи горстки 

ученых, провозглашавших древность человека. Мно

гие образованные христиане неколебимо верили 

выкладкам англиканского епископа Ирландии 

Джеймса Ашера, который в 1650 году рассчитал, что 
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бог сотворил Адама в 4004 году до Рождества Хри

стова. (Еще один хитроумный священнослужитель 

установил даже точную дату - 23 октября в 9 часов 

утра.) Тем не менее отрицать доводы в пользу древ

ности человека становилось все труднее. 

В 1859 году Чарлз Дарвин опубликовал «Происхож

дение видов», и выдвинутая в этой книге теория 

эволюции подразумевала, что жизнь на Земле возник

ла гораздо раньше, чем кто-либо до тех пор осмели
вался предполагать. Сам Дарвин приложил свою 

теорию к происхождению человека лишь десять лет 

спустя, но неизбежность такого приложения была 

очевидна. Крайне убедительным доводом служили и 

накапливающиеся свидетельства окаменевших 

костей. В разных местах обнаруживались остатки 

давно вымерших животных и вместе с ними чело

веческие окаменелости, из чего следовало, что эти 

животные и эти люди жили одновременно. А раз 
животные были древними, значит, древними были 

и люди. В 1856 году в долине Неандера был найден 

скелет в очень древнем слое отложений. ОН казался 

человеческим, но череп обладал многими обезь

яньими особенностями, которые специалисты к тому 

же крайне преувеличили. 

Неандерталец выглядел весьма нежелательным 

предком с точки зрения людей той эпохи, а потому 

последовавшее затем открытие кроманьонского 

человека вызвало всеобщий вздох облегчения. Его 

доисторичность сомнений не вызывала, а выглядел он 

вполне современно - и те, кто готов был признать 
древность человека, но не мог переварить идею эво

люции и.пи родство с неандертальцем, с удовольст

вием отвели ему место на генеалогическом древе 

человека, Если древность человечества действитель

но такова, как указывают останки кроманьонца, очень 

маловероятно, чтобы дарвиновский неблагопристой

ный и еретический эволюционный процесс имел хоть 

какое-нибудь касательство к человеку, с железн~й ло

гикой утверждали они. Следовательно, человек всегда 

выглядел так же, как теперь. По сравнению с неандер

тальцем кроманьонец, говоря словами одного 

современногр антрополога, был «Аполлоном доисто
рических людей». А потому люди XIX века могли 

примысливать себя к нему, и он весьма правдоподобно 

подкреплял руссоистские фантазии о «благородном 

дикаре». 

Но принятие идеи доисторического человека даже 

на такой сомнительной основе было для археологи 

огромным шагом вперед, и появление кроманьонца 

стало поворотным пунктом науки, которая только

только начинала прояснять тайны далекого прош
лого. До середины XIX века интерес к прошедшим 

эпохам сосредоточивался главным образом на том, 

что было красиво, священно, ценно или диковинно. 

До того как термин «археология» вошел во всеобщее 

употребление - это произошло в первые десятилетия 

XIX века, - в ходу было слово «антикварность». 
В средневековье у людей не хватало ни богатства, ни 

желания интересоваться антикварными вещами, 

Но с наступлением великого возрождения искусств и 
учености в ХУ веке число коллекционеров и люби

телей древностей начало стремительно расти. Папы, 

кардиналы, богатые купцы и предприимчивые море

плаватели яростно соперничали из-за сокровищ 

прошлого. 

В Англии король Яков 1 еще в ХУН веке покрови

тельствовал археологии: он поручил своему блиста

тельному архитектору Иниго Джонсу раскрыть 

тайну Стоунхенджа - мегалитического сооружения 

на Солсберийской равнине. Джонс начертил первый 

официальный план древнего памятника (его построй-: 

ка началась около 2600 года до н. э.) И без колебаний I 
объявил его римским храмом. Эта вполне понятная I 
ошибка (как-никак римляне построили стену поперек] 
Англии!) не столько бросает тень на Джонса, сколько! 

покавывает, каким дремучим было невежество той 

эпохи во всем, что касалось доисторических времен. 

Однако это невежество не мешало не только королям, 

но и людям низкого происхождения интересоваться 

памятниками и реликвиями старины. Джон Трейд

скент, садовник королевы Генриэтты-Марии (жены 

Карла 1), собрал чрезвычайно пеструю коллекцию вся

ких старинных диковинок и назвал ее «кунсткаме

рой»: Она послужила зародышем знаменитого Эшмо
линского музея. в Оксфордском университете. 

В XVIH веке началось настоящее разграбление 

памятников старины. В течение ста с лишним лет 

византийские фонтаны ~. греческие амфоры, rги.пет
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хвойными деревьями плато. МUllер ал ы,ые
 

CO..IU почвы подкисяяли воду, и она .ЧQЛ О

nOMa,IY ра ст ворява известняк, образуя
 

все увеличивающуюся позость. и в конце
 

кон цов вым ывала выход tl реку - устье
 

п ещеры . 

Во вр ем ена кро.•юньонцев , после того 

как вследствие геологических изменений 

уровень реки пон изился и пещера стала 

сухо й. 0110 превратшась в уд06ный
 

приют для человека . Но дальнейшее
 

разрушени е и зв естняка осла бля.ю своО.
 

что приво ди.ю к обвалам и образованию
 

провал ов на поверхности пяато . Крпм«
 

того . вода 6hНtывала пещеры поменьше
 

п о д полом бол ьшой п ещеры.
 

В современную эпоху подмытый известня к 

РУ:Щ,l', I . закры в устье пещеры. а провапы на 

пла то JO"О. Iнили сь перегноем . сухи.ltи 

. /l/ CIIl b.'. wlI 11 ветками ли ственн ых деревьев , 

сменив ших хвойные. Таким образом, 

пещера оказcuоеь з амурованной . чти 

обеспечило сохранность KO' ·/I /)I.w и uce.wy . I 
создан ному человеком. • I 

2 _. К ро t,.Ш I J ЬUЩ: К I1 11 ч сл овес 

о u2Ь 931Ф.5~ I _ 
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ские обелиски и мраморы Парфенона увозились за 

море и украшали крупнейшие музеи и городские 

скверы Европы. Какую бы роль ни играли здесь 

алчность и высокомерное самодовольство, все-таки 

нельзя отрицать, что титулованные антиквары способ

ствовали пробуждению широкого интереса к дале

кому прошлому, помогли формированию привычки 

оглядываться назад и проложили путь для своих 

менее безответственных прееМНИКОБ. 

Пока продолжался этот живописный разбой, в руки 

антикваров попадали свидетельства куда более отца

ленного прошлого, чем то, которое интересовало 

их, - прошлого, лежавшего далеко за предела

ми античных времен, запечатленных в истории и 

мифах. 

В конце ХУН века прямо в Лондоне был найден 
кремневый топор, явно изготовленный руками че

ловека, - и найден он был почти рядом с костями 

вымершего слона. Подобное свидетельство того, что 

люли существовали в еретически дальнем прошлом, 

вызвало немало е замешательство, и от него попросту 

отмахнулись. Авторитеты постановили, что слон этот' 

был в Британии весьма поздним гостем и попал 

туда с легионами римского императора Клавдия. 

Тот факт, что Клавдий, насколько известно, никогда 

слонов в Британию не ввозил, никого, по-видимому, 

не смутил. 

Примерно так же рассуждал немецкий пастор 

Иоганн Эспер, найдя в 1771 году в пещере близ 

Бамберга несколько человеческих костей в слоях зем

ли, содержавших, кроме того, кости пещерного мед

ведя и других вымерших животных. Эспер, несом

ненно, поиграп с мыслью, что эти люди и животные 

жили в одно время, - это мы знаем из его же сообще
ния о находке. Разглядывая человеческие кости, он 

спросил себя: «Принадлежали ли они Друиду, или 

Допотопному Человеку, или же Смертному, жившему 

в не столь отдаленные времена?» и ответил довольно

таки невнятно: «Должно быть, они попали туда слу

чайно». И все же тот факт, что Эспер вообще задал 

такой вопрос, уже свидетельствовал о многом. 

Существует убеждение, что официальная религия 

мешала развитию археологии. В определенной сте

пени так и было, однако некоторые из первых архео-: 

логов носили духовный сан. Кроме протестанта 

Эспера, был еще английский католический священник 

Джон Макинери, который в 20-х годах прошлого века 

четыре года вел раскопки в Пещере Кента, неподалеку 

от приморского курорта Горки, Под верхним нетро

нутым слоем отец Макинери нашел много каменных 

орудий и оружия по соседству с костями носорогов 

и других животных, давно вымерших в этой географи

ческой области. Отсюда он заключил, что эти люди 

и животные жили в одно время. Но другие служители 

церкви с ним не согласились. По мнению Уильяма 

Бакленда, настоятеля Вестминстера и видного геоло

.га, молодой патер ошибся. Каким же образом орудия 
--оказались в этих древних слоях? Ну что же ... (настоя
тель, вероятно, напряг свою фантазию) ... «древние 

британцы» выкапывали в полу пещеры глубокие ямы 

для печей. И то ли по небрежности уронили туда, 

то ли нарочно спрятали там свои орудия, отчего те 

и оказались в одном слое с костями носорога. Правда, 

печи не оставили никаких следов в полу пещеры, 

но что из этого? Бакленд пользовался большим ува

жением не только как священник, но и как палеонто

лог и геолог, а потому Макинериприняп его автори

тетное мнение. 

Вскоре на помощь ученым, пытавшимся доказать 

древность человека, должна была прийти новая 

наука - геология, которая снабдила их объективными 

мерилами для определения древности слоев, содер

жавших человеческие кости. Но пока геологи не 

столько помогали, сколько чинили помехи. Они выд

-винули весьма популярную теорию катастроф, кото

рую поддерживали и Уильям Бакленд, и французский 
натуралист Жорж Кювье. Теория эта утверждала, 

что В. прошлом на Землю внезапно обрушился все

мирный потоп - а может быть, и несколько таких 
потопов. Во время катастроф люди, животные и пред

меты, созданные людьми, раскидывались и перемеши

вались в полном беспорядке. Эта теория, казалось бы, 

объясняла, каким образом древние и не столь древние 

кости оказывались рядом и почему остатки морских 

животных нередко обнаруживались на горных вер

шинах или в пустынях. И объяснение это опрокиды

вало любую археологическую теорию, утверждав

шую, что человеческие окаменелости должны быть 



современны окаменелостям тех животнь~, которые 

покоились в земле рядом с ними. 

Теория катастроф просуществовала недолго. 

Ее пере черкнул и вытеснил униформизм - концепция, 

главным поборником которой был Чарлз Лайель, 

в юности ученик Уильяма Бакленца. В 1830 году 

Лайель опубликовал свой труд «Основы геологии», в 

котором опровергал идею, будто Земля перенесла 

много внезапных катаклизмов. В противовес этому он . 
утверждал, что наша планета претерпевает непре

рывные изменения, протекающие с одинаковой ско

ростью (отсюда и название «униформизм» от лат. 

uniformis - единообразный•. Сдвиги, происходившие 

в незапамятные времена, предположил Лайель, про

должаются и теперь. Горы постоянно растут или рас

сьшаются. Ветер непрерывно точит скалы, Лед и вода 
все время воздействуют на береговые линии, создают 

пустыни или джунгли. Лава в вулканах кипит и 

извергается, земная кора то и дело трескается и 

содрогается. Незаметен же этот процесс только 

потому, что протекает он очень медленно и на протя

жении жизни одного поколения отчетливо не прояв

ляется. 

Впоследствии Лайель несколько переработал 

свою теорию, признав, что скорость изменений может 

увеличиваться или уменьшаться от эпохи к эпохе. 

Во всяком случае, суть ее оказалась верной, и теперь 

она принята повсеместно. 

Униформизм дал ключ к научному изучению проис

хождения человека. Раз слои породы накладываются 

друг на друга, как правило, в хронологической после

довательности, значит, предметы, вкрапленные в дан

ный слой, должны быть ему современны, В наши дни 

это утверждение кажется само собой разумеющимся, 

и трудно поверить, что когда-то оно явилось потря

сением основ. 

Пока англичанин Лайель создавал логический ме

ТОД датирования археологических находок, датские 

ученые разрабатывали практический способ класси

фикации доисторических предметов - систему Трех 

Веков, делившую прошлое на каменный, бронзовый и 

железный века. Датчане, отрезанные от общего потока 

европейского Возрождения, чрезвычайно горпились 

собственной ранней культурой - по закону все граж

l' 

Появление совремеивого человека 19 

дане страны были обязаны передавать в королевские 

коллекции любой предмет древнего вида, найденный 

в земле. Датские археологи с большим неодобрением 

относились к- бестолковости тех, кто не желал 

видеть в древних временах упорядоченную смену 

разных периодов, а валил все в единую романтиче

скую груду римских руин, кельтских окаменелостей 
и друидическихпамятников.И вот антикварХристиан 

·Томсен расположил собранные предметы по материа
лу, из которого они были изготовлены. Он и его кол

леги сделали очень много для внесения системы и 

порядка в изучение доисторическоговремени, и дат

чан заслуженно называют истинныIии основателями 

археологии. 

Новая наука словно бы создала людей новой закал

ки - независимых, увлеченных и упрямых порой до 

эксцентричности. Среди этих ярких личностей осо

бенно выделялся Жак Буше де Кревкер де Перт. 

Сын богатого отца, он сменил множество занятий г

был солдатом Наполеона, романистом, светским 

франтом, кандидатом в парламент (так и не избран

ным,' автором пьес (так и не поставленных), защит

ником женских прав (так и не женившимся). Но для 

дальнейшего раскрытия истории человечества глав

ную роль сыграло то, что некоторое время Буше де 

Перт служил таможенником в Аббевиле, портовом 

городе на севере Франции. Там доисторическое про

шлое, можно сказать, само прыгнуло ему в руки, 

когда землечерпалки, чистившие реку Сомму, начали 

извлекать на свет сделанные человеком орудия, в том 

числе шлифованный топор, вделанный в олений 

рог. 

Буше де Перт пришел в неистовое волнение. 

Продолжая поиски, он обнаружил еще много всяких 

орудий и приспособлений, погребеиных в земле вместе 

с костями вымерших животных, и сделал вьшод, что 

они должны быть очень древними. Буше де Перт 

опубликовал восемь томов описаний своих находок 

и убедил некоторых своих соотечественников в су

ществовании доисторического человека. Однако ру

пор французского научного мнения, Парижская акаде

мия наук высмеяла его открытие. 



Уютное жилище 

среди скал 

Всякий , кому доведется проехать 

вдоль прихотливых извиво в реки Ве

зер во францУ1СКОМ департаменте 

Дордон ь ( ка рта справа) , без труда 

поймет, почему эта доли на с тала сво 

его рода популяционным центром 

ледникового пери ода . Основные по 

роды здесь - известн як и , и вола и 

морозы образовал и в ока ймляющих 

доли ны крутых обрывах сотни убе

жищ , пригодных для челове ческого 

обита ния. 

Пещеры и скальн ые на весы не 

то лько служили приютом кроманьон

ским охотникам . В некоторых местах 

размытый изве стняк обрушивалея и 

надежно замуровывал кроманьонские 

сокр ов ища - наскальные рисунки, 

скульптуру, предметы обихода, бла

годаря чему они и сохранились . 

Вт) "а долину Везера с уступо "о 

оБР Ы8е севернее Лез-Эзи /1Ово яьно ма 10 

и змен ился r. то й поры, как на нпот 

мирный пейзаж смдтрели кро.чаньонцы. 

Слева вид е« нег lубокuu 

скал ьный навес - одно 111 сдт вн 

доисторических ЖIII/I/Ц чело века , 

которые пока еше остаются 

неи сс идованными . 

у гребня сорокапя тиметрового обрыва , 

встающего из .о() ", почти вертикально , 

виднеются два темных пятна - это два 

скальных навеса . "Х согревало доже 

зимнее солнц е} так ка к здес ь , ниже 

города Лимеи . "dt' реки Впер и Дордонь 

слива ются 1/0 свое... пути к морю , 

зубчатая стена обрывов обращ ен а 1/0 юг . ~
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Везер , по которому расп олагают ся мест а важней ших 

кроманьо нских стоянок, около двухсот километров петляет 

по известняковому плато на юго -запад е Франции (врез ка), 

а затем сл и ва ется с дор дон ью - название этой реки служит 

для обозначения всей области. По берегам Везера горазоо 

больше обширных пещер и скальных навесов, чем на берегах 

Дордони, и 0// стал центром кроманьонских по селений. 

А Н Г Л И Я 

nИРН 

Бордо, • 

UЕНТРАГЬН>-,Ir, М АС С И 

CIJ....C8IDIC 

Баоа·S1Ш 

ФРА НЦИЯ 

• Париж 

ИС ПАНИЯ 

ЛИМI::)II ... 

40 
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Защищенная выступами u тридцатиметровым козырьком широкая 

пл ощадка перед входом 6 известняковую пещеру Горж-Д'А //фер 

СIУЖIlЛО прекрасны... живьем О.," доистори ческих семей , Вход, 

дост игающий 6 .ысоmу трех с половиной метров, ведет в 

небо IЬШУЮ пещеру. Многие вымытые водой глубоки е пещеры, 
где сохраншись наскальн ые рисунки , UСnlыь.JOва.ЩСЬ для 

погребени», а 601-"0.)/('// 0, и О,'" 06р"д0 6ЫХ церемо н и й . 
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Скальный навес над Везером напоминает площадку перед 

входом в пещеру слева , НО ОН меньше и образовался благо даря 

другому, более бы строму процессу . Под нависающим уступом 

твердого известняка находились более .\(ягки е сло и, которые 

постепенно рассыпались под дей ствием морозов и оттепелей. 

Со времен ем основание этого навеса разрушится на столько, 

что он обвалится , ка к эта уж-е случило сь СО многими другими . 
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Возможно, ревностные усилия француза пропали бы 

втуне, если бы известие о его трудах не достигло 
Англии. В 1859 году два английских ученых, Джозеф 

Прествич и Джон Ивенс, побывали у Буше де Перта 

и осмотрели его раскопки в Аббевиле. Его находки 

произвели на них особенно сильное впечатление 

потому, что подтверждали выводы о древности чело

века, которые у них в Англии были сделаны на осно

вании окаменелостей, найденных в Бриксемской пе

щере и в Пещере Кента в графстве Девоншир. Поло

жение изменилось - в докладах на заседании Лондон

ского королевского общества английские ученые 
воздали Буше де Перту дань похвал и восхище

ния. 

Эдуард Ларте, уважаемый юрист и палеонтолог из 

Кастельно-Барбарена, городка на юго-западе Фран

ции, долгие годы вел раскопки в пиренейских пред

горьях. Вначале он не отдавал им много времени, но 

затем его статьи привлекли внимание увлекавшегося 

этнографией богатого лондонского банкира Генри 
Кристи, который не только предложил Лар те субсиди

ровать его раскопки, но и сам приехал во Францию 

помогать ему. Начиная с 1863 года этот франко

английский союз двоих предпринял ряд крупных рас

копок на известняковых обрывах в окрестностях Лез
Эзи - раскопок, благодаря которым долина Везера со 

временем' заняла такое же решающее место в изу

чении доисторического человека, как Долина Царей в 

египтологии. 

В 1867 году археология получила дальнейшее при

знание на знаменитой Всемирной парижекой выстав

ке, которая по мысли ее устроителей должна была 
восславить достижения промышленности и культуры. 

На ней, например, демонстрировалась зловещая па

ровая машина - локомобиль, который приводил в дви

жение молотилку. Соединенные Штаты Америки, еще 

не оправившиеся от потрясений войны Севера с 

Югом, прислали всевозможные резиновые изделия, 

в том числе надувную спасательную лодку, и новый 

напиток - мятный шербет, пользовавшийся большим 

успехом у посетителей Американского бара на залитой 

газовым светом широкой аллее. Данью уважения древ

ней культуре была копия египетского храма на ниль

ском острове Элефантина. Однако куда более древней 

и поразительной была небольшая, но представитель

ная коллекция изделий доисторического человека, 

собранных со всей Европы. 

Посетители рассматривали изящные кремневые 

наконечники для копий из Дордонн И топоры, найден

ные в долине Соммы. Но особенно большие толпы 

собирались перед витриной с 51 образчиком доистори

ческого искусства. Общее внимание привлекало изо

бражение мамонта, вырезанное на куске бивня, кото
рый Ларте и Кристи нашли в пещере Ла-Мадлен 

близ Лез-Эзи. 

О мамонте заговорил весь Париж. Доисториче

ское искусство! Приходилось пере сматривать преж

нее пренебрежительное отношение' к первобытным 

обитателям пещер. (Какой-то восхищенный посети

тель предложил за коллекцию миллион франков') 

Несомненно, люди, создававшие подобные произве

дения искусства, не могли быть тупыми дикарями. 

Но кем же они были? Откуда пришли? Как называ

лись? 

Год спустя благодаря дорожным работам в Лез-Эзи 

появилась возможность' дать ответ на эти вопросы. 

Ибо скелеты, вырытые там под скальным навесом, 

принадлежали тем самым людям, которые обработали 

наконечники копий и покрыли резьбой бивень ма

монта. Этих людей стали с тех пор называть кро

маньонцами. 

Хотя кое-каким ортодоксальным христианам кро

маньонский человек, без сомнения, показался доволь

но жалкой заменой библейского Адама, большинство 
мыслящих людей той эпохи встретили его появление 

полным одобрением. Он доказывал принцип прогрес

са точно так же, как, по мнению некоторых, книга 

Дарвина подтверждала существование Великого Пла

на Вселенной, подразумевающего, что жизнь 

развивается не беспорядочно и бессмысленно, а уст

ремляясь к какой-то великой цели. 

Оптимизм был заразителен. Во многом его порож

дали все новые и новые достижения науки и техники 

вступившего в свои права промышленного 'века. 



В Америке он породил эмерсоновскую веру в способ

ность человека к непрерывному совершенствованию. 

В Англии поэт Теннисон с очаровательной безыскус
ственностью выразил эту уверенность в своем «[п 

Мешопаш»: 

Есть высший смысл в сплетеньях бед, 

Изло благую цель таит, 

И в хаосе порядок скрыт, 

И жертв напрасных в мире нет. 

Любая жизнь, как минет срок, 

Свет оправданья обретет, 

Во мрак забвенья не уйдет, 

Когда творенье кончит Бог. 

Тот же оптимизм воодушевлял и археологов. До

исторический отдел Выставки 1867 года был организо

ван под руководством Эдуарда Ларте, но значитель

ную часть работы выполнил Габриепь де Мортилье, 

специалист по доисторической эпохе, ставший затем 

ведущей фигурой в археологии XIX века. И ОН с боль

шим воодушевлением выразил оптимистическую 

философию тех лет, завершив путеводитель по вы

ставке следующей проникновевной фразой: 

«ЗАКОН ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОГРЕССА... и 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ДРЕВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ... 
вот факты, которые ясно, точно и неопровержимо 

доказываются тем, что мы увидели на выстав

ке». 

Памятуя об атмосфере тех лет, не приходится 

удивляться, что все больше молодых ученых посвя
щали себя поискам наследия доисторического чело

века в глубоком убеждении, что труд их служит 

важной и высокой цели. Постепенно археология ста

новилась не только философски приемлемой, но и 

почтенной наукой - некий оксфордский профессор не 

без гордости сообщил, что его лекции усердно посе
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Трудности И опасности, 

подетерегавwие 

первых археологов 

Опасные условия работы, недостаток средств и всеоб

щие насмешки, бывшие уделом пионеров археологии, 
все это сполна выпало на долю бельгийского врача 

П. К. Шмерлинга, который в 1830 году нашел два челове

ческих черепа среди мамонтовых и носорожьих костей, 

что доказывало их древность. Заслуженное признание 

его открытия получили только четверть века спустя, 

когда английский геолог Чарлз Лайель воздал должное 

Шмерлингу в своем труде «Геологические доказательст

ва древности человека», подведя итоги его испытаниям 

и заслугам в одном волнующем и поистине марафонском 

предложении: 

Изо ДНЯ В день спускаться на веревке, привязанной к 

дереву, на уступ перед входом в пещеру Анжи, где 

были найдены лучшие из сохранившихся человече

ских черепов, затем, проникнув в первую подземную 

галерею, ползти на четвереньках, пока проход не рас

ширится в пещеру, а там при свете факелов неделю за 

неделей, год за годом руководить рабочими, которые 

пробивали твердую, как мрамор, сталагмитовую кор

ку, чтобы аккуратно, кусок за куском, извлечь подле

жащую почти столь же твердую брекчию с костями, 

часами стоять в полужидкой глине, когда со сводов на 

голову капает вода, но зато точно отметить положение 

каждой кости скелета и не допустить потери ни 

одной из них, найти для таких занятий достаточно 

досуга, сил и смелости и знать, что венцом твоих тру

дов будет опубликование заведомо нежеланного из

вестия, задевающего предрассудки и предубеждения 

и широкой публики, и ученого мира, ~ когда мы при

мем во внимание все эти обстоятельства, нам уже 

не покажется удивительным, что не только случайный 

путник не захотел задержаться, чтобы ознакомиться с 

найденными доказательствами, но что прошло чет

верть века, прежде чем даже профессора соседнего 

Льежского университета решились подтвердить вер

ность выводов своего неутомимого и прозорливого 

соотечественника. 
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щают знатные молодые дамы, в том числе герцогини 

и графини. 

Появление кроманьонца в большой степени 

способствовало принятию доисторического прошлого 

человека, но оно же поставило ряд нелегких вопро

сов. Где место кроманьонца в общей схеме развития 

человека? Жил ли он где-нибудь еще, кроме благо
датных долин Дордони? И - самый трудный вопрос 
откуда он пришел туда? Из райского сада? от афри

канских обезьян? Из дальних пределов таинственного 
Востока? . 
С тех пор удалось узнать очень многое, но даже 

сейчас далеко не все эти вопросы разъяснены окон

чагельне. Например, проблема того, откуда взялись 

кроманьонцы, все еще остается одной из самых увле

кательных загадок в истории возникновения человека, 

и по всему миру археологи упорно трудятся над ее 

разрешением. 



Пол ноценная жизнь 

творческая, взыскующ ая, 

благоговейная 

Кроманьонский художник рисует лошадь на стене п ещер ы. Ученик держит масляный св етильн ик, 

Кро маньонск ий человек был пещер

ным человеком , но с одним отличием : 

его неухоженная вн ешно сть с к р ы в ала 

острый инте ллект и сложную дух ов 

ную жизнь . Он был неуемным изобре

тателем, создателем музыки н , гла в

но е, ХУДОЖНИКО\1 . Его орудия. сбыли 

гораздо лучше вьiделаньr , более спс 
ЦШL~ИЗ ИjЯ5ваны и куда болеё pa jHo
образны, чем орудия его предшест

венинков . Его одежда БЫ!1а не только 

умело сшита. но и ук рашалась . чтоб ы 

доставлять удовольствие гла зу, а сте 

ны его пещер п окр ывали нарисова н 

ные , выреза н ные 11 выцарапан н ые ше 

девры , котор ые по выраз ительност и 

11 обаянию пр и паллежат к лучшим 

произведен иям иску сства , ко тда-либ о 

создан ным человеком . 

Оче нь мно гое о кроманьон цах по

другой приготовя.•ет краски. 

з в олипи уз нать материалы , соби 

рав шиеся в пещерах и под скальными 

навесами юго-эвпаднои Франции НС

с кол ь к и м и поколениями археологов . 

которые . систематизи руя и истолко

вы вая их , открыли разнообразные 

а с п е кты полноце н ной жизни этих 

п оспелни х 113 ран них люде й и первых 

нз современн ых . 
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Новое оружие 

больше доб IЧИ 

0:0 гн ич ья сноровка кроманьонц е в, 

вероятно , не имеет себе равных , 11 он и 

побы вал и больше дичи , чем их пре 
шес гве нни ки , 11 С только потому , что 

ИХ ин елл кт б ыл полностыо ра зви т, 

но и благопаря н вому зам чагель не

М }' и зобре тен ию - копьеме галке . Эта 

нехи трая короткая палка с зубц ом , 

'ПО Ы п ридержи вать тупой ко нец 

коп ья . позво яла охотник ам ме 1ать 

коп ья с боль ш Й скоростью а тем 

самым и с большей убои нои ип о й ) , 

чем та . которую развивает копье. б ро 

шенное р - ко и , Кроме 1 0 ГО, она по

зволяла осга ва тъ я на более безо п ас 

ном расс тоя н и и от копыт н ост рых 

·1 }'б08 . 

Вепоят но , копьеме (' rt K11 чаше вс е го 

I11 Г010В ялись из дере ва . но са мые 

древние (011 11 hm-шеllЫ на шпал е Е в р о 

пы) сделаны и з оленьих рогов . М 10 

г ие копьеме П1Л КН покрыты с. ожнои 

резьбой . 11 это ПО сазывае 1, 'П кро

М ньонцы ценили кр асоту лаже в оби 

ходных п ре пм гах, 
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Прекрасные орудия 

источник 

всяческих удобств 

Несравн енное ма стерство в обработке 

камня. кости. дерева и рогов дало 

кроманьонцам разнообразные эфф ек

тивные орудия , обле гчавшие их 

жизнь . Кро le более совер шенного 

оружия , позволявшего обыва ть 

больше дичи, они изготовляли 8 е

возможные скр ебки . ножи , резцы, 

иглы дл я шитья и с ИХ помощь ю 

обзав одил ись удобной одеждой , укра

шениями , уютными ж илищами 11 ещ е 

многими другими вещами , не только 

по ле зными. но и прост о приятными . 

На р исунке , изображающем бу 
ничные занятия группы , мастер (спра 

ва) по казывает с вое искусство , отби

в ая пластины дл я о р дий от куска 

кремня. Двое подростков внимате л ь 

но слепят за каждым движением, 

стремя сь перснять его сно р о вку. Один 

из них придерживает кремень . Слев, 

женщин а иглой. изго говленной из 

рога северного оленя , сшивает куски 

обработаннов шкуры , а друга я жен

щина позади нее кремневым скребком 

очищает шкуру недав но убитого оле 

ня . В глубине скального навеса 113 

жерде й и шкур сооружено н еч то вро де 

шатра, где группа спит по ночам. 



'n YoТldt6tm 
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Глубо ко 8 недрах пещеры старейшин ы руков одя т обр яд ом ини ц и ации шести подр остков, который сообщает /Ш права и 

обязан ности взрослы»..мужчин. Чтобы попа сть в священную разри сованную пещеру, 01 11I, добираясь до н ее м темным 

проходам. выдерживали исnытани е страхом, что состанля.ю существе нную часть ритуала . 
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Почитание духов 

о священ ной пещере 

Свиде тел ьства пещер - нари сова н 

ные 11 вылепленные животн ые , а т а к

же метки на стенах 11 сводах , причем 

нередко в укромных трудн одоступ

ных ра ссе лина х и про валах . - уб ед и

л и многих специалистов в 1 0М , чт о У 

кроманьонцев существовали маги ч е

ские обряды . Зависимость от природы 

все еще быпа оче нь велика , и , по -ви 

димому . они верили . что могут ВОЗ

леиствовать нз н ее . заручившись по 

мощью све рх ъестеств е нных сил, ДЛЯ 

чего , быть может. существовали та й

ные ритуалы , совершавшисс я в пеше

рах , где все способствовало создан ию 

соот ве тствующего нас троени я . 

Одной из важнейших таких цере 

моний , соблюдае мой у современных 

охотнич ьих племен ( и положенной в 

основу этог о рисунка) , являются ини

циац ии - обря д посвящения в муж

чины , когда подростки об рета ют по 

кро в ительство духов, которые будут 

оказы вать им за щиту и помощь в их 

взро сло й жизн и . На рисунке шаман 

в наде тои как плащ шкуре зубра с го

лово й 11рогами, бьпъ может, СИМВОШ1 

з ирующей мистическое единени е с 

эти м животным , играет нз дудке, вы

резан ной из кости, - од н ом 113пе рв ы х 

музыкаль н ых инструментов, создан

ных человек ом . Еще двое мужчин 

поют, отбивая ритм руками по полу 

п ещеры . 

В тусклом свете факелов ю н ы е 

участни ки церемонии. обнаженные по 

поя с . торжественно ходят по кру гу . 

оставл я я в сырой гл и н е отпечатки пя 

то к . которы е археологи обнаружат 

15 тыся ч лет спустя , - интригующ ий 

намек на первые ПОПЫТ1Ш человека 

постигнуть духовную сущность 

жизни . 



л ва в орая 

Граждан н ми а 



Когда были найдены первые кроманьонские скелеты, 

никто даже не догадывался, каким большим окажется 
число этих первых современных людей исколького 

они достигли, распространяясь по всему миру и учась 

вести полноценное сушествование в любой из его об
ластей. Тем не менее находки эти произвели сенса

цию, так как, казалось, давали ответ на некоторые 

злокозненные вопросы о происхождении человека. 

Кроманьонцы, несомненно, были предками совре

менного человека. И столь же несомненно они жили 

так давно, что пользовались каменными орудиями и 

убивали животных, исчезнувших с лица планеты в 

доисторические времена. И все же они не выглядели 
настолько древними и настолько непохожими на со

BpeMeHНbIx людей, чтобы служить опровержением 

библейского рассказа о происхождении человека. 
французские специалисты с шовинистическим жа

ром утверждали, что кроманьонец возник именно там, 

г де были впервые обнаружены его останки, - во 

Франции, и чуть ли не договаривались до того, что 

земной рай находился как раз в долине Везера. Другие 

полагали, что местом его рождения - в полном согла

сии с легендами - был Ближний Восток, откуда он 

переселился на запад. Один антрополог, поклонник 

Востока, объясняя возвышение человека от пещерной 

грубости до викторианского совершенства, утверж

дал, что именно на Ближнем Востоке люди, пройдя 

три ступени Дикости (Нижнюю, Среднюю и Верх

нюю), прошли затем три ступени Варварства (Ниж

нюю, Среднюю и Верхнюю) и достигли просвещен

ной ступени Цивилизации. 

Даже сторонники новых идей эволюции, подобно 
своим более консервативным коллегам, строили гипо

тезы о том, где возник кроманьонский человек, но 

укпонялись от того, чтобы конкретно объяснить, как 

Скелет этого кроманьонца пролежал 23 тысячи лет в той 

позе, какая была придана трупу, когда его опустили в 

посыпанную охрой могилу на Сунгире. в 200 километрах к 

востоку от Москвы. Покойника похоронили торжественно, в 

одежде, расшитой бусами, с браслетами и головным обручем 

из резного бивня мамонта и зубов песца, в месте, 

по-видимому, специально отведенном для погребений, из чего 

как будто следует, что сунгирекие охотники-собиратели 

хотя бы часть года жили оседло и у них поэтому выработались 

сложные обрядовые церемонии. 
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он мог развиваться из своих предшественников. Пока 

еще не было найдено никаких материальных свиде

тельств, прямо связывающих его с более древними 
«обезьянолюдьми» или «человекообезьянами», 
остатки которых начинали находить в Европе. 

Эти сушества (неандертальцы) обладали многими 

человеческими чертами, но их черепа, и особенно 
лицевой отдел, придавали им в глазах многих 

археологов середины XIX века роковое сходство с 

обезьянами. Их считали очень дальними родственни

ками, эволюционным тупиком, находящимся в сторо

не от прямой линии происхождения человека. Подав
ляющему большинству специалистов того времени 

представлялось немыслимым, чтобы кто-то из них мог 

развиться в современного человека. 

Таким образом, хотя некоторые загадки и были 
словно бы разгаданы, тайна, окутывавшая происхож

дение человека, все еще оставалась тайной. Совре
менный человек бесспорно мог быть потомком кро

маньонца. Но в таком случае от кого произошел кро

маньонец? Первые намеки на ответ появились в 1931 
году, когда в пещере Схул на горе Кармель (Палести

на) неподалеку от города Хайфа были найдены необыч
ные окаменелости. В них сочетались некоторые древ

ние черты неандертальца, исчезнувшего около 35
40 тысяч лет назад, с более современными чертами 

кроманьонца, появившегося примерно в тот же пе

риод. По-видимому, эти окаменелости принадлежали 

либо помеси неандертальца с кроманьонцем, либо 

людям, которых застигли на месте преступления, 

ког да они карабкались со ступени на ступень эволю

ционной лестницы. 

Выводы, на которые наводят находки в Схуле, были 
приняты большинством ученых только в шестиде

сятых годах. Но теперь господствует мнение, что око

ло 40 тысяч лет назад неандертальцы BQ_"многих 

областях мира развились в различные родственные 
кроманьонскому типы современного человека 
Ното sapiens sapiens. Как ни странно, единственным 

местом, где не удалось обнаружить переходных ока

менелостей, оказался юго-запад Франции, приют кро

маньонца в точном смысле слова. Эти люди как будто 
совершенно не походили на обитавших поблизости 

неандертальцев, и было высказано предположение, 

что они переселились во Францию откуда-то еще 
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и вытеснили более примитивных местных обитате

лей. 

Но откуда они пришли? Вполне возможно, что с 

Ближнего Востока, и не исключено даже, что из тех 

мест, где были найдены схулские окаменелости. 

Однако точно этого никто не знает. Правда, теперь уже 

можно набросать общую схему происхождения чело

века. Сегодня, примерно через 1,3миллиона лет после 

появления на Земле первого человека, его эволюция 

прослеживается от последнего из его дочеловече

ских предшественников - австралопитека - до пер

вого человека Ното erectus (человека прямоходящего), 

а от него к Ното sapiens (человеку разумному), виду, 

который включает неандертальца, кроманьонца и нас 

с вами. 

После открытия кроманьонского человека его ока

менелости начали обнаруживаться по всему миру

в Венгрии, Советском Союзе, на Ближнем Востоке и 

в Северной Африке, а также в Южной Африке, Китае, 

Юго-Восточной Азии и даже в Австралии и Северной 

Америке. Разумеется, далеко не все скелеты полны, 

а от некоторых сохранились лишь фрагменты, но 

повсюду они, если воспользоваться термином спе

циалистов, имеют анатомически современный харак

тер. Во-первых, их кости обычно легче костей их 

предшественников. Во-вторых, кроманьонский череп 

во всем похож на черепа современных людей: четко 

выраженный подбородочный выступ, высокий лоб, 

мелкие зубы, объем мозговой полости, соответству
ющий современному, а кроме того, ему - впервые! 
свойственны физические особенности, необходимые 

для формирования сложной и четкой речи. 

По мнению лингвиста Филипа Либермена (Коннек

тикутский университет) и анатома Эдмунда С. Кре

лина (Йельский университет), глубоко изучивших эту 
проблему, расположение полостей носа и рта у кро

маньонца, удлиненная глотка (отдел горла, помещаю

щийся непосредственно над голосовыми связками) 

и гибкость языка давали ему возможность оформлять 

и издавать четкие звуки, гораздо более разнообразные, 

чем те, которые были доступны ранним людям, и 

несравненно быстрее. Однако за дар речи современ

ному человеку пришлось заплатить дорогую цену

из всех живых существ только он один может 

задохнуться, подавившись пищей, так как его удли

нившаяся глотка служит и преддверием пищевода. 

Хотя кроманьонцы, г де бы они ни жили, обладали 

анатомически современным телом, внешность их 

отнюдь не была одинаковой. Кости, найденные на 

территории Советского Союза, отличаются от костей, 

найденных во Франции, Африке или Китае; возможно, 

даже кроманьонцы, обитавшие в пределах одной 

области, не походил и друг на друга. Некоторые 

антропологи полагают, что разнообразием внешних 

признаков кроманьонец мог и превосходить своих 

современных потомков: меньшая подвижность его 

популяций препятствовала выравниванию различий, 

и группы имели тенденцию сохранять свои особые 

черты. Такое разнообразие людей кроманьонской эпо

хи вначале запутало ученых. Хотя кости не дают 

возможности установить цвет кожи или форму волос, 

соблазн одеть кости плотью был слишком велик

и породил немало странных идей. 

Чуть ли не до середины ХХ века многие специали

сты верили, будто непосредственные предки совре

менных негров и эскимосов жили 'бок О бок на юге 
Европы. Гримальдийские окаменелости, найденные в 

пещере на итальянской Ривьере, были определены как 

«негроидные на основании того, что их верхние и 

нижние челюсти выдавались вперед, как у некоторых 

современных негров, однако позднее выяснилось, что 

челюсти эти просто деформировались в земле. 

Единственный «эскимос», найденный во Франции 

вблизи Шанселада, был сочтен эскимосом только из-за 

широких скул и тяжелой нижней челюсти. Но в трид

цатых годах антропологи уже убедились, что эти 

черты типичны и для многих других народностей. 

К тому же человек, реконструировавший шанселад

ский скелет, по-видимому, расположил кости носа 

точно наоборот. 

Однако, пока эта ошибка не была обнаружена, 
существовало убеждение, будто современные эски

мосы возникли на юге Франции и следовали за отсту

пающими ледниками на северо-восток через Европу 

в Сибирь, а затем через Берингов пролив в арктические 

области Северной Америки - поистине рекордное 

переселение и по расстоянию, и по времени! t 
Хотя итальянские негры и французские эскимосы 

оказались ошибкой, кроманьонцы тем не менее в раз



ных местах выглядели по-разному. Как и у современ

ных людей, в отдельных географических зонах сло

жились свои физические типы, которые могли 

даже различаться от места к месту внутри одной 

области. Некоторые различия объяснялись характе

ром окружающей среды - климатом, пищевыми 

ресурсами и т. д. Такие физические признаки, как 

высокий и низкий рост, темная и светлая кожа, пря

мые и курчавые волосы, складывались на протяжении 

тысячелетий, когда человеческий организм приспо

сабливался к жаре или холоду и к определенному 

количеству солнечного света. Тело коренастых, 

плотно сложенных эскимосов, например, лучше 

сохраняет тепло, чем тело высоких худощавых афри

канских негров, у которых площадь кожи, охлаждае

f мой соприкосновением с воздухом, заметно боль
Е ше. Точно так же длинные прямые волосы и густые 

бороды, по мнению антрополога Бернарда Кэмпбел
ла (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе), 

возможно, помогали сохранять тепло в холодном 

климате, а курчавые волосы были приспособлением, 

защищающим голову О-Т тропического солнца, - ведь 

> такие волосы характерны для генетически неродсг

венных народностей в Африке и на островах Южной 

части Тихого океана. 

I 

Однако к эпохе кроманьонцев многие физические 

изменения, вызванные воздействием среды, уже в 

основном завершились, и различия физических типов 

среди кроманьонцев, меняющиеся от однойместности 

к другой, по-видимому, более связаны с демографией, 

чем с географией, - с огромным увеличением числен

ности людей и разделением болъших популяций на 

множество изолированных групп. Общее увеличение 

численности увеличило «генофонд» (совокупность 

генетического материала, находящегося в распоряже

нии всего вида) и одновременно изоляция групп раз

1 
делила генофонд между мелкими замкнутыми популя

циями, что в некоторых случаях тормозило «поток 

генов» - обмен наследственными признаками между 

разными группами. 

Когда вся популяция вида относителъно невелика, 

генетический материал также относителъно однообра
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численность открывает более широкие возможности 

для появления мутаций, то есть определенных генети

ческих отклонений. Если поток генов заторможен, 

отклонения специализируются, приспосабливаются к 

местным условиям. Специализация возникает, разу

меется, благодаря естественному отбору - тенденции 

некоторых признаков становиться доминантными или 

рецессивными в зависимости от того, насколько они 

способствуют выживанию в данных условиях. В этом 
процессе на специализацию часто влияет то, что 

антропологи называют «эффектом основателя». 

Никакая вновь возникающая популяция не несет в 

себе всего генетического материала родительской 

группы, а сохраняет лишь часть его, и потому наслед

> ственные черты развиваются чуть-чуть в ином направ

лении, чем у родительской группы. Через некоторое 

число поколений члены отделившейся группы могут в 

значителъной степени или полносгью утратить 

сходство со своими дальними предками. 

Постоянно действует и обратный процесс. Отдель

ные группы объединяются или - что бывает чаще

группа принимает брачных партнеров со стороны. 

В обоих случаях поток генов усиливается и популяция 

принимает новые признаки. Благодаря этому постоян

ному движению генетического материала кроманьон

ский человек постепенно развил все то разнообразие 

физических признаков, которое наблюдается у совре

менного человека. 

Одновременно с таким биологическим развитием 
кроманьонского человека шло и его культурное раз

витие, которое проследить гораздо легче. Изменения 

в культуре происходят быстрее биологических и 

оставляют неизмеримо болъше разнообразных сле

дов. Стоянки и материальные свидетелъства буднич

ной жизни могут сказать очень много о том, 

насколько эффективно люди исполъзовали свои физи

ческие возможности и свой интеллект на данной ста

дии развития. 

Например, когда появился кроманьонец, человек 

уже прочно утвердился в различных областях мира. 

Он расселился из щедрых тропиков и приспособился 

к более суровым требованиям климата умеренной 

t зен и число разных физических типов невелико. Но с зоны, Из Африки и Юго-Восточной Азии он распро

увеличением популяции она начинает давать все странился на север, в Европу и Китай, но в мире 

болъше вариантов просто потому, что возросшая оставалось еще немало мест, куда не ступала его I 
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мир В К РОМАНЬО Н СКи Е ВРЕМЕНА 

На этои ка рте показано, ЮlX громаньонскии чело

ве к расс елился по всем конгин ентви 11в сем клима 

гическич з о н ам 01 гропич е ско я АфРИJ:\\ ДО аркти

'lесlCОЙ Аляски . На ней показавы места крулнеil 

ШIIХ ра ск о пок , некоторы е геогра ф ические 

области, упом ян уты е в книге, :1 также другие 

иеста . где были найдены скелетные остатки или 

предметы быта кроманьонцев . 

Кроманьонцы рассе лились так шир око, в 

час г нос г и. из-за наступпения и отс тупания лсд

ников, которые показаны в момент максимального 

IIX распространени я 18 тысяч лет назад (темный 

цвет) . В тот первол урове нь Мирового океана 

по н иэился 11 образоввлись перешейки вроде Ье
рингни на севере , а также СУ з ились такие естест

венные препятстви я 113 путях человече ссих рвссе 

енюi, как Тим сосвое море , рашеляюшее Австра

:1ИЮ 11 Юге-Воеточную Азию. Д.~ Я наг л япн его 

соп оставления п лошал и суши 8 пери оц максималь

нога оледенения в кроманьон ские времена с с о 

временной е е плошапью 1/11 карт у н ане сены КО Н

туры ко н тинен то в 11 островов , какими они стал и 

тепе рь . 
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нога, - Сибирь, Арктика, Австралийский континент, 

Новый Свет во всей протяженности. Кроманьонец 

поселился и там. Благодаря своему умению приспо

сабливаться к различным условиям (хотя некоторую 

роль тут сыграли и изменения климата) он утвердил

ся на Земле повсюду, где только может обитать 

человек. 

Кроманьонец жил в конце ледникового периода, 

а точнее - в конце Вюрмского оледенения. Потепле

ния и похолодания сменяли друг друга довольно часто 

(разумеется, в масштабах геологического времени), 

и ледники то отступали, то наступали. Если бы в то 

время поверхность Земли можно было наблюдать с 

космического корабля, она напоминала бы разноцвет

ную поверхность колоссального мыльного пузыря. 

Прокрутите этот период так, чтобы тысячелетия укла

дывались в минугы, и серебристо-белые ледяные поля 

поползут вперед, точно пролитая ртуть, но их тут же 

отбросит назад развертывающиися ковер зеленой 

растительности. Береговые линии заколеблются, точ
но вымпелы на ветру, оттого, что синева океана будет 

то расширяться, то сужаться. Острова будут вставать 

из этой синевы и снова исчезать в ней, словно камни, 

по которым переходят ручей, и ее перегородят естест

венные дамбы и плотины, образуя новые пути для 

переселения человека. По одному из этих древних 

путей кроманьонец отправился' из нынешнего Китая 

на север, в холодные просгоры Сибири. А оттуда он, 

вероятно, прошел посуху через Берингию (где теперь 

Берингово море) в Северную Америку. 

Однако до Австралии он добрался, по-видимому, 

не благодаря климатическим изменениям. Хотя 

огромные ледяные шапки последнего оледенения 

связали такое количество воды, что уровень океанов и 

морей понизилея на 120 метров и материки получили 

значительные дополнительные пространства суши, 

между Австралией и Юго-Восточной Азией перешей

ка все-таки не образовалось. Вода отступила от отно

сительно мелкого Зондекого шельфа, Калимантан, 

Ява и Суматра спились в один большой остров, а 
между ними и материком появилось множество мел

ких островов, так и манивших перебраться с одного 

на другой. Но между Австралией и азиатским конги

нентальным шельфом оставались восьмикилометро

вые глубины Яванского желоба - без малого сто 

километров открытого моря. Как могли люди, жив

-шие в кроманьонские времена, перебраться через 

такую водную преграду? 

Прежде считалось, что нога человека впервые сту

пила на этот крупный остров-континент примерно 

8-10 тысяч лет назад, когда предки нынешних абори
генов переселились туда на лодках, предположи

тельно из Юго-ВосточнойАзии. В то время, по-види

мому, уже существовали лодки, пригодные для мор

ских плаваний. Затем в тридцатых годах ряд находок 

заставил предположить, что человек попал в Австра

лию гораздо раньше, а в 1968 году археологи, 

работавшие близ озера Мунго, в Новом Южном 

Уэльсе, обнаружили скелет женщины, жившей 

27 тысяч лет назад, а также различные предметы, 

датируемые тридцатым тысячелетием до нашей эры, 

то есть временем много более давним, чем первые 

археологические указания на существование лодок. 

Тем не менее эта одинокая дама анатомически была 

бесспорно современной, истинной Ното sapiens. 
Очевидно, люди, жившие более тридцати тысяч лет 

назад в Юго-Восточной Азии, уже тогда изобрели 
какой-то тип судна. Был ли это простенький плот из 

связок бамбука или тростника, предназначенный 

для прибрежной ловли рыбы? Или примитивное 

подобие выдолбленной пироги, которой пользуются 

современные меланезийцы? Еще более загадочен 

вопрос о том, каким образом это суденышко со своими 

пассажирами попало в Австралию. Занесло ли их туда 

капризное течение или, согласно одной крайне смелой 

гипотезе, гигантская волна, вроде той, которая прока

тилась от острова Кракатау во время вулканического 
извержения в конце XIX века? Или они отправились в 
Австралию сознательно? А если так, то что побудило 
их к этому? 

Не следует думать, будто кроманьонского человека 
отличала любовь к путешествиям ради самих путе

шествий - географические исследования не входили 

в число его главных культурных достижений. Как 

все прежние охотники-собиратели, он переселялея из' 
одного места в другое только в поисках пиши, хотя 

средства, которыми он располагал, - его ору дия, 

охотничьи приемы, социальная организация, типы 

жилища - далеко превосходили то, чего удалось 

достигнуть его предшественникам. Его рацион вклю



чал все виды пищи, какие дает природа . и он добы вал 

ее с несравненной сноровкой . Кроманьонец, как никто, 

умел жить тольк о дарам и природы и жить припе

ва ючи - в этом отношении с ним не могут сравниться 

не тольк о его предшественники, но и преемники. 

Когда первые !llЮДИ нау чил ис ь охотитьс я , они по

лучили с мясной пищей новый источник эдергии, 

недоступ'НЫйих вегетарианским nPаот Цам . Сбдержа" 
щиеся в мясе питательные вещества в конечном счете 

я вля ютс я про дук том верер аботки ра с т ите льно й пищи, 
в том числе такой , которую человек есть не мог . 

Добывая кочующих травоядных - а иногда и плото

ядных , охотничья терр итор ия которых выходила за 

пределы его соб ствен ной, - он начал получать э н ер 

гию пищевых ресурсов более широкого диапазона, 

так как эти животные находили свой кор м там, где 

он сам не бывал . Когц а же расселение привело его 

в зону умеренно го климата , где травоядные иногда 

кочуют между з имни ми и летними пастбищами , 

человек на ч ал получать энергию из источни ков , 

находящихся в отдалении, а и но гда и совершенно 

иных , чем те, которыми он располагал непосред

ственно в месте своего обитания. Неандерталец, 

доб ывая оленей в Дордони, извлекал пользу из север 

ных пастбищ и прибрежных равнин, где ча сть года 

пасл ись эти олени , но куда он сам если и попадал , 

то крайне редко . Ученые называют такое «дистан 
ционное» получение пищи «существованием за счет 

даровых ресурсов» . Из всех способов приспособления 

живых ор ганизмов для получения питания из окру

жающей с реды этот способ - если не с читать прямого 

подчинен ия ее себе - наибол ее эфф ективе н . Тольк о 

с развитием земледелия человек получает воз

можность испол ьзовать природу еще полн ее . 

Ко времени появления крома ньонцев люди уже 

использовал и даровые ресурсы мигрирующих живот

ных в дополне ние к расти тельной пище . Кроманьонец 

проделывал то же с нес равненно большим успехом. 

Благодаря более острому интеллекту и более с ов ер 

шенному оружию он добывал животных в таких 

количествах , что мог уже выжить в Арктике, где 

растительна я пища настолько скудна, что человек 

пользуется почти одними даровыми ресурсами . 

По всей Сибири , от Енисея на западе до Камчатк и 

на во стоке, со в е тские археологи ведут раскопки и бо
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Загадочные зна ки , выцаропанные на 

стенах а в страл ийской п ещеры Кунаяда 

2и тысяч лет назад, сч итаются 

св идетельством обрядов , совершавшихся 

древ ними австралийскими поселенцами , 

ко гда они 6Ы. /аМЫ6а .1II 6 пе щере кремни 

0 .1.'1 изготовления орудий . Ббльша.• 
часть 3 11а,06 БЫ./а сдея ана пал ьцами 6 
.1/ ягком песчанике (в верху) , другие 

выи арапы вали сь 6 боле е твердой породе 

с помощью ка менных осколков . 
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лее чем в десяти местах уже отыскали доказатель

ства того , что человек обитает здесь не менее 30 ты

сяч лет. Тогда сибирские зимы были длиннее и хо

лоднее, чем сейчас, а на месте нынешней тайги про

стирались степи, где не было почти никакои защиты 

от свирепых ветров . В метре под поверхностью почвы 

начинался слой вечной мерзлоты, препятствовавшей 

развитию растений с мощной корневой системой . 

Однако сочным травам и низкорослым кустарн икам 

вполне хватало и этой почвы , и ста ные животны е 

прекрасно чувствовали себя на этих пас тб ищах . 
Собственно говоря, Сибирь была охотничьим раем, 

и кроманьонский человек благоденств овал там, 
несмотря на холодный климат. Мусорные кучи возле 

его стоянок - это подлинные коллекции костей север

ного оленя, диких лошадей , антилоп, мамонто в и зуб
ров , а порой он , по-видимому, справляпся с медве

дями и львами. Немало там костей песцов и волков , 

но хотя их мясо , возможно, использовалось в пищу, 

добывались они скорее всего ради пушистых шкур, 

из которых сибирские кроманьо нцы шили с е бе одеж
ду. И наконец, некоторые мусорные кучи содержат 

свидетельство то го, что эти кроманьонцы , как и дру

гие, нач инали использовать и совершенн о новые 

источники пищи - птиц и рыб . 
Рыболовство у этих сибирских групп было, веро 

ятно, только летним занятием, так как зимой реки 

покрывались метровым с лоем ль да . Из птиц они в 

основном добывали куропаток, которые обитают на 

земле, летают медленно, а потому представляют со

бой относительно легкую добычу. Однако некоторые 

антропологи полагают, что они охотились И на водо

плавающих ПТИЦ. Возможно, они умело сбивал и их 

на лету метательными снарядами, а в озможно , л о в ил и 

в силки вроде тех , какими и теперь пользуются 

нетсиликские эскимосы на севере Гудзонова залива. 

Это - хитроумное приспособление из тонких сыро

Выреза нная //1 6 // 611.' мамонта , зто сти.шзованная фtlZурка , 

изоброжающоя какую-то вод опла вающую nт // цу в полете, 

указывает на живой интерес древних сибирских охотнико в к 

переяетным nтица м 11 млекопитающ им - гиавным исто чникам IIX 

пишевых запасов . Все найденн ые в Сибири много чиспенные 

Ф rlZУРКl1 птиц имеют упяошенные туповиша, вытянутые шеи 11 

корот ки е крыль» . 
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мятных ремней с приманкой из кусочков рыбы. 

Когда птица опускается на приманку. камень, удержи

вающий ремни, смещается, и они опутывают ноги 

неосторожной птицы, после чего ее уже нетрудно 

схватить и убить. 

В таком суровом краю, где зимы были долгими 

и жестокими, существование сибирских кроманьонцев 

в отличие от вольготной жизни их тропических со

временников ДОЛЖНО было опираться на тщательные 

расчеты и планъч6 разгар морозов они укрывались 

в теплых крытых шкурами жилищах с каменными 

основаниями, вкопанными в землю на целых три 

четверти MeТPj} В почти столь же суровых условиях 
тогдашней украиныI примерно такие же жилища 

строились настолько боJIW!IИМИ, что с.. в. ободн.. о вме
щали от 15 до 20 человеicl,P ледниках за каменными 

фундаментами хранились запасы мяса, рассчитанные 

на много дней. Частично оно было заморожено, а 

частично провялено на солнце или прокопчено в дыму 

очага. В уютном свете нескольких открытых очагов 
эти люди коротали темное зимнее время, вырезая 

·орудия и украшения из кости, обмениваясь охотничь

ими историями, наставляя детей. А когда кто-нибудь 

из членов их группы умирал, его хоронили с любовью 

и заботливостью. На раскопках в Мальте у южной 
оконечности Байкала археологи обнаружили могилу 

.со скелетом четырехлетней девочки, украшенной 

«диадемою> из бивня мамонта, таким же брасле

том и ожерельем из 120 бусин. Рядом лежали дру

гие' предметы, сделанные из кости, - погребальные 
дары девочке от тех, кому она была дорога. 
Пока эти самые северные предки современного 

человека учились преодолевать трудности холодного 

климата, другие кроманьонцы, жившие более чем 
на полпути от них к Южному полюсу, в сравнитель

но мягких климатических условиях, приспосаблива
лись к радикальному изменению окружающей среды. 

Южноафриканская пещера Нельсон-бей находится 

примерно в пятистах километрах к востоку от 

Кейптауна, на берегу Индийского океана. Она распо

ложена на шестидесятиметровом, сложенном из пес

чаника обрыве, метрах в двадцати над современным 

пляжем, и в кроманьонские времена в ней постоянно 
жили сменявшие друг друга группы, причем первая 

группа обосновалась там 18 тысяч лет назад. Вход в 
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пещеру обращен на юг и имеет в ширину 30 метров. 

За ним находится обширное помещение высотой 

около 9 метров, а глубиной от 30 до 45 метров. 
В дальнем конце пещеры бьет ключ - как бил и 35 ты
сяч лет назад, так что ее обитателям можно было не 

думать о пресной воде. У этого жилища было мно

жество естественных преимуществ, и нет ничего уди

вительного в том, что оно служило приютом четы

ремстам поколениям охотников-собирателей, не по

кинувших его даже тогда, когда доступные им пище

вые ресурсы в окрестностях пещеры радикальным 

образом изменились. 

Первые шесть тысяч лет после того, как в пещере 

обосновался современный человек, вокруг простира
лись заросшие травой открытые равнины, усеянные 

невысокими деревьями, - нечто вроде современной 

африканской саванны. До моря было почти восемь

десят километров, и обитатели Нельсон-бей, по-види
мому, никогда не бывали на его берегу-этот гори

зонт не содержит никаких окаменелостей морских 

животных. Первые жильцы этого дома питались тем, 

что было вокруг. Женщины собирали ягоды и семена, 
выкапывали съедобные корни и луковицы, а мужчины 

охотились на ДИЧЬ, которой изобиловала равнина 
вокруг, - на антилоп, страусов, павианов и таких нъше 

вымерших животных' как гигантский буйвол, весив
ший более полутора тонн, и столь же внушительный 
бубал, огромный, как современный першерон, Охо
тились они И на кустарниковых кабанов, и на боро

давочников, вооруженных грозными клыками злоб

ных животных' которые кочуют стадами и оченъ 

опасны: нередко они поворачивают и всем скопом 

бросаются на преследующего их охотника. 

В этот период обитатели пещеры Нельсон-бей, 

вероятно, оставались в ней круглый год, если не 

считать отдельных охотничьих экспедиций, и прило

жили немало усилий, чтобы сделать свой дом еще 

более удобным. Они обложили очаги камнями и, воз

можно, защитили их от ветра, построив между ними и 

входом полукруглую загородку - во всяком случае, 

ямы от столбов более поздней загоро~и сохрани

лись там до сих пор. Между столбами, возможно, 

подвешивались шкуры, или укладывался хворост, или 

ставился палисад из жердей. Зимой и особенно по 

ночам эта загородка, вероятно, играла большую роль: 
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климат Южной Африки был тогда холоднее, чем 

теперь, и очень влажным - примерно как в Сиэтле 

на севере Тихоокеанского побережья США. Снаружи 

земля поблескивала инеем или бывала припорошена 

легким снежком. 

Около двенадцати тысяч лет назад этот образ жизни 

изменился внезапно (в масштабах геологического вре

мени) и радикально. Всемирное потепление, длив

шееся четыре-пять тысяч лет, растопило столько льда, 

что уровень океана поднялся выше уровня восьмиде

сятикилометровой равнины Нельсон-бей. Почти как 

река, когда она в половодье выходит из берегов и 

стремительно разливается по соседним низинам, море 

довольно быстро затопило пологую равнину, и вскоре 

его волны уже плескались всего в нескольких кило

метрах от обрыва, где находилась пещера. Когда 

пастбища исчезли под водой, стада, естественно, ушли 

во внутренние области, и было бы столь же естест

венно, если бы обитатели пещеры Нельсон-бей после

довали за ними и нашли себе новое жилище в другом 

месте. 

Но они так не поступили. По какой-то причине

быть может, из привязанности к «дому», какой она 

была в каменном веке, - пещера оставалась, так ска

зать, главной базой, хотя в ней уже не жили круглый 

год. Летом ее обитатели отправлялись в длительные 

охотничьи экспедиции, выслеживая и убивая добычу, 

собирая луковицы, ягоды и семена, входившие в их 

рацион на протяжении многих столетий. Зимой они, 

однако, возвращались в пещеру Нельсон-бей, чтобы 

использовать еще один источник энергии - пищу, 

добытую в море. 

Женщины теперь не собирали семена и не копали 

корни, а в часы отлива искали съедобные моллюски 
блюдечки и морское ушко (см. стр. 72-73), - отрывая 

их от скал на отмелях и в более глубокой воде. 

Подспорьем в этой работе им служил двадцатисанти

метровый плоский костяной нож, и, вероятно, у них 

с собой были какие-нибудь корзинки или кожаные 

мешочки, в которые они складывали добычу. Они 

настолько наловчились собирать этот новый тип 

пищи, что археологи обнаружили слои раковин тол

щиной до шести метров. Вонь от этих куч, наверное, 

стояла до небес - достаточная причина, чтобы эти 

более поздние обитатели пещеры Нельсон-бей пери

одически покидали свое жилище, как делают неко

торые современные аборигены, когда они уже не в 

состоянии справляться с накапливающимися отбро

сами. Во время сезонных отсутствии обитателей 
пещеры грызуны, морские птицы и свирепые морские 

ветры успевали сыграть роль мусорщиков. 

Пока женщины собирали моллюсков, мужчины ло
вили рыбу или отправлялись за несколько километров 

по берегу к скалистому мысу, где устроили лежбище 

капские котики. Для того чтобы убивать котиков на 

лежбище, где они собираются многими тысячами, 

большого искусства не требуется. Охотники из пе
щеры Нельсон-бей, вероятно, применяли те же при

емы, что и котиколовы ХХ века, то есть просто шли 

среди бесчисленного множества животных и били их 

по головам тяжелыми дубинами. Ластоногие приба

вили еще один даровой ресурс к рациону кромань

онца - летом они живут в открытом море в сотнях 

километров от побережий и питаются мелкой рыбой и 

головоногими моллюсками. 

Возможно, доисторические котиколовы приобрели 

не просто новый источник пищи. Эскимосы, чья эко

номика в значительной степени строится на добыче 

тюленей, используют жир этих животных для све

тильников, их сухожилия - как нитки и бечевки, а их 

непромокаемые шкуры идут на изготовление одежды, 

мешков и даже лодок (эскимосский каяк - это дере

вянный или костяной остов, обтянутый тюленьей 

шкурой). Обитатели пещеры Нельсон-бей, вероятно, 

не находили для своей добычи столь разнообразного 
применения. Они, например, в отличие от эскимосов 

вряд ли нуждались в одежде из тюленьих шкур и, 

хотя жили около моря, наверное, вообще не риско

вали плавать по нему - прибой в окрестностях пещеры 

Нельсон-бей очень высок и его огромные волны поль

зуются известностью у любителей серфинга во всем 

мире. Но вот каменные светильники с тюленьим 

жиром вполне могли служить в пещере Нельсон

бей добавочным источником освещения, помимо пла

мени очагов. 

Известно также, что обитатели этой пещеры ловили 

по меньшей мере четыре вида рыб. В одной окамене

лости из их пещеры удалось опознать морского ка

рася - крупнозубую рыбу, которая и сейчас часто 
навещает эти воды, подплывая к берегу и скусывая 
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мидий с камней. Ее могли поймать на наживку из 

мидии, прикрепленную к вырезанной из кости или де

рева распялке - недавнему изобретению кроманьонца 

(см. г лаву 3). 
Жизнь обитателей пещеры Нельсон-бей обрела чет

-кий распорядок, связанный с добыванием пищи: через 
определенные промежутки времени они перебира

лись из одной местности в другую - от моря во внут

ренние области и обратно - и меняли рацион, состояв

ший главным образом из продуктов моря, на традици

онный, объединяющий мясную и растительную пищу, 

добываемую на суше. Однако в семи тысячах кило

метров оттуда, на берегах Нила, обитали другие 

кроманьонцы, которые могли добывать всю эту разно
образную пищу, никуда не уходя, - и они жили на 

одном месте. 

Примерно 17 тысяч лет назад группы по меньшей 

мере с пятью разными инвентарями орудий обосно

вались на широкой равнине Ком-Омбо, в 45 кило
метрах ниже по течению от нынешней Асуанской 

плотины, и жили там около пяти тысяч лет, пока 

какое-то изменение климата - возможно, длительная 

засуха - не изменило их образа жизни. Там они 

сделали тот шаг, который через несколько тысяч 

лет положил начало земледелию. Они добывали 

достаточное количество определенной растительной 

и животной пищи, чтобы обосноваться на одном 

месте и круглый год существовать на своем специали

зированном рационе. Хотя они еще не сеяли злаковых, 

но, во всяком случае, собирали семена диких злаков 

систематически и эффективно. 

Тогда, как и теперь, равнина Ком-Омбо тянулась 
перпендикулярно течению Нила на восток. Ее плоский 

овал занимал 642 квадратных километра - крупней

шая из таких равнин в Верхнем Египте. Ее охватывали 

два вади (сухие русла, эпизодически наполняющиеся 

водой), которые начинались в горах за восточной 

пустыней у западного берега Красного моря, и во 

многих местах пересекали рукава и протоки Нила, 

который с августа до конца октября нес огромные 

массы воды от своих истоков в Восточной Африке, 

где в это время выпадали муссонные ливни. С марта 

по август на равнине Ком-Омбо наступал сухой сезон, 

хотя, возможно, менее сухой, чем в наши дни, так 

как климат Северной Африки 17 тысяч лет назад был 
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в целом более холодным и влажным, чем теперь. 

Эти сезонные изменения приводили к постоянной 

смене животных на равнине. Дикие быки паслись там, 
когда вода стояла высоко и трава была молодой и 

сочной. С наступлением сухого сезона туда откоче

вывали газели и бубалы, так как условия там стано

вились похожими на условия в их родной саванне. 

Когда вода в реке стояла высоко, можно было добы

вать сомов, окуней, мягко кожистую нильскую чере

паху и бегемотов. И круг лый год там водились все

возможные птицы - и местные и перелетные, которых 

гнала в Африку холодная европейская зима. Архе

ологи, раскапывавшие поселения различных охот

ничье-собирательских групп Ком-Омбо, обнаружива

ли кости уток, гусей, бакланов, цапель, крохалей, скоп, 

орлов, журавлей и кроншнепов. Все эти разнообразные 

животные и птицы находили обильный корм на рав

нине, значительная часть которой густо поросла 

злаками, возможно, родственными сорго и ячменю. 

Не удивительно, что разнообразные пищевые ресур

сы Ком-Омбо, ее речки и обширные луга привлекали 

туда множество людей. Археологи полагают, что на 

равнине одновременно обитало от 150 до 200 человек, 

то есть по два человека на пять квадратных километ

ров - значительная пере населенность по меркам 

каменного века. И, по-видимому, такая теснота приве

ла к очень интересным результатам. Каждая группа 

(примерно 25-30 человек), обитавшая на берегу той 

или иной протоки, вырабатывала свой особый образ 
жизни. Иногда «фирменным знаком» группы было 

особое орудие, а иногда - особый способ добывания 
ПИЩИ. Возможно, такая специализация была следст

вием конкуренции, но возможно, что, вдруг оказав

шись в очень населенном мире, люди пьпались уста

новить какой-то общественный порядок, укрепить 

единство группы. 

Особенно поразительной была специализация 

группы, в жизни которой злаки начали играть бес

прецедентную роль. Эти люди жали колосья диких 

злаков и собирали столько зерна, что большая часть 

их пищевых потребностей могла покрываться им 
одним. Среди оставшихся от них предметов есть 

каменные серпы и массивные зерно терки - плиты с 

неглубекой выемкой в середине для зерна и диско

видные камни-терки. Сходные приспособления дляI
t,
i 
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перетирания кукурузы существовали у 

индейцев американского Юго -За п ада . 

Материалом для зерн отер ок Ком

Омбо служил песчаник - их и находят у 

подножия обрывов , сложенных из пес 

ч а ника , причем о н и обычно лежат ря

дом по нес кольку штук . Археологи с чи

тают, что перетираниезер на было гру п 

повой деятел ьностью, как, возможно, 

и сбор колосьев . Когда зерно в ка ком -то 

месте поспевало , вся группа рвала 

колосья ИШ1 срезала каме нными серпа

ми и уносила к зернотеркам . где их 

молотили (вер оятно, просто ногами) и 

«молол и» . 

Однако , если не с читать се рпо в и зер

нотерок. других предметов , свя занн ых с 

убо ркой зерна, не сохранилось . Моло

тили ли обитатели Ком-Омбо колос ья 

с вя зками палок, как некоторые племена 

с примитивным земледелием делают 

еще и сеича с? Освобо ждали л и они зер

но от мякины , подбрасывая его в воздух 

в ветреный день? И в чем они доставля

ли зерно «на мельницу»? Преемники 

этих доисторических людей иску сно 

плели из НШ1ЬСКОГО тростника и туго 

вых трав всевозможны е корзины . Так , 

может быть , они тоже умели плести и 

из гото влял и примитивные циновки , 

чтоб ы ссыпать на них зерно? 

Но даже еще интер еснее - что они 

делали с зерном? Предположительно 

варили каши и мясные похлебки . Но раз 

они перетирали зерно в муку , напраши

вается вывод, что они изготовляли 

какой-то хл е б - быть может, просто 

смешивали м ук у с водой и пекли прес 

ные лепешки на р аскаленном камне, как 

это еще в ходу у многих совреме нных 

народностей . Некоторые ученые пред

полагают даже , что они , кроме того , 

могли изготовлять из зерна пиво . 
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Свидетельства 

сезонной 

деятельности 

человека 

30 тысяч лет назад 

Археологи в поисках любых мелочей. 

которы е могут пролить свет н а до 

истори ческий образ жизни, подробно 

и скрупулезно изучают мусор, остав

шийся после кроманьонцев, и узнают 

немало интере сного. Такие отбросы, 

как изображенные слева челюсти се

верного оленя нз Франции и обломок 

раковины блюдечка из ЮЖНОЙ Афри

ки , археологи находили в пещера х, 

под скальными навесами и в других 

местах, где некогда обитали кромань

онцы. И кости и раковины, н есом 

ненно, представляют собой остатки 

доисторических трапе з . Но в послед

ние десятипетия благодаря различ

ным анализам этот древний мусор 

преобразился в своего р ода календарь 

про шло го , и с его помощью археоло

ги уз н ают очень многое о пищевых и 

охотни чьих привычках кроманьон

с ко го человека . 

Химическии анализ раковин пока

зывает, что блюдечк и собирались 

только зимой - В то время года, когда 

добывать другую пищу становилось 

труднее и когда моллюсков можно 

было есть , не опасаясь последствий 

ядовитых красных приливов , которые 

бывают только летом (их цвет и япо

витость объясняются большим коли

чеством определен ных водорослей) . 

Северных же оленей , судя по тому, как 

стерты их зубы , доб ывали и ели кру

ГЛЫЙ год. 
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в плоцородных долин ах Египта , на холодных 

ра в нин ах Сибири, на южном побережье Африки кро

маньонский человек дока зал. что он способен не 

только выжить. но и бл аг оденствовать в самых 

разных условиях. ОН побеждал холод, Когда мяса не 

хватало. он перехопил на рыбу . Он-предусмотрительно ' 
убирал общи~tliусИЛйями все зерно сразу, что требо 
вало умелого планирования. Пос е вековых коч ев ок с 

места на место вслед за дичью или в ПОИСКаХ сезонных 

съедобных растений, он наконец сумел перейти к 

оседлому образу жизни, используя вс е ресурсы одной 

местнос ти . Короче говоря, 011 ста но вился господином 

мира, в котором обитал. 

Изменения в материальном пол ожении неизбежно 

приводили к глубоким изменен иям в его физичес ком 

состоянии и образе жизни . Начат ь с того, что он , 

вероятно. был гораздо здоровее своих предшес тве н

ников . Благодаря более регулярному пит нию и 

более сбалансированной диете он должен был стать 

более сильным и энергичным, спосо бн ым догонять 

Пятикилогрдммоеая зернотерка С выемкой 11 примитинны й 

пестик свидетельствуют о присп о собительной гибкости 

охотничьих об ществ в Ком-Омбв-Юеверная А фрuка) на исходе 

ледникового периода . Около 17 тысяч лет назад рост 

плотности на селения вынудил некоторые группы искать в 

окружающей среде добавочные источники питания . Зерна диких 

злаков, перетираемые с помощью п о добных оруд и й , стал и 

важным компонен том рациона таких групп . Но примерно 5 т ысяч 

лет спустя, когда коли чество злаковых там зам етно 

уменьш uлос ь - в озможно, из-з а дли тель н ого за сушлив о г о 

п ери од а. - они вновь сосредоточили свои усилия на охоте. 

или загонять животных, на КОТОР~Q.IИЛС Я . Во з 

можно, он и жил дольше , и эти лишние годы не 

только позволяли ему накапливать больше знаний , 

но и полнее передавать их детям и внукам . 

Умение эффективно добывать пищу дало кромань 

онцу и другие преимущества, кроме более крепкого 

здоро вь я. Возможность вести более оседлую жизнь 

позволяла ему накап ивать всякие полезные предметы 

в количествах , которые были бы немыслимы , если 

бы он по-прежнему непрер ывно кочевал, В Центр аль

ной Европе , например , в нескольких кроманьонских 

поселениях их обитатели лепили предметы из глины и 

даже обжигали их в куполообразных печах. Но ва ж
г 

нее материального богатства было накопление прак  2 
тичес ких и социальных знаний и набл юдений , 

~ 
которые дали кроманьонцам основу для создания f 
языка, искус ства и религии , а также сло жных форм 

с оциальной организации, являющихся признаками 

полностью развитых ч е ловече с ких культур . 
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Удивительный способ 

выживания в степ ях 
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ских 
Пятеро костенковских мужчин несут па зимнюю стоянку в a O.I II He Дона собранные 6 степи кости 11би в ни мамонта. 

ныи 

в аж
П о лу к о ч е в ы е охотник и , о б ита в ш ие 

гр ак  20 тыс я ч лет наз ад в д ол и н е рус с к о й 
Н И И , р еки Д о н , ж ил и с ре д и с о ч е та н ия и3 0 
а н и я б и ли я И с куд н о с т и. П о бе злес н о й ст е 
юрм п и б р о ди л и ог ром ные с т ада т р а во я д

са м и н ы х ж ивотных , о б е сп е ч и ва я п ищу , а 

т акже ш к у р ы дл я од е жды и жил и щ . 

Но в э г о м м о р е т р а в ы н ад в е ч н о й 

м ер з л о т о й к р омань о нц ы б ы л и п о ч т и 

3 - К р о м а н ь о н с к и и ч с яовек 

во вс е лишены столь важного для них 

сырья , как дерево . 

Интерес неишив находки на рас 

копках бол ьшого доистори че ского 

поселен ия в Костё н ках , километрах в 

450 к юто -востоку от Мос квы , объяс

няют , как тамошние обитатели раз

решили эту проблему . Вмес то дерева 

он и пол ьзовались костями ЖИ80ТНЫХ, 

главным об разом мамонтов, которые 

собирали в большом ко личестве и 

иск усно преображали их , а так же бив 

1111 и олень и рога в орудия, оружие , 

иглы , статуэтк и , ук рашения и даже 

'топли во , то есть обеспечивали себе 

полно ценную жизнь . 



Тринадца ть члендв охотничьей группы , 8 . но чающей около ста человек, во сстонавлиеают пл инныи д О . \I перед долгой зимой. 

Мальч ик (на переднем паине) , едннственннй, у /(0 <0 нет определе нных обгпанностеи, подражая отцу, )' 'i lmfСЯ копать яму. 
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Заготовка костей 

на зиму 

с приближением зимы группа ОХОТ

н иков в Костёнках гото вит долговре

менную стоянку в долине дон а , 

избрав для нее место. укрытое от б уй 

ных степных ветров . Хотя еще 1 0Л ЬКО 

октябрь . земля припороше н а сн е г ом . 

Группа уже несколько лет зимует 

здесь в общих «длинных домах» вро

де изображенного на рисунке - каж 

ДЫЙ состоит из трех кон ических кар

касов, связанных сыромятными рем

нями и поярыты х ш курами круп ны х 

ивотных . Все лето. пока группа охо

гипась в степ и, длинный дом стоял 

заброшенный и теперь нуждается в 

по чинке . две сидящие на земле жен 

щин ы сшивают заплаты для стен, а 

мужчины на заднем плане подтаски

вают кости и бивни мамонт а, не 

редко весящие более 40 ки лограммов. 

чтобы укрепить основание дома . 

Мужчина на переднем пл ане роет 

яму для хранения съестных припасов , 

а также костей и отборных бивней. 

из которых в те ч ени е долгих зимн их 

месяцев будут выре заться браспеты . 

вроде того , что у плеча мужчины 

справа , 11украшен ия. какими отделана 

кожаная одежда. Уложенные в яму 

запасы будут надежно укр ыты тя же

пым и костями , чтобы до них не лобра

ли сь че тверо ногие и пернатые вор ы. 
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Жи знь группы 

в длинном доме 

Хотя снаружи трещит мороз, несколь

ко семей, дружно делящие тепло и 

безопасность длинного дома, спо ко й 

но занимаются своими обычным и 

делами у очагов - неглубэких я м, в 

кото р ых ГОРЯТ либо мелкие КУС О Ч КИ 

костей мамонта, либо сухой навоз . 

К каждому очагу прокопана длинная 

канавка, служащая поддувалом, так 

как без постоянной подачи воздуха 

кость гореть н е будет. 

Зимо й охо та почти прекрашается, 

и у мужчин появляется много с в о б о д

ного времени . Н а рисунке они об

суждают соб ыти я прошлого лета и 

r~ з впс ка ю г сн И f рои , по лбрасывая от

иол и рева н н ые 11 у к рашен ные у зором 

кусочки ко с I И . Женщины заня : ы хо 

зя и ствс н н ым и заботами . Одна ( с пра 

ва) сш и вает шкуры дл я бунушеи 

о д е жды . Друг а я (в глубине) полжа ря 

вае r к у сок конины на вер те ле из кости 

мамон та . Тем време нем м альчуга н 

(с п р а ва на переднем 11Л8не) подобрал 

п ол ую КОО!> лошали н о и н оги 11 увле 

ченпо в нее смо г р и г . 
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Доисторическая 

ловушка для добычи 

меха и мяса 

П ока R Кос гёнках гре ша т морозы , 

мужчи ны п редпо чита ют ос г ава гься в 

т е пло м уюте с воих жилищ 11 покиц а 

ют ИХ, только чтобы по полн ягь за па

С Ь! свежего мя са 11111\ проверя ' Ъ по

вушки н а пушных зверей , 11м извест

н о , что зимой мех волков , песцов 1\ 

з а йцев особенно гус т , Теплее одежды 

и з хорошо п родубленных ды мо м н 

крепко сшитых песцовых шкур 11 н е 

прид умаешь . 

На рисунке отец с сыном по лхолят 

к ловушке . в котору ю попал ся песец . 

Л о вуш ка - одно из лр свнеиших и з 

н е с г ны х аха гничьих при способле 

Н l l Й - состоит из ремеинои пе гли , 

п рикреплен пои к верхушке молоде нь

ко г о деревца , Ве рхушку сгибаю т, ре 

мень захлсстывают на придавленную 

камн ем кость , а петлю рас кладывают 

н а сне гу гам, ку да по расче там дол ж на 

иас гу пи г ь жертва . Воиля в петлю. пе 

сец сорв ал ремен ь с кости, дере вцо 

рас п ря м илось 11 затянувшаяся п егл я 

в здерн уча песца в воздух . 
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Дары лета 

Вес на 11 Косгенка х улила кратки й о т 

дых от хо лопов, но вмесге с ней наст. 
пало время труда 11 забо г . Покин ув 

зимнюю стоянку на речн ом б ере гу , 

гру пп а ушла в степ ь, где на поло гих 

при горка . па с л и с ь стала крупных 1 ра 

вояпны х . '11'1 этих ве тре ных равшшах 
трава и кус гарники не тянул ись вверх, 

а ПОТО\1 У охотники могли ищал ека 

высмо треть л о ш а д е й, зубров. анти лоп 

и северных оленей-свою обычну ю 

добычу . 

Двое охо, ников справ а возвраща 

ются на СТОЯНКУ с убитои сайгой. 

Ос тальные ч лены группы за нималис ь 

разделкой ДИЧИ, добытой утром. Одна 

и женщин уже кончила нарезать мясо 

узкими по лосками и те перь развеши

вае т их дл я провя ливания н а ремне 
они пой дут в зимние запасы . Другая 

женщина сос кребывает жир 11 обры в 

КII мышц большой шкуры , рас п я 

ленной на колышках . После очистки 

шкуру продубят - корее всего в дым у 

костра, - а через нескол ько мес я ц е в 

она пойдет на почин у ка ког э - н ибуцъ 

113 длинных ломов . которые стоят 

сейча с пус т ые н а берегу Дона . 
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Быть может, в далеком будущем, когда двигатель 

внутреннего сгорания станет забавной древней дико

винкой, пенициллин будет считаться шарлатанским 

снадобьем, а сталь выйдет из употребления, архео

логи, изучая ХХ век, не устанут поражаться тому, 

что люди с такой примитинной и ограниченной 

технологией умудрялись жить совсем неплохо. Точно 

так же в наши дни многие, воображая своих кро

маньонских предков звероподобными образинами, 

которые кромсали тушу мамонта тупыми каменными 

обломками, недоумевают, как такие люди с такими 

ору диями умудрялись выжить В суровых условиях 

ледникового периода. 

Насколько карикатурно подобное представление, 

становится ясно всем, кому доводилось держать 

в руке и рассматривать орудие каменного века вроде 

знаменитого «лаврового листа», изображенного на 

странице слева. Безупречные пропорции и изящная 

обработка этого кремневого лезвия неопровержимо 

доказывают, что тот, кто его изготовил, не мог 

быть неуклюжим тупицей, и свидетельствуют о за

мечательных технических достижениях. В действи

тельности кроманьонский человек бьm умелым и 

изобретательным творцом орудий и совершил вели

чайший скачок в истории техники. За 30 тысяч 

лет он продвинулся по пути прогресса намного 

дальше, чем все его предшественники за 1,3 мил

лиона лет, и куда больше, чем они, подчинил себе 

среду обитания. 

Он был несравненным каменных дел мастером и, 

усовершенствовав прежние методы, изготовлял гораз

до более разнообразные и эффективные орудия из 

кремня и прочих подходящих горных пород. Но, 

кроме того, он научился обрабатывать другие мате

риалы- кость, рога, бивни, - которые прежде по.чти 
не использовались, и создавал из них новое оружие, 

придумывал новые приемы, чтобы эффективнее его 

применять, а также новые предметы обихода и 

украшения. Он научился разводить огонь лучше и 

быстрее и применип его для новых целей. Некото

рые из сооруженных им жилищ лишь на шаг от

стояли от настоящих домов, они были гораздо проч

нее всех прежних и лучше защищали от холода, 

дождя и ветра; и когда климат изменился, человек 
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сумел справиться с новыми трудностями. Техноло

гические нововведения и развитие материальной 

культуры пришли на смену физической эволюции: 

человек теперь все больше рвал связи со своим 

звериным прошлым. Он по-прежнему зависел от 

природы, но она им больше не управляла. Повсюду, 

от тропиков до Арктики, он преуспевал в своих 

взаимоотношениях с природой, и в целом его жизнь 

во всех географических областях была полноценной 

жизнью. 

Усовершенствование каменных орудий явилось 

решающим моментом новых технических достиже

ний кроманьонского человека, но, как ни смешно, 
никому не известно назначение самых прекрасных 

образцов его новой сноровки - тонких пластин, вро

де двадцативосьмисантиметрового "лаврового листа", 

получившего это название за свою форму. Слишком 

тонкий, чтобы служить ножом, слишком большой 

и хрупкий, чтобы быть наконечником копья, этот 

великолепно обработанный кусок кремня кажется 

сознательной демонстрацией мастерства. Несомнен

но, изготовление предмета таких гармонических 

пропорций требовало умения, граничащего с искус

ством, и многие археологи считают, что шедевры, 

подобные этому, были именно произведениями ис

кусства, которые несли эстетическую и ритуальную 

функцию и не имели утилитарного назначения. 

Возможно, это были высоко ценимые дары, пере

ходившие от одного человека к другому, от одной 

группы к другой. 

Если такие большие "лавровые листы" изготов

лялись не для практического применения, они явля

ют собой четкий пример перехода техники в иное 

ка чесгво - ведь более мелкие обычные орудия, по 

образцу которых создавались эти шедевры, имели 

сугубо практическое назначение. Раскопки на западе 

Европы дали тысячи каменных остроконечников 

разной величины, и, несомненно, многие из них 

могли служить отличными наконечниками для ко

пий или ножами с бритвенно острым краем. Это 

были важнейшие виды оружия в арсенале людей, 

которые, живя и охотясь в богатых дичью облас

тях Европы, в борьбе за существование все меньше 

и меньше зависели просто от силы своих бицеп
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сов и все больше и больше - от силы своего ин

теллекта и эффективности своего оружия. 

Каменные лезвия были, бесспорно, остры и эффек
тивны. Современные эксперименты показали, что 

хорошо обработанные кремневые наконечники ост

рее железных и глубже проникают в тело живот

ного. И по режушей способности кремневые ножи 

равны стальным или даже превосходят их. Един

ственный недостаток кремневых наконечников и но

жей - их хрупкость, из-за которой они ломаются 

несравненно чаще. 

Важнейшая роль этих орудий в жизни кромань

онцев привела специалистов к мысли, что большие 

практически бесполезные шедевры- а их найдено 

несколько десятков - могли быть ритуальными пред

метами, воплощениями идеального наконечника 

копья. Сушествует, впрочем, и предположение, что 

великолепный "лавровый лист" выделывался масте

ром-виртуозом просто для демонстрации своего ис

кусства. В таком случае восхищение и похвалы, 

которые он получал от семьи, друзей или группы, 

были вполне заслуженными, "Лавровый лист" - это 
бесспорно шедевр, и в современном мире наберется 

лишь горстка людей, настолько искусных в древ

нем ремесле, что они могли бы создать нечто по

добное. 

Вполне естественно, хотя, пожалуй, и немного 

грустно, что умение, которое более миллиона лет 

было необходимым условием существования чело

века, почти исчезло за последние несколько столе

тий. Некоторые охотничье-собирательские племе

на -; например, австралийские аборигены - по-преж

нему изготовляют каменные наконечники для стрел 

и копий, а также скребки, но и они все больше 

предпочитают камню современные металлы. В ин

дустриальном обществе в разных местах существуют 

кое-какие ремесленные общины, в той или иной 

степени практикующие древнее искусство. Например, 

крестьяне турецкой деревни Как мак вставляют крем

невые пластины в деревянные сани, которые заме

няют им молотилки - их протаскивают взад и вперед 

по пшеничным колосьям. В Англии, в Брандоне, 

двое-трое ремесленников еще делают кремни для 

кремневых ружей, используемых на американских 

празднествах, посвященных войне за независимость. 

И наконец, в разных странах отдельные энтузиасты 

(в большинстве археологи) самостоятельно изучили 

тонкости обработки кремня, чтобы побольше узнать 

о жизни доисторического человека и точнее уста

новить, как он использовал свои орудия (см. стр. 

81-89). 
Приобрести нужную сноровку очень нелегко. В пер

вую очередь необходимо знать материал - тот ка

мень, от которого предстоит отбивать куски, чтобы 

затем, обработав их, изготовить то или иное орудие. 

Лучшие камни обладают единообразной тонкой 

структурой. Собственно говоря, наиболее удобный 

для обработки материал - это даже не камень, а 

стекло. Стеклянные изоляторы на телеграфных стол

бах в глухих районах Австралии исчезали быстрее, 

чем их успевали заменять, - местные аборигены об

наружили, что из них получаются прекрасные ору

дия. В конце концов рабочие начали оставлять у 

столбов кучки изоляторов как дар каменных дел 

мастерам. 

Однако стекло - очень хрупкий материал, и в при

роде обсидиан (вулканическое стекло) встречается 

редко. На втором месте за ним стоит кремень. Его 

тонкая кристаллическая структура позволяет мастеру 

задать будущему орудию желаемую форму. Круп

нозернистая структура и различные пороки мешают 

с такой же уверенностью обрабатывать граниты или 

слоистые камни вроде сланца. Если кремня не было, 

мастера использовали камни с наиболее тонкой I
структурой, какие могли отыскать, например квар

циты или базальт. 

Искусство обработки заключается в том, чтобы 

знать, в каком месте и как воздействовать на камень. 

По нему либо непосредственно ударяют каменным, 

костяным или деревянным отбойником, либо исполь

зуют костяное долото, либо сильно нажимают в 

намеченной точке заостренным орудием, например 

отростком оленьего рога. НО всегда силу удара или 
нажима необходимо контролировать с абсолютной 

точностью, и мастер должен чувствовать все плос

кости и углы структуры выбранного им камня. Ког

да он приобретает нужную сноровку, ему уже отно

сительно нетрудно отбить или отжать от камня 
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на территории нынешней Франции. Каждая оран жевая пол оса 

соо тветствует одн ому из них, Оранжев ые штрихи означают 

отсутствие точных св едений о том, когда возник или исчез 

данный тип. Салютрейский и модленский типы вместе воп.ющают 

высший расцвет кроманьонской техники. Сменивший их 

азильский тип исчезает незадолго до возникновения земледелия . 

отщеп нужной величины с краями острыми, ка к. 

бритва . 

Эт и д в а свойства некоторых видов к а мня - отно 

сительная легкость обработки и тенденция павать 

острые края при разломе - стали основой первой 

технологии человека, и на протяжении сотен тысяч 

лет умение их испол ь зовать было мерилом его тех

ническо го прогро с са. Вначале он применял как ой

либо из двух основ н ых способов : либо бил камнем 

о камень, чтобы заострит ь один и з них в рубило 

или ударник , либо отбивал от одного камня отшепы 

с острыми краям и и использовал эт и отшепы как 

орудия . Со временем он открыл, как отбивать отщепы 

заранее заданно й ве личи н ы и формы 11 к ак об раба 

ты вать и ретушировать их , используя затем для 

определенных целей - скребок, чтобы оч ищать 
шку ры, наконечн ик копья , чтобы уби вать животных , 

топор , чтобы рубить или колоть дерево. 

В кроманьонские времена по я вилос ь еще одно 

усо вершенств ование . Доисторическ ие мастера в Евро

пе научились от биват ь от каменных нуклеусов очень 

тон кие , так назы вае мые ножевидные пластины , дли

на кото рых прсвышает ширину по меньшей мере 

вдво е , а оба края настол ь ко остры , что их иногда 
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приходилось затуплять. чт обы пластину можно было 

зажать в руке. для получения ножевидных пл асти н 

требуется высокая степен ь умени я , 

Мастер сначал а придает кремневому желваку грубо 

цилиндрическую форму . а затем одну за другой 

о ткалыва ет пл ас гины от внешнего края в продольном 

направлении . либо применяя сил ьный отжим . л ибо 

точно ударяя по верхнему краю ну кл еу са. Откалы

ваюшиеся ку ски по мине равны ну к леусу ( обычно 

25-30 сантиметров) . но толщина их. как пра вил о. 

составляет неско лько миллиметро в. Каждая новая 

пластина откалывается точ но рядом с пр едыдущей

и так вокруг все го нукле уса . пока 0 11 не будет ис

по льзован почти целиком . Затем из 'Э тих пласти н 

выделыв аются разнооб разные орудия . Хорош и й мас

тер может по лучить от оцно го нуклеу са бо лее 50 
пластин , потратив на всю операцию бу к вал ь но ."111
нугы , 

Метод ножевидных плас тин много 'Эко ном нее 

более древ него метода отщепав . И ! дан н ого коли

Этот обработан ный 11 росверленный олений р ог, нойденны; 

в Породни [Фр а нц ия} /1 сдеяан ны й 1 " ты с..У Ч лет назад , 

ппинаолежит к ]a•.:JluJO'IIHJlM кроманьон ским lIЗОt!.IUJLU . ко топ ые 

сивре мснн че t' n ('u u а . tш т ы называют ff.ж~J.rU.1tl начальника» 

(uc\m'.!:j 1/1 преаположения , что он С. 'J'.:ж-JU I."U.'IH(I .IO .H вла сти} , 

Более поздни е Ж~ /./Ы бы 11I у крашены С./О.ж// оЙ рез ьб о й. 
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чества кремня получается больше пластин, а кроме 

того, рабочий край такой пластины впятеро длиннее, 

чем у отщепа. Подобная экономия, возможно, не 

имела существенного значения в областях, где хо

рошего кремня было много; например, в Англии 

так называемые меловые кремни встречаются очень 

часто и всевозможных размеров - от кусков вели

чиной с куриное яйцо до пятидесятикилограммовых 

желваков. Однако для группы охотников-собирателей, 

обитавшей в местах, небогатых кремнем, такое пре

имущество очевидно. Как указал С. А. Семенов, 

советский специалист, знаток орудий каменного века, 

«человек, используя малое количество кремня, дости

гает теперь значительно большего результата». 

Интересно, что орудия из ножевидных пластин, 

найденные в Советском Союзе, в Костёнках на ре

ке Дон (см. стр. 49-57), были сделаны из кремня, 

добывавшегося по меньшеи мере в 150 километрах 

оттуда. Для охотников, живших в Костёнках, несом
ненно, имело смысл откалывать от желвака как 

можно больше пластин. Отбивались пластины прямо 

на месте добычи кремня, что также экономило вре

мя и силы. Если желвак оказывался с пороком, его 

тут же можно было спокойно заменить на другой; 

осколки, отбитые при предварительной обработке 

желвака, оставались на месте, и люди, возвращав

шиеся в Костёнки с неотделанными пластинами, 

несли только полезный груз. 

Метод ножевидных пластин, вероятно, бьm боль

шим подспорьем для охотников, отправлявшихся 

в многодневные экспедиции в области, где почти 

не встречались не только кремни, но и другие мел

козернистые породы. Они могли брать с собой за

пас нуклеусов или пластин, чтобы было чем заме

нить наконечники копий, обломившиеся при неудач

ном броске или оставшиеся в ране животного, ко

торому удалось убежать. А края кремневых ножей, 

которыми рассекали суставы и сухожилия, обламы

вались и затуплялись. Благодаря методу ножевидных 

пластин новые орудия можно было изготовить тут же 

на месте. 

Все возрастающее совершенство выделки ОРУдий, 

по-видимому, сыграло решающую роль в стреми

тельном увеличении разнообразия в культурах кро

маньонских групп. рубила человека прямо ходящего 

были примерно одинаковы, жил ли он в Испании 

или в Восточной Африке, и точно так же, где бы 

ни обитали неандертальцы, их скребла и ножи по

ходили друг на друга - иногда настолько, что каза

лось, будто их сделал один человек. Но с появ

лением кроманьонцев положение меняется. В начале 

их эпохи на западе Европы существовали, согласно 

французской классификации, два основных типа из

готовления орудий - ориньякский И перигорский (на

званные так по местностям, где были найдены пер

вые их образчики) с некоторыми вариациями в каж

дом. В более поздние кроманьонские времена гос

подствуют две другие культуры - солютрейская и 

мадленская. 

Люди, изготовлявшие ориньякские и перигорские 

скребки, по-видимому, жили одновременно или почти 

одновременно. Это породило ряд загадок. Представ

лял ли каждый тип отдельную культуру? Отличались 

ли эти люди друг от друга физически? Не отража

ют ли различия в каменном инвентаре различия 

в климате, растительном и животном мире, привыч

ные для каждой из этих групп? Или это просто 

различия в стиле? Может быть, одна группа в не

которых случаях изготовляла разные орудия - или 

одни и те же орудия, но в разных количествах

в зависимости от сезонной активности и тех или 

иных ситуаций. 

Теперь как будто можно твердо считать, что не

которые варианты в изготовлении орудий отражают 

просто индивидуальность или предпочтения тех, 

кто их изготовлял, а не различия в функциональном 

назначении. У мастеров, живших в одной области 

и, возможно, связанных друг с другом, складывался 

определенный способ обработки кремня, а потому 

орудия получали сходную форму. Эти мастера рев

ниво дер жались своего стиля и передавали его но

вым поколениям как выражение своей личности

как подпись. Нет никаких сомнений, что искусство, 

живопись и украшения кроманьонского человека 

ясно свидетельствуют о растушем самовыражении 

и самоосознании. Вполне вероятно, что те же тенден

ции отражались и в некоторых его орудиях. 
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Но как бы индивидуальны по выделке ни были 

ору ДИЯ, входящие в различные кроманьонские ин

вентари, по своему целевому назначению эти инвен

тари имели много общего. Каждый из них включал 

гораздо больше специализированных орудий, чем те, 

которыми пользовались более древние люди. Архео

логи различают 60-70 видов орудий в каменном 

инвентаре некоторыхнеандертальцев- скребла, кото

рые следовало держать горизонтально, ножи с затуп

ленными спинками, обоюдоострые ножи и так да

лее. Но в инвентаре кроманьонцев их набирается 
свыше ста видов - ножи для нарезания мяса, ножи 

для обстругивания дерева, скребки для кости, скреб

ки для шкур, сверла, проколки, каменные пилы, 

. стамески, шлифовальные плиты и множество дру

гих. Кроманьонский человек был великим новато

ром. Среди прочего он, по-видимому, начал приде

лывать рукоятки из кости и оленьих рогов ко мно

гим своим каменным орудиям вроде топоров и но

жей. Рукоятки в два-три раза увеличивали силу, 

прилагаемую к данному орудию, обеспечивая более 

крепкую хватку и позволяя в гораздо большей сте

пени использовать мышцы руки и плеча. 

Одним из важнейших орудий, усовершенствован

ных кроманьонцем, был резец. Было бы очень соб

лазнительно сказать, что он его изобрел, но резцы 

обнаружены и в некоторых неандертальских инвен

тарях и даже у человека прямоходящего. Однако 

в руках первого современного человека резцы посте

пенно становились все лучше, все полезнее и все 

разнообразнее. В наши дни резцом называют, на

пример, инструмент скульптора, гравера и т. Д 

В каменном веке это было орудие с крепким, резко 

скошенным краем или острием, употреблявшемся 

для того, чтобы резать, надсекать и обрабатывать 

такие материалы, как кость, рога, дерево, а иногда 

и камень. Таким об~зом, главное отличие резца 

.от подавляющего большинства прочих орудий ка

менного века состояло в том, что с его помощью 

не убивали животных, не резали мясо, не очищали 

шкуры и не рубили молодые деревца для жердей. 

ОН предназначался для изготовления других орудий 

и приспособлений, то есть имел 'ту же функцию, 

как и современные инструментальные станки. С по

явлением орудия для изготовления других орудий 

техника кроманьонского человека получила возмож

ность развиваться во много раз быстрее, чем прежде. 

С помощью резца, вероятно, изготовлялось много 

всяких деревянных приспособлений, но от них со

хранились лишь не значительные фрагменты. А пото

му лучшим доказательством эффективности резца 

служат обработанные им орудия - великолепные ору

дия, которые, как и сам резец, свидетельствуют 

о замечательных достижениях кроманьонца. 

удовлетворению потребностей растущей матери

альной культуры кроманьонцев помогали три основ

ных органических материала - кость, рога и слоно

вая кость, и резец открыл возможность для самого 

разнообразного их применения. Человек прямохо

дящий и неандерталец в определенной мере исполь

зовали кости - чтобы выскребать, пр окалывать и 

копать, - но далеко не так широко, как кромань

онец. При раскопках типичной неандертальской сто

янки на тысячу найденных каменных орудий при

ходится от силы 25 сделанных из кости. В кро

маньонских поселениях это соотношение бывает 

равным один к одному или костяных орудий ока

зывается даже больше, чем каменных. 

Кость, рога и слоновая кость были чудо-материа

лами кроманьонского времени - примерно такими же, 

как сейчас пластмассы. Они много прочнее и тверже 

дерева, а также менее хрупки и потому более удоб

ны для обработки. Их можно было резать, выдалб

ливать, зазубривать, покрывать насечкой и заострять, 

придавая им разнообразную форму. Их можно было 
превращать в крохотные приспособления вроде игл 

или использовать для тяжелой работы: олений рог 

служит прекрасной киркой, любая из длинных кос

тей ног мамонта, расколотая вдоль, - это уже почти 

готовый совок, нуждающийся только в ручке. Сло

новую кость можно распарить и изогнуть, что от

крывало новые возможности для выделки орудий. 

и к тому же материалы эти не приходилось до

бывать специально: ими в изобилии снабжали кро

маньонцев те самые животные, на которых они 

постоянно охотились. Само собой разумеется, что 

у всех животных есть кости, а многие из крупных 

травоядных - благородные олени, северные олени 

р 

,
 

~: ~ t -- .. э-. ~-. 

~~---~~.-. 

'd~~ ~- --.L \->~ J·,c· 

,./ '~ 

i 
'" 



Техника каменного века 65 

f 

t 
..
 

I
 
...f

• 
~ 
~ 

i 

11I 

,
 

LAURENT 

HEUREUSE
 
PREHISTOIRE
 )

---,J V-V 

) 

~~'-'''--;: 

,~~t~?d'~. ~ 
<:»: 1, ., ufJ_'J 

..J~10
:.\,>.(J) 

!Il 
~~ 

~ 

~ERR~ FANLAC 
m~~~ 

ШУТКИ НА ДОИСТОРИЧЕСКОЙ 
ОСНОВЕ 

Пьер Лоран, известный французский 

археолог-иллюстратор, вышучивает идеи 

своих коллег в книге «Счастливый 

каменный вею) (вверху). Справа парныв 

рисунки сопоставляют общепринятые 

объяснения трех кроманьонских изделий 

с собственными веселыми измышлениями 

Лора на, полагающего, будто «жезл 

начальника» на самом деле служил 

кольцом для набрасывания, а копья 

с зазубренными наконечниками и 

копьеметаяки были попросту гребешками и 

приспособлениями для почесывания спины. 
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'КЛ И МА Т ПОПУЛ ЯЦИИ ЖИВОТНЫХI I 
10 00 0 

пет до н . 3 . 

15 000 
лет по н '} 

20 000 
пет да н . э . 

25 000 
118Т до н. :. 

30 000 
119Т до Н . Э . 
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РАСТ ИТЕЛЬНОСТ Ь 

Перемены климата 

и изменения 

в образе жизни 

Крома н ь онцы В долинах Везера и Дор 

пон и на юго-запапс Фра нци и жили в 

условиях стрем ител ьны х 11 резк их нз 

м енении окр ужаюшей среды. К8 К Н Х 

людям по сле ННХ и спы гыва л ь больше 

не прихо дило с ь. Ка к показывает ди

аграмма . посто я н н ые переходы 

кл и мата из мягко го 11 влажного В су 

хой и холодныл 11нао борот вызывали 

изме нения в растительно сти, а с ней и 

в животн ом мире . Ч астые изменения 

ОКРУЖШОЩИХ услови и сильно сказыва

лись на обр азе жизни и человека>

на ег о пищев ых ресурсах . на пот реб

иости в г еплои оцежле и жилище . 

а так же на расс тояниях , которые ему 

приходилось пок ры ват ь в поисках 

доб ы чи . 

Диш рамма пока зы вает взаимосвязь 

кол еба н и и темпе ратуры с изменения 

м и , происхо ди вшими 8 ЖИЗНИ расге 

н и и И животны х 11<1 протяже н ии м ты

ся ч лет . на ч иная с триццатитрехт ы

сяч н ог о гола до нашей эры 11 кончая 

де в ятитысяч ным голом до нашей эр ы . 

Например , к огда кл имат становился 

более мягким и влаж н ым , как эт о бы

!Ю "а прол яжени и столе тий перед 

цвадца ти пяти ты ся ч ным голом по на 

шей эры. популяци я благор олиого 

оленя н ескол ько увеличи валась. 11 по 

пуляци я песцов умен ьшалась. хотя 

северные олен и , равно способн ые 

питать ся It соч нои т равой. и осо кой, 

л ишаи н и кнми н мхами, сохраняли од 

ну 11ту же ч и сле н ность . В этот период 

умерен по го климата условия были 

~
 

оди на ко во бпагопри я гны 11 дл я лис 1

венных деревьев и дЛЯ хв оиных , 

А вот . нап р имер . перед двапцати

тыся чным годом до нашей эры. когда 

наступ ило резкое п о х ополан ие 11 воз 

дух стал сухим , деревья начали ис че

зать н лес истые области юго-запапнои 

Франции преВр3111ЛИСЬ в безлесные 

ра вн и ны , похожие на степь . Олнако 

позже . около пятнадцатитыся чного 

года до ва шей эры. климат п ос гепе н

11 0 оп ять стал влажным . оставаясь 

о т но с и л ельи о холодным. а это благо


приятно сказало сь на хвойных де
.. р е в ь я х , и о тличительнон чертой 11еЙ ·
 

ЛИС1ве~ные nереВЬА X80iiI~ible lIeoeВbR знжв стали сосновые 11 еловые боры .
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и мамонты- обладали, кроме того, рогами или бив
нями. Рога же и вовсе истинный подарок природы. 

ведь каждый год олени сбрасывают рога, так что 

людям оставалось только подбирать их. Поскольку 

одно время благородные и северные олени были 

на западе Европы особенно многочисленны, их рога 

использовались шире, чем кость или бивни. В не

которых безлесных районах на востоке Европы и 

в Сибири источником сырья для орудий были ске

леты мамонтов, умерших естественной смертью или 

загнанных охотниками в ловушку. Средний бивень 

мамонта достигал в длину почти трех метров и весил 

более сорока килограммов - из такого количества 

сырья можно было изготовить много орудий и вся
ческих приспособлении. 

Правда, кость, рога и бивни требовали для обра

ботки особого орудия. И вот тут-то при годился 

резец. Его крепкий напоминающий стамеску край 

легко прорезал и тесал кость, не ломая ее. Чтобы 

перерезать кость, мастер проводил по ее окружности 

глубокий желобок, а затем резким ударом ровно 

разламывал в нужном месте - так в наши дни сте

кольщик проводит алмазом по стеклу, а затем об

ламывает его. 

Чтобы изготовить иглу, проколку или шило, до

статочно было процарапать резцом две глубокие 

параллельные выемки до более мягкой сердцевины•. 
после чего полоска между выемками выламывалась 

и ей придавалась желательная форма (см. стр. 86
87). Из кусков кости, кроме того, можно было сде

лать лощила, скребки, бусы, браслеты, орудия для 

копания и еще много всякой всячины. 

Кроме домашней утвари, из кости и рогов изго

товлялись наконечники для копий, дротики и зазуб

ренные концы гарпунов, помогавшие кроманьонцам 

полнее использовать изобилие всевозможной дичи. 

Пожалуй, такое количество пригодных в пищу тра

воядных никогда еще не населяло нашу планету

мамонты, лошади, благородные и северные олени, 

кабаны, зубры в Европе и Азии, а в Африке жили 

все животные, существующие в ней теперь, и еще 

много всяких других, ныне вымерших, включая ги

гантских родичей буйвола, бубала и зебры. Как вы

разился английский археолог Грэхем Кларк, с точки 

зрения кроманьонца эти животные существовали 

для того, «чтобы преобразовывать растения в мясо, 
жир и сырье вроде шкур, сухожилий, костей и ро

гов», - и первые современные люди пускали в ход 

всю свою немалую изобретательность, чтобы исполь

зовать эти дары природы как можно полнее. 

Археологи нашли в Европе два поразительных 

свидетельства охотничьей сноровки кроманьонцев, 

Неподалеку от города Павлова в Чехословакии были 

раскопаны остатки скелетов более 100 мамонтов, 

лежавшие одной колоссальной грудой, а под Солют

ре, во Франции, еще более ошеломляющая груда 

содержала окаменелости примерно 10 тысяч диких 

лошадей, беспорядочно валявшихся под высоким 

обрывом, Кости мамонтов, по-видимому, остались 

от животных, которых охотники убивали в ямах

ловушках. На лошадей умелые охотники, прекрасно 

знавшие местность и привычки своей добычи, быть 
может, устраивали облавы и гнали их к этому об

рыву, откуда животные в панике срывались вниз, 

и так повторялось из года в год, из поколения в 

поколение. 

Весьма вероятно, что люди той эпохи, включая 

предков индейцев, которые со временем заселили 

равнины Северной Америки, умели охотиться на 

крупную дичь, как никто другой за всю историю 

человечества. Они, несомненно, знали, какие растения 

предпочитают данные животные, знали, когда на

чинаются сезонные миграции и с какой скоростью 
передвигаются животные, знали, что их пугает и 

что успокаивает. Они знали, где копать ямы-ловушки 

и где располагать ременные петли с приманкой. 

Они умели направлять животных в естественные 

или специально сооруженные загоны - либо вспуги

вая стадо, либо искусно и незаметно поворачивая 

его в нужную сторону. Попавших в ловушку живот

ных добивали копьями или ножами и разделывали 
туши тут же на месте. Мясо затем относили на 

стоянку, быть может, после предварительной обра

ботки: например, уже нарезав его узкими полосами, 
а потом прокоптив или про вялив. 

Эти охотники, несомненно, знали анатомию своей 

добычи и разбирались в том, какую пользу прино

сит употребление в пищу тех или иных органов. 
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Современные эскимосы внутренних областей Аляски 

сберегают надпочечники убитых карибу для малень

ких детей и беременных женщин. Химический ана

лиз этих желез внутренней секреции показал, что 

они удивительно богаты витамином С, который 

абсолютно необходим для человека, но входит лишь 

в относительно небольшое число компонентов ра

циона эскимосов. И не пере оценивая знаний кро

маньонских охотников в этом отношении, можно 

все же предположить, что и они тоже прекрасно 

знали, какие части убитой дичи особенно полезны, 

а не только вкусны, 

Глубокое понимание повадок и особенностей дичи 

в сочетании со значительным улучшением охотничь

его снаряжения намного увеличило количество до

бываемого мяса. У людей уже давно были дере

вянные копья с обожженными концами или острыми 

каменными наконечниками. Этими копьями они дей

ствовали точно пиками или метали их издалека, 

однако брошенное рукой копье вряд ли часто на

носило тяжелую рану даже молодому оленю, не 

говоря уж о толстокожих великанах-зубрах, особен

но если его бросали вслед убегающему животному. 

Кроманьонские охотники изобрели копьеметалку, 

помогавшую точнее поражать дичь на заметно боль

шем расстоянии. 

Как указывают находки во французской пещере 

Ла-Плакар, это приспособление появилось по мень

шей мере 14 тысяч лет назад. Там были обнаруже

ныI фрагменты копьеметалок, включая продолговатый 

кусок кости с зубцом на конце, очень похожий 

на огромный вязальный крючок. В целом на юго

западе Франции и вблизи Боденского озера найдено 

около 70 копьеметалок, сделанных из оленьих ро

гов, но в Старом Свете они больше почти нигде 

не встречаются - возможно потому, что их делали 

из недолговечного дерева и они давным-давно сгни

ли. Около 10 тысяч лет назад деревянными копье

металками пользовались индейцы Северной и Южной 

Америки. Ацтеки называли их «агльатль». Эскимо

сы употребляли их до самого последнего времени, 

и они все еще в ходу у австралийских аборигенов, 

которые называют их «вумера» . 
Упрощенно говоря, копьеметалка является как бы 
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продолжением человеческой руки, удлиняя ее на 

30-60 сантиметров. Один конец служит рукояткой, 

а на другом имеется зубец или крючок, чтобы у дер

жать тупой конец копья (см. стр. 28-29). Охотник 
поднимает копьеметалку над плечом зубцом вверх 

и кладет на нее копье так, чтобы острый конец 

был направлен вперед и чуть вверх. Чтобы метнуть 

копье, он резко выбрасывает руку вперед, и оно 
срывается с зубца копьеметалки в верхней точке 
описываемой ею дуги с большой начальной ско

ростью благодаря возникающей при этом центро

бежной силе. Охотник продолжает держать копье

метапку, к концу которой может быть прикреплен 

ремень, обмотанный вокруг его запястья. Копье 

летит быстрее, чем при броске рукой, так как копье

металка удлиняет рычаг и конец с зубцом движет

ся быстрее конца, зажатого в пальцах. 

Современные эксперименты показали огромное 

преимущество копьеметалки. Брошенное рукой двух

метровое копье пролетает не более 60-70 метров, 

а копьеметалка посыпает его на 150 метров с такой 

силой, что оно убивает оленя в 30 метрах. Это 

увеличение дальнобойности играло для доистори

ческого охотника колоссальную роль. Ему уже боль

ше не приходилось подкрадываться к добыче почти 

вплотную, он даже нередко успевал метнуть копье 

до того, как животные заметят его и обратятся в 

бегство. Теперь человек мог охотиться и в одиноч

ку: окружать животное, прежде чем поразить его 

копьем, уже не требовалось. И само собой разуме

ется, копьеметалка делала охоту более безопасной, 

так как позволяла держаться на почтительном рас

стоянии от зубов, рогов и копыт. Преимущества 

всего этого очевидны: охотники, которые чаще до

бывали дичь, а .сами реже получали раны, жили 

лучше и дольше. 

Первые копьеметалки, вне всяких сомнений, дела
лись из дерева, как современные австралийские ву

меры, но вскоре их стали делать из оленьих рогов. 

Эти более поздние кроманьонцы, которых называют 

мадленцами, украшали свои копьеметалки резными 

фигурами и узорами, а возможно, и раскрашивали 

их - в углублениях одной сохранились следы крас

ной охры, а глаза на других зачернены, Многие 
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ЛОВЛЯ рыбы 

при помощи камней 

Е сли кроманьо н ец и не б ы л первым 

рыболо вом, он первым сделал рыбо 

л овство олним и з основных своих 

з а н яти и и во вс с й пол ноте вссполь з о 

ва .1СЯ богатевшим и пище в ыми ресур 

сам и моря и рек . 

Тол е 1ые сло и рыбье м чешу и и ко 

стей в олно и т ольк о ордон и пока зы 

ва ют, с какой эфф ектив н остью э кс 

пл уал иревал он эти бо гатства . Глав

ное место среди е го добычи занимал 

лосос ь , ко горыи в огромных количе 

ствах подн имался по рекам к своим 

н ерестил ишам в верховья х . Археол о

г и ч еские материалы не дают пред 

сгавления о том , как имен но осущест

вл ялась ,10В.1Я . но обитат ел и Дорпони 

п редположи т ел ь н о по ьзовались 

орудиями и приемами , ко то рые кое 

какие о хотни ки-с оби р ател и приме

няют и по се й де н ь. 

На рисунке изображена групп а кро 

м ан ьонцев . ловяща я рыбу У каме н н о и 

загородки , похожей на '1е , как и е до 

самого послеппего времени сооружа 

ли нет с ил и кс кие эскимосы в К анаде . 

Сужающийся прох од направл яет ло 

со сен внутр ь загородк и . г не мужчин ы 

и женщины бьют их острогам и. Ост 

рога - плинныи шест с трезубцем на 

кон це - гакже была орудием нетс и

ли кских эскимосов. Средний зу бе ц 

прон зае 1 рыб} , а бо ковые, гибки е и 

за г ну гые, мешаю т ей сорваться с 

остри я . 

Поимаин о и рыбе про г ы ка ют жабры 

тон 'ой костью и нанизывают ее на 

веревку из сухожил ии , Чтобы освобо

дить уки, кос гъ - иглу лержат в зу 

ба х - как на рисунке мужч и н а спра ва . 
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Во время отлива .IIУ »счины , женшины и оет и на южноафрикан ском побер ежье ловят рыбу и собирают ."' ОЛ ЛЮСКО 6. Мужчина на пер ед

нем плане наса"' "0а ет наживку 1/0 рыбную распялку, а женщины ко стяными ножам и отдирают раковины от скал . 
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Ужение с ПОМОЩЬЮ 

кос точки 

Эта сцена ужения и собирания рако

вин на первый взгляд вполне сходна с 

теми , котор ые можно набл юдать в 

наши дни на побе режьях во многих 

областя х з емного шара . Но она 

воссоздает ж и знь на бе р е гу бухты 

Нельсон-бей в Южной Аф р ике 12 ты
сяч лет назад и по кра и н еи мере в 

одном от ноше ни и принципиально 

отличается от совреме нны х : у рыбо

ловов нет ни крючко в . ни сетей . Они 

используют эффективно е пр испособ 

пение, так называемую рыбную 

распялку - ПР Я М}10, заостренную с 

обоих концов косто чку , к которой 

посередине при в яза на дл и нная верев

ка из сухожилий. На распял ку нани

зывают приманку и забрасы ва ют ее в 

море. Когда рыба клюет , распялка 

застревае т у нее в горле , и рыба к выта

скивает свой улов . 

Женщины , следуя принцилу раз де

ления труда , все еще распро с з ра нен 

ному среди многи х сов ре мен н ых 

групп охот ников -соб и ра теле й , соби 

рают рако ви ны и напол н яю т мешочки 

из тюленье й шкур ы мидиями . блю 

дечками и морским ушком. Свою леп

ту вносят и дети: девочка (на перед

нем плане) поймал а краба , а двое 

мальчишек (по зади нее) рас сматри

вают небольшого ос ь ми н о г а . которо

го извлек ли из лужи , оставленноя 

отливом. 
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копьеметалки поражают и зяществом и вырази ель 

но стью и зображе нных на них животных - лошадей , 

оленей , горны козлов, зубров , птиц и рыб ( с 1. 
пр . 98). Такое сочетание эстетики с утилитарно стью 

прогляпывает во многих аспектах жизни кроман ь он

ского челове ка. По меньшей мере три копьеметаяки 

как будто с видетел ьствуют о раблезиан ском юмо

ре --:- н а все х трех удивит ельным иску сс твом изоб

ражены испражня ющиеся гор ные козл ы . 

Изме нил ос ь и само копь е . К этому врем е ни охот

ники поняли . что зазубренный нако неч ни к наносит 

бол ее тяжелые ра ны, чем гладкий . Наконе чники 

гар пунно го типа, и згот овлявшие ся и з кости и рогов , 

часто имел и по нескол ь ку зазу брин с одной или 

с обеих стор он. Друто е усове ршенствова ние было 

продикто вано тем, что копье . и попав в животное , 

ре дко убивало его наповал . Охотн ики преследовали 
его , пока оно не ослабевало от потери КР ОВИ, и 

го гда добивали . Для ус коре н ия это го процесса охо т

'Этот кусок жеизного колчеда на (увеяи ченный в полтора 

раза), древнейший из известных «ог ненных камней», был 

на йден в бельгий ской пещере, где 0 11 пр ояежал 10 или бол ее 

mысл ч лет . Глубокая 8ые.lII'а в окоуглом куск/, кол чедана 

появила сь в результате постоянных ударов кремнем, 

высекавших искры . По-видимому, кроманьонцы первыми открыли, 

что кремень и железный кол чедан да ют искры, до статочно 

горячие, чтобы запалить тру т . 

ники начали изготовлять наконечники с глуб о кими 

желобками по обеим сторонам>- углубления эти, 

ПО-ВИДИ .ЧОМУ , были предназначены для то го , чтобы 

кровь быстрее и ле гче вытекала из ра ны. 

Возможно, с охотой было связано и загадочн о е 

приспосо блени е , которому дали название «жезл на

чальника ». Жезлы эти изготовля ись и з рогов или 

ко сти и заметно различаются по длине, хотя и 

р едк о бывают бол ьш е 30 сантиме тров. Они имею т 

У-образную и.пи Тчгбразную форму , и под развилкой 

«У» или под перек адиной «Т» обязательно про

све рлено отве р стие . В отличие от смертоносных нако

нечнико в , простых и зазубр енных , их на з нач ени е 

о стается интригующе неясным. 

Многие археологи пола гают, что оно было риту

ал ьным - что жезлы , подобно скипетрам, служил и 

символом статуса или авторитета тех , кто имел 

право их носить . Некоторые же злы имеют я вно 

фаллическую форму , и. во зможно , им приписывалась 



определенная магическая сила. Другие археологи 

предлагают вполне прозаическое объяснение и счи

гают их приспособлением для выпрямления стрел

если погнутое древко стрелы всунуть в отверстие 

и закрепить его концы, то, действуя жезлом как 

рычагом, можно выправить изгиб, особенно ес

ли древко предварительно распарить или вымо

чить. 

Кроме того, жезл мог использоваться как охот

ничье оружие - своего рода праща, состоявшая из 

рукоятки и куска кожи, закрепленного на ней ремеш

ками, пропущенными сквозь отверстие. Предлагались 

и другие объяснения - от самых бытовых (колышки 

для жилищ из шкур) до шутливых (см. сгр, 65). 
Но пока тайна жезлов остается неразгаданной. 

Загадкой иного рода является вопрос о том, поль

зовались ли кроманьонцы луком и стрелами. Чет

ких археологических доказательств, что у них было 

такое оружие, не существует, во всяком случае, 

если исключить самый конец их эры. Поскольку 

луки обычно делаются из дерева и сухожилий или 

кишок, было бы поистине чудом, если бы хоть 

один экземпляр сохранился со времен последнего 

оледенения. В Дании было найдено два лука древ

ностью около 8 тысяч лет, а юго-восточнее раскопки 

стоянок охотников на северных оленей дали боль

шое количество деревянных стрел с каменными 

наконечниками, сделанных примерно 10 тысяч лет 

назад. Во французской пещере Ла-Коломбьер были 

обнаружены небольшие камни, возможно, древнос

тью более 20 тысяч лет, с нацарапанными рисун

ками, которые как будто изображают оперенные 

метательные снаряды, но стрелы это или дротики, 

решить невозможно. 
Тем не менее совершенно ясно, что у кромань

онского человека было вполне достаточно интеллекта 

и находчивости, чтобы изобрести лук. Ему было 

известно, что согнутые молоденькие деревца резко 

выпрямляются, если их отпустить; у него были ко

жаные ремни, и он почти наверное знал, что высу

шенные сухожилия и кишки животных очень проч

ны и упруги. Вот почему многие археологи теперь 
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лет до нашей эры, хотя материальных свидетельств 

этого не сохранилось. 

Бесспорно, лук обеспечивал кроманьонскому охот

нику колоссальные выгоды. Копьеметалка при всех 

своих преимуществах вынуждала его выбегать на 

открытое место, и при неудачном броске вспугну

тые животные спасались бегством. Но с луком он 

мог оставаться в укрытии и, промахнувшись, по

слать новую стрелу - и еще, и еще. К тому же 

стрела летела быстрее копья и поражала сильнее 

на более значигельных расстояниях. С помощью 

лука было легче поразить бегущую или мелкую 

добычу, а также летящих птиц. 

Пожалуй, в расширении рациона кроманьонцев и 

в освоении областей, прежде не пригодных для 

человеческого обитания, даже большую роль, чем 

копьеметалка и лук, сыграло изобретение различных 

приспособлений для ловли рыбы. Люди и раньше 

пользовались дарами ручьев, рек и моря, но для 

некоторых кроманьонцев рыболовство стало основ

ным занятием. Так, например, археологический ма

териал, осгавшийся после охотников-собирателей, 

живших в пещере Нельсон-бей в Южной Африке, 

свидетельствует, что и тут усовершенствование ору

ДИЙ и приспособлений было необходимым условием 

успешного выживания. 

Одним из таких хитроумных изобретений была 

острога - острие с прикрепленными по бокам дву

мя костяными изогнутыми зубьями, которые удер

живали рыбу, пронзенную острием. Применялась 

и рыбная распялка - небольшая костяная или дере

вянная палочка около 5 сантиметров, привязанная 

за середину к длинному кожаному ремешку или 

сухожилию. Рыбак забрасывал распялку с наживкой 

в воду, рыба заглатывала наживку, распялка застре

вала у нее в горле, и рыбак вытаскивал добычу 

на берег. 
Несколько позже в Южной Африке, а может быть, 

и в Европе люди начали ловить рыбу в значитель

но больших количествах, чем когда-либо прежде. 

Маленькие цилиндрической формы камни с желоб, убеждены, что некоторые кроманьонские охотники ками, найденные в Южной Африке, возможно, под

пользовались луком и раньше чем за десять тысяч вешивались как грузила на сети, сплетенные из 

1! 
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ремней или растительных волокон. С помощью 

сетей двое-трое рыбаков могли за один прием пой

мать целый косяк рыбы. 

Возможно, кроманьонцы применяли и каменные 

загородки, которыми первобытные племена все еще 

пользуются для ловли рыбы. Они были бы особенно 

эффективны на таких реках, как Дордонь и Везер 

во Франции, где в дни нереста лосось шел вверх 

по течению одним живым потоком. Вполне можно 

предположить, что в сезон нереста небольшие груп

пы отправлялись на реку далеко от основной стоянки, 

чтобы заготовить лососину для всех. Рыбу, вероятно, 

чистили и вялили на солнце или коптили на кострах 

прямо там же и уносили уже готовую для хранения. 

Во Франции, в Сольвье, раскопки обнаружили боль

шой прямоугольник, аккуратно выложенный мелкими 

камнями. Его местоположение и форма наводят 

на мысль, что он служил для вяления рыбы. 

Систематическая эксплуатация обильных белковых 

ресурсов морей, рек и озер, включая не только рыбу, 

но и разнообразных моллюсков, по мнению антро

полога Бернарда Кэмпбелла, имела большое зна

чение не только потому, что она расширила основы 

человеческого рациона, но и потому, что подводила 

человека к следующему великому шагу в культур

ной эволюции - к оседлости. Когда кроманьонцы 

получили такое надежное дополнение к своей мясной 

и растительной пище, как рыба и моллюски, необ

ходимость постоянно скитаться в поисках добычи 

начала исчезать. Благодаря сетям они с меньшей 

затратой усилий получали больше пищи, чем преж

де, когда были просто бродячими охотниками-соби

рателями, а потому более значительное число лю

дей могло обитать на одном месте, не голодая. 

В мире со стремительно увеличивающимся населе

нием возможность перехода к оседлому образу жиз

ни играла решающую роль. 

Для людей конца ледникового периода усовер

шенствование орудий и приемов добывания пищи 

было главной, но не единственной заботой. По 

мере того как они учились брать у природы все 

больше и больше ее даров, они находили и более 

эффективные способы защиты от ее суровости. из

готовление тщательно сшитой, пригнанной по телу 

одежды помогло им завоевать дальний север и от

крыло путь к безлюдным просторам Американского 

континента. 

Кроманьонская одежда из шкур, вероятно, напо

минала национальную одежду эскимосов. Рубаха 

с плотно зашитыми швами, чтобы удержага тепло 

тела, штаны, легко заправляющиеся в сапоги, и что

то вроде носков, возможно меховых, позволяют 

чувствовать себя нормально в любую погоду, кроме 

самых уж лютых холодов: А верхняя одежда, со

стоящая из меховой куртки с капюшоном, рукавиц 

и меховых сапог, не дает человеку замерзнуть даже 

в трескучие морозы, Некоторые фигурки каменного 

века, найденные в Советском Союзе, по-видимому, 

изображают женщин, одетых в меха. Но и в более 

мягком климате хорошо сшитая одежда обладает 

явными преимуществами - самые древние иглы с 

ушком были изготовлены теми же солютрейскими 

мастерами, которые создавали удивительные «лав

ровые листы». 

Для охотников-собирателей, вступавших в борьбу 

с ледяной стужей Севера, даже важнее теплой одеж

ды был огонь. Со времен человека прямоходящего 

люди пользовались им для приготовления пищи. 

Кроме того, он давал им свет, тепло и защиту от 

опасных хищников. Но кроманьонцы нашли для 

огня и другие применения. Начнем с того, что 

они - первые из людей, оставившие доказательства 

своего умения быстро добывать огонь в случае 

нужды, В одной бельгийской пещере был найден 

округлый кусок железного колчедана. Этот минерал 

принадлежит к тем немногим природным вещест

вам, из которых кремень выбивает искры, способ

ные зажечь сухой трут, - искры, получающиеся при 

ударе кремня о кремень или простого камня о дру

гой простой камень, недостаточно горячи. Более того, 

на поверхности бельгийскогq колчедана есть выем

ка, образовавшаяся от многочисленных ударов. Отыс

кать кусок железного колчедана далеко не просто, 

а потому «огненные камни», несомненно, очень 

ценились и группа носила их с собой во всех сво

их странствиях. 

Еще более поразительный пример власти, кото

рую кроманьонский человек продолжал приобретать 



Восходящий к десятому тысячелетию до нашей эры, этот 

черепок. найденный в пешере на юге Японии. считается 

древнейшим остатком сосуда из обожженной глины. 

Волнообразная д екоративная попоска , вероятно. кусочками 

налеплялась на сосуд перед обжигом. Для чего служили эти 

гончарные изделия, не известно. так как ни этот фраг.wенm, 

ни другие, найденные поблизости, не позволяют установить . 

какой была их первоначальная форма. 

над о гнем (свидетельс тва чему были найдены в 

Совет ском Союзе и Франции), на первый взгляд 

кажется совсем неинтере с ным - это неглубекие вы

емки в дне очага и от ходящая от него канавка. 

Столь про сгенькое нововведение , во зможно , не ра з 

оставалось не замеченн ым во время более ранних 

раскопок. А ве ль , в сущно сти , это был пер вый 

шажок на пути к современным доменным печам. 

Дело в том , что огонь горит жар че , если полу.ча ет 

бол ьше воздуха, то с еть больше кислоро да. Выемки 

и канавки эти х доисто риче с ких очагов открывали 

воздуху путь к то пливу, и пламя давало больше 

жар а. 

Древним обитателям русских степей , сооружавшим 

такие оч аги, это приспособпени е было совершенн о 

необхо димо из-за топлива, которым они попь зова

лись. Ввиду отсутствия деревьев они вынуждены 
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были довольствоват ьс я топливом, горя щим в обыч

ных условиях очень плохо. Они жгли все тот же 

чу до-материалгкото рый революцион изир овал произ

водство орудий , - к о сть . Хотя ее трудно зажечь и 

гор ит она скверно , так как го рючие вещества в ней 

составляют всего 25%, жар а кость дает достаточно . 

И дои стори ческие русс кие степняки использовали 

ко сти как поленья , что доказывается отсутствием 

древес но го угля и знач ительными количествами кост

но й золы в их специально поддуваемых очагах . 

Очаг означал дом, и кроманьонский человек, из

мени вший столь много е , и зм е нил и понятие дома. 

Живя в пещерах и под скальными навесами, прежде 

служи вшими приютом его предшественникам, он 

во всяком случае, в некоторых местах. - казалось, 

больше следил за чистотой своего жилища : мусор 

уже не накапливался внутри , а выбрасывапся наружу. 
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Особенно заметны улучшения кроманьонских жи

лищ в тех областях, где не было готовых прию

тов. В Центральной и Восточной Европе, а также 

в Сибири в открытых местностях было найдено 

много остатков крепких сооружений. По-видимому, 

в них жили хотя и не круглый ГОд, но более или 

менее постоянно. Одно из известнейших таких се

лений было раскопано в Дольни-Вестонице, на юге 

центральной части Чехословакии, и по сохранившим

ся остаткам у дается воссоздать крайне любопытную 

картину домашней жизни человека, обитавшего в 

Европе 27 тысяч лет назад. 

На травянистом пригорке с редко разбросанными 

деревьями располагалось селение из пяти хижин, 

частично обнесенное простой изгородью из вкопан

ных в землю мамонтовых костей и бивней, кото

рые затем обложили хворостом и дерном. Одна 

хижина стояла в 80 метрах от остальных. Четыре 

хижины, построенные рядом, опирались на слегка 

наклоненные внутрь деревянные столбы, вкопанные 

в землю и для устойчивости обложенные камнями. 

Стенами служили шкуры, предположительно обра

ботанные и сшитые, - их натягивали поверх стол

бов и закрепляли на земле камнями и тяжелыми 

костями. 

J 
По склону неподалеку от хижин струился ручеек, 

и земля вокруг была утрамбована ногами людей, 

которые жили там из поколения в поколение. На 

открытом пространстве между хижинами горел боль

f шой костер - возможно, особый хранитель огня сле

дил, чтобы он не погас, и подбрасывал в него

!f кости. По-видимому, костер горел постоянно, чтобы 

отпугивать хищников. 

~ Внутри самой большой хижины, дпиной около 

!i 15 метров, а шириной около 6 метров, в полу бьmо ... 

; ~ обнаружено пять неглубоких очажных ям. У одного 
l' очага в землю были вкопаны две дпинные кости 
1; 

мамонта, поддерживавшие вертел. В этой до
~ 

вольно уютной обстановке нетрудно представитьJ 
себе сидящего на валуне человека, который изготов

ляет орудия-точные движения мастера обманчиво 

неторопливы, каждый удар костяного отбойника 

откалывает от цилиндрического куска кремня (нук),,., 
леуса) тонкую пластину. Из дальнего конца хижины 

? 
с 

r 

Техника каменного века 79 

доносится ЧИСТЬШ звонкий звук, похожий на птичью 

трель. Это женщина подула в полую кость с дву

мя-тремя дырочками - через 25 тысяч лет в Дольни

Вестонице найдут то, что мы теперь назвали бы 

свистулькой. 

Но самой поразительной находкой оказались остат

ки маленькой хижины на склоне холма в стороне 

от остальных. Хижина была врезана в склон, так 

что он образовывал ее заднюю стену, боковые стены 

были частично сложены из камней и глины, а вход 

обращен в сторону подошвы холма. 

Внутри посетитель увидел бы очаг, совсем не 

похожий на очаги в остальных хижинах, - глиняный 

свод над раскаленными углями. Это была печь для 

обжига глины- одна из самых первых таких пе

чей на Земле. Даже и тогда в этой печи обжигалось 

особо составленное глиняное тесто - не просто глина 

с берега ручья, но смешанная с толченой костью, 

чтобы жар распространялся по ней равномерно, 

превращая вязкую массу в новый, твердый точно 

камень материал. Это первый в истории техники 

пример того процесса, которому предстояло стать 

повсеместным, - объединение и обработка двух или 

более разных веществ для получения нового полез

ного материала, не похожего на свои компоненты, 

что в дальнейшем привело к появлению стекла, 

бронзы, стали, нейлона и прочих бесчисленных 

материалов человеческого обихода. Пройдет еще 

15 тысяч лет, прежде чем другие люди, обитавшие 

там, где теперь находится Япония, научатся пре

вращать глину в сосуды, однако, как показывают 

находки в Дольни-Вестонице, керамика к этому 

времени уже бьmа изобретена. 

Когда хижина с печью бьmа раскопана в 1951 
году, оказалось, что ее закопченный пол усыпан 

осколками керамических фигурок. Среди них были 

головы животных - медведей, лисиц, львов. В од

ной особенно красивой львиной голове зияет от

верстие, имитирующее рану, - быть может, фигурка 

должна была помочь какому-нибудь охотнику нанести 

такую же рану настоящему льву. Валялись на полу 

и сотни глиняных катышков с отпечатками паль

цев доисторического мастера (см. стр. 78). Возмож
но, он снимал их с комка необожженной глины, 
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когда начинал разминать его и придавать ему нуж

ную форму. Рядом валялись руки и ноги челове

ческих фигурок, конечности животных. Возможно, 

они отвалились во время обжига или же древний 

скульптор небрежно отбрасывал фигурки, которые 

его не удовлетворяли. 

Но гораздо интереснее и загадочнее всех этих 

обломков и даже фигурок животных на полу хи

жины найденные там человеческие статуэтки и осо

бенно женские фигурки. В отличие от животных 

они не реалистичны. Их грудь и ягодицы непомерно 

велики, руки весьма условны, а ноги сходятся в 

острие. Специалисты и сейчас еще не пришли к 

единому заключению относительно этих Венер, как 

их называют (см. стр. 90, 95-97). Были ли они 

богинями домашнего очага и заостренные ноги вты

кались в землю, чтобы они стояли прямо, оберегая 

дом? Были ли они символом плодоносности и их 

гипертрофированные формы должны были обеспе
чивать плодородие? Но как бы то ни было, они 

прекрасны, несмотря на свои гротескные пропорции. 

В них есть грация и достоинство, а стилизованная 

пластичность роднит их с некоторыми современными 

скульптурами. 

А тот, кто их сделал? Был ли он просто ремес

ленником? Или художником? Или шаманом? Не

сомненно одно: искусство и практический труд уже 

спаялись неразрывно. И это было одним из бли

стательнейших достижений кроманьонского чело

века. 



Изготовление орудий 

наш современ ник 

де монстрирует древнее 

а стер ст в о 

Жак Тиксье, творец каменных орудий, рассматривает кремневый желвак перед на чалом 

р аботы. 

J - I\ DO~~ <l H bO H c r; Hit ..,СllO иtt:: 

Изготовление кроманьонских о рудий, 

какими бы нех итрыми они ни выгля

дели на первый ВЗГЛЯд, требовало точ

ных расчетов и большого умени я. 

Собственно . говоря , их создатели 

были такими замечательными масте

рам и , что воспроизвести их и зделия в 

наши дни удалось лишь немногам 

терпеливым экспериментаторам . 

Среди современных творцов камеи 

ны х орудий особенно выделяется ч е 

лове к, который благодаря своему ис

кусству су мел бы выжить и во времена 

кроманьонцев , - урожеllец Бордо 

профессор Жак Тиксье, изображе н

ный на фотографии с кремневым 

жеЛБаЖОМ и орудиями и з камня 11 

оленьего рога. необх одимыми ему 

для работы . 

В настояшее время профессор Тик

сье возглавляе т лабораторию по изу

чению каменных ОРУДИЙ в парижеком 

Институте палеонтологии человека , 

но занимался он ими, еще когпа был 

преподава те лем . а потом докт оран

то м . Вскоре он по пробовал изготов

лять их сам и мало-псмалу приобрел 

необходимую сноровку . Со временем 

он постиг самый интересный ( и са

мы й трудный) метод обработки камня 

из тех, какими пользовались евр оп ей 

с к ие кроманьонцы , - так называемый 

метод ножевидны х пластин . 

На следующих фотографиях про 

фессор Ти ксье демонстрирует способ 

получени я ножевидных пластин, де

лает из готовых пластин орудия , а эти 

последние использует для обработки 

еще одного основного сырья кромань

о н цев - оленьего рога, изгот овляя из 

него иглу , а также ве здесущий , но за

гадо ч н ы й жезл начальника . 



11 зго т овл ени е ножевипны х плас ТlIII 

1. Подготовляя желвак 0.1.' изг отовненин 

пластин , Тиксье обб ивает его каменным 

о тбо й ником - 0 0 /1// Ю отбитых "1'C~'OB 

соскальзывает с мягкой кожи, 

укр ывающей колено Тиксье . 

2. См енив каменны й отбойн ик /;0 р ог 

.ЮС.'. чтобыуменьшить силу ударов, 

Тиксье о тбивает куски поменьше. 

ОСКОЛ~'11 кремня взлетают в 6010УХ и 

падают на колено Тиксье. 

Первый шаг 

исходная пластина 

Чтобы ПОЛУЧИТЬ пластины дл я бу ду
щих орудий , кромань онский мас т е р 

должен был прежде все го найти 0
роший кремнев ый желвак . Греснутый 

для этой цели не годился, ка к и такой , 

КОТОрЫЙ при про тукивании юдавал . 
г ухой ЗВУК, указывающий нз пусто

ты . Иногда мастер, по-видимо му, н а 

гревал кремень - при нагревании и 

последующем охлаждении его 

кристаллическая стру ктура ста н о в и 

лась плотн ее . 

Выбра в подхоляшин желвак, мас 

тер обб ив ал его, пока не получал 

нуклеус грубо цилиндрическ ой фор 

мы . Это бы первый и крайне важ ны й 

этап изготовления орудий . Плохо об

работа нн ый нуклеус не давал ДЛИН 

ны х и ТОНКИХ острых п ласт и н, вр оде 

изображенно й с права в на гурап ь ную 

величину , - таких пластин , из кото

р ых получались безупреч ные оруди я. 

5, нова в зя в отжимник 1/1 рога . 

Тиксье выра внива ет ребро, чтобы 

первая пластина отдел илась от 

куклеуса одним длинным и тонким 

кускам. 

6. Тиксье поднял нуклеус, показывая 

выровнен ное ребр о. На это." завершается 

первый этап илгдтдвяения n.racmUH 
этап решающий, так как плохо 

обработанн ый нуклеус I/ !! да ст хороших 

пла стия, 

9. Тиксье отколол первую пл астину 1/ 

держит ее В руке. При отдел ении 

пластин ы обра зовдлись два '-/О6ЫХ 

ребра . Каждый из них - заготовка еще 

од ной пл астины : дос таточн о прижат ь 

ОО. /ото к основан ию и нанести удар . 

/О . Отколото УЖ'е много пла стин, /1 

по верхность нуклеуса покрылась 

желобка ми. Гиксье приставил доло т о 

к о снива нию о д н ог о и з ребер, готовя сь 

отколоть еще одну пла сти ну. 
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3. Тиксье д ержит в пра вой руке один 

111 осколков , Раз.•чер его типи ч ен д. 1Я 

о сколков, отлетоющих под ударами 

отжим ни ка UJ рога , - каменный отбой ник 

отбивает более крупные ку ски , 

7. Перед те." как отколо т ь первую 

ппастину, Тиксье прижимдет I/УКАеус 

н ого й 11 по дкладывает под него I(t'COK 

рога , чтобы он не ко ча.з ся . Затем он 

прижимдет долото IIЗ рога к о снованию 

гребня , 

11. Тиксье показывает, как точно 

пластина прилегает к нуклеусу. Одна ко 

р ебр о 8 ее середине извилис то , а са .ll а 

она масс ив на 11 имеет непр а в ильиую 

ФОРМУ. Идеальнан ножевидная пла стина 

должна облада ть прямыми кроями 11 быть 

очень тонко й . 

4. Тиксье рассматривает ребро, ко торое 

о" получил . отби вая "...... ски ПО сторонам 

нуклеуса . Чтобы получить первую 

пластину, на до "коло ть ребро целико м, 

но оно слишком вол нисто 11 пл аст ин а 

п олучит ся пл охая . 

12. 30 Зй минут Тиксье откол ол 16 
пла стин . которые лежат рядом С 

нук. ' t:!'СО.II . Хотя пластины креп ки и 

о стры. они "е готовы к употреблению 11 

еще должны быть подр аботаны 6 оруд ия 

(C.II. на обороте) . 

8. Эта фотография, снятая под другим 

УЦО.II , показывает , как Тиксье в той же 

по з иции готовится ударить 11 0 д олоту 

отжим н и ком 111 рога . До..ют о 

обеспечивает нужное направление удара. 



И зг о говлени е 1I применени е с кребка 

1. Пр и ступ а я 1\ изготовлению скр ебка , 

Тиксье выбирает нан более подходящую 

пластину. Она по краям настолько 

тонка , что просве чивоет . Нз таких же 

пла стин изготовлвнн u ocma.lbIIbIC оруд ия , 

изображепные на "той стпаниие. 

2, Ретушером и1 рога Тиксье обламывает 

хру пкий край пластины . так как для 

выскребывания ШАУРЫ требу ется более 

тупой и толстый край. способный 

выдержать необходимый нажим. 

Обработка пластин 

для получения 

разнообразных 

орудий 

Метод ножевидных пластин об лапал 

рядом преимуществ , почему и полу 

чил тако е распроел ранение у ев р опей 

ских кроманьо нцев . 0 11 позволял 11 

пользовать сырье гораздо эфф ектив 

нее по сравнению с ирежни I спосо 

бом отбивания ор у диз) от н уклеуса 

и давал в четыре-пять раз боль ше 

рабочего края . И З пластин кпоман ь

ОНЦЫ делали самые разные орудия . 

На фотографии Тик сье показывает, 

как древний мастер изготовлял три 

основных орудия - скребо к , сверло 

проколку и НОЖ, а также как он ими 

пользовался . Орудия Тиксье восп ро

из ведены справа в натурал ь ную вели

чину. 

11 З ' о говление " при менс и н е сверла -преколки 

1. Чтобы изготовит ь сверло-прокогку 
приспособленив. которым кроманьонцы 

n().tbJOBa.fll cb 11.1.' прокалывония и 

пр о сверяивани« отверстий, Тиксь е квадет 

пяаст ину по каменную пакввальню и тупым 

конц ом рогового ретушера отбив ает 

мелю/е куски , получая треугольный выступ. 

2. Теперь Гиксье суживает 11 за остряет 

треугольный выступ, прижимая "го к краю 

ка.II // .' u откал ывая мелкие «усочки . Этот 

Aremod, называющийся методом отж·и.llа. 

обеспечивает тончайшую обработку кремня . 

1·1 31отовлени е 1I применени е но жа 

1. Поскол ьку У пласти ны ова острых 

р ежущ их кр о .•, tJA.' того, чтоб ы нож .110:11<:1 ' 0 

бьио держат ь ~ руке. ег о изготовляют 

с'о сnи mroй , то есть с OI1HILI' туnы." 

краем , Дo.f•• этого Тиксь е обяал ывает 

ос)и " 111 краев , 1am.I'n,/.'-' его. 

2. держа пласт ину 8 руке, Ти кс ье 

легонько постукива ет П О "ей роговым 

ретушером, что обесп ечива ет большую 

т о чно сть ударов и позволяет убрат ь 

оставшиеся острые выступы . 
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3. Только что сделанным скребком 

Гиксье очищает внутреннюю поверхность 

кроличьей ШКУРКИ . Кроманьонцы 

обробатывали Ш,)'!'Ы таким образом, чтобы 
пред охр анить их от пор чи, затем СУШ И. / и 

и изготовяя .ш из них теплую одежду. 

3. Изготовив сверл о-проколку . Тиксье 

протыка ет дырку в КУСКе кожи. Чер ез 

тако е отвер стие кроманьон ец продергивая 

CYXO-Ж ·UЛIlЯ . Кроме тога , подобные оруди я 

употребля . ии:ь д ,я просверли вания 

отверсти й 6 дер евянных брусках, костях 

и рогах . 

Сверго-проколка 

СкреБОА' 

Нож 

З. Зажав // ОЖ ."e.JIcdy большим и ука зате..зьны м 

па льцами , Тикс ье нажимает указательным 

пал ьц ем 1/ 0 тупую спинку н ожа и отрез а ет 

nо.IOСУ мяса о т оленьей ноги . Такие 

ножи по IффектИВllости не уступают 

стальн ым. 



И згото вл еН I 1 е ре зца 

Из готовле ие иглы 

с помощью резца 

Одним из важнейших кро маньон ких 

каменных орудий был ре зе ц, л гос к и и 

узкий ин струмент с резцовым угло м 

для высгругивания н на несе ния бо 

розд . Резе ц давал возможность эфф ек 

тивно обрабатывать кость, олен ь и ро 

га и бивни - материалы, всегда 

имевшиеся в изобилии , но почти не 

испольювавшиеся людьм и до к р о 

маньонца , С помощью р е зца он пре 

вр ащал эти материалы в самые разные 

орудия и предметы - от игл , гарпун 

ных наконечников 11 копьеметал о х д о 

браслетов и б ус . 

На фотографии Тиксье умело пр е 

вращает пластину в резец , а затем 

вырезает иглу из рога оленя, который 

предварите льн о вымочил в воде , что 

бы он стал мягче . 

1. Тиксье держит пла стину. которую 

e.lI}' предстоит обработать ь' р езец, 

затуп ив оди н иэ острых кр а ев. Но пп ежд е 

е.IIУ нужно подго товить в срхнни ко н ец 

пластины, по ко тарому он будет бит ь 

ретушер ом. 

2. Положив пластину на кам енную 

на ковальню. Тиксье подрабатывоет ее 

ко нец . чтобы (делат ь его массивнее, 

а также выделить остроугольныи выступ 

перед те," . как нан ести резцовый 

скол . 

и з го говл ени е " Г.'''' ИЗ р or а 

1. Приступая к изготовгению иглы , 

Ги ксь е берет 8 руки рог . На ко ленях 

у него лежит резец и К)'СОК песчаника 

с желобком . Желобок, исполь lуе.IIЫU 

0_-'_'1 зато чк и U..'ЛЫ. прдреган р ез цом, 

5. Тепер ь Тиксье трет ш ироки й конец 

треугольника о песчаник, чтобы он 

ста . 1 тоньше. Тогда можно будет 

просверли ть этот конец, то есть сдела ть 

иго льно е УШ А"О . 

2. Выц арапа в 110 роге вытянуты й 

треуголь ник, Тиксье прорезсет пер вый и э 

трех же.юбков . Резец, также сделанн ый 

II! пла ст ины, БЫ. 1 обко. от С овух сторон , 

чт обы р езцовый угол получился острее. 

6. Приступая к изгото вл ению ушка , 

Тиксье берет треугольник в пальцы /1 

осторожно работает сверл о.". Потом он 

пер ев ернет треугольник на другую сторону 

11 выровня ет уш ко . 



------11'---

З. Подработав в ыступ , Тиксье ста в ит 

ретушер перпепдикулярно ко нцу 

пластины и резко ударяет по ней . 

Таким образом 0 /1 н а носит рез цов ый 

скол и получает готовый к употреблению 

р езец . 

4. Резцовый скол нанесен, и Гиксье 

показывает его . Получен массивный 

резцо вы й угод - рабочий КО llец Р" зца, 

с помощью которого можно резать рог. 

--1- - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - -  -1 

З . Теперь Тиксье кончает вырезать 

треуголь ник. Жспобки необход имо 

углубить настолько , чтобы полност ью 

отдели т ь треугольник от остального 

рога . Если этого /11' сделать, при 

попытке снять ег о он может расщепи ться . 

7. УШ КО диаметром менее двух миллиметров 

закон чено, и Тиксье с помощ ью резца, 

изготовление которого пока зано выше, 

преображает тр еугольник в ' ОКРУглую 

иглу. 

4. Гиксье извлекает треугольник 

из вые.\lЮI простым нажатием пальца . 

Если бы тр еуго л ьни к 111' дыл полно стью 

отделен от о стально й част и р о га , он 

раскроипася бы . 

8, Тиксье за остряет кончик иглы, 

в одя и.., вз а д 11 вперед по желобку в 

куске п есчаника . Готова .' игла 

настО. 1ЬКО остра , что без труда 

протыкает А'ОЖУ 11ШАУРЫ. 

IП 
'. _ 

Резец Игпа 



,

И зготовл ени е жезла начал ьника 

Загадочное орудие 
жезл из оленье rо 

рога 

Покров тайны окутывает так называе

мый жезл начальника - эти ск ип етре 

подобные жезлы с отверсти ем у одно

го конца кроманьонцы изготовляли из 

оленьих рогов . Хотя назначение их 

неизве стно , воспрои зве сти жезл на 

чальника большого труда не состав 

ляет, и на фотографии пока зано , ка к 

Тиксье делает го из ро га ка рибу, 

Многие жезлы , найденные на кро 

маньонских стоянках, украшены резь

бой и , по мнению археологов , исполь 

зовал ись в церемо ниях 11 ритуалах , 

возм ожно , как символ ы и ли а трибут ы 

власти . Но с вой жезл - сп ра ва 
Тикс ье не стал покрывать резьбой , 

что бы пока затъ , как выгляцел так ой 

жезл , когда он выходил из рук со здав 

ш е го его мастера . 

J 
f 

j 

1 

п 

О 
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1. Взяв отшеп , отбитый при обработке 

кремневого желвака. Тиксьс его креп ким 

острым кра е." Ое.1а ет глубоки й надр ез 

у основания одного из отростков рога , 

размягченного вымачиванием. 

З . Чтобы показать, ка кая часть рога 

UCnO.lbЗ06a,tacb для жезла, Тиксье 

нриклад ывает четыре отломанных 

отростка 1/ 0 их прежние места. 

5. Зака н чивая обработку отверсти.'.
 

Тиксье сверлит с другой стороны.
 

В отличи е от кости рог в середине столь
 

же тверд . как и снаружи. Тиксье
 

обер нул с в ер.ю куском кожи . чтобы
 

предохринить руку.
 

2. Тиксь е om.l a.lll. eaem отросток. 

Повторив т)' же оп ераиию еще в трех 

местах. он получа ет эаготовк;...' 
кроманьонского жез.ю начальника . 

4. Большим сверл ом, сдезон ным еще из 

ооного отщ епа , Т иксьс на чинает 

пробуринливо ть отверстие. Отверстие 

всегда проделывалось в 0 " 110.\/ и том »се 

месте - ."еЖду основан иями ()в)'х дтросткин . 

6. Жезл Гиксье (верхний) ряд ом с 

кроман ьонским жезлом. найд енным 6 0 

Франц ии и и зг отовленным около 12 тыся ч 

лет назад. На древне... жезле вырезана 

.Ж'енскоя фигура . 110 6 ост альном 0 11 

в ыгл.•ди т точно так же, как и новый. 
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Приступая к рассказу о великом веке доисторического 

искусства, следует воздать должное неуемному лю

бопытству собак и детей. Эти беззаботные исследо

ватели порой. совершают поразительные открытия

достаточно вспомнить, как были найдены рисунки 

в испанской пещере Альтамира. Их обнаружили 

благодаря счастливой случайности - и мир получил 

убедительные доказательства поразительного худо

жественного таланта кроманьонцев, 

Рассказ начинается с 1868 года, когда километрах 

в двадцати пяти от порта Сантандер на атланти

ческом побережье Испании охотничья собака, по

гнавшись по склону за лисицей, .провалилась в яму 

между валунами. Чтобы выручить пса из беды, 

охотник отвалил несколько камней и увидел, что 

они скрывали вход в древнюю пещеру. 

Это безобидное происшествие положило начало 

цепи знаменательных событий. Пещера находилась 

на земле испанского вельможи и археолога-люби

геля дона Марселино де Саутуолы, неподалеку от 
его летней виллы, но прошло семь лет, прежде 

чем кто-то удосужился сообщить о ней владельцу,

в этой местности пещер было хоть отбавляй. Когда 

Саутуола наконец осмотрел переднюю часть пещеры, 

он подобрал там кости вымерших животных - зубра, 

гигантского оленя и диких лошадей, но все они 

не были особой редкостью. Только в 1878 году, 

когда на Всемирной парижекой выставке он увидел 

витрины с орудиями ледникового периода и резьбой 

по кости, ему пришло в голову, что и в его соб

ственном имении могут таиться такие же сокровища. 

И дон Марселино весьма благоразумно попросил 

французского археолога Эдуарда Пьетта подробно 

?знакомить еГО с этапами развития культуры лед

никового периода, с его каменными орудиями и 

изображениями животных. 

Затем, зная, что ему следует искать, дон Марсе

лино спешно вернулся в Испанию, вновь расчистил 

вход в пещеру и начал раскапывать ее пол. По 

сравнению с другими доисторическими пещерами 

Альтамира не особенно велика - протяженность ее 

в целом составляет чуть больше четверти километ

ра. За тесным входом она расширяется в зигзаго

образную анфиладу из трех галерей с несколькими 

боковыми ответвлениями и завершается очень узким 

извилистым коридором чуть меньше 50 метров в 

длину. Сгибаясь в три погибели, дон Марселино 

откопал вблизи входа порядочное число каменных 

ору дий. Но оказалось, что во время этих предва

ригельных исследований его голова была повернута 

не в ту сторону. 

И вот тут в истории появляется ребенок, испра

вивший эту ошибку. Как-то в 1879 году Мария, 

двенадцатилетняя дочь Саутуолы, отправилась с от

цом на раскопки и примерно в 25 метрах от входа 

забрела в узкое ответвление, высота которого 

нигде не превышала полутора метров. Поэтому ее 

отец, раскапывая там пол в поисках орудий, вынуж

ден был работать на четвереньках, однако рост 

Марии позволил ей осмотреться по сторонам. И в 

тусклом свете фонаря она увидела бегущее по по

толку стадо красных животных, Девочка бросилась 

к отцу сообщить о своем открытии. 

Дон Марселино, согнувшись, вошел в боковое 

ответвление, поднял глаза к потолку и увидел около 

двадцати пяти нарисованных животных, главным 

образом зубров. Волнение мешало ему сосчитать их 

внимательно, не то он заметил бы, что там изоб
ражены еще две лошади, волк, три самки оленя 

и три кабана. Некоторые были нарисованы в нату

ральную величину или даже крупнее, и в дрожа

щем свете фонарей они словно двигались. Корич

невые, красные, желтые, черные, они вбирали в себя' 
очертания скалы: художник сознательно расположил 

их так, чтобы использовать неровную поверхность 

потолка Альтамиры. Например, задняя нога могла 

быть нарисована на выпуклости, что создавало уди

вительно реалистическое ощущение объема. 
Дон Марселино был потрясен. Да, в одной из 

французских пещер уже были найдены рисунки жи

вогных, выцарапанные на скале, но он первым из 

всех исследователей увидел живопись каменного 

века. И его чувства, пока он, щурясь, вглядывался 

в удивительный потолок, можно сравнить с тем 

чувством, которое испьпал Галилей, когда впервые 

поднес к глазам свое изобретение - подзорную тру

бу - и, заглянув в недоступные прежде пределы не

бес, увидел луны Юпитера. Внешне эти два от
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крытия нисколько не сходны между собой: одно 

преодолевало необъятность пространства, другое

необъятность времени. Но и в том и в другом 
случае человек отчасти преодолел эту необъятность 

и неизмеримо расширил свои познания. 

Дон Марселино поспешил в Мадрид, чтобы посо

ветоваться со своим другом палеонтологом Хуаном 

Виланова-и-Пьера, профессором Мадридского уни

верситета, который уже не раз помогал знатному 

дилетанту. Виланова чрезвычайно заинтересовался 

неожиданной находкой и тут же поехал в имение 

Саутуолы, он не обнаружил никаких свидетельств 

того, что в пещере кто-то бывал со времен послед

него ледникового периода, - оставалось заключитъ, 

что рисунки не могли быть сделаны позднее. Дон 

Марселино напечатал брошюру с описанием своего 

открытия. Фотография Марии появилась в газете. 

Среди любопытных, поторопившихся осмотреть пе

щеру, был испанский король Альфонс ХН, склонив

ший свою августейшую голову, чтобы войти в га

лерею зубров. (С тех пор пол там углубили и со

временные туристы могут любоваться животными, 

не вывертывая шеи.) 

Пещера расположена под старой фермой, носящей 

удачное название «Апьтамира» (дозорная вышка), 

и выходит на пологий склоп, перед которым про

стирается луг, Вокруг все дышит уютной безмятеж

ностью. Однако на юге в небо врезаются велича
вые Кантабрийские горы, а ближе к западу взды

маются Пикос-де-Эуропа, чьи вершины, почти всегда 

покрытые снегом, достигают в высоту двух с по

ловиной километров. Неизвестно, служила ли когда

нибу дь Аль тамира святилищем, но ее красивое 

местоположение указывает на такую возможность. 

Открытие Альтамиры вначале не произвело долж
ного впечатления на академические круги. Ученые, 

соглашавшиеся признать древность человека, еще 

не были готовы увидеть в нем художника. Когда 
в 1880 году Виланова на конгрессе специалистов 

в Лиссабоне во всеуслышание признал колоссаль

ную важность открьпия дона Марселино, его мне

ние быпо презрительно отвергнуто учеными мужами 

из Франции, Германии, Швеции, Норвегии и Анг

лии. Все единодушно счигали, что рисункам этим 

никак не может бьпь больше 20 лет. Некий испан

сКИЙ художник величественно объявил, что в них 

«нет ничего от духа искусства каменного века, ар

хаичного искусства, ассирийского или финикийского. 
Это всего лишь мазня посредственного последова

теля современной школы ЖИВОПИСИ». НО наиболее 

сокрушительным был вьшад французского эксперта, 

который указал, что в поместье дона Марселине 

уже несколько лет живет художник, намекая на про

теже Саутуопы, который снимал копии с доистори

ческих оригиналов. Профессор дал ясно понять, 

что это мистификатор, который тайком. пробрался 

в древнюю пещеру с фонарями и красками, чтобы 

размалевать стены своими подделками. Собравшиеся 

бонзы прямо-таки со злорадством ухватились за эту 

нелепицу. дон Марселино отказался от попыток 

доказать подлинность искусства ледникового периода 

и запер вход в пещеру. В 1888 году он умер. 

Оскорбления, которыми осьшали дона Марселино, 

были непросгитепьны, но для скептицизма его кри

тиков имелись некоторые основания. Им казалось 

невероятным, что краски, наложенные на стены в 

ледниковом периоде, могли остаться такими яркими 

и что легко крошащийся известняк сохранился под 

ними в целости. Более того, картины были выпол

нены с большим техническим умением и обладали 
своим стилем, что шло вразрез с представлениями 

XIX века о первобытных людях как о примитивных 

дикарях. Ученые каким-то образом не заметили 

безусловного сходства как по тематике, так и по 

духу между живописью Альтамиры и фигурками 

животных, вьщарапанных на кости, которые уже 

были признаны наследием ледникового периода. 

Только что вышло в свет исследование этих фигу

рок, написанное французским палеонтологом Эдуар

дом Ларте и английским археологом Генри Кристи, 

а потому тру дно понять, как осведомленные спе

циалисты могли отвергнуть увеличенный вариант 

почти таких же фигур. И прошло двадцать лет, 

прежде чем наиболее прославленная из всех пещер, 

расписанных доисторическими художниками, была 

открьпа заново и вера дона Марселино в вели

чайшую ценность его находки полностью оправ

далась. 
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Когда древность пещерной живописи была наконец 

при знана, кроманьонец проч но обрел титул первого 

художника в и стории челов е ч е ств а . Его выцара панные 

и сделанные краской рисунки не служили чисто 

утилитарным целям , лишь случайно ока зав шись при

ятными для глаза . Они прелназнач али сь для того. 

что бы на них смотрели - пусть одни лишь их твор 

цы - и удовлетвор яли какую -то внутренн юю потреб

ность. Тем не менее кро маньонский челове к создал 

высок оразвитое искусство не из ничег о . Истоки его 

художественных дер заний , несомне нно, были более 

древними , ч ем он сам . 

По меньшей мере миллион лет древние люди 

не о ставляли никаких свидетель ств о существова

нии у них искус ства или эстетич е ского чувства. 

Однако сверкающий кристалл кв а рца , най денный 

в китай ской пещер е Чжоукоудянь , заставляет пред

положить , что даже челов е к прямоходящий 500 тыся ч 

лет назад мог х ра нить подобные предметы за их 

красоту, которой приписывал благотвор ные свойства 

И вполне вероятно, что другие древние люди укра

Эти три покрытые р езьбой предмета - две костяные суженные 
к концу палочки Щ Франции и бивень мамонта IIЗ ЧеХОС, / О8акии 

предп оложительно у потребля. г ись в каких-то обрядах. 

Концентри ческие овалы. выр еза нные на бивне. образуют 
символическое изображение женшины. а nото.ЧУ не исключено , 

что геометри чески е узоры на па.ю чках также имели
 

сим во.: шческий СМЫС...' ,
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шали себя перьями, оленьими рогами и мехами, 

а потом делали ритмичные движения и пели, руко

водствуясь сложной системой побуждений, среди 

которых было и удовлетворение эстетической по

требности. ОТ неандертальских времен до нас дошли 

свидетельства того, что орудия сознательно обра

батывались с приятной для глаза симметрией. А по

тому логично предположить, что у кроманьонского 

человека, когда он начал создавать зримую лето

пись своего времени, уже имелись определенные 

основы художественного выражения и интуитивное 

представление о его правилах и пределах. 

Кроманьонское искусство распадается на две основ

ные категории. Первая обычно обозначается фран

цузским термином «ап шоошег» - «передвижное» 

искусство, а вторая - «ап рапёта!», искусство «непе

редвижное», например рисунки на стенах пещеры. 

Старейшие памятники художественных достиже

ний человека принадлежат к первой категории

мелкие предметы, вырезанные из кости, рогов и бив

ней или вылепленные из глины, которые насчиты

вают по меньшей мере 30 тысяч лет и были од

ними из первых собственных вещей человека, высо

ко ценимых и бережно сохранявшихся, Неисчисли

мые тысячелетия человеческие пальцы учились, 

как сжимать, как обхватывать камень или кусок 

кости и как манипулировать режущим орудием. 

И естественно, человек мало-помалу начал изготов

лять небольшие декоративные предметы. Он созда

вал их во множестве - вероятнее всего, зимой, когда 

реже ходил на охоту и располагал достаточным 

досугом. Такие предметы или их фрагменты архео

логи находили повсюду от Франции до Сибири, 

и объединяет их не только небольшая величина, 

но и тщательность обработки. Некоторые даже от

шлифованы и покрыты резьбой. Дошли они до нас 

потому, что были потеряны или забыты в пеще

рах, под скальными навесами или на открытых 

стоянках кроманьонцев и сохранились под нарастаю

щими слоями земли. В Чехословакии и в Советском 

Союзе некоторые были спрятаны в ямах возле очага, 

из чего следует, что их владельцы придавали им 

какое-то особое значение. 

Эти мелкие вещицы позволяют нам узнать кро

маньонца ближе, потому что они были частью его 

будничной жизни - ее украшением. Их любовно 

поглаживали человеческие руки, такие же, как на

ши - полыовались ими, прятали, быть может, по

хищали, обменивали на другие, подносили в знак 

дружбы или для умилостивления. Броская пещер

ная живопись отодвинула их в тень, но это более 

скромное, более человеческое искусство по-своему 

не менее драгоценно. Выцарапанные и вырезанные 

изображения животных - антилоп, зубров, лошадей, 

львов, медведей - полны жизни, словно доисториче

ский человек упивался своим новым талантом: вы

разительное разнообразие этих изображений и узоров 

и следует природе и преображает ее. 

Пожалуй, наиболее поразительны среди них изоб

ражения человека. Некоторые, в частности преуве

личенно дородные фигурки «Венер» в Европе (см. 

стр. 96-97), искажают анатомические пропорции со 
свободой и непринужденностью, какие вернутся в 

европейское искусство только в ХХ веке. 

Ярким примером этой тенденции смелой стили

зации является найденное в Пршедмости (Чехосло

вакия) уникальное изображение женщины, вырезан

ное на бивне мамонта. Это отнюдь не окарикату

ривание особенностей женского телосложения, но 

фантастическая идеализированная фигура: рогатая 

треугольная голова, обрамляющие ее нижнюю часть 

овальные груди, круглая мишень живота с «яблоч

ком» - пупком в центре и широкий таз - самый 

большой элемент изображения, заключенный в семь' 

овалов, . Ноги, кончающиеся У' колен, сведены до 

минимума. 

В целом пршедмостский рисунок выглядит одно
временно и как женская фигура, и как фантастиче

ская маска, в которой верхние' овалы обозначают 

глаза, а семь нижних - разинутый рот. Возможно, 

что такая двусмысленность образа была намеренной 

и должна была усиливать его действенность в каких-то 
магических обрядах. В этом геометрическом про

изведении чудится. И современная усложненность, 

точно его создали Пикассо или Миро. 

Подобные линейные изображения характерны для 

ранних стадий древнеегипетского и древнегрече

ского искусства. Но ведь эта фантастическая Венера 
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была современницей вполне реалисти чных скул ьптур

ных головок медведей , львов и носорогов , найден

ных в этих же местах. Таким образом , эти восточ

ноевропейские художники умели следовать стро го 

реалистическим ка нонам , когда считали нужным . 

Нек ото рые из этих р еалистиче с ких произве цении , 

возможно , носят доку ме нтальный характер - в н их 

словно бы запечатлены кон кр етные пережитые мо

ме нт ы . Маленькие плоские костяные диски из Фран

ции с отверстием поср едине , как у граммофонных 

пластинок , несут на себе разноо бразные изображения , 

С одного кротко смот рит доисто рическая корова. 

Мужска я фигура на друг ом реалистична лишь от

части , потому что с е голова, как часто бывает на 

дои сторических рисунках, напоминает голову живот

ного . На третьем (см . ст р . 100) , выре занном из 

лопатки , в серну брошено копь е, а на оборот е эта же 

сер на уже лежит сра женная. Рисунки здес ь словно до

пол няют друг друга и вме сте рассказывают неболь

шую и сторию - при ем , который мно го тысяч лет 

спу стя повторился в иконах , изображающих жити я 

Две стройные фигурки из слоновой кос ти, ноиденные в Сибири 

и во Франции, показыеают, что кроманьонцы видели женскую 

красоту не только в могучих Венерах, изображенных "а 

стр . 96- 97. Но и здесь не об ошлось без искажений 

у ФигУРА'и справа , nO- 6 uО lI ."О.lf) '. головы не было с самого 

НОЧЙ.1а , хотя ее ноги выполнены МО.'1не реалистично . А J' 
фигурки слева неестественн о длинные ноги. 



той глиняно й фuzyрке из 

Чвхосяо вакии присуши типичные 

черты Вен ер - nреувели Чell l/О 

большая груд ь и живот, 

l/еофор.lI.r еl/ н ы е ауки U ног и ; 

нижняя часть ног у этой фигуры 

отбита. 110 они почти наверно е 

бьии .и ии ены ступней . 

Вырезанная из камня Венера 

111 Ви.иендорфи была на йдена 

в А встрии . Ее руки - прост о 

полосы на груди, а вьющиеся 

во.1ОСЫ закрывают всю голову 

11 лицо, точно шлем. 

Загадка Венер 

каменного века 

С ре ди дразнящих любопы гст во произведен ии 

кроманьонс ких ХУДОЖНИ"ОВ особое мес то 

занимают женские фигурк и , которых археологи 

назвали « Венерами» за пышно тъ их ф о рм . Окол о 

шестилесяти таких фигурок бы ло найден о на 

тер ритории от Франции до Сиби ри , но все о н и , 

включая показанные здес ь, были сделан ы 

20-27 тысяч лег назад и почги все 
характеризуются материнской зрелостью форм . 

Назначение Венер все еще служит предметом 

споров, однако большинство специалистов 

видит в них символ плодородия, изображени е 

богини-матери, которую кроман ьонцы 

почитали как источник и хра нительницу в е х 

благих вещей. Она была матерью, храни тельницей 

очага, похровительницеи охоты Н, м о же т б ыть , 

паже считалась праролительннцеи рода людского. 



'Эта выр езанн ая 

Вен ер а была 

(СССР, 

нее сведены 

"а нусу 
втыка .1II в з е....но , 

Венере из Лепюга (Франция), 

старейший Ч.1е" этого 

прихотяивого сообщества. 

выр езана из сло н овой ко сти. 

Нижняя ее п оловина состои т 

иэ выпукл о стей, св ойственн ых 

женской фигур /!, но крайн е 

преувели ч енных, а ру ки, 

пл ечи и гол ова образуют 

о д ну шееп о до бную кол онну. 

и з би в ня ...а.ч о н т а 

най д е н а в Га гар и н о 

в ерх о в ья Дона ). Но т у 

А' перевернут ому 

вер дя тн а, ее пр о сто 

ч т обы о на с т ОЯ. J а . 

Вен ер а II З КЬ О Ц Ц Ы (Итаэ ия) 

с охр а ня ет о бщую форму 

обл омка п есча ни ка , из 

котор ог о ее в ыр ез ал и. Ее 

жив от ана т оми чески 

р еали стич ен, а попер еч н а я 

выем ка с озд а ет о щу щ ен и е 

жир о в ых скла д о к. 

97 

-




I

:

:

!

9Н Кроманьонский человек 

св ятых , в детских «история в картинках» и в кино

фильмах . ра 

Эти небольшие красивые предметы. не сомненно, но 

становили сь заветными со кро вищами или св ящен И
 

ными реликвиями , они переходили от одного че
 не 

ловека к другому и воплощали в себе множество та : 

асс оциаций и воспоминаний. Люди нач инал и опо ра 

знавать друг друга по предм там , кот орыми они в 1
пользовали сь , кото рыми дорожили , кот орые надевали ОН 
как украшения . Кроманьонцы носили ожерелья из .:IИ 

рыбьих позвонков и просверле иных зубо в , резные 

браслеты из слоновой кости, одежду , р а сшитую гр, 

покрашенными бусинами. Такие украшения. говоря ус ) 

сло ва....ги антрополога Джона Пф ейфф ер а , « был и с вя  Ю1 

з а ны с но в ой ступенью самоутве р жде н ия, с но во й 

степен ью развития индиви дуаль ност и » . ла 

Однако многие такие предмет ы . по-видимому, Ж I1 

были не просто красивыми безделушками , украшав  с ги 

шими шеи кроманьонских дам или их оча ги , а слу ве : 

ж ил и магическими аму летами, а тр и бут а м и рел и ги  бе 
озных обрядов или еще чем-нибудь в том же роде ес з 

( см . главу 5) . Хотя специалисты теперь в бол ьши н шJo 

стве отказались от теории и скус ства ДJ я искус ст ва, Мс 
они не отрицают, что немалую роль играло тут но 

чисто творческое удовлетворе ние . Каждый отдельный а 

пре мет был очередной победой уцожни ка, сумев же 

шег о наилучшим образом использовать особенн ости з Д< 

мате риала - кости. рога или к амня , - его ес те с твен ве з 

ную форму и текстуру . Вот , нап ример . ро га север чп 

н о г о оленя с их прихотливой ф ор м ой. Каким о б сш 

разом преображап художник эти изогнутые ветви ча: 

и отростки в фигурку животного или в полезно е н 

орупие? Р шение по цоб нои задачи тр ебует большого зн : 

умения , находчивости. изобретательно сти, и доисто св:
 

ри ч е ские художники, успешно с ней справпяя е ь ,
 

несомненно, испытывали истинную твор че с кую ра
 на : 

дость . сп. 

се] 

ро 

по 

Эта г'раииозная прыгаюшая ло шадь I/ З Брюникеля {Франц ия} была но 

найдена примерно через 15 ты . ? Ч лет после того, как ее СТ] 
выреза . ш IIЗ рою северного оненя. Некоторые спец иа л исты
 

считают ее копьеметалкой, однако тон кость отделки LI
 
ронебольшая д шна (окояо JD антиметров) скорее указывают 

на то, '1/1/0 она предназна чалась <-Uл каких-то обряд ов . 



Английский поэт-романтик Уильям Вордсворт вы

разил именно такое чувство в своем сонете отру д

ностях создания сонетов с их точным числом строк 

и строгой рифмовкой: «Но благородней развлеченья 

нет, чем в тесных узах строк творить сонет». Точно 

так же и кроманьонцы, должно быть, находили 

развлечение в самой трудности своего мастерства, 

в необходимости ограничивать себя «тесными узами» 

бивня, оленьего рога или куска камня, в необхо

димости использовать даже недостатки материала 

для создания нового прекрасного предмета. Особые 

требования всегда стимулировали искусство - при 

условии, конечно, что художник понимает и при

.нимает эти требования. 

Примером блистательного приспособления замыс

ла к скудным возможностям материала может слу

жить изящный жезл с отверстием, который одни 

специалисты безоговорочно причисляют к таинст

.венным «жезлам начальника», а другие столь же 

безоговорочно считают копьеметалкой. Используя 

естественный изгиб оленьего рога, художник завер

шил жезл фигурой лошади в стремительном прыжке. 

Морда устремлена ввысь, как нос ракеты, передние 

ноги прижаты к животу, точно убранное шасси; 

а задние словно еще не освоболились из тисков 

жезла. Кажется, будто лошадь вырывается из перво
эданной субстанции в миг своего сотворения. Но 
величайшее достижение художника состоит в том, 

что лошадь - не просто украшение, ненужный дове

сок к жезлу или копьеметалке. Она - органическая 

часть орудия, необходимая для его эффективности 

и гармонирующая с его формой. Художник твердо 

I
I
 

знал, чего он хочет, и во всей полноте воплотил 

свой замысел. 

Можно перечислить еще много образцов такой 

находчивости - два безголовых горных козла, не то 

сплетшиеся, не то дерущиеся на конце копьеметалки, 

северный олень и прыгающий лосось на оленьем 

роге, припавшая к земле перед прыжком гиена. Но, 

пожалуй, наиболее ярко особенности этого искусства 

воплотились в фигуре зубра, лижущего бок (см. 

стр.l00) . 
~ Эта маленькая фигурка, вырезанная из оленьего 

рога, по мнению одних специалистов, была когда-то 
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частью копьеметалки. Другие специалисты утвержда

ют, что назначение ее неясно. Но важно другое: 

художник с изумительной точностью сумел уловить 

момент, когда зубр повернул голову, чтобы провести 

языком по боку, и благодаря ему мы через 15 тысяч 

лет видим это мирное. движение могучего зверя. 

Образ зубра был воспринят глазами и сознанием 
ху дожника, потом воплотился в резьбе, попал на 

страницу этой книги и наконец остановил на себе 

взгляд читателя и запечатлелся в его сознании. 

Художник приложил немало стараний, чтобы на

полнить этот образ жизнью. И мы видим перед 

собой именно этого зубра. Жесткие. косматые во

лосы на крутом лбу. Морда, опушенная мягкой 

шерстью. Миндалевидные глаза в тяжелых веках. 

Глубокие ноздри. Левый рог врезан. Правый рог

выпуклый, Небольшое ухо. Борода и грива длин

ные и волнистые. Через грозную бездну тысячеле

тийпередано простое будничное движение - зубр 

лижет зачесавшийся бок. 

Особое очарование этой фигуры заключается в 

необычности позы животного, чья голова повернута 

назад вдоль туловища: форма оленьего рога исполь

зована тут с поразигельной и чарующей изобрета

тельностью. Но даже в ее оценке специалисты 

расходятся. французский археолог и этнограф Андре 

Леруа-Гуран воздает ей должное, замечая: «Поза 

продиктована формой оленьего рога». Швейцарский 

историк искусства Зигфрид Гидион возражает: «Этот 

поворот головы - вовсе не блестящая находка, ком

пенсирующая ограниченные возможности материа

ла... Такой ракурс часто встречается в мадленском 

искусстве, даже когда материала или пространства 

вполне достаточно». Кому же верить? Чтобы нас

лаждаться доисторическим искусством, вовсе не обя

зательно иметь вкус к спорам. Однако и от них 

есть толк . 
Кроманьонская скульптура не исчерпывается мел

кими предметами вроде этого зубра из оленьего 

рога. Стены пещер украшены не только рисунками, 

но и выпуклыми изображениями. Чаще всего это 

барельефы, почти совершенно разрушенные эрозией. 

Возможно, дело в том, что в отличие от настенной 

живописи они помещались в более открытых мес
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Вырезанный из ~ycка ол епьего рога 

зубр поворачивает голо ву, чтобы 

лизнуть свой бок. Жизненност ь позы 

говорит О набзюдательности художника. 

Эту десятисантиметровую фигур ку считают 

обломком коп ьеметаяки . 

Древнейший пример истории в картинках, 

трехсантиметровый диск с вырезанными 

на обеих сторон ах изображениями одн ой 

и той же серны. На одной сторон е 

серна стои т, на другой (увеличе нной) 

она ли бо спит, либо мертва . 
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Эт от rJ.III1///ЫЙ (почти два дцать 

сантиметров) и УЗАlili А)'СIII, кости послужи» 

ма териалом " .1.9 зошша С изображением 

. , осvся , широкий Х80ст которого ...ог быть 

удобной ручкой . 

Выреза нн ия IIЗ би вня . "О.lI о//т l/, зта . tnШ l/dь , 

дмина которой не д ос тигает 11 во сь."U 

са нт иметр о в. щ еголя ет густ он гривой и 

ко сматой шерстью, и зображенной с 

110 "ОЩЬЮ КРОХО //1 // ЫХ на сечек, нанесенн ых 

//0 ее туловище аккуритными рядами . 

листательная кроманьонская 

скульптура 

ХОТЯ в наше время признание кроманьонцу как 

художни ку принесла живопись, он , кроме того , 

умел создавать скульптур ные и резные 

изображения, превращая ку сок кости или рога в 

фигуры , полные жизни и из ящества. Дошедшие до 

нас пре дметы все очень невелики . Самый большой 

из этих четырех образцов, костяная рыба справа, 

имеет в дл ин у менее 20 сантиметров. Многие 

предметы просверпены , чтобы носить их на 

ремешке , а диск слева мог служить пуговицей. 

Почти все кроманьонские резные фигурк и 

изображают живо тных - естестве нн ая тематика 

для людей, живших охотой . Но какие бы 

практически е задачи ни став или себе эт и 

художники, они изумите льно чувствовали - и 

передавали - красоту, присущую изобража емым 

объе ктам. 
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тах, где подвергались воздействию ветра и воды. 

Замечательным примером такой скульптуры служит 

фриз из животных в Ле-Кап-Блан в Дорпони Его 

сравнивали с фризами Парфенона. Он настолько 

сильно разрушен, что на первый взгляд такое упо

добление кажется натянутым, тем более что на 

фотографиях он выглядит хуже, чем в натуре. Однако 

внимательное изучение его элементов подтверждает 

законность подобного сравнения. Вырезанный на 

стене неглубокого скального навеса, этот фриз имеет 

в длину метров двенадцать. В нем можно различить 

по меньшей мере пять лошадей (длина самой боль

шой чуть больше двух метров) и северного оленя, 

а также остатки трех небольших зубров. В 1910 году, 

ког да фриз был открыт, его фигуры, подобно фигу

рам на Парфеноне, еще хранили остатки красок. 

Расположение их во многом определялось формой 

скалы, и, по-видимому, после того как они были 

вырезаны 15-16 тысяч лет назад, кроманьонские 

художники в разное время их изменяли. Тем не 

менее ясно, что каждый из последующих скульпто

ров, 'работавших резцами и долотами, искусно вы

полнял поставленную перед собой задачу. 

Общий вид создает ощущение простора и изя

щества. Изогнутые спины животных, расположенных 

примерно на одном уровне, напоминают катящуюся 

морскую волну. Формальная композиция отсутствует, 

и все-таки фриз обладает внутренним единством. 

В истории искусства он уникален-скульптурный 

пасторальный пейзаж. Художники в полной мере 

сотрудничали с природой - черпали идеи из сущест

вующих форм и развивали их в соответствии с 

собственвыми целями, как композитор разрабатывает 
заданную тему. 

Доисторический художник никогда не вставлял 

свое произведение в раму и не устанавливал его 

не пьедестале. Он включал его в окружающий при

родный материал. Однако если он не находил скаль

ных образований, пригодных для его замысла, то 

сам создавал нужные формы, как было, например, 

с двумя зубрами, украшающими пещеру в Ле-Тюк

д'Одубер в департаменте Арьеж (предгорья Пире

неев) (см. стр. 127). Художник, по-видимому, вы

резал этих двух зубров из кусков сухой глины

весьма необычный прием, означающий добавление 

нового материала к естественной поверхности. Но 

он с таким правдоподобием прилепил своих зверей 

к пологому выступу, что они кажутся его частью. 

Таким же величавым слиянием искусства и при

роды были наскальные рисунки Альтамиры. от 

которых ученый мир сначала презрительно отвер

нулся. Со временем, разумеется, подлинность их 

была установлена, но это был длительный процесс, 
опредепявшийся рядом последующих открытий. 

Решающим было открытие в 1895 году во Франции 

(опять-таки благодаря любопытству ребенка) пещеры 

Ла-Мут с зубром на потолке. На этот раз специа

листы были уже не столь скептичны: в этой пере

мене немалую роль сыграл тот самый Эдуард 

Пьетт, который консультировал дона Марсе

лино де Саутуолу в дни Парижскои выставки 1878 го
да, а позже отстаивал его открытие. Пьетт указал 

на принципиальное сходство между рисунками Ла

Мут и Альтамиры, а после того как наскальная 

живопись была обнаружена во французских пеще

рах Фон-де-Гом и Комбарель, ученые Франции уже 

не могли сомневаться, что в области, охватываю

щей юго-запад Франции и северо-запад Испании, 

существовало во многом единое пещерное искусство. 

Альтамира получила долгожданное признание. 

Официально это произошло в 1902году, когда Эмиль 

Картелак, один из самых упорных ее противников. 

публично признал свою ошибку в ныне знаменитой 

статье «Покаяние скептика». Год спустя Картелак при

гласил молодого священника Анри Брейля, который 

уже приобрел известность своими исследованиями 
кроманьонских находок, поехать с ним в Альтамиру. 

Они тщательно осмотрели пещеру, и Брейль начал 

писать копии картин, познакомившие широкую пуб

лику с кроманьонским искусством. 

Ученые, которые принялись рьяно исследовать 
Альтамирскую пещеру, оценивать ее сокровища и 

измерять ее, сообщили, что длина главной картинной 
галереи, как ее теперь называют, равна всего 18 мет
рам, а ширина не превышает 8----9 метров. Потолок 

настолько низок, что легко понять, почему доисто

рические художники предпочитали писать на нем, 



а не на стенах. Правда, он очень неровен, но, воз

можно, именно такая поверхность и привлекала 

художников: включая выступы в изображения жи

вотных, они добивались впечатления объемности. 

С характерным отсутствием единодушия специа

листы насчитывают в Альтамире от 25 до 100 жи
вотных, в зависимости от того, как они учитывают 

остатки более старых рисунков, поверх которых 

делались новые. Подавляющее большинство живот

ных изображено в натуральную величину. 

Картинная галерея содержит произведения, .отно
сящиеся к разным периодам. Единой датировки не 

существует. По мнению немецкого археолога Иоган

неса Марингера, ориньякский период (примерно 34
21 тысяча лет назад) представлен небольшими по раз

мерам, простыми по очертаниям контурными рисун

ками. Затем в течение двух тысяч лет художники закра

шивали тела животных красной или черной краской. 

Когда же пришел полный расцвет позднего мадлен

ского искусства (19-12 тысяч лет назад), основой 

стал рисунок и растушевка внутри фигуры. Анато

мические особенности выделялись резкими штри

хами. Искусные градации цвета придавали мышцам 

выпуклость. 

Все краски, которымиполыовалисьдоисторические 

художники, изготовлялись из естественных пигмен

тов - то есть они были минеральными, а потому 

не выцветали. Наиболее распространенной была 

охра - глина с примесью минералов железа, которые 

обеспечивают разнообразие оттенков от чисто крас
ного и желтого до светло-коричневого и темно

коричневого. Некоторые черные краски изготовля, лись из древесного угля, но основу наиболее проч

ных составляла окись марганца - довольно распрост

раненный минерал. Красящие вещества превращали 

в порошок, а затем смешивали с тем или иным 

связывающим веществом - кровью, животным жи

I 
ром, мочой, рыбьим клеем, яичным белком или со

ком растений. 

По найденным в пещерах остаткам приспособле

нии, которыми полыовались художники, можно даже 

представить себе, как все это происходило. Вполне 

вероятно, что работал не один художник, а двое

трое - опытный мастер и его помощники или уче
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ники, которые следили за светильниками, растирали 

пигменты и выполняли всякую другую подсобную 

работу. 

Художники работают при искусственном свете, ко

торый дают маленькие светильники - каменные 

плошки, наполненные жиром. Они расставлены по 

всей пещере на камнях и уступах, точно лампадки 

(в другие эпохи и в других местах светильники 

изготовлялись из подобранных на берегу морских 

раковин или из черепных крышек). Фитилями слу

жат пряди волос или мох. 

Пляшущие огоньки отбрасывают на стены и по

толок прихотливые тени, едкий чад горящего жира 

смешивается с запахами связывающих веществ, под

мешанных к пигментам. Художник сверяется с пред

варительным наброском, который он нацарапал на 

плоском камешке. (Несколько таких камешков было 

найдено - на них в миниатюре почти линия за ли

нией изображены те же животные, которые украшают 

стены некоторых пещер.) Готовясь приступать к 

работе, он на всякий случай прижимает ладонь к 

своду там, где собирается рисовать, - ведь краску 

можно накладывать только на совершенно сухую 

поверхность. Он начинает с того, что либо рисует 

контур животного черной краской, либо выцарапы

вает его острым орудием. Краску он наносит кистью, 

сделанной из волос животных, а может быть, поль

зуется смазанной жиром палочкой или «карандашом» 

из затвердевшей пасты 

Когда контур готов, художник начинает раскра

шивать его, выделяя черным цветом некоторые 

детали-глаза, рога, мышцы и копыта. Краски он 

смешивает в отдельных раковинах (при раскопках 

в пещерах находили раковины с пятнами охры раз

ных оттенков), а наносит их на рисунок с помощью 

различных приспособлений - осторожно размазывает 

кистью, после чего разравнивает пальцем или мяг

ким тампоном из мха, лишайника, а может быть, 

шерсти, пока не добьется почти незаметного пере

хода одного оттенка в другой. А может быть, он 

сыплет краску, как порошок, или выдувает ее через 

полую птичью кость, так что она оседает на камне 

точно туман. 
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Если вспомнить, насколько ограниченной была 

палитра доисторического художника - желтый, крас

ный, коричневый и черный цвета, - остается только 

поражаться разнообразию и верности оттенков. Когда, 

закончив свой труд художник выходит из пещеры, 

остальные смотрят на него с почтением и страхом. 

Дозволяется ли им взглянуть на его творение или 

нет, они знают, что он совершил магическое деяние 

на благо всей группы, и в их глазах он уже обрел 

нечто от таинственности и волшебной силы шамана 

или жреца. 

После того как подлинность Альтамиры была за

свидетельствована официально, она почти 40 лет 

оставалась самым богатым музеем доисторического 

искусства. Ее потолок получил, пожалуй, наиболь

шую известность среди всех плафонов мира, если 

не считать ватиканских шедевров Микеланджело. 

Альтамирскую галерею, собственно говоря, даже 

называли Сикстинской капеллой каменного века. 

Но с 1940 года Альтамира делит эту честь с заме

чательной пещерой Ласко в долине Везера. Обстоя

тельства ее открытия очень напоминают историю 

открытия Альтамиры - снова собака, погнавшаяся 

за каким-то зверьком, и подростки. На этот раз 

собака провалилась в яму у корней ели, выворочен

ной бурей. И вновь на визг угодившего в' ловушку 

пса прибежал его хозяин - один из четырех Ma.r,rb

чишек, гулявших неподалеку, - расширил отверстие 

и соскользнул на пол пещеры, который был на 

глубине семи с половиной метров. Приятели после

довали за ним, принялись зажигать спички и уви

дели вокруг себя на стенах лошадей, оленей и бы

ков. Мальчишки четыре дня хранили в тайне свою 

удивительную находку, а потом не вытерпели и 

рассказали о пещере учителю. И четыре дня спустя 

прославленный аббат Брейль, который по счастли

вому стечению обстоятельств жил тог да всего в 

сорока километрах от пещеры, взял на себя заботу 

о ней. Открытие было сделано в год оккупации 

Франции во время второй мировой войны, и уста

новить тяжелые стальные двери, а также обеспе

чить кондиционирование воздуха для сохранения 

системы галерей и стен пещеры было тог да не-· 

возможно. Но в 1948 году это было сделано, и в 

Ласко получили доступ ученые и туристы, которые 

ежедневно посещали пещеру тысячами. 

По какой-то причине, при сущей только Ласко, 

такое нашествие людей сказалось вредоносным: 

по рисункам начали расползаться ПЯТна размножаю

щихся водорослей. Пещеру закрыли для посетите

лей, и ученые принялись изыскивать способы, как 

избавить ее от этого опасного врага, появление 

которого было, по-видимому, связано с выдыхаемым 

людьми воздухом или какими-то другими выделе

ниями человеческого тела. Вот почему теперь в 

пещеру допускаются по особому разрешению не 

больше 4-5 человек в день, обычно специалисты. 

Естественно провести сравнение между Ласко и 

Альтамирой. Обе пещеры использовались доистори

ческими людьми примерно в один и тот же пери

од - 34-12 тысяч лет назад. Но, по мнению неко

торых специалистов, лучшие рисунки Альтамиры 

относятся к концу этого периода, тогда как рисунки 

в Ласко создавались на несколько тысячелетий рань

ше, в момент наивысшего расцвета. Общее впечат

ление от Альтамиры- колдовское величие и покой, 

Зубры, тогдашние владыки животного царства, гор

бят мощные покрытые гривой плечи и отодвигают 

всех остальных на второй план. Они, как описывал 

их Брейль, «иногда просто стоят, отдыхая, иногда 

лежат или потягиваются, иногда неторопливо бре

дут куда-то, иногда мчатся галопом». Но мчащихся 

среди них мало. Благородство, которым художники 

наделили этих гигантов, показывает, как относился 

к ним человек Кроманьонцы, возможно, испытывали 

к ним благоговейное уважение, еще не научившись 

смотреть на мир животных с равнодушием или с 

высокомерной снисходительностью, которые появи

лись у людей много тысяч лет спустя. 

По меньшей мере трех альтамирских зубров назы

вают лежащими - ноги у них подобраны под тулови

ще, а головы низко опущены]. Некоторые специалис

ты придерживаются мнения, что зубры эти уми

рают и уже не в силах держаться на ногах. Но 

большинство считает, что они спят или же г вот

вот должны принести теленка. Их позы, по-видимому, 

определялись выступами скалы, которые под сказы
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вают такую скорченность. Но каково бы ни было 

объяснени е - а в разных случая х , возможно , верны 

ра з ные объяснения , - э ти великаны прекр а сно С ИМ

волизируют скрытую энергию , готовую вырва ться 

на волю. 

Но несмотря на общее спокойное вели чие , альта

мир ская галерея имее т свои исключения. Например, 

« р еву щий зубр » за с тавля ет забыть про безмятеж

ность - его рот разинут , голова выдвинута впер ед 

глаза бешено выпучены , грива щетинится, слов но 

колючая проволака, а спин а выгнута дугой. Быть 
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Если посмотреть вни.ча т ея ьно. «зубок царапин на этом камне 

ра спуты ва ет ся 6 целый зверинец - лошади. носороги, 

северные олени, горные КОЗЛЫ, самец благородного ояеня и 

один представитель семейства кошачьи:с. Такие камешки, как 

кажется , служ/ми О.Н набросков, по которым художник рисовал 

фигур ы 110 ст енах п ещер . Покончив с первой фигурой, 01/, 
по-видимому, lIа,wазы ваА камень охрой иАи глиной и, по сле 

т ого как 011U высыхали , дела» новы'; набросок: Когда сяои 

охры и глины от валшись , на поверхности камня осталась 

пу т а н и ц а наложенных друг на друга кон тур ов . 

может, это первое в мире и зображе ни е первоздан

ной яро сти . Полный контрас т ему являет мирный 

зубр с задранной голов ой , который словно готовит

ся сор ва ть ли сток С ветки. Альтамира может по

хвастать двумя кабанами - это е динственная пещера, 

где, вне вс як их сом не ни й , изображены кабаны. Не

сколько в сторо не , словно оберегая свое достоин ство , 

стоит самка благородно го оленя (см . стр. 114-115); 
это самое бол ьшое и зображение животного в испан

ских пещерах (свыше двух метров длиной). И почти 

незаметна кр от кая призрачная голова зубра, нари
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сованная желтой краской, может быть, 25 тысяч 

лет назад. Это один из древнейших рисунков в 

пещере, почти сгершийся, но все еще не утерявший 

выразительности. 

В отличие от Альтамиры животные в Ласко (см. 

стр. 114, 116-117, 118-119) куда менее спокойны 

и гораздо более разнообразны. Если животные Аль

тамиры почти все безмятежны и величавы, то в 

Ласко они чаще стремительно бегут. Знаменитая 

«падающая лошадь» изображена вверх ногами и с 

головой между копытами. Если художники Альта

миры полностью владели цветом и движением, ху

дожники Ласко накладывали краски словно бы неб

режно и пользовались волнистыми линиями, кото

рые смелостью штрихов и завитков напоминают 

стиль барокко. Если живопись Альтамиры производит 

впечатление классической и ортодоксальной, то в 

Ласко она ничем не скована и на современный 

взгляд кажется экзотичной. 

Пещера Ласко имеет примерно подковообразную 

форму, и длина ее из конца в конец составляет 

около 100 метров. Посетители проходят через мас
сивные металлические барьеры и наступают (в обуви, 
разумеется) в дезинфицирующую жидкость, которая 

убивает все водоросли, какие могли при стать к по

дошвам. После этого их допускают в полукруглую 

картинную галерею, г де они сразу же видят на 

левой стене фантастического зверя, словно охраняю

щего вход. Он чрезвычайно отвечает духу Ласко. 

Его называют единорогом, но. он скорее «двурог», 

так как из его лба торчат вперед два рога. По-ви

димому, он нарисован поверх более раннего рисунка, 

возможно, красного контура небольшой лошади. 

Длина этого диковинного существа составляет около 

165 сантиметров, и1_ по мнению некоторых, у него 

туловище носорога, а голова-антилопы оронго. 

Но это можег быть и человек в маске, одевшийся 

так перед свершением какого-то обряда. Нарисован

ные на его боку круги, каких в природе не сущест

вует ни у одного животного, наводят на мысль 

о маскарадном костюме. Квадратная морда и горб 

увеличивают ощущение нереальности, а кроме того, 

оно беременно. . 
Особое внимание в полукруглой галерее привле

кают четыре гигантских белых быка, длиной каж

дыи около 4 метров, обведенные по контуру жир

ной черной полосой. Художники Ласко не пользо

вались белой краской, но впечатление белизны воз

никает благодаря тому, что сероватый камень внутри 

черных полос ничем не закрашен. ЭТОТ умело со

зданный эффект белизны придает быкам таинствен

ную божественность, подобную той, которой наде
лялся египетский бог Апис, почитавшийся в виде 

белого быка. Собственно говоря, эти четыре бы

ка вполне могли быть божествами, благостно взи

рающими на мир животных поменьше - бегущих 

лошадей, оленей с фантастическими рогами, малень

ких коров. В полукруглой галерее, как и в осталь

ных частях пещеры, поражает различие в масштабах 

рисунков. Между ногами огромных быков помеща

ется настоящая «куча мала» из животных помень

ше - прихотливая чаща из ног и ветвистых рогов. 

Это взаимодействие времени и ракурсов, карнавал 

призрачных существ из прошлого, наложенные друг 

на друга изображения, гаинственные значки и зага

дочные ряды черных пятнышек, 

В узкой прямой галерее, около 20 метров длиной, 

которая начинается за полукруглой, посетитель слов

но оказывается на пути стремительно бегущих жи

вотных, чьи копыта гремят прямо над его головой. 

На стенах соперничают две группы. На левой стене 

четыре коровы и три небольшие не полностью 

нарисованные лошади. Композиция на правой стене, 

в которой господствуют 13 лошадей, гораздо инте

реснее. Пять лошадок, похожих на шетлендских пони, 

храбро рысят вперед, хотя над ними взмывает ог

ромная корова. На этой же стене находятся две зна

менитые «китайские» лошади (см. СТР. 114 и 116
117), получившие такое название из-за тонких ног 
и толстых животов, какими снабжали лошадей ки

тайские художники классического- периода. 

Сокровища Ласко гораздо разнообразнее сокровищ 

Альтамиры, но фигуры на стенах и потолках этих 

пещер равно ставят перед учеными множество за

гадок. Изображены там главным образом животные, 

служившие добычей кроманьонским охотникам.э

зубры, лошади, олени. В целом они нарисованы с 

огромной жизненной достоверностью, чего никак 



·n.V:J0/f отпвоаяол 

m 'З () // IJ ,( """'IJdзu // ,(" ."» '.I0.'О9<' ос чэтпшэ.си» оо ог Орб l 
овч нэ эо ош-яо» п юа эш "ndu /("','Br :J пнпнчсо» : ПШ( ' 1\ '3 1'3Ш// h,( 

,..,qrdoz хп // (3tJJзdз') 9) ""iJ /·'.Iзdg пан ь: "'ОШ099 0 оэшээбоп 

дгонэвьпаоштоо ьоношон: "'/'IlIи , Ii/)/ :J коока ,(dзmз u мие 9 ОР ОХ8 ,(
 
-'90.VII ,(.J/I d хпяэночнтеоа» ооа» : ог ээ п о., 0// ,(dзm3 /1
 

зnmRПЖ (dtJ lI ')О 'пяиооаоои -ЧI7J:Jdol\' .У О,'/( n 0(J//90d Ч Г3 :J dОJ1'
 

LlН 



108 

6 

3<р<ректное 

исцеление 

от «зеленой 

болезни » 

Однаж ды в 1960 ГОДУ , че рез 20 лет 

после открытия французской п ещеры 

Ласко и ее вел иколе пных кроманьонь

ских панно , один постоянный посети

тель обнару жил на стене крохотное 

зелено е пятнышко , которого прежде 

та.м н е было . Заподозрив нелад н о е . 

он вернулся в пещеру через несколько 

недель 11 боль шой тревогой увидел , 

что пятнышко увеличилось - «зеле 

ная болезнь», как назвали зто бедст 

вие , грозила поглогитъ в с ю б есце н 

ную живопись Ласко . 

Пещеру немедленно закрыли для 

посетителе й , и уче ные начали выяс

нять , какой враг прони к н пещеру , 

Они предп оложили , что «зеленая бо

л ез нь» - зто водоро сли , для сущест

вования кото рых необхоци I свет, а 

пот о м у полная темнога положит к о

нец их распространению . Однако тем

нота не принесла спас ен ия - зелен ые 

пятна продолжали расти , 

Работая в лаборатории вперегонки 

со временем , два биолога изу чали 

сос кебы со стен . Выяснилось. что зто 

действительно водоросль Райпейосо

ссия, которая питалась бактериями 11 

минеральными солями, заносимыми в 

пе ще ру посетителями . Ч тобы остано

вить ее распро гранени е, стены пеше

ры обрызгали смесью антибиотико в 
пенициплина, стрептомицин а и кана

мицина , а в заключение обработал и 

формальдегидом с детерг нтом , 11 во 

доросли исчезли , не оставив заметных 

следов . После "Этой обработки пещера 

избавилась от инфекции и р исунки 

вновь вы глядят точно так же, как в 

ден ь. когда их нашл и , 

«Бдинорог» Ласка, получивший зто 

название, несмотря па то что рого в ~. 

него <lва . бьи особенн о сильна поражен 

во дорослями . Проволо чки д етекторов 

(вн изу) улавли вают появление <Ja.JICe 
микр оскопи ческих спор . 

} 

о 

а 
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Учен ы й в з а щит н ом кос т юм е и .l/a CKe Микр о фо т огр а ф и.v уч а стка стены. 

обр аба ты вает уголо к пещер ы Ла ско п ор ажен н о й в о д ор о слями. 00 обработки 

а эр оэ ол ь ю из антибиот иков, уни чт о жая ( в в ерху), в скоре послс о бр а б О ' I' к и 

ба ктер и и, ко торыми питают ся во д оро сли. ( 6 сер ед и н е) и чет ыре меся ц а спустя 

(6 Ш13.1'), когда в о о ор осви п ол н о с т ью 

и сч езл и. 
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Верениц а ивотных внутри гяавной галереи Ласко, очищенная от пятен воооросз ей , С. /ОВНО д вижется в сторону входа. 

даже еди нор ог (Kf/OUHIIU оево) . нпи более жесmол'О по траоа вший от водорослей, теперь ВНОВЬ лсно виден . 
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нельзя сказать об изображениях человека. Последних 

очень мало, и это либо условные сочетания па

лочек, либо химеры вроде птицеголового чело

века. 

Художники золотого века доисторического ис

кусства выражали себя главным образом в малой 
скульптуре и рисунках на KOCT~ а не в настенной 

живописи, и только на исходе ледникового периода, 

перед самым возникновением земледелия, на стенах 

пещер появляется' много изображений людей (см. 

стр. 141-147). 
Такая странность, естественно, породила немало 

разных истолкований - в рисунках усматривали, на

пример, магические заклинания, символические изоб

ражения обрядов и мистические знаки, указывающие 

на предполагаемую природу Вселенной. Но главное 

значение кроманьонского искусства - и настенного, 

и остального - ясно и бесспорно. Возникновение 

изобразительного искусства, не уступающего ничему 

из созданного людьми в последующие эпохи, знаме

новало появление совершенно нового элемента в 

человеческой жизни. Его связь с чисто практиче

ской борьбой за выживание, которая столь долго 

составляла основу и смысл человеческого сущест

вования, была лишь косвенной. С этих пор высо

чайшие устремления человечества сосредоточивают

ся не на физических, а на интеллектуальных и духов

ных потребностях. 

5 



.

'

!le 
)е 

о, 

!le 
!lY 
е

в 

е

со 

Т

о

т

В 

Подземные шедевры 

первых 

художников 

Отпечат ки ладо ней сохраняю тся во французской пещере Гаргас Cl/h/ше 10 т", с.' ч .fetfl. 

5 - К романь о н ским ч е л овек 

Велича йший дар кроманьонского че 

лове ка современному миру - это пол 

н о е ж и знен пои силы пещерное и с 

кусс тво . Используя только созданные 

природой орудия и материалы - пе

рь я , кло чки шерсти, мох и изжеван 

ные прутики в качестве кистей , трост

никовые или костяные трубоч к и для 

выдувания красок и естественные пиг

менты , - 011 изображал животных, 

которых знал и которые обеспечивали 

его пищей и одеждой . Его талант был 

так велик, что он делал их совсе м 

настоящими , запечатлевал во всей их 

подли нн ости - бегущими, нападаю

щими , ранеными . И самый про цесс 

изображения их на стене пещеры мог 

быть для него средством обретени я 

власти над ними , обеспечивающим 

удачную охоту. 

О кол о с та европеи ски х пещер и 

скальных навесов хранят памятники 

его творче ства , и находки все продол

жаются (недавно в Испании , в Стране 

Бас ков, была обнаружена пещера с 

изображениями ло шадей и зубров) . 

Ты сяч елетиями укрытые в могиль 

ном мраке, многие рисунки и картины 

сохранили первозданную свежесть и 

яр кость . Некоторые из самых заме ча 

тельны х - со стен французских пе

щер Ласко, Нио и Руффиньяк И ис

панской Альтамиры - воспроизведе 

ны на следующих страни цах . Созда

тели их навсегда останутся неизвест

Н~IМИ . Ибо единственнон «попписыо» 
блистательных кроманьонских ху

дожни ков можно считать иногда 

встреч ающиеся на стенах пещер отпе

чатки палоне й. Нерепко , как показано 

з десь, их контур обводился кра ской . 



Ласка . Выбрасывая вперед тонкие передние ноги, эта лошадь сло 1/0 бежит . 

Нно . Выра з ит е л ь н д нарнсованна.• черной кра ской влиннд шврстная , OIи ад ь полна 

буйной си 'Ы . 
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Ласко . Изящные компактные очертан ия мчащейся галопом .юшади заставляют всnомнить восточное искусство, и ее нередко 
наэывают «китаиско й». Остри.' вокру г. ВОЗМОЖНО, символиэируют летящие КОПЬЯ охотников. 
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11 М 

Ласка . 110 стенеу гхавного 6ХООО раэными красками изобр ажены си. /уэmы трех бегущих оленей . Кроманьон ские художники 

п ост о.•нно изобрижал и а юней . и 8 . /аСА·О их 14. 
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Ни о. Врезанныи 11гзиняний по« зубр о пусти. ' голо ву, точно обеССu.lев . Художник создал эту фигуру, включив в нее ямки, 
выбиты е капавшей с патаяка /{ОООй, - несколькими штрихам и 0 1/ предбразил их в кровото чащие раны. 





122 

f/uo. }fариСОБQН IIЫU на стене ,y fip сяовно гатив ринуться на врага. Его косматая шерсть воспрдиэведена очень реалистично . 
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Сложное сознание нроманьонца 
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Телосложение кроманьонца было современным, ум

острым, мастерство - высокоразвитым, искусство

великолепным. Ну, а его, сознание, его духовная 

жизнь? Владел ли он средствами выражать свое 

отношение к природе? О чем говорят его рисунки, 

если не считать тонкого эстетического восприятия? 

Может быть, они выражаливеру в сверхъестествен

ное? Были данью таинственным силам? Магически

ми заклинаниями? Обладал ли он религией? Ответы 

на все эти вопросы, разумеется, не идут дальше 

логических построений, и специалисты спорят и 

будут спорить о всевозможных тонкостях. Но одно 

несомненно: в кроманьонские времена быпа достиг

нута важнейшая ступень интеллектуального развития 

человека - способность оперировать символами. 
Символы - это ключи к интеллектуальной и духов

ной жизни человека. Алфавиты, слова, цифры, ка

лендари, картины, храмы - все это символы, несу

щие смысл, который не исчерпывается ими самими. 

Увенчанный рогами головной убор кроманьонского 

шамана и митра епископа - равно символы, говоря

щие о занятиях и статусе тех, кто их носит. Любые 

церемонии и обряды всегда символичны, имеют ли 

они политический, религиозный или магический 

характер: свечи в алтаре современной церкви и мер

цающие огоньки плошек с жиром, освещавшие рас

писанные стены кроманьонских пещер, - это равно 

реквизит символического действа 

Пещеры по самому своему характеру благоприят

ствуют возникновению магии. Всякий, кто углублялся 

в доисторические пещеры больше чем на несколько 

шагов, несомненно, ощущал что-то таинственное 

в неровных стенах и сводах, в темных углублениях 

и ответвлениях. Свет фонарей наполняет их фан

тастическими тенями и образами. У каждой пещеры 

есть свои, присущие только ей особенности, свое 

настроение - от церковной торжественности Аль та

миры до длинных извилистых коридоров Комбарели 

и переходов и странно манящих ниш Фон-де-Гома. 

Эта фигура в обрядовом костюме из шкур и рогов оленя 

воспроизведена здесь по копии, сделанной аббатом Брешем 

в 1912 году в пещере Ле-Труа-Фрер. Фигура эта, по мнению 

Брейля, изображающая шамана, принадлежит к немногим 

произведениям кроманьонского искусства, дающим представление 

о ритуалах и обрядах первых современных людей. ' 

125 

Но почти во всех них есть укромные места, кото

рые могли быть святилищами или служить для 

каких-нибу дь ритуалов или обрядов. Некоторые из 

таких мест находятся в труднодостижимых рассели

нах и провалах, из чего, возможно, следует, что, в 

доисторические времена они считались священными 

именно благодаря недоступности. 

Некоторые археологи полагают, что эти тайные 

святилища предназначались для инициаций. Быть 

может, кроманьонские подростки должны были полз

ком пробираться по темным сырым туннелям, стра

шась заблудиться, а то и преодолевая слабость, 

вызванную длительным постом, - и вознаграждались 

за все, увидев мерцающие светильники и бегущее 

животное на стене или какое-нибудь другое маги

ческое изображение. Хотя у нас нет прямых дока

зательств существования инициаций в доисториче

скую эпоху, но во многих древнейших письменных 

памятниках мы находим упоминания о подобных 

церемониях, проводившихся в столь же внушитель

ной ,обстановке. И вполне вероятно, что люди с 

таким живым умом, как кроманьонцы, во многом 

еще пребывавшие под властью природы, постоянно 

сталкивающиеся с опасностями и невзгодами, как 

воображаемыми, так и вполне реальными, использо

вали свои пещеры отнюдь не для простых и буд

ничных целей. 

Одно из наиболее эффектных мест для инициаций 

было обнаружено в предгорьях французских Пире

неев, где речка Вольп соединяет две системы пе

щер. Она протекала по землям графа Анри Бегуэна, 

археолога и профессора Тулузского университета. 

У графа было три сына. И читатель вряд ли удивит

ся, узнав, что мальчики сыграли ведушую роль в 

исследовании пещер. Они проспышали, что речка 

исчезает в огромном лабиринте подземных залов' 

и туннелей. И как-то летом 1912 года они на плоту 

из пустых канистр поплыли по течению Вольп к 

склону холма, где она уходила под землю, точно 

адская река Стикс. 

После нескольких поворотов они достигли боль

шой темной галереи и вытащили плот на галечный 

пляж. Затем, подняв фонари, они прошли по туннелю 

длиной около 20 метров и оказались в подземном 

зале с озером посредине. Впоследствии этот зал 

•
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• 

получил название «Брачный Покой» из-за белого 

кружева своих сталактитов и сталагмитов. В даль

нем конце Брачного Покоя они вскарабкались на 

крутой двенадцатиметровый откос и отбили несколь

ко сталактитов, чтобы про никнуть в коридор, который 

через несколько сотен метров настолько сузился, 

что они протискивались через него с большим тру

дом. За коридором открылся еще один зал, усеян

ный окаменевшими костями пещерных медведей 

(этого мальчики, конечно, не знали), а затем они 

очутились в круглом зале и замерли от удивления, 

смешанного с робостью: свет их фонарей упал на 

двух великолепных глиняных зубров, около шести

десяти сантиметров длиной каждый, прилепленных 

к большому камню, рухнувшему со свода. 

Странствуя под землей, сыновья графа Бегуэна 

испытывали радостное волнение и страх перед не

ведомым, словно участники инициаций, и их отец, 

осмотрев находку, пришел к выводу, что пещера, 

вероятно, исполыовалась именно для таких целей. 

На глиняном полу в нише неподалеку от зала зуб

ров граф и его коллеги нашли под тонкой извест

ковой коркой около пятидесяти отпечатков челове

ческих пяток. Судя по их относительно небольшой 

величине, это 'были следы пяти-шести подростков 

в возрасте от 13 до 15 лет. Разумеется, и этих 

подростков могло привести туда простое любопыт

ство. Однако на полу неподалеку от отпечатков 

исследователи нашли несколько глиняных палочек, 

которые, по-видимому, изображали маленькие фал

лосы. Эта почти недоступная ниша глубоко в недрах 

холма, возможно, служила когда-то для совершения 

ритуалов, обеспечивающих плодовитость, была мес

.том, где мальчики. несли стражу. Размножение зу

бров, естественно, не могло не интересовать людей, 

для которых эти крупные животные были источ

ником мяса и шкур. 

Два года спустя после открытия зала зубров граф 

и его сыновья начали исследовать вторую пещеру, 

соединенную с первой. В честь маль ЧИКОВ граф 

назвал ее «Ле-Труа-Фрер» - «Три брата». И вновь 

в труднодоступном месте они обнаружили явные 

указания на магические обряды. Преодолевая ставшие 

уже привычными препятствия, они спускались в 

провапы, карабкались на откосы и наконец через 

туннель, охраняемый нарисованными и вырезанными 

на стенах львиными головами, вошли' в колоколо

образное помещение глубоко в недрах земли. 

Тут они увидели на стенах множество легких, .. 
как паутина, рисунков самых разных животны•. 
Это был словно колдовской зоопарк. Самка север

ного оленя с передними ногами могучего зубра! 

А вел эту процессию гибрид с человеческими но

гами, с хвостом и рогатой ГОЛОвой - он приплясы

вал и играл на музыкальном инструменте, похожем 

на флейту. Эта фигура неизбежно вызывает в па

мяти пляшущих сатиров и Панов ранней греческой 

мифологии с их свирелями. 

Однако самой поразительной фигурой, венчающей 

нишу, был «Владыка зверей», словно бы охраняю

щий свое причудливое стадо (см. стр. 124). Оленьи 

рога, гипнотические совиные глаза, лошадиный хвост, 

волчьи уши, передние лапы медведя, человеческие 

ноги и половые органы - все это вместе создает 

существо, источающее жизненную энергию, волшеб

ный сплав звериных и человеческих сил. Этот ше

девр кроманьонского искусства нередко называют 

«колдуном» или «шаманом». 

В искусстве кроманьонцев нет прямых свидетельств 

того, что они практиковали шаманство, но многие 

археологи видят в химерах вроде Владыки зверей 

пещеры Ле-Труа-Фрер указание на такую возмож

ность. В этом мнении их укрепляет и Птицеголовый 

человек, обнаруженный на дне семиметрового про

вала в пещере Ласко. Бесхитростно нарисованное 

туловище напоминает стручок с руками и ногами 

в виде палочек. На обеих его руках всего по че

тыре пальца. Голова с клювом откинута. Возле него 

несколько странных атрибутов: увенчанный птицей 

шест или палка (возможно, это изображение копье

металки) и грозное копье с зазубренным наконеч

ником, прислоненное к огромному смертельно ра

ненному зубру со вздыбленной шерстью и кольцами 

кишок, вываливающихся из брюха. А немного в 

стороне стоит, задрав хвост, загадочный носорог, 

словно все это. его ничуть не касается. 

По мнению столь видного истолкователя кромань

онского искусства, как аббат Брейпь, это просто 

драматичная охотничья сцена, изображающая чело

века, который поразил зубра и в свою очередь 
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был убит носорогом. Брейль был так уверен, что 

рисунок изображает реальную смерть на охоте, что 

провел раскопки в провале, проверяя, не был ли 

погибший охотник погребен под рисунком, но ни
каких костей не нашел. 

Позже одни специалисты истолковали рисунок 

как символическое изображение битвы между тремя 

кланами, чьими тотемными знаками были птица, 

носорог и зубр. Другие усматривали в нем столкно

вение мужского и женского начал - копье символи

зировало мужское начало, а зубр с овалами вьша

пивающихся внутренностей - женское. Согласно 
третьей гипотезе, принятой очень широко, птицего

ловый человек - это шаман в маске, совершающий 

какой-то ритуал и опрокинувшийся навзничь в трансе. 

В поддержку' этой гипотезы ее сторонники указыва
ют, что птица на шесте (или копьеметалка) у народ

ностей Сибири часто ассоциировалась с шаманом. 

Эта связь с Сибирью, возможно, не случайна. 

В жизни охотничьих племен, кочевавших там еще 

в недавнем прошлом, шаман- предсказатель. враче

ватель, колдун - был важной фигурой. Впадая в 

экстатический 'тоанс, он с помощью магии пророчил 
будущее или «изгонял болезнь» из тела больного. 

Люди, во всем' зависевшие от природы, находили 

опору в уверенности, что шаман способен пости

гать их судьбу и помогать им. 
Насколько подобные наблюдения можно экстрапо

лировать в прошлое т- вопрос, разумеется, спорный. 

Но, во всяком случае, то, что сегодня известно о 

шаманстве и его символике у некоторых племен 

охотников-собирателей (не только в Сибири, нои 

в Южной Америке, Африке и других местах), может 

дать представление о том, что думал первобытный 
человек о силах, которые признавал более могучи
ми, чем он сам. 

Стать. шаманом у охотников Сибири мог только 
человек, в семье которого всегда были шаманы, 

«Дух иоего умершего 'брата Ильи приходит и го
ворит моим ртом»,':""" объяснял Семен Семенов, 
тунгусский шаман монгольского происхождения, 

упоминающийся в книге Джозефа Кэмпбелла «Маски 

бога ~ первобыгная мифология». 

Право бытъ шаманом Семенов заслужил, выдер
жав И' физические страдания, и мучительное испы
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тание. «Мои предки начали шаманить надо мной. 

Они поставили меня, как чурбак, и стреляли в меня 

из луков, пока я не упал замертво. Они разрезали 

мою плоть, вынули мои кости, пересчитали их и 

ели мою плоть сырой... И пока они совершали 

этот обряд, я ничего не ел и не пил целое лето. 

Но потом духи шаманов испили крови оленя и 

дали испить мне... И так бывает с каждым тунгус

ским шаманом. Только после того, как его предки 

шаманы разрежут его тело и вынут кости, он мо

жет начать шаманить». 

Хотя этот рассказ представляет собой сплав ми

фов с галлюцинациями и выдумками, он показы

вает то исступленное самовнушение и мистическое 

ощущение соучастия, которые сопутствуют древней 

традиции шаманства. 

Квалифицированным наблюдателям редко прихо

дилось присугствовать при колдовстве шаманов. 

В литературе о шаманстве часто цитируется сообще

ние Лукаса Бриджеса, сына миссионера, который 

провел юность в близком общении с членами охот
ничьего племени 6на, обитающего на Огненной 

Земле. На этой исхлестанной бурями оконечности 
Южной Америки несколько индейских племен, чьи 

предки, вероятно, пришли в Америку из Сибири 

во времена кроманьонцев, влачили в ХХ веке су

ществование, которое было бы скудным и по нор
мам каменного века. Бриджес рассказывает о том, 

как в ясную лунную ночь он наблюдал за дейст

виями шамана, которого звали Хаушкен, 

Хаушкен начал петь и постепенно впал в транс.. 
«Выпрямившись во весь рост, он шагнул ко мне,

сообщает Бриджес, - и плащ его единственная одеж

да, соскользнул на землю. Внушительным жестом 

он засунул пальцы обеих рук себе в рот, затем 

вынул их, сжав кулаки и сомкнув большие пальцы. 
Держа кулаки на уровне моих глаз, он приблизил 

их к моему лицу на расстояние полуметра и медлен

но развел. Тут я увидел между ними что-то неболь-. 

шое, полупрозрачное. В середине этот предмет имел 

в ширину 'примерно 2,5 сантиметра и, сужаясь к 

концам, исчезал в его пальцах. Это мог быть тон
КИЙ кусок теста или резины, но он казался ЖИвым 

и вращался с большой скоростью, причем Хаушкен 

весь трясся от мышечного напряжения... 



Загадочные вести из прошлого 

г 

Вместе с абсолютно реалистическими 

изображениями зуб р о в, северных 

оленей и' других животных каменно го 

века кроманьонцы оставили на стенах 

пещер всякие непонятные узоры, ко 

торые, возможно, но сили ритуальный 

характер . Древнейшими нз этих за 

гаДОЧ II ~(Х знаков были , по-видимому, 

контуры человеческих ладон ей . 

По стенам п ещеры Гаогас во француз

ских Пиренеях разбросано почти 150 
таких отпечатков с широко расто пы 

ренными пальцами . Еще более не п о 

нятны абстрактные узоры из цветных 

пятен и линий в други х пещера. . Они 

могут изобража гь растен и я, части ч е

ловеческого тел а или какие-ни уль 

сооружения или приспособл ени я , со

зданные челов еком . 

Возможно, истинный смысл это й 

доисторическои график и так никогп 11 

не буде т раскрыт, хотя истолковании 

су ществует множество . начиная от 

серьезных и ко нчая самыми н елепы 

ми . Разные люди в разные времена 

усматривали в них обращения к ДУ

хам, указат ели. тотемные знаки , сим

волы полов или же просто узоры, 

нари сован н ые от нече го делать . 

Змеящаяся ПО стене пещеры Марсу .и : на 

юге Франции ветвистая яин ия походит 

//0 растение, хот, сходныв узоры' 

I,сmО./КО//Ы8а.ruсь как п ер •.', стр е.и« 11 

стнлиэованные фа . IАII<"Ы . Отпечаток 

,адn//и (соседняя фотографа.') перед 

8XO')O.1l 1/ боковой корЩ1 ор п ир г ней ско й 

пещ еры Горгас ра ссматривался Kah 
молитва, обращенная к ду.\у. 



131 

Гео метричес кие узоры вроде изоброженного внизу (Альтамира) 

знаменитый аббат Брешь считал жили щами, однако в них, 

кроме того, ви ()ел rt ловушки, тотемные знал" // щиты . Ряд ы 
пятнышек на нижней фотографии (испан ская пещера Ла-Пилета) 

могут быть календ ар н ыми метками . указат елями д ор о г и , 

деревьями или , согла сно O()IIO.\lY маловероятному толкованию, 
«ябл о ка ми, вишнями, маяиной и земля никой», нарисо ванными 

для того. чтобы иХ урожаи был бол ьше. 
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Испещренный пятнами рисунок двух л о ш адей в о ФР О ll цу.1 ско rl 

пещер.. Пеш-Мерль объединяет ова ти па ClI.IlIIO./OII, ко т ор ы е 

могут быть и прост о украшением, и знакам и охо т нич ь ей 

э 

nj 

К 
магии . Пятна и столков ыв а ются ка к сим в ол и ческо е из обр а жен и е 

Л 
метательного оружия, а отпечатки лад о ней во кру г .юш а де й 
ка к воплощение {масти человека наl1 добы чей. Взя тые 

вместе пя т н а и "ас/Оllи 11 Jn /ОМ с-rучае могут о з н а ч а ть при з ыв 

к свер хъ ес т ес т в е н н ым СlI;/OAI п о сл а т ь охот н и ка ." у о а чу . 



Эт и ряды пят ен, соседствующие С 

прямоугол ьн иками в испанской пещере 

Каст ил ьо, французский антро полог А ндре 

Леруа-Гуран истолковывает как символы 

полов. Пятна , утверждает он, зто мужские 

знаки, а прямоугольн ики - жен ски е; 

вместе же они являются символами 

религ и и, в основе которой л ежит культ 

плодород ия. 
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Коюкояообразные фигуры 11 ветвистый 

з на к, также из Кастшьо. Леруа -Гуран 

истолко вап как стилизованные мужские 

и женские пол овые органы. ПО его 

мнению, соседст вующ ие CIl .w80.1bl з наменуют 

тот же дуализм , как и китайские «инь» и 

«ян» или же римские Юпитер и Юнона . 
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я смотрел на этот непонягный предмет, а Хауш

кен все шире разводил руки, предмет становился 

все прозрачнее... и вдруг я понял, что его больше 

нет. Он не' разлетелся на части, не лопнул, как 

пузырь, а просто исчез - я видел его секунд пять. 

Хаушкен не сделал никакого неожиданного движе

ния, а просто медленно разжал кулаки и показал 

мне ладони. Они казались сухими и чистыми. Он 

был совершенно обнажен, и рядом с НИМ никого 

не было, я взглянул на снег, а Хаушкен, несмотря 

на свой стоицизм, не удержался от смешка - на 

снегу Ничего не было видно. 
Остальные внимательно следили за происходив

шим, и, когда предмет исчез, у них вырвался испу

ганный вздох... Они верили, что это чрезвычайно 

злой и опасный дух... Он способен принимать фи

зическую форму, как мы только что наблюдали, 

или же остается невидимым. Он обладает силой 
вводить в тело тех, КТО навлек на себя неудоволь
ствие его хозяина, всяких насекомых, мышей, грязь, 

осколки кремня и даже медуз и маленьких осьмино

гов. Я видел, как крепкие мужчины невольно вздра

гивали при мысли об этом духе и его страшной 

власти». 

Репертуар шамана - его трюки, способы лечения, . 
гаданий и оказания той или иной помощи - очень 

заметно варьирует от одной первобытной культуры 

к другой, но всегда опирается на магию, на поня

тие об иной реальности. Человек вряд ли сумел бы 
создать науку, если бы раньше не прахтиковал ма

гию и не удивлялся бы тому, что, казалось, лежало 

за пределами понимания. Магия - это искусство 

добиваться желаемых результатов при помощи раз

личных приемов (включающих знаки, символы и 

обряды), которые якобы дают колдуну власть над 

силами природы или над сверхъестественными си

лами. Магия в определенном смысле - это своего 

рода игра в науку. Она включает процедуры, сами 

по себе абсолютно нелепые, но тем не менее пред

ставляющие собой попытки добиться определенных 

результатов, примитивные методики для будущих 
открытий. Магия была бесценной опорой для перво

бытного человека, боровшегося со страхом смерти, 

с грозными непонятными силами, она помогала 

ему обрести уверенность в себе. А для охотника 

магия была еще и дополнительным оружием, почти 

таким же незаменимым, как копье; если же она 
не приносила желанных результатов, это означало, 

что была допущена какая-то ошибка в обряде,. а 
может быт,' успеху помешало нечто более могу

щественное. 

Никаких сведений о магических обрядах у кро

маньонцев до нас, естественно, не дошло. Но мно

гие специалисты усматривают присутствие магии в 

кроманьонском искусстве. Живопись, рисунки, ба

рельефы и фигурки часто рассматриваются как нечто 

подобное предмету, магически исчезавшему в руках 

Хаушкена, - как символы, тесно связанные с обря

дами и сверхъестественными силами. 

Например, более чем в 20 испанских, итальянских 

и французских пещерах были найдены отпечатки 

ладоней. их вряд ли можно отнести к сфере ис

кусства, но они указывают на присутствие человека, 

так же как отпечатки больших пальцев или следы 

ног. Одни из них эакрашены внутри, другие обве

дены и снабжены фоном, третьи представляют собой 

просто контуры. 

Что они означают? Почему в некоторых пещерах 

подавляющее большинство отпечатков оставлено 

левыми руками? Связаны ли они с системой счета? 

Или так проводилась «перепись» членов группы? 

А в тех случаях, когда мы видим на отпечатке 

не все пальцы, знаменует ли это ритуальное уро

дование' или же какой-то язык знаков, обозначение 
животных? Ведь южноафриканские бушмены, по-осо

бому сгибая или' растопыривая пальцы, сообщают 

друг другу на охоте, какое животное замечено. 

Отпечатки ладоней породили много вопросов и 

разнообразных гипотез. Но для нас они немы. 

И все же, глядя на эти отпечатки в сумрачной 

пещере, вроде французской пещеры Гаргас (см. 

стр. 130), испытваешьъ странное волнение. Ведь в 

эту минуту словно получаешь привет через десятки 

тысячелетий, отделяющих нас от наших далеких пра

щуров, 

Магическим символом могли быть и разбросан

ные среди пещерных рисунков «тектиформы» (от 

латинского корня, означающего «крыша»), Эти 
«крышевидные» узоры часто имеют вид прямоуголь

ников С вписанными в них крестами (см. стр, 133) 
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и дам , с вя за нн ы м с о х от о й , о т но с ит ся ли шь ср ав ни

Ы . те л ьн о небол ь шо й проце нт ри су н к ов. С е г о то ч ки 
) й зре н и я , на кр ом а ньонс кое искусств о с ил ь н ейшее во з

М . действие ок а з ало о строе о со з н а н и е р а зл и ч ия п ол о в , 

в осоз н ание порой не цвусмы с л ен н о п ря м оли н ей но е. 

(и Мужс к о е и женско е начала име л и с в ои ос о б ы е с и м 
)а в олы , свои х ж ивотны х , с в о и предметы о б и х о да и 
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для ни х на му жс ку ю и ж е н с кую п олови н ы . Живот

ные мужс к о й г р упп ы включ али олене й , гор ны х ко з

ь л о в , медведей и носо р о гов; женско й - з у бров и 

3) д ик их коров. Абстрактные зн а к и, кото р ые при с ут

ствуют почти во в сех пещерных рисунках, Леруа

Гуран классифициро вал по фрейдистской системе, 

отнеся острия , ветвистые лини и и жезлы к мужской 

груп пе, а овалы, тр еу гол ь ни ки и прямоугольники 
к женской . Распределяя животных и сложные узоры 

по группам, он исходил из того, символ какого 

пола изображен рядом с ними. 

И зучив б олее 2 ты с я ч изображений животных 

и около 60 пещер , Леруа-Гуран сообщил , что 90% 
зубров и диких коров , символизир ующих женское 

на чал о, сосре доточ ены в середине пещер - та к с ка

зат ь в материн ском чреве . тогда как 70% абстракт

ных мужских символов находятся ближе к входам , 

где они могли играть рол ь охранительных знаков, 

Таким образом , Леруа-Гуран рассматривал пещеру 

как аллего рию жизни на Земле. воплощающую мечту 

допстор иче с кого чело ве ка утвердить равновесие в 

природе. Он выдвинул предположение, 'по за этим 

стоит не простое ур авновешивание мужского и жен

ского на ч ал , но и приведени е к гармонии в сех про

тиводействующих сил - вполне абстрактная концеп 

ция, сходная с и де ей «инь » И «ян» в китайс кой 

ф илософии. 

Как и следопал о ожидать , эта' теория вызвала 

бурю возражений . Ее критики указывают, что из нее 

следует, будто кроманьонцы заранее планировали 
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роспись таких пещер, как Альтамира и Ласко, чтобы 

правильно распределить мужские и женские сим

волы, тог да как в действительности, судя по мно

гочисленным данным, эти пещеры расписывались 

без определенного порядка и в течение многих 

столетий. 

Большим препятствием к пониманию образов и 

узоров, созданных людьми кроманьонских времен, 

была тенденция рассматривать искусство палеолита 

во всех его разветвлениях как нечто единое. На 

самом же деле оно чрезвычайно разнообразно, вклю

чает много стилей и создавалось во многих местах 

на протяжении добрых 30 тысяч лет. И представ

ляется вполне правдоподобным, что символы вроде 

ладоней и тектиформ в разное время могли иметь 

различный смысл. Да и сами пещеры на протяжении 

тысячелетий могли служить для разных целей и 

быть залами совета, святилищами, школами, архива

ми, местом совершения различных обрядов и по

минок по умершим. 

Не только искусство указывает на то, что люди 

кроманьонских времен находили более сложные 

способы 'преодоления смутных страхов, тревоги и 

ощущения непонятного, которые, по-видимому, со

провождали '.J'OCT их самоосознания. Страх смерти 
и стремпение понять, что она такое и к чему ве

дет, свойственны именно людям и в полной мере 
были присуши кроманьонцам. 
Найденные во Франции останки неандертальского 

мужчины, в могилу которого было положено мясо, 

породили предположение, что еще неандертальцы 

верили в загробную жизнь. Однако раскопки захо

ронений в Советском Союзе неопровержимо дока

зали, что некоторые кроманьонские племена забо

тились о пышности погребений гораздо больше, 
чем было принято считать, и хоронили своих умер

ших со сложными символическими церемониями. 

Возможно, так покойнику обеспечивалось приятное 

загробное существование, хотя и не исключено, 
что все это, было символом земного положения 

умершего и яолжно было производить впечатление 

на' живых. Но в любом случае они проливают новый 

свет на понятия каменного века о роскоши, а также 

на значение, которое тогда придавалось смерти. 

Раскопки захоронений давностью в 2з тысячи лет, 

проводившиесяв областивечноймерзлоты,примерно 

в двухстах километрах к северо-востоку от Москвы, 

принесли поразигельные находки. В 1964 году были 

обнаружены остатки двух скелетов; более сохранив
шийся принадлежал мужчине около 55 лет, потребен

ному в меховой одежде, богато расшитой бусинами 

(см. стр. 34). Могильная яма, а затем и повойник 

были обсыпаны красной охрой, которая, когда за

. вершился процесс тления, облепила кости скелета. 

Археологи полагают, что красная охра либо сим

волизировала кровь живых, либо должна была при

давать умершим более живой вид Под скелетом 

и на нем было найдено около 1500 украшений из 

кости, просверленные клыки песцов, предположи

тельно составлявшие часть ожерелья, а также две 

дюжины браслетов из бивней мамонта и бусы 
из того же материала, которые, по-видимому, были 

нашиты рядами на кожаную одежду покойника 

Вторая важнейшая находка, относящаяся к 1969 го
ду, была даже еще более поразительной. В одной 
могиле оказались скелеты двух мальчиков, положен

ных на спину головами друг к другу, так что че

репа почти соприкасались. Младшему было лет 7
9, старшему - лет на пять больше. Их погребли в . 
расшитой бусами одежде и с оружием, включая копья 

длиной около 2,5 метра, сделанные из выпрямлен

ных бивней мамонта с очень тонкими заточенными 

остриями. На обоих покойниках были браслеты и 

кольца из бивней мамонта и, по-видимому; какие-то 

головные уборы. Длинные булавки скрепляли их 
одежду у шеи, чтобы им было тепло и уютно. 

Рядом со скелетами лежали два жезла начальника. 

Неизвестно, должны ли были все эти украшения
 

и предметы обеспечить мальчикам достойное су


ществование в загробной жизни, или согревать и
 
утешать их души, или просто подчеркнуть видное 

положение их семьи в земном обществе. Но каким
 

бы ни было их назначение, они явно несли симво

лический смысл и для тех, кто положил их в мо


ГИЛУ, знаменовали что-то иное, что-то очень важ

ное, ради чего стоило расстаться с внушительным 

количеством ценного имущества. Этот обычай многие 

тысячелетия после эпохи кроманьонцев поглощал 

немалую часть энергии человека и производимых 

им богатств. 
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Сквлеты двух мал ь чиков, умерших 

23 тысячи л ет назад в возрасте 

J]-IЗ лет - один и о коло 1/ - друго й, 

лежат голова к голове 11мо гиле, 

на йденной на Сунгире (Советский Союз). 

Богатый инвентарь их могилы, включающий 

красиво видеванные КОП ЬЯ и кинжалы /IJ 

бивня мамонта, жезлы на чал ь ника , бусины 

с некогда великолепной меховой одежды 

11разли чные украшени.' из ко ст и, 

заставляет предположить, что мал ьчиков 

хоронили торжественно, может быть, 

даже стардли сь обеспечить 14.101 загробную 

Ж1/ЗНЬ . 

в 1962 году некоторые указания на возможные ин

теллектуальные достижения кроманьонцев были по

лучены с помощью наук , непосредственно с архео

логией не свя занных. По-видимому, не исключено, 

что уже они использовали символы таким образом, 

кот орый много по зднее привел к возникновению 

письменности. Открыти е это сделал Александр Мар

шек - с отрудник гарвардск ого музея Пибоди , - ког

да он работал над книгой о лунной программе 

НАСА . Собирая материалы о зарождении точных 

наук, он увидел фото графию небольшой обработан

но й человеком ко сти , на которую 8 тысяч лет на

зад был нанесен ряд зарубок и царапин. Марщек 

знал, что такие насечк и часто встречаются на доис

торичес ких костях и камнях. И тут ему пришло 

в голову , что это, возможно , вов се не украшения 

и не счет убитых животных , как полагали некото

рые , а каки е-то смысловые обозначения. Он пришел 

к выво ду , что ]67 зарубок на это й КО СП1 могли 

от мечать фазы луны на протяжени и примерно шести 

ме сяцев . 

Отложив ра боту над книгой, Марщек в те чение 

четырех лет исследовал под микро скопо м сотни 

мелких предметов каменного века со следами резьбы . 

На многих из них были насечки, но на предметах, 

относящихся к ор и нья кскому периоду (34 ты сячи 

лет наз ад) , имелось необычн о большое количе ство 

меток, образующих сложные системы . Марщек сос

редоточил свое внимание на 30 хорошо со х ранив

шихся предметах , которые, по его мнению, как и 

кость , положившая начал о его поискам, могли нести 

сведения о фаза х луны. 

Наиб оле е интересной была овальная дощечк а, 

вырезанная из оленьего рога и найденная в Дор

дони (см. стр, 138-139) . По одной е е стороне зме

ится полоса , сост оящая из 69 четких меток . Вн и

мательно изучив дощечку, Марщек пришел к вы

воду , что полоса эта не может быть узором , выре

занным за один-два дня . Исследова ния под микрос

копом по казали , что тот, кто выре зал метки, менял 

ору дне, а также силу нажима и характер удара 

24 раза. 

Метки , указывает Марщек . невелики и занимают 

очень небольшое простран ство, а потому, если бы они 

служили только для у крашения, их скорее наноси
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Метки 

кроманьонского 

наблюдателя Луны 

Возможно, что найденная более 50лет 

назад в Дорпони доще чк а из рога се 

верного о лен я (изобра женная вверху с 

ув еличени ем в три с половин ой раз а ) 

несе т н а себе одну из дре внейш их се

ри и осмысле нных знаков, предшест

ве нников письменности . По теории 

Александра Маршек а, сотрудника гар

вардекого музея Пибоди , которая вы

звала множество возражении , эти за

гадочные метк и представ яют собой 

запись лунных фаз . 

Марщек приш ел к ~той по разитель 

ной гипоте зе , когда изуч ение до

щечки под микроскопом пок азало , 

что метки наносились по одной на 
протяжении длите ьного срока - и 

разными орудиями . Он различил сле

ды нескольких острых ору дий и ра з 

л ичные степени нажима . Это наво

дило на предположение, что змее

видная поло са меток была не случай

ным узором, сделанным сразу , а 

возникала постепенно и имела опре

деле нный смысл . Метки ВЫГлядели 

так , с говно служили для отсчета, и 

Марщек обнаружил , что их можно 

примерно сопостав ить с фазами луны , 

как показа но справа . 

Если теория Маршек а верна , эна

чит , люди дел али смысловые пометки 

более 30 тыся ч лет н азад - за 25 тыся ч 

лет до того , как шумеры со здали 

кл и ноп ис ь. 
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Разноц ветная поло са наложена "а кроманьонскую дощечку,
 

чтобы выд елить ризные части извиеающеися цепочки из 69 мет ок.
 

НА диаграмме лунных фаз ПО .1 0са выпрямлена . чтобы пока зать.
 

как А лексанор Маршек соотносит эти метки с моментами
 

изменения фаз. Первая метка (стрелка на фотографuu)
 

соотв етствует п о сл ед н е й 1/0'1/1 пер ед новолунием, когда .Iy lla
 
становится н ееидимой (стрелка 110 диаграмме) . Кажда я
 

посл едующдя метка обозначает о чере дную ночь , и постепенн о
 

образусто запи сь изменений ЛУНЫ . Кр ивизна поло сы , воз." ОЖНО ,
 

ука зывает на изменени е точки появлени я луны (J каждый
 

п о следующ и й веч ер .
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ли бы ударами одной силы по одному и тому же 

орудию, испол ь зуя одинаковый нажим . Но микрос

коп по казал обратное . Поскольку трудно предполо

жить , чтобы резчик так час то менял свои орудия, 

Марщек при шел к выводу , что метк и наносились 

посте пенно , в разное время и разными орудиями . 

Этот вывод В свою о ч ер едь наводит на мысль , 

что метки представляли собой систематическое обо

значе ние че го-то , за чем ре зчик следил для себя 

или для всей г рупп ы. Марщек решил, что каждая 

метка символизиру ет отдель ную но чь , а прихотли

вые извивы полосы схемат ически фиксировал и то ч ки 

появления и исче зновения луны на прот яжении 

двух с четв ертью лунных месяцев . 

После новолуния набл юдател ь , глядящий на юг, 

будет видеть , что каждую новую ночь прибываю

щий лунный серп поднимается в небе все выше 

и так семь ночей . Но на восьм й день луна начнет 

опуска ться дальше к востоку - и так до пят надца

той ночи , до полнолуния . Зате м лун а пойдет на 

ущерб , то ес ть каждый поворот извилисто й полосы 

примерно соответствует нач алу очередной лун ной 

фазы. В такой точке мест о и время появления луны 

меняются на обратные. Если исто лкование Маршека 

верно , значит. кр оманьонц ы умели си стематиче ски 

соби рать и фик сироват ь инфор мацию. 

Некоторые ученые считают, что работа Марщека 

отк рывает новый этап в изуче нии доисторических 

людей , дру гие не соглашаются с его гипотезой. 

Большая часть панорамы кроманьонских времен, 

начинающей ся около 40 тысяч пет назад и прости

раюшейся до эпох и возникновения земледелия, об

работ ки металлов и строи епьства городов , окутана 

туманами и испещре на обманчивыми тенями. Но 

1110 мере того , как археологи и антр опологи сопос

тавпяют и соеди няют все больше обрывко в случай

ных сведений , живши е тогда люди становя тся нам 

ближе . Современн ый человек сознает , что он в 

какои-то мере еще ра зделяет страхи и чаяния своих 

брать ев каменного века и нуждае тся в тех же точ

ках опоры . Ка к сказал архе олог Грэ х ем Кларк (Кемб

риджский униве рситет): «доисторичес кий период 

вов се не прожит людьми давным-дав но . Он все еще 

здес ь , с нами». 

Пластины дл и се рпа 

Одним /lJ п осл ед н их величайших достижен и й // 
изг о товяении каменных оруд щi 8 таром Св ет е был 

микролит - небояыиой "УСО/( кремня е четкими углам и , 

ко тор ый передко отбивался о т пя асти ны с о стрым и 

края.llи вроде июбпаженной в в еяху. Раз.юма н ная 11 

ларанее намеченных местах н а тр и l" е .·о , " 0 " 8 0 в т ор ом 

р.уИу, такая пя а ст и н а Оова ./О сред ний АУ(О К с 8 1 (1 )е 

трапеции (д ва боковых I/}'(KO 11 Ое",о н е шли) ил и, КО К 

нижнем ряду, кусок. имею щий фор..,у треуголь н и ка или 

сегмента . Затем )"1" микролиты мож но бы. ю вста вить 

( ос тр ым краем н аружу) 11деревя нную / и и ко стяную РУЧА)' 

и укр епить их та.м С"АfOЛОU или ка ким -н и буд ь друг им 

естественны." клее» . Позученное орудие (в ни зу) м огл о 

служи т ь пи.юй II.III сер пом, чтобы ср ез ать трав)' 0./11 
по с т ел ей и шалашей и . т даже жо т ь КО.ЮС Ь Я д и к вх 1.10 /(0 8 . 
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к и с х оду :ЭПОХИ великих ОХОТНИКОВ 

соб ират елей , незадолго перед тем , как 

в Европе утвердился землслельч е 

С JШ Й образ жизни. люп и все еще жили 

в пещерах 11 поп скальными наве сами 

11 все еще рисовали на ст е н а х . Однако, 

как показываюл наскальные рисунки 

(ОКОЛО 100 таких рисунков было о б на 

руже но на восто ..е Испании - в Ис

п а нском Леванте - пол открытым не

бом), художники т еперь сосредоточи

вали вн и мание 118 человеке 11, изобра

жая е г о , много о нем рассказывали . 

Е сл и для бол е е ран неи пешерной 

живопи си Альтамиры И Ласко харак

терно реалистическое изображение 

крупных ЖИВОТНЫХ , более по зпни е . 

так называемые испан о-левантий 

ские, рисунки препстввляют собой 

стилизованные. ч а сто сюжетные п р о 

изведения, впервые в истории искус

1:111(1 звпечатлевшие Му'ЖЧI1li. женщин 

и петей в социальных группах . 

Э т и яр кие сцены расс казы вают на м 

очень много о жизни 1],5-4.5 тысячи 

л е г н /вал Охота оставалась НС мен ее 

в а ж ны м видом деятельности, ч е м 

п р е жде , только теперь охотники, п о

::106 110 изображенному Н 3 рисун ке, 

уб и вал и добычу - а иног за 11 дру г 

ру га - с помощью лука и стр ел, 

и зобре г енн ых относительно недавно . 

Н о. как показывают некоторые позп

н еиш ие рисунки, эти люци, возможн о, 

уже начинал и при ру чать крупныв ро

аты и сжат, 11, когда охо гник и во звра

щапи сь с пустыми руками, г руппа не 

остав алас ь голодной . 

Сами РИСУН!:И можно ис толкова ть 

как верный знак дальнеишего про

гресса . Их главным объ ектом, вытес

н и в животных, становится чело в ек, и 

это показыв а ет, что прим е рн о 30 ты
с я ч лет с пустя ПОС_'1 С того. ЖВ!: он п од

НЯЛСЯ на современную ступень своей 

би ологическоя эволюции, он озирал 

окружающий мир с новым чувством 

ув еренно сти в себе. 

Охотник натягивает ,~I'I" - но вое эффектив flое оружие. 
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Два . /-" Ч '/II ~·а . к котоль: .. при". ,,, ""al'mC третий, стре: зют 6 пры гнувш его 

.?орн о.."'О I\OJ.IO. 

стрелами 

Глав ную тему искусства испано-левантииских 

л ю д е й со ставляла охота, и, как показывает 

сцена с л е ва, они заним ал ись ею с упоением. 

возможно, гордясь сво им . ге нием стрелять из 

лука, Это новое ору жие павало охотникам 

преимущества, каких не знали их предки, 

полагавшиеся на копье . Лук н стрелы б ы л о не 

тольк о легче носить, но они требовали меньших 

за рат мышечн ой энергии при использовании, 

дос та вали дальше копий и, что еще ва жнее , в 

руках умелого стрелка поражали добычу гораздо 

то ч нее. Из лука вр оде нарисованного слева 

о хот н ик мог, по-в идимом у, ПУСТИТЬ стрелу с 

та к о й силой, что она убив ала горно го козла на 

рас стоян ии 30--40 метров. А п р о . гахнувшись, ОН 

обычно успевал тут же пустить и вто рую стр елу. 

Охотник, спасая свою жизнь . бежит от 

р иненога 11 ра зьяренного дикого быка 

(11I1 е{I .9' спра ва ), Эта сиена , ка л /1 

июбриженн ал вверху слева , "O J.\l O »сн о , 

за пе ча тлел а ""0 /1'" етний с. tУЧUlJ , .\"оm.У 

нек..отор ыв Cltt"I/ua.llICl11hI С6.1 3 ЫЬ (Jюm их с 

ритуа .г ь ным и прин ошени. "lI. котор ые 

дол »сны обеспеч и ть »аачную о:х:нn в ft 

6УUУЩ f" tI . По их м нению, (1 чест а к. Zl )e 

оr)1l0РУЖt.'ftЫ эти р нсуики, fl a XOtJu mo~ 

свипшнша . 
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ДЛЯ аспр 

ХОТЯ кр овопролития редко считаются признаком 

прогресса , упоря о че нн ый бой указывает а 

развитие социальной ор таниза ии. Несколько 

испано -ле в , нтииских рисунков изображают группы 

луч н и ков , нападающие друг на прута, хотя , 

по-видимому, зто была ско ре е демонстрация 

муж ства и си . ы, ч м еръезная целеустремленная 

войн а . На некотор ых рисунках более кру пн ые 

фигуры в ложных головных уборах (внизу) 

наме ка 1 на появление простейших военных 

рангов . гбель та х вождей в бою изображается 

с особым чув с твом и подробностями. Указание 

на еще более усложненные соц и тьные отношения 

можно найти в драмати че ской сцене на рисунке, 

назва нном «Казны. (справ а) . Вина жертвы 

нея сна - з то может быть 11 пре уп ник, и враг, 

но упорядоченность расправы над ним намекает 

на существов ан ие каких-то правил, регулирую и х 

социальное поведени е. 

Пять IУ'lнuког, д ер а ар) 111' наготове. 

<'1'Ch и.. "I'm .n/'рю. Чеиовв« . nrpeoll 
по-tJ IIО"""О "' . гn.Jl(f)ь. так ка« по отличает 

tJblCnK/II/ u иn ныи ; о 10 пои 'бор . 
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масшт абе 4,5 миллиа рди лет , катар .. е охватываются диаграммо й, 
весь извес тный пер и од суш ес твования '1006"'0 настшько мол (АРО й //АА 
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Предметно-именной указатель
 

Курсивом выделены страницы с иллюстрациями 

А 

Аббевиль (франция) 24
 
Абстрактные знаки 41, 112, 125, 129, 130,
 

131, 135, 138-139 
Австралийские аборигены 60 
Австралия 11, 14, 36, 38, 39,40 
Австралопитек36 
Азильский тип изготовления каменных 

орудий 61 
Альтамира. пещера (Испания) 38, 91, 92, 

102, 103, 104, 105, 106, 113, 114-115, 123, 
125,131, 136, 141 

Америка 11, 14, 36, 40, 68, 69, 76, 129 
Англия 21,24 
«Антикварность»16, 18 
Антилопы 42, 43, 45, 56 
Арктика 40,41 
АрхеОJJОГИЯ 16, 18, 19, 24, 25, 26, 137, 140 
Аршамбо Кристиан 9, 10 
Атльатль 69 
Африка 14, 36, 37, 44, 45, 48, 63, 75, 129 

Ацтеки 69 
Ашер Джеймс 15 

»Ап mobiJier 94. См. также Искусство 

«передвижное» 

- рапёта! 94. См. также искусство «не

Бриджес Лукас 129 
Бриксемская пещера 24 
Брюникель (Франция] 98 
Бубалы 43, 45, 68 
Буше де Перт Жак 19, 24 
Бушмены 134 

В 

Везер, река (Франция) 15, 20-21, 23, 24, 

35,67,76 
Венгрия 36 
Венеры каменного века 80, 90, 94, 95, 

96-97 
Вера в загробную жизнь 136, 137 
_ - сверхъестественное 125, 132, 134 

Верхний палеолит 11, 14 
Вечная мерзлота 42, 136 
Виланова-и-Пьера Хуан 92 
Виплендорф (Австрия) 96 
Внешний вид 11, 27, 36, 37, 48, 63, 125 

Волки 42 
Волосы 11, 36, 37 
Вольп, река (франция) 125 
Вордеворт Уильям 99 
Восточная Африка 63 
Всемирная парижская выставка 24, 25, 

Глотка 36 
Гончарные изделия 14,48,77, 78 
Горж-лАнфер, пещера (Франция) 9, 10, 

21,22 
Грузила 75 

Д 

Дания 75 
Дарвин Чарлз 16 
Джонс Иниго 16 
Дикие быки 45 
Диски с изображениями 95, 100 
Дистанционное получение пищи 41 
Длинный дом 50,51,52,53,56 
Добыча 11,29, 43 
Доисторический человек 16, 19,24,25,60, 

135, 140 
Долото 60, 82-83, 102 
Дольни-Вестонице (Чехословакия) 38, 

78,79 
Доминантные признаки 37 
Дон, река (СССР) 49, 51, 56, 63, 97 
Дордонь, департамент (Франция) 9, 10, 

15, Ш-21, 38, 62, 90, 102, 137, 138 
-- , река (Франция) 21,26,67,70,76 
Древность человека 16, 18,24, 25, 92 
Дротики 75 

передвижное» 
91, 102 

Дудка 33 
Вулканическое стекло 60 
Вумера 69 
Вюрмское оледенение 40 

Е 

Б 
Вяление мяса, рыбы 56, 57, 68, Европа ]4, 20, 28, 35, 36, 37, 59, 68, 75, 

Базальт 60 
Байкал, озеро (СССР) 43 

70, 76 79,94, 140, 141 
Естественный отбор 37 

Бакленд Уильям 18, 19 Г 
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~ 
1Бара-Бао (франция) 21 

Барельефы 99, 100-101, 102, 103, 134 
Бегемоты 45 
Бегуэн Анри 125, 126 
Бельгийская пещера 74, 76 
Белькаир (Франция) 21 
Берингия 39, 40 
Бернифаль (Франция) 21 
Бивни 68, 86 
Бланшар (Франция) 21 
Ближний Восток 14, 26, 35, 36 
Бородавочник 43 
Брейль Анри 102, 104, 107, ,125, 126, 129. 

131 

Гагарино (СССР, верховья Дона) 97 
Газели 45 
Гаргас, пещера (Франция) 113, 130, 134 
Генеалогическое древо человека 16 
Генофонд 37 
«Геологические доказательства древности 

человека», Ч. Лайель 25 
Геология 18 
Геометрические узоры 93, 130, 131, 133, 

134-135 
Герасимов М. М. 12, 13 
Гигантский буйвол 43, 68 
Гидион Зигфрид 99 

Ж 

Жезл начальника 62, 65, 74-75, 81, 88-89, 

99, 136,137 
Железный колчедан 74, 76 
Живопись пещерная 63, 91, 92, 93, 99, 

102, 103, 104, 112, 113, 134, 141 
Жилища 11, 14, 15, 30, 40, 43, 59, 67, 

77, 79 

З 

Загородка для ловли рыбы 70, 71, 76 
- очажная 43 
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Зебры 68
 
«Зеленая болезнь. 104, 106, 108-109
 
Зернотерка 45, 46, 48
 
Злаки 45, 48
 
Зондский шельф 38, 40
 
Зубр Вison bonasus 9-10
 

Зубры 15, 42, 56. 68, 91, 92, 104, 105, 126
 
Зубы 11,36 

И 

Ивенс Джон 24
 
Игла с ушком 30, 31, 64, 68, 10, 76, 81,
 

86-87
 
Изоляция групп 37
 
Изотопы кислорода 46
 
Инвентари Орудий 45, 63, 64
 
Инициации 32, 33, 125, 126, 128
 
Интеллект 11, 27, 28, 37, 60, 75, 125, 137
 
Искусство «непередвижное» 94, 112. См.
 

также Art рапёта!
 

ориньякское 103
 
«передвижное» 94, 112. См. также
 

Art mobilier
 
пещерное 8, 14, 15, 24, 27, 48, 59, 60,
 

63, 69, 74, 76, 80. 93, 94, 98, 99, 102,
 
103,112,113,124,125,126.135,136,141,
 
142-147
 

Испания 21,63,9], ]02, ]]3, ]41
 

Испаио-лёвантийские рисунки 141,
 
142-143, 144-145, 146--147
 

Испанский Левант 38, 141
 
«[п Мешопап», Теннисов 25
 

К 

Кабаны 43, 68
 
Калимантан 40
 
Капские котики 44
 
Кармель, гора.Шалестина) 35
 
Картелак Эмиль 102
 
Кастане (Франция) 21
 
Кастильо, пещера (Испания) 38, 133
 
Катастроф теория 18, 19
 
Кварцит 60
 
Керамика 79,80
 
Китай 36. 37, 40
 
Кларк Грэхем 68, 140
 

Климат 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 59, 63,
 
66,67,76
 

Кожа 11, 36, 37
 
Комбарель. пещера (Франция) 9, 10, 21,
 

102, 125
 
Комб-Греналь, пещера (Франция) 15
 
Коммарк (Франция) 21
 
Ком-Омбо (Африка) 38, 45, 46, 48
 
Копчение мяса 68
 
Копьемегалка 28, 29, 65, 69, 74, 75, 86,
 

98,99,100 
Копья 59, 65, 69, 74
 
Корзины 14, 44
 
Косгенки (СССР) 38, 49, 50-51, 52-53,
 

54-55, 56-57, 63
 
Кость 64, 68, 74, 86, 89
 
Кочевки в поисках пищи 15, 40, 44, 63,
 

67,76
 
Краски 27, 90,92, 103, 106, 1В
 

Крелин Эдмунд С. 36
 

Кремень 60,63,81,82.84
 
Кристи Генри 24, 92
 
Кро-Маньон, скальный навес (Франция)
 

10,11,21 

Кроманьонский человек 9, 10, 11, 13, 15,
 
16, 24, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 39, 40,
 
41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 59, 60, 63, 64,
 
67, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 81, 84, 85, 86,
 
88, 93, 98, 101, 106, 113, 125, 126, 129,
 
130, 134, 135, 136, 137, 140
 

Кулан (Eqrns hemiollus) 9
 
Культура 37, 48, 59, 63,64
 
Куналда, пещера (Австралия) 41
 
Кьоцца (Италия) 97
 
Кэмпбелл Бернард 37,76
 
- Джозеф 129
 
Кювье Жорж 18
 

Л 

Лабатю (Франция) 21
 
«Лавровый лисп, 58, 59,60,76
 
Ла-Гре] (Франция) 21
 
Лайель Чарл з 19, 25
 
Ла-Калеви (Франция) 21
 
Ла-Коломбьер, пещера (Франция) 75
 
Ла-Кроз-а-Гонтран (Франция) 21
 
Ла-Малпен, пещера (Франция) 21, 24
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Ла-Мут, пещера (Франция) 21, 102
 
Ла-Пилета, пещера (Испания) 131
 
Ла-Плакар, пещера (Франция) 69
 
Ларте Эдуард 24, 25, 92
 
Ласко, пещера (Франция) 21, 104, 106, 107,
 

108-109, 110-111, 113, 114, 116-117.
 
118-119, 126, 128. 136, 141
 

Ла-Ферраси (Франция) 2/
 
Лез-Эзи, город (Франция) 9, 10, ]4, 15,
 

20,21,24 
Ле-Кап-Блан(Франция) 21,102
 
Лспюг (Франция) 97
 
Леруа-Гуран Андре 99, 133, 135
 
Ле-Труа-Фрер, пещера (Франция) 125, 126
 
Ле-Тюк-д'Одубер, пещера (Франция)
 

38, ]02, 127
 
Либермен Филип 36
 
Лимеи, город (Франция) 20,21
 
Лицо 13
 
Лоб 1],36
 
Лодка 40, 44
 
Ложери (Франция) 21
 
Лондонское королевское общество 24
 
Лоран Пьер 65
 
Лоссель (Франция) 2/
 
Лессельская Венера 90
 
Лошади ]5, 56, 68
 
Лощила 68, 101
 
Лук 75, 141, 142, 143, 144, 145
 
Лунный календарь 137, 138-/39, 140
 
Лучники 142-]43, 144-145, /46-147
 
ЛЬВЫ 42
 

М 

Магия 32, 33, 125, 126. 134
 
Малленекии тип изготовления камеиных
 

орудий 61, 63
 
Макинери Джон 18
 
Мальта (СССР) 38, 43
 
Мамонты 42, 68
 
Марингер Иоганнес ]03
 
Марсула, пещера (Франция) 130
 
Маршек Александр 137.138,139,140
 
«Маски бога - первобытчая мифология»,
 

дж. Кэмпбелл 129
 
Масс-спекгрометр 46
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Медведи 42
 
Метательные снаряды 42, 75
 
Метод ножевидных пластин б2--63, 81,
 

82-83, 84-85, 86-87
 
- отжима 84-85
 
- отщепа б2--63
 

Мешочки 44
 
Микеланджело 104
 
Микролит 140
 
Моллюски 44, 45, 46, 72, 7б
 

Молотьба колосьев 4б
 

Монтиньяк, город (Франция) 21
 
Моргилье Габриель де 25
 
Москва, город (СССР) 35, 49, 13б
 

Мунго, озеро (Австралия) 38, 40
 
Мусорные кучи 42, 47, 77
 
lVIутации 37
 
Муфлон 9
 

Н
 

Набросок рисунка на камне 103, 105
 
Наковальня 84, 86
 
Наконечники для копий 59, ба, 61, ез,
 

б8, б9, 74
 
- зазубренные 74, 8б
 

- простые 74
 
Неандер, река (ФРГ) lб
 

Неандертальцы 11, 15, lб, 35, 41, б3, 64,
 
13б
 

Негры 3б, 37
 
Нельсон-бей, пещера (Южная Африка) 38,
 

43-44,45, 75
 
Нетсиликские эскимосы 42, 70
 
Ниах 38
 

Нильская черепаха 45
 
Нио, пещера (Франция) 113, 114, 120-121,
 

122-123
 
Ножи 30, 44, 59, ба, б3, 64, 72, 84-85
 
Ножевидныепластины61--62, б3-, 81,82-83,
 

84,86
 
Нос 11, 3б
 

Носорог 18
 
Нуклеус 61, б3, 82-83, 84, 88
 

О 

Обезьянолюди 35
 
Облавы б8
 

Образование пещер 18
 
Обрядовые церемонии 15, 32, 33, 35, 40,
 

79, 94, 124, 125, 12б, 127, 128, 129, 134,
 
135, 136,142, 14б-147
 

Обсидиан 60
 
Объем мозговой полости 3б
 

Огненная Земля 129
 
«Огненные камню> 74, 76
 
Огонь 14,59, 7б, 77, 79
 
Одежда 11, 14, 27, 30, 35, 42, 54, 67, 76,
 

85, 98, 13б, 137, 146
 
Одомашнивание животных 141, 143,
 

146-147
 
Окаменелости 18, 24, 25, 34, 35, 3б, 40, 43
 
- гримальдииские 3б
 

Окись марганца 103
 
Олени благородные 64, 66, б7, 68
 

северные 15, 29, 42, 47, 5б, 64, 66, ы,
 

б8
 

6на, племя 129
 
Ориньякский период 103, 137
 
- тип изготовления каменных орудий
 

61,63 
Орудия 14, .15, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 30,
 

31, 40, 43, 45, 59, 60, 61, 62, б3, 64, 65,
 
б8, б9, 70, 72-73, 74, 75, ль, 81-89, 98,
 
99, 100, 101, 102, 140
 

- для копания б8
 

Оружие 11, 14, 28, 29, 30, 42, 59--60, 65,
 
69,74, 75, 141, 142, 143, 144, 145
 

Оседлый образ жизни 48, 7б 

«Основы геологии», Ч. Лайель 19
 
Остроконечники 59
 
Острога 70, 75
 
Отбойник 60, 82-83
 
Отжимник 82-83
 
Отпечатки ладоней 113, но. lЗ2, 134, 13б 

Отщеп 61, 89
 
Охота 11,28,29, 74, 141, 142-143
 
Охотники-собиратели 45, 50, 51, 57, ба, 76,
 

141, 147
 
Охотничье-собирательскии образ жизни
 

11, 31, 35,40, 41, 43, 44, 45, 4б, 47, 48,
 
146-147'
 

Охотничьи обряды 15, 79, 132, 135, 142
 
приемы 42, 43, 44, 54, 55, б8
 

угодья 15
 
экспедиции 44, б3
 

Охра 35, 69, 103, 105, 136
 
Очаг 15,43, 52, 77, 79
 

открытый 43
 
- поддуваемыи 52, 77
 

П 

Павианы 43
 
Павлов, город (Чехословакия) 68
 
Палеолит верхний '11, 14
 
Парижская академия наук 19
 
Пато (Франция) 21
 
Первобытный зубр (Bison priscus) 9, 15,
 

42, 5б, б8
 

Первый современный человек 10, 11, 15,
 
27, 35, 43, 64
 

Перигорский тип изготовления каменных 

орудий 61, б3 J 
Песцы 42, 66, б7
 

Печи для обжига глины 14,48, 78, 79
 
Пеш-Мерль, пещера (Франция) lЗ2
 

Пещера близ Бамберга 18
 I

- Вьенна 9
 1
в Стране Басков 113
 
Кента 18, 24
 
на итальянской Ривьере 3б
 

Пещерный медведь 18
 ,
Пещеры 15, 17, 18, 20, 24, 27, 43, 77, 125,
 

13б, 141
 
Пиво 4б
 

Пилы 64,140
 
Пиренеи, горы 21, 24, 125, 130
 I

Письменность 137, 138-139, 140
 
Пища 14,40,41,44,45,47,48,75, 7б
 

Пищевые ресурсы 37, 41, 43, 45, ы, 70
 
Погребальные ямы 15
 
Погребения 15, 35, 43, 13б, 137
 
Подбородочный выступ 11, 3б
 

Подвижность популяций Зб
 

Позднее мадленское искусство 103
 
Половая символика lЗ0, из, 135, 13б
 

Поселения 21, 37, 38-39, 42, 64, 79
 
Поток генов 37
 
Предметы материальной культуры 20, 27,
 

28,37,38-39,59,64
 
Прествич Джозеф 24
 
Привязанность к дому 15, 44, 77
 
Признаки доминантные 37
 



Признаки рецессивные 37
 
Приспособления, с помощью которых
 

наносилась краска 103, Ц3
 

«Происхождение видов», Ч. Дарвин 16,. 24
 
Происхождение человека 15-16, 26, 35,
 

36
 
Проколка 64
 
Профиль 8, 13
 
Пршедмосги (Чехословакия) 94
 
Прямоходящий человек 10, 36, 63, 64, 93.
 

См. также Ното егеаиз
 

Птицы 42, 43, 45
 
Пфейффер Джон 98
 
Пьетт Эдуард 91, 102
 
PalmeZlococcus 108
 

Р 

Разделение больших популяций на изоли


рованные группы 37
 
Разумный человек 36. См. также Ното
 

sapiens 
Ранги 144-145
 
Ранний человек разумный 10
 
Распространение 11, 35, 36, 37,38-39, 40,
 

41,59,75,76
 
Распялка 45, 72
 
Растительность 67
 
Рацион 40-41, 44, 45, 47, 48, 75
 
Реверди (Франция) 21
 
Резец 30, 64, 68, 86-87, 102
 
Реконструкция облика 12, 13, 36
 
Религия 48, 98, 125, 133
 
Рецессивные признаки 37
 
Речь 11, 36, 48
 
Рисунки на стенах пещеры 8, 14, 20, 24,
 

27, 91, 93, 94, 95, 99, 100, 102, 103, 104,
 

i
!=: 

105, 106, 107, 112, 113, 124, 125, 126, 128,
 
13ff-131, 132-133, 134, 135, 141
 

Ритуальные предметы 15, 58, 59, 60, 74,
 
t 88,93, 98
 

Рога 64, 68, 69, 74, 81, 86, 88, 89
 

~ 

I
 
Роговой ретушер 84, 86-87
 
Рост 11, 37
 
Рот 36
 
Рубило 61, 63
 
Рукоятка из кости и рогов 19, 64
 
Руффиньяк, пещера (Франция) 21, 113,123 

Рыболовство 15,42,70-71, 72-73,75 
Рыбы 42, 44, 45, 70, 76
 

С 

Самоосознание 15, 63,124-140,141
 
Саутуола Марселино де 91, 92, 102
 
Сбор колосьев 46
 
Сверло 64, 89
 
Сверло-проколка 68, 84-85
 
Светильники27, 44, 103
 
Свистульки 33, 79
 
Святилища 15, 32, 33, 92, 125, 142
 
Северная Америка 36, 40, 68
 
- Африка 36, 45
 
Селье (Франция) 21
 
Семенов С. А. 63
 
Семья 146-147
 
Серпы 45, 46, 140
 
Сети 75, 76
 
Сибирь (СССР) 36, 38-39, 40, 41, 42, 48,
 

68, 79, 94, 95, 96, 129
 
Сикстинская капелла каменного века 104
 
Силки 42-43, 54, 55, 68
 
Символ плодородия 80, 90, 96, 133
 
Символы 80, 90, 96, 125, 129, 130, 131, 132,
 

133, 134,135, 136, 137, 140
 
Система счета 134
 
- Трех Веков 19
 
Скальные навесы 14, 15, 20, 24, 27, 31,
 

77, 141
 
Скелет 34, 35, 36, 40, 43, 136, 137
 
Скребок 30,31,61,63,64,68,84-85
 
Скребла 63, 64
 
Скульптура 14, 20, 24, 42, 69, 74, 76, 78,
 

79, 80, 89, 90, 92, 94, 95, 96-97, 98, 99,
 
1Off-101, 112, 126, 127, 134
 

Следы ног 126, 134
 
Слоновая кость 64
 
Советский Союз 36, 76, 77, 94, 136, 137
 
Современный человек 35, 37, 140. См. так

же Ното sapiens sapiens
 
Сольвье (Франция) 76
 
Солютре, город (Франция) 68
 
Солютрейский тип изготовления камен

ных орудий 61, 63, 76
 
Сомма, река (Франция) 19, 24
 
Сохранение мясной пищи 43,51,56
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Социальная организация 15, 37, 40, 48,
 
141, 144, 146
 

Социальное поведение 11, 144, 147
 
Способы обработки камня 60-61, 62, 63,
 

81-89
 
Стамески 64
 
Степняки 77
 
Стоунхендж 16
 
Стрелы 75, 141, 142,143, 144, 145
 
Суматра40 

Сунгирь (СССР) 35, 38, 137
 
Существование за счет даровых ресурсов 

41
 
Схул, пещера (Палестина) 35, 38
 
Сырье для орудий 60,64,68,81,86
 
Сэн-Сирк (Франция) 21
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