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8воденпе

|1осо6ие содер1кит проблемньтй 
^ъ1али3 

и обобщаст рс.зу.||ь_

татьт новейших археологических исследований €еверо_Бостока
Азии' Б пособитл использовань, материальт ведущего спе11'иа_

листа области по археологии чл'_корр. Ан сссР Ё. 11. Аи_
кова (свкнии), а так)ке исследователей &1. А. (гтрьяк

(окм) , А. !1. ,[|ебединцева (1окаревская культура' с. 36-39'
свкнии) и 1. €. 1ег:на (€Б(Ё[АА). Асполь3оваг1ь| работьт
акад. А. |{. Фкладникова' д. и. н. Р. €. Басильевского' других
советских археологов' а так)ке этнографов'и а1]тропологов'

(труктура пособия соответствует <<|1рограмме факультати_
ва по истории 'т!1агаданской области>> (|{епляева Ё. €', ?{ага_

дан, 1935). йатериал посо6ия помо}кет сформировать у уча_

щихся четкое представлен!1е о закономерностях и особевттос_

тях исторического ра3вит!|я регио}1а в древности'
11особие рассчитано на использование в 1школьной практике

для подготовки уроков по истории края, факультативнъ|х и

круйковьтх занятий. }1стодика и форма проведения факуль'
'тативнь1х занятий мо>кет бьтть разнообразгтой по вь;бору утп_
теля: лекция, беседа, семинар' сообщения учеников, экскур-

с'1я и т, !..
Ёа первом вводном з^нят'1и следует раосмотреть вопрось!:

1. 1ипьт и видь1 памятников истории и культурь]. 3адачи их

изучения и охрань1 (см.: .[,иков, 1950; 1-{,епляева, 1972; Райз'
ман, 1936).

2. Асторпя и3учения края (см.: !,иков, |977, с' 7-42)'
йтоговое 3анятие по разделу <|1ервобьттнообщи::ньтй строй

на территории (ольтмьт и !укотки>> целесообразгто провести в

форме беседьт или кот:ферегтт1ии.

йатериал пособия мол<ет бьтть исполь3оваг1 историками'

географами, этнографамгт, краеведами.

[атернальная культура нар0д0в |{оль:мы н :!укотки в др0в!{00тн

]-|, е л ь: пока3ать' как и в каких условиях 1|еловек осваивал €е_вер в древности, этапьт' 3ако!{омерЁ!остР1 и 0собенности ра3витияпервобьттттого общества на территории (оль:мьт и 9укотк', ра3ви-тие производ}1тель}|ь1х сил и ра1{нртх форм обшестве11ного со3нания.
[{ервобьттгтообщинт.тьт|'.т стр_ой у плёмен (ольтмьт тт 9укотки раз_вивался в соответствии с общими закономерностями' г1о имел и

свои особенности. |1ере:китки этого строя сохранились у народов,
|1а1пего края до начала {,!, в.

пАлЁолит

Ф б-о р удов а н и е:- фзико-географинеская карта &1агадан_
скоЁ'} области; картиньт 3. Буриана, {,1. Блинек - <<ББльтпой иллю-
стрированнь]й атлас первобьттного !1еловека>>, .&1.: Артия, 1983; кар-
точки с основньтми понятиями (палеолит' кроманьонский человек'
1-тогпо зар!епв' Беринги'я, Арктида' нуклеус' ,!оппер). (йстория },1а-
гада[!ской области, с. 5-9).

зАнятиЁ |. п€рвоначальное заселен|е (еверо-8остока Азии

. 1..|{роблема происхо}кдег{ия современ]_]ого человека (1-:огпо эа_
р|епз).' 

2-' |1алеолит - ранний эта11 ра3вития человеческого общества.
-3. 

[{роблема первоначального 3аселения €еверо_Бостока' Азии
гт €еверной Америки.

1-|, е л ь: дать пог1ятие проблептьт происхо)кдения с0временного
чел0века' палеолита 

- как ра]'!}{его этапа ра3вития человеческого
о'бш1ества; пока3ать г[ричинь1 и этапь1 первоначаль1{ого 3аселения
€еверо-Бостока Азии и €евергтот} Америкгт.

Фткрьттие лревт+ейшлих археологических памятн}1ков в ?ад>кики_
стане 8. А. Рановь1м и в 3акарпатье Б. Ё{. [ладилртнь:м по3волило
пересмотреть вопрос о начале заселения территории гтатцей странь!
человеком в древности. €ейчас гтачало этого процесса датируется
1 млгт. лет на3ад' Фднако это не искл1очает во3мо}кг1ости обнару-

'{ен.ия 
более ран}тих памятг]иков. 3аселеттие и освоение европёй-

ской и азиатской .тастер] натпеЁт страньт 1шло по1]ти одновременно.
т/'2 3аказ 3\е 696



Ёа очень ранний во3раст стоя[ток }/лалгтнка, Филимогшт<;4 (от*оло

1 млн. ле;) указь1вал А. |1. Фкладников. такой ;ке возраст для
стоянки (ум6рьт-1 бьтл доказан А. п. .[,еревянко' 1ипологи!1ески к
этимпамят}1икам'вероятно'мо)кноотнестиисаму1осеверну}осто.
;;;' л;р"нг-1Фрях. йсследуюш1ие этот памятник ю. А. А4очаттов

" ё. Б. 'Федосеёва в первой научной публикации сообщают' что
<<...на галечнике найдень! мг1огочисленнь1е кварцито]ь1е га'пь1(и со

следами сколов' кварцитовь1е отщепь1 и осколки". Будущие рабо-
ты дол}кнь1 ог1ределить' относятся ли обработаннь]е гальки к д|о1(-

"ааскоа 
культуре, т1л'4 оъ1'1 -представлятот более Аревний эташ 3а-

селения €еверо_Босточной Азии>> 1. Б от.ттичие от их сенсац}10шг{ь1х

1{аучно-популяр1{ь1х информаший о ]1иринг-1Фряхе в данном с"'{учае

якутские археологи дают весьма осторо)кну]о датировку памятнй{ка'
" € пробйемой происхо)кдения совре1!1енного 1]еловека самь1ш тес_

""' 'бр'''* .,'5й, проблема..ерво,анального заселептия [еве-

;;-Ё;;;;;; й;"_;-€е!ернои Аплерпт<и. ббщеттризнано, нто Аме-

рика засел ялась со- стороны €еверо_Босточгтой Азии человек0м со_

воеменного вида. €уще1твует мо|'!оце}шрическое и полицентр!'{чес_

йБЁ р.й.""е проблемьт са!{иентации. <<всди принять мо!1оцентршче-

**уй '','тез1' 
ц п!изнать' ^что 

совремет'тньтй чел0век сперва по'

явился на западе ё''р'.' €вета, а 3атем оттуда 3аселял Босточ-

!уБ л'"', ассимилируя ил11 вь}тесняя мест!1ь1х г1алеоаг]тропов! т(.}

ясно' что в таком .'у,?" долх{но бьт;-то пройт" 9'д:: ^1р^'дол>к1{тель-
ное время до его рйспрос'ранен]|я на т<райн::й (-еверо_Бо-с"т^.1 

:
Амерйку. чем если бьт йа Бостоке Ази:г. согласно полише1ттрическ(]]]

;;;;ъ;;Ё'был свой 
"'б.',""*',';? 

очаг саг|иентац|ти>> 2' Ёа-ходка Фстат-

ков синантропов -"?;;; (;;й"р' ч,''укоулятнь) и на')'1ичие Р 91
а;;;-; ;^ !'',""*, 8остоке ст0я1{ок' возраст которь1х' во3м0х(ь{о'

дБЁ''!'"' { *'"' лет' свидетельствуют в п0льзу существоваш}1я

очага сап1'|е]{тации на Бос:токе Ази:а'

[1ервьте люди совре}{енного т}1па предс1'авляли та1{ое ;]<е еди[|'

"''' # своем физттяеском разнообраз1.1и, как ].{ современг|ое челове-

1[ество. 3то землепроходць1, первооткрыватели Америки тт Авс'тра-

лтди.3тотчеловек'по.][учиввнаследстводеятельньтттмозгилра!(-
т!{ч!1ую ."*"'''''й' про""*' себя г:оватором и ттзобретателеш{! со_

верш1ил невидаг1нь]й *,р,т>,.ок>> вперед. Б'эстетике' в ра3вит11рт об_

ш1ения 1.1 сист'ем символов, 3 1€}Ё1Фо'10[ии и3готовле1'!ия оруАит? и ак_

;;;;;; ;р;способлегттаи к вне1лн!1м ус,]'1ови']м' в 1]овьтх формак ор_

га1{и3аци!1 общества та более сло;кт!ом подходе к себе подоб[[ь{п'1

3ти первые совремег!1{ь|е л1оди совер!лили переворот' 311а!]ен1|е 1{о_

т0р0,готруд1{оперео1-|.е]]итьипослед€тв'1якоторого|{еисчи8,.1!1[4Б]]].
БэпохуверхнегопалеолР}та3аро)кда{отсяобрядьт}{1{\.'1ьть1'

закладь1ваются традици11 и возникают 11ервь{е представ']}е}!1'}''! о м1'1-

;;;;;;;;; 1'ат?ьта'внезапг1ог0 ис[]е3нове]11{'! }1еашдерталь[|ев ,;е0тде-

"',йй' .' таЁаньт воз}]икг1овения кр0маньон}1ев. 3десь п1|1ен}4'! у1{е[[ь}х

6

ра3лич]1ь1. Б эпоху г{алеолита сло)килась и первая общественно_
экономическая формация - первобьттьтообщинный строй.

Аругая проб*ема 
- роль природной средь1 в становлении че-

лоЁека, в Ра3витии его культурьт и общества. }силивающаяся не_
стабильность климата 3емли неизбе}к|'|о влияла на ланд1пафт, рас_
тительгть:й и )кивотнь|й мир, а через 1тих 1|а образ х{Р]зни' культуру
и общество' а так}}{е тта биолог:.1ческу!о пр'.|роду человека.

|егтетическое мттогообра3ис впервь{е в йстории х(и3!1и на'3емде
ока3алось под воздействием 11елове11еско|1 т<у.т:ьтурьт. Фна яви"таоь
}1е только экраном' охра!|я}о|]\им от воз](е{!ст'в;тят гтрироАной средь1'
по и сама стала активтто[} составл'|]о1.г.цей средьт, в которой на'хо-
дился человек.

Бзаимодействлае прттродттой средь1 Р1 !]елове[]еского общества
является вах<гтейгшей проблемой, ретпаемой исторической паукой'
9словия приролной средь1 во м|тогом определяют облик материаль-
ной культурьт. <<}}4сторию мо}к1{о рассматривать с двух сторон' ее
мо>к*то разделить на историю природь1 и историю людей. Фдт-тако
обе этрт сторонь] ]1еразрьтвно связань{; до тех пор' пока существуют
л:бди, истори'1 природь] и история людей взаимно обусловл11вают
лруг Аруга> 4.

|{ервьте люди, обосновавгшиеся в арктических областях' неиз-
бе;к;:о дол)к1]ь] бьтли уметь Р]зготавливать тег1лую одех(ду и строить
)килица, облар'ать ра3витьтм мь{1{]лен]1ем.

[|роблема первоначального 3аселения €еверо_Бостока Азии и
Американского континента еще не ре!лена' г]о в последние годь1
достигнут прогресс' прибли;кающий :тас к истиг]е. Б результате
:товьтх археолог].1ческих фактов г1рои3о1пла переоце1_1ка традицион-
г|ьтх поло}кег:ий о времени и путях первого !;ереселения из Азии
в Америку. Археологи!]еские данг]ь1е' добьтть1е советскими Рт аме-
риканскР1м}1 учег{ь1ми на своем контине}{те' по3воляют такх(е иначе
оценить роль по3д]-'епалеолитических культур €еверо_Бостока Азии
в дальттейгпем форм-ирова!-ти}.{ палеоиндейского населения и разви-
тии его культурь1. €уть проблемь1' ]{а нто обратил внимание ди_
ков' состоит в противоречии ме)кду антропологическими }4 2!1,ё0а'1Ф-
гически м |.т даннь1 м т,|. Агттрополог1{ческие м атер1{аль1 свидетельству_
тот об а3иатском про{-1схо}кдени].! древнейтпего населения Америки.
Археологинеские фа:<тьт пока пока3ь1ва]от не сходство' а ра3личие
]1алеолитических культур €тарого и Ёового €вета и отсутствие в
;\зии лревн|!х |{ультур' исход!_!ь|х для древнейгпгтх аштериканских 5'.

€амьлшци первь]ми' 1{ак ]1.]1|ус|{ает те|1ерь Аиков, могли заселить |е-
веро-8осток Азии }{.;т41,.1грр!р0|]::т'ь в Амер|1к)г 9ц19 палеоантропь1' }1е

оставив}1]!!е следов в а!1тропол0г|!ческом обли+се америндов (бьтли
вь}тес}]ень1, уЁ|].|!]то;{{е]{ь\ или асс}|рт1.|л!]рованьт совреме]|{{ь1м видом
11еловека). €аптое первое про1!икт]ове1]!.,!е на [еверо_Босток Азии и
в Апперику че.}]овека, буАь то !тогпо зар|еп5 !.|л!-, па"цеоантроп' отно-
1]о|?
/2А



сится к предпоследнему зь|рянскому оледенению (70-50 ть1с' лет

;;;;;,; ;й^Б;;.ой"',''.ь с Америко.й^Берингией, или к по_

следующему каргинскому мех<ледни'о,,ю (50-,в ть1с' лет назаА) '
и в таком случае .'ББйБ1"" дмерики.1пло морским путем иерез Бе-

;;;;;";ъ;;1'й|-5{'' гипотетический период 3аселения Америки

завер:шае1ся примерно^?0 1т".лет назад в начале последнего сар_

танс1(ого ол.д""",", (2в-10 тьгс' лет назад)-6' Б эту эпоху в л€со-

тундрах , "у"лр'.""Ё"{ 
с"""ро-Босточной Азии и'6евергтой Аме_

рики водились мамонть1' 1перстисть1е носороги' овцебьтки' бизоньт

и северньте олени (сохранивштиеся до на1ш'их дней) ' Фбилие дичи

привлекалосюд''лре,}тего-человека.|1роп.ви>кение.отдельнь]х
.!у,, древнего ''ело"Б^а из более юж|[ь]х районов }та север опре-

делялосьрядомпричин.3таотносительЁ1аяперенаселег:ностьАР€в.
негочеловекавместахперво}1ачальногообитанияосло)княлаво3-
й'',"''', обеспечения пи'анием' Фтдельньте коллективь] ш]ли вслед

за дикими )кивот11ь1ми (объектами охотьт)' которые двигались 3а

отступа}ощими лед}1иками и периодически чере3 Берингию прони_

;;';;;й.р"!''"*'й кот"ттинент. |1ериоАичность ?]9.1". 
процесса

определял-а-, 
"'*.,**ием 

климата (леАниковь1е и ме)кледниковь1е

периодь1) /.

<<Беликое оледене}1ие. 1(райьтий €еверо-Босток Азии' Фнертания

его берегов г1е3накомьт. Беригтгова пролива т:ет' 11|ирокая' 6олее

чем в ть|сячу кил0метров полоса приполярн_ой сутши' так }1а3ь]вае-

мая Беринг", 1"е,Ёр!',"' д*' Берйнгова й 9укотского морей), со_

"й",""{ 
Азию й Айерику' .&\ощньте ледники }{адвинулись с гор в

й',.,'. Б свободгтьтх ото льда промех{утках раскинулись ту1-]дрь|'

3,'*рз-"" зелегтовато-синие реки' и всюду мнох{ество озер -
следьт отступления ледника. 3емля сер'ая и без>ьизнен!1ая"' просту-

й'{Б 
"^''." 

бе'о" покрь1вало снега. ,&{орозное небо холодно-розо_

Бой полосой застьтло над сигтью гори3о[]та. (тар'а рь1}ких косма-

ть1х мамонтов' 1перстисть]х ттосорогов' овцебьтков, бизонов и север_

ньтх оленей во3вращаются в глу0ь страь]ь] от^морского_берега' где

они все лето спасались от комаров и оводов. 3а >кивотнь1ми двину_

ййЁ/й 
"йди. 

Фгни их ста}1овищ золотой цепочкой мерцают 3а сне-

;;ъъ';;;;> в- к этому периоду мо)кно отнести г1амятн}1ки так на-

зь:ваемой стади17 до-наконечников в Америке без развитьтх- фору
а;ь;;;;;";;;; ("б''ботанньтх рету]пьто ё двух сторон - А. о.)

наконечник',, 
" 

,рЁ'блада}1ием технологии галечЁ1ьтх орулий и ору-

;;";;';;;; й 6. в',*')кнь1ми протот!1г{ ами дан 11ых древнейш-тих

американских память1иков у_ на-с являются }лалинка ([орньтй Ал-

тай )' Ф или*'.^','^куй '"р#л, 
}сть-1у (!'альний в""1"^*'.*-чР:::

;о;;; 
_(й[у{й";, 

йос*од"щие к ю}кнь1м память|икам галеч1{ои тех-

;;;;;й. г|оздн"'и реликтами этой: .архаинной раннег1алеолитиче-

скоЁт восто,"'_''Ёр'[йй"*о* галечгтой технологии являются на 1(о_

ль1ме хоро1по стратифицировагт1-1ь]е стоя}1ки (онго (9470-}530) и

8

%о.вр"6а
|(:{е:хгттс:т} 

^| - ' (/-тогт?е|(ое

Рис. !. |(арта археолог};ческих ||амят}|иков йагаданской области. 9слов.
нь|е обозначения:

' 
_ палеолитические стоянки; 2 *

ият|'ики.
стоянки; 3 _ неолитические па.



[1:берлгтк (6460_+200), тта западе 9укотки, во3мо}к11о' Фрловка-11,
а на_(амч31(€ :- вероятг]о' "т1опатка-|9. Б дан;тьтх комплексах 1{

!8;'}и(таш1 <<стадии до-на}{о}!еч]{иков> мог)'т бьтть отнесень] ли11]ь

отдель}1ь1е элеме1[ть1 - 
оруд}1'{ на отш{епах и галечг1ь1е орудия' ]10

не б!1фасиальнь|е }1аког|ечнт'1ки 10-

Б рангтем голоцене (3- 10 тьтс. ,!ет на3ад) в бассейтце Берхт'те1}

1(ол ьт мьт сохр аняется реликто в а я,.]1 алеол ит|1:!е-ск-ая^ку;г1ьтур а' кото-

рую характери3уют две ш{цогослоЁ{нь.]е стояь1ки - 
€иберлик и ко1!-

.' цт*'''*"нёкий район). '$, Б. [:тков, который обнару;кил и -ис-
следовал эти памятнц5и] о11ределил их как самостоятель1|у}о 

-счбер-
+ц'!е:дую ку.1ьтуру 1! (рис. 1).
'-_-сиберликовская стояг]ка }1аходится ]1а мь1совиднош{ вь]ступе

14-ттетровой террасьт на пРавой сторо!!е р' !.етрин' справа от устья
руч. м. €ибфлик' Релит<тово-1!алеолит||ческим'!вляется ни)1'-

г:ий [ ! | ку,:ьтур:,}й слои стоя1!ки |2. €тоянка (о::го |1аходится !]а

;;;;";;; б;;;;; у!'!, ру,'' (онго г!р!| впа.].е!!и]| его-в р. коль|му' на

1! птетровой цойольной террасе|3. (омплекс орудий стоянок харак-

'ер'зуё'с?' 
сочета нием индустрии но}кевид}'1ьтх' пл астин с галечнь{ми

орудиямц -- чопперами. [але'тньте оруди'], в виде 
"ц]у::1"^у-]}

,ой""р',, образу:от группу традиционг1о палеолитических и3дели!1

в в].1де подтесаннь1х с одной сторогть] по одному краю тя}кель1х

больййх галек. Б коштплексах г!редставлен такх{е м-аловь{разитель_

гтьтЁт клигтовидньтй нуклеус, ре3ць1 на массивнь1х пластинчать|х от_

щепах' удли}1е}11]о-листовидпь]е накоЁ]еч}1шки стрел' т{ох<и_бифасьт

,'у*',ф'|,', концевь]е скребки на массивнь|х пластинчать1х отще-

пах! 1{ирковиднь!е массивнь1е орудия, остроконечттики (рис. 2).

,6- ё,,Ё по -царактеру материальнь1х остатков' о6итател|| Берхттег}

к"##!''."','й#'''.ь преимущественно охотой: глав1-{ь1м образошт

' 
;;";;;6й1 Б'","а и логпйей. 3ти первобьттньте 

^ох'отники 
оста_

1вил}1своис./1едь1покатолько1]астановищахс]{а3ем1{ь1ми')кили.
: ща}'1и ,',, .',';;;^;;; ;'йов' €охраг1ились остатки камн9обра_

1й!]]!йй.;а д",'Ё'.'!'.'тт, особепно на стоя1{ке 6иберАик, с

- #;;;1?'Ё'#,''и пло111,адками (наковальгти и отбойники).

( сибердил<овско:? }(уль{ур9 типолог]1чески мо}кно, по>калуй, от-

нест|1 и стоя11ку Фрловка-1| 13ападная 9укотка). &мплекс стоян'
к}1 шока т0ч1то ,," д)', р',.тл. бгта обнару>кегта в 198! г. &[. А.'1(ирь-

'11( 
на .террасов!.1д',ом |20-*етровом склоне левого берег-а- Р.. Ф3лов-

кгт. Ре ис1{люче|1о, что это дей!ствительт{о, как полагает м' А' кирь-
як, первая па'/1еол],1т],!!!еская сто']нка 3ападгтойт 9укоткгт, нахо-

д"й',Ё, за |1оляртгьтм 1{руго\1 |{. Ё;т сто'1{11(е гтайдогтьт подпризмати_

!Ё..;'о' а3,*деусь]" ттох<ёвй:птть!е 1|./]астин|], ст<ребт'гт, рез](ь1' скребла.
Ёаиболеё в,!раз',''е,ь11ь1 га.т!еч|1ь1е ]1у1{,/1еусь1 тт'. с:кребло, чопперо'

в].!д}1ое орул''е (рис.4, 1-3,6,9) ' Фдпако по'ц;то1| уверенг{ости в па_

леолит]]чес1(ом возрасте этой сто'1]{1({'] по!(а т1ет'
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Р и' с. 2, (а*цснгтьтй инвег]тарь сиборАиковской культурьл:
!*7 _ раннит]т этап (нижттий слой стоянки конго); 8-18 * позд!{и]] э].ап (ни}кни,!
,.ло|: стоянки €и6ердик)'(по Аикову }1. Ё.);
1 - резе||; 2 - луклеус; 3,4 - ножев!АЁЁ!:1ё !]3[?Ё!|ь1; 5' 6, 10, 11 _ топпе_
рь1; 7' 

'5-|7 
* скребки; 8, 9 .... наконе.тники стрел; 12' 13' 18 - нох(и; 14 - тесло-

1]]]чоо орудис.

1}ттдустрия ФрловскоЁ: стоянки (:ти>л<ний горизо::т) имеет обш!ие
технико_типолот'ические черть1 с археологическим комплексом
]аттг-'|1ейк (Аляска) : леваллуа3ская тех!|ика изготовле}{ия орудий,
]{а"ц]:'1]ие чопперовид]-1ь1х и3делий, т<рупньтх т]ласти11 и грубьтх рез-
цов' 0тсутствие от)кимгтой ретутпгл. [{реемствег!ность традгтций ор.
ловс1!0го ]<омплекса гтаблюдается в реликтово_г|алеолитических па_
1\'1ятниках сг:бердгтковско}1 культурьт (особенно в ни}кнем слое ст0-
ят:тст: (от-лго)' ц" сочетаются крупнь]е галеч]{ьте и мелкие на пдас-
]]];!3\ орудия |5.

3аключение. 1аким образом, в Босточной Азии, вероятно' су_
ществовал очаг сапие1{тации' что способствовало очень раг1нему
заселению и освое}{ию €ибири и !,альнего Бостока. 9еловек засе-
лил 1(ольтшту тт 9укотку в глубокой Аревности. |{ервьтми обгттате_
лять.ттл бьтли предки амер}11{анских индейцев' проЁтик!11ие в Америк1,
гто'.<Берингоморско\,1у мос'гу>>. Фтги заселил!! весь Амерттт<агтст<гтй
1(опт].]не!1т' вплоть до'ог}тенно{| 3ем''тгт. 3ти Аревттт]е люди }к]тли в
|тазептньтх тпалатшеобра3}|ь|х }](ил].1ш{ах, .11ользов;]л{,1сь грубо обрабо-
1'а}{]]ь1м}1 орудиями и3 га.цек' отщепов т{ г1.цаст11г1' охот1]лг1с], с п0-
]1!ощь]о 

"]ука' 
стрел |.1 дрот11|{ов.
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Бопросьт и 3адаъ;ия; 1. !{то такое первобьлтнообщин-
ньтй строй? 2. 9то такое палеолит? 3' Расска:ките о происх0х(-
дени|{ современного человека. 4. (огда появились первь|е люди
на территоРии (ольтмьт и 9укотки? (ак происходило заселение
Америки? 5. (акой >кивотнь:й и растительньтй мир окр}.х{ал
человека в это время? 6. 1(акие памятники палеолита этого вре-
мени вь1 знаете? Байдите их на карте. 7. (акими бь|ли основт-льте'
3анятия и образ }ки3ни древнего человека? 8' Ёайти объяснение
терминов - палеолит' нуклеус. 9. |[одготовить сообщение о Бе-
ри}'гии; об Арктиле. 10. ||ронитать текст и ответ}{ть на вопрос.

<<...синевать|й при свете дня и багровьтй ночью' он (огонь) ни-
когда не расставался с 1тими. Рго могунее лицо обращало в бег-
ств0 львов' пещерного и серого медведей, мамо1{та, тигра и лео-
парда. Ёго красньте зубьт 3ащищали человека от обширного стра11]*
ного мира; все радости х{или только около него. Фгт }13влекал.и3
мяса вкуснь1е запахи' делал твердьтми конць| рогатин, заставлял
трескаться кам1-[и' он подбадривал людей в лремуиих лесах' в бес-
конечной саван|{е' в глубитте пещер. 3то бьтл отец, стра)к' спаси-
тель; когда )ке он вьтрь1вался и3 клетки и г|ох(ирал деревья' он
ста}|0вился более )кестоким и диким' чем мам0}1ть|>> 16.

Бопрос к тексту: какую роль играл огонь в }ки3ни древ-
них лтодей?

з^няти€ 2. ||ро6лемш палеолита

1. Фсвоение человеком (еверо_Бостока Азии и миграции в Аме'
рику. 2' |1алеолит €еверо_Бостока Азии.

|{ е л ь: показать этапь1 3аселения и освоения €еверо_3остока
Азии и Америки человеком в древности. .[1ать характеристик}: ра3_
вития прои3водительнь1х сил и культурь! древнего населения в эпо_
ху палеолита.

3 адаттие учащимся: дать характеристику совреме|{!-{ь1ь,1
географинеским условиям края и сравнить их с географитескимш
условиями в древности17.

3торой, в осн0вном гипотетический этап ра3вития в3аимоотно-
:шений культур €еверо-3осточной Азиут и Америки (20-14 ть]с' лет
г:азад) соответствует этаг{у наибольгпего распространения лед}{и-
ков последнего (сартанского) оледенег!ия и наибольгших ра3меров
Берингии. |[од давле}1ием наступающих, а 3атем с0м[(нувшнхся
гигантских ледниковь1х щитов - 

(анадского и ,[1аврентьевско-
го - происходил, вероятг1о' как полагает исследователь это;]т про-
блемьт н. н. !,иков, отток населения из внутренних приледнико_
вь:х райогтов Аляски к <Беригтгоморскому мосту>>' пре)кде всег0
к }ох{ному постепенно осу11]аемому краю 18.

12

Б это вреш1я тундростептт €еверо_Босточг:оЁ; Азии, А.ттяски и Бе_
ринги]| представляли единьтр] прироАнь:й регион' огрант.тне:тньт:? с
3апада и Бостока ледника!у!и, с_€ёвера -_ .[{одови'ь!м ок"'ном, ас ]Фга - 1ихим океа1]ом. 3 этом региогте {!ачалась лиффере!+[и-
ац!1я }!а две культуртто-хозяг}ствен}{ьте 3о11ь| 

- в!|утрико]{тинен-
таль}{1''/!0' сухопутЁ]ь1х охот}гиков' и еще 1|амеча1о|цу1ося,,примор-
скую' охотников' спорадическ].] эксплуатг1ру1о|.|{[|х морские биоре-
сурсь1. Б технологическом от[|ош1ег|ии это_бьтла етг1е ёдц113д 6уд,_
тур]!дя зо{{а' характе,рит1о11\а'!ся переходом от :'атлочглор] к бпфа-
,сиаль;то{-} тех11олог}]и19. Б результ?]те исследоваттрт!| тта А.тпяске для
этого этапа тте обттару)т(е|1о пам'1тн!.]1(ов 1(ультурьт дтоктай-денали.
'Ф:'ти шзвест1ть| д./]я бо.тлее г10зднего эта11а (12 -[1 1.ь!с. лет т.тазад).
3то *: по1|ятг!о' т2}к-ка1( пот0к ми1.ра!(|(!| охотников т1|ел со стороны
Алясхгт тта €еверо-Босток Азии. Б Беригтггтут 20-14 ть]с. лет на3ад'
вероят!{о' ра3в]4валась другая культура' которая' во3\,|о)кно, непо_
средственно пред1пествовала рагтттеу:пт<овской культуре ([!{ слог?
стоя1]0!( }гпки-!, || - 1(амчатка) с развить1ми бифасиальгтьтшти
,чере]-]]1(овь{\,1}{ накопечни1(ами' Бероятно, эта гипотетическая куль-
тура характеризуется зачаточ|{ь1мР1 примитивг1ь1ми метатель1!ь|ми
{1ако!1еч1{икам}1 на отщепах' как на стояг!ках ({е.ттькун_!|, 111 на 9у-
кот](е (рис. 3, 1, 2), обнару}кеннь1х Ё. Ё. Артковь1м в |977 г. Б ма_
терр1'ле эт{,{х палеол}1тических стоянок н. 1{. Аиков т{аходит сход_
,ство с'аш1ер!]канскоЁт ар;<тттнеской культурой брититл-маутлтин (1&
1Б18. ;-18? назад). 3то примитив[1ь!е черешковьте наконечники и об-
доп{ок бифаса (рис. 3, 5), которьте бьтлтт обнару>кень] вместе с
ре3цам!|' скребкапси и отщепами 1{а вершит-те 3-метровол? водно-лед-
я*:;созот? террась1 в доли1{е р. }}4оттивеем 20. к сох{алени!о, датиров_
ка !;омп"цексов !елькун_1{, !1!, как полагает Ё. Ё. !,иков, пробле_
мат!.}ч1!а' так как основан.а }|а сходстве с проблематичнь1м комг!лек_
,сом ]{а Аляске и более при\]1итивном (по срав|-1ен]-]ю с ран}|еу!пков_
ст< гт т,': ) об'ц рт ке {€!ё1]1 кФв1э1х н.а ко г1ечн!тков 2 1.

1ретиг! этаг1' по н. н. .[,икову, свидетельствует о культурнь!х
ко}1тактах 11 влияниях €еверо_Бостока Азии и €еверной Аморики.
,Ф:т ;;арактер1|зуется распростра}!ением }|а 1{укотке и (амчатке
(возн:о>къто, и (ольтме) ранг:еутпковской культурьт (14-13 ть1с. лет
;:аз;тд). 3то послецний период, когда |{ультур!-{ь1е влияния и мигра-
ции 1]]ли }1а су1пе'.:ерез Бери}1ги|о' которая до начала 13 тьтсяче-
лет!-!я не ра3делялась морски\'1 проливом 22. Фсновньте, больтпие
стоянкг1 этот? культурьт обттарух{ень1 Р. Ё. Аиковьтм пока только на
1{амчатке на берегу }тпковст<ого о3ера в отло)ке1-!иях !]| культур-
ного слоя.

( рагт:теугпковско/: культуре н. н. !,иков относит т;а 9укотке
обттару>кегт]]ую им в 1961 г. сме11]анную поверхг1остг{ую стоя}1ку
}ль;<1,н1, богатуто |-|аходкамт.{ и |.|нтр11гу!още ].1нтерес!"1у{о. Фтта тта_
ход1.'|тся [|а \1ь]совид}1о\,! вь|ступе водн0_ледгтил<овор? террась1 вь1со-
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то}] 12 м на берегу р. }льхум' впада1ощей в оз. Ёайван у мьтса

ча,л""'. €релй обнару>кегт}ть|х .и3делий особегтно примечателен
чеое!лк0вь]й нако:*ечттик стрельт (рис. 3, 20), полобньтй найдет+ттьтм

, у]| -'о" }штковских стоянок. Фсобенность ра1|них ушковск1!к ){{и'

лиш1 (|(амнатка) - больптой размер- (более 100 кв' м) и сдвоегт-

ность.'1(арт<ас этих наземг1ь1х 11]алашей состоял и3 деревяннь1х }кер_

дер]! и сверху покрь!вался 1пкура1!1и )1{ивотнь1х. {озяйство людей
раннег! у:пковской культурь! было комплексньтм :' [й6оловство, охо_
та гт собирательство. 3та верхнепалеолитическая|_?ёЁёро_востонно_
азиатс!{ая культура актив1то распростра}|ялась в сторо]]у Америки
и имела отнот1]е|]ие к формированию палеоитлдег]г{ев 23.

--9_шщд1ьтй, 
в соответствии с ког1цепциер] Р1. |{. Аит<ова,,послед-

+тий этАп в ра3витии культурно_эт}{ическ}|х святзе[| палеолитической
€еверо-Босточттой Азии и палеоиндейского г1аселения Америки от-
носится к самому концу сартанского оледе!{е1тия (12-\0 ть]с. лет
назад). Фгт совпадает с дальгтеЁ:гшеЁп эрозией Бериттгигл и ее эколо-
г1]ческим и3ме[тением (растлирет+ием прол],!г]а ме)!{ду 9укоткой и
Аляског}, постепег|г]ьтм забола.лутва!1ием ту]|дростс!|еЁ!, сокращег1ием
видового состава и числен!1ости мегафаугтьт). €о сторогтьт 9укоткта
в Бериьлги|о и далее гта Аляску расп!остра]]яетс'{ 

_бериглгййская

традиц]{я (с кли;товидньтми нуклеусами и листовидгтьтми бифаси-
альнь1ми г!аконечниками копир] и стрел). 3та традиция в силу эко-
л.огических измегтениг] траг:сформировалась' особегтно при вь|ходе
на 1ихоокеанское поберел<ье. 3десь, очев}|дг]о' все'более интенсив-
]]о ра3вивался морской промьтсел. постепенное приспособление !{

морским условиям по3волило древним берингийцам форсировать
шторской пролив (возмо>т<гло, не только по льду' ь1о и с помощью
лодок) ' приг|еся на Аляску культуру, которая и3вестна там как
{(\'льтуРа денали-акмак. Ёе исключено' что по северному пути и3
[еверной !кутии тта Аляску г{роникали дюктайские охотттики 2{.

йзвестгть:е в настоящее время' обнарух<енньте и исследованнце
н. н. Аиковьтм палеолитические памятники 9укотки характери-
зуют т!родви)ке1-{ие из €ибири на территорию г:аш;ей о6ластут и да-
лее на Аляску носителей утпковской берингийской традиции (якут-
с{(ие археологи 1Ф. А. А{очанов и €. А. Федосеев связь:вают, без
,особых оснований, во3|{икновение и расг1ространен}!е этой тради-
[{1]и исключительно 9*дд9дэзккой культурой 25. |{ромех<утонной на
'этом пути является'палеолитйёская стоя1тка (урупка_! (Бостон_
т;ая 9укотка). Фгта располо)кена на вер1ши1{е 15-20-метровой воА-
но-лед];}11(овой террась1 ]{а левом берегу р. курупки и характеризу-
ется бифасиаль]]ь1м комплексом каме|{нь|х изделр:й с клиновиднь1ми
|]уклеусами (рис. 3, 7_\', 

'3, 
14, 16' 17). Атталогичньтй инвентарь

представле[! }!а стоянке }льхум (рис' 3, !8' 19). [анньте нуклеусь!
исполь3овались для получения тонкР1х г1ох(евидг1ь1х пластин и' ха-
рактери3у1от ра3витие вкладь11{]евой тех]1ики и3готовления орулий.
8 числе других изделий здесь гтайдень1 листовид]_!ь1е двусторонне
обработанйые нох{и' грубо обработа:-лньте скребки, резць! (рйс. 3,
|-2,15,21). |{алеолитические комплексь1 1(урупки-1 и }льхум, осо-
бенно архаг1чнь1е торцевь|е клиновиднь!е гтуклеусьт' типологи!!ески
близки самь1м ра}11-{им дюктайским пап,тятг!икам Алдана.

|1оследу:ощая миграция' во3мо}к!]о' отмече]]а г!аходкой мини_

з* |5

{9 ё:о
Р и с. 3. (ап:о::тть:й инвс||1'арь лалеолити!!('ских стоя||о1( 1]олькун-]![ ( 1' :}-6)"
ч"']],йй 11-с!). куру",]'-{\?:1'1''":з' :+, 16, 17) и }льх5.шт'(]2, 15, ]8-22)
(по ,[[икову Ё. н.);

',2,2о 
_ наконс1]никп стрсл; 3, 4,12,-17 * ре3ць1; 5 _ нож;6'-в: 1': 1б' 1в' 21-

!!.рЁо"й; 7' 9, |4, то - ну1<леусь!; 10, 1& _ нойевидньте пластинь1; \3' 22 * теслФвид"

нь|е орудия.

14

1

1)

}

!



'г'} 

Б'ш

['#а
ьп]@
щушш

в{#
ш,ч,(')',

(г\щц

|| {@,щ
:ф'$

чере3 |{ут<отскит? полуостров ((урупка) и по тихоокеагтст<от? по'т!о-
се (9льхум, }},1паськваам-!1). €вязи этих палеолитических па\?1ят-
н}4ков с Амери;<ой н' н. [иков просле)кивает в сходстве бт.тфаси-
аль}{ь]х ,']истовидЁ1ь|х наконе!|н!.|1{ов' клиновид}!ь1х пуклеусов' ,!Б1}{(€_
в!.|д|1ь|х сколов с них и микропласти!{' скребел-тто;кет? и .ре3цовс гтодобттьтми изделиями культурь| денали и отчасти комп.пе](са
акг{ак гта Аляске 26.

!,озяйство людей даттттой эпохи бьтло компле!(с}|ь1м: рь:боловст-
во' охота с п0мощью лука |1 стрел'и собирательство. }ровень хо-
зяЁ.тства и техн!1ки бьтл весьтда высок' 1[е ни}1{е !]ем в европе{!ском
]13а''] €Ф.г! |41Р.

)(илища п-р-едсдавлень1 двумя типаь{и' кругль1е в плане' назем-
ньте (тпалагпеобразньте) и углублег!!-!ь|е с коридоровР{дным вход0м.
Фгти соответствуют кочевому и полуоседлому (сезонному) образу
}ки3ни. }4альте ра3мерьт х{]{лищ свидетельствуют о ь1овь1х тенде|{-
циях в развит}!и родовь1х общин. }сло>кгтяется ее структура, на_
бл юдается обособлет: ие небольп-т их семейгто_производственных кол _

лективов.'Бероятгто, это вь13вано кри3иснь|м состояг{ием перехода
от охоть{ ]1реимущественно на круп!-|ь1х ж|{вотньтх (мамотттьт, 1лер_
стисть}е носороги) к охоте на более мелких стад!-1ь1х >кивотт:ьтх (се_
вер]'|ь|х оленей, бизоттов, лотпадеЁг, лосей)' 3тим объясняются и яв_
нь1е при3наки сезоннь1х миграций 27. йсчезл-товение мамо1{тов' во3_
п4о}к}1о' объясттяется {{3менением (потеплением) климата' & в
первую очередь' вероятг]о' исче3!{овением Арктидьт и Берингигт. Ёа
ко"чоссальт]ь1х простра}|ствах этих севериь{х <<атла|{тид>> с ту!-1дро-
во-степгтой растительг1остью ранее кормил}1сь м{-1огочисле]-{нь1е ста-
да мамо}ттов.

н. г{. !,иков вьтдв|{гает предполох{ение о протоэскоа'[ё1:16;161;
этгти.тес:<ой прр1надле)кности позднепалеолитических компле[(сов
(райнего €еверо-Бостока Азт:и. Фбосттованиеп.{ слух{ит своеобразие
каме}-]ного инве|ттаря' г1аходка лабретковидной поделки' а такх{е
трех других весьма своеобразньтх лабреток в !! слое }гпковской
стоянкн ((амнатка). !1а территории г:атпей области в комплексах
дагтной эпохи подобньтх изделий пока не обнару;т<етто. (амет:гтьте
!1 костяг1ьте лабретки (характернь{е из бли>кайтпих |{ародов для эс-
к!-|мосов' алеутов и древних ительме!{ов) носили в прорезях губ,
щек и }!осового хряща. Форма, ра3мер тд способ т1о1пения их отра_
>кали обряд }.]нициа}(ии' родоплемен|{у1о принадле)кЁ|ость и пол0_
х{ение-- в колле!(тиве.

!зь:ковое и хозяйственно-культур]1ое разделег]ие протозско-
алеутов на древгтейш-|их эскимосов и алеутов происходит со сг{еци-
ализацией их морского зверобойного промь]сла (в условиях .1ьди_
стого моря 

- у эскимосов и в открь1том, без льдов, море 
- }, а.пе-

утов). 3то прогтсходит после- переселег!;]я их 9бщих прелков в Бе_
р!!!|г|4ю и на Аляску 2в. 1 : :'* - **'** ^!

! .^"" ,'' 1;:.'-'! 
}

]-п$6617 {':.:;.';";:.';,,,';::::.\ 17

Р и с. 4. 1(атаснньтт'! инве!11'арь !1а''!еол!1тическ1''х 9]о1ч?к 'Фрловка 
1| !-/- -:{'

(; 9\ !по !(ишья:с м. .ц.)'_й,',..!кваам || (5, 6' ]0, |3), !4:|аськваатт'['{' (4'

т',}Ё, )в1 ,| ч'аа:а''ь"''| (!1' !2' 14) (по ![икову т:' н');
1, ,' ''' 11, 16 - нуклеусь{; 3 - чоппер; 4' 8, !5 _ ре?1{ь1| '2' в - рубиловиАньте

'!у1"й|'э'- 
!'рео.к; 5 1_ 

'6,:'*,'.накойечника 
строль1; 12_14 * ножи'

атюрного обсидианового клиновид1{ого нуклеуса и о6ломка у31{ого

'й'1'''"д,'го 
би ф аси аль[1 ого }| а конечника н а стояг|ке }4ьт аськ в а а м _ 1 1

;;;-;;; й,котки'в бассейпе- р. . 
{, атырки, по 1о}кному кра}о -лр9в1еЁ;

Б",й".*"" (опс.4' ь, в, ;о' :з1 (а::алогии этому ](омпле|{су !{' Ё' Аи_

''Ё ','*'дйт 
в !-!] слоях }шковских стоятток). Археолог|]че_

ски намечаются два пути мигра]дии Ё|а Аляску нерез Беришгию 
-в

концесартанскоголедниковог0периода:в}1утриконт1{}!е1.!таль!1ь1и
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3аключение. Б последние ть1сячелетия или да}ке столетия су_

ществова!{ия <<Берингийского моста> им восполь30валась для пе_

рех0да в Америку другая г1оселиы]таяся ]-!а 9укотке этничес1(ая
общность - протоэскоалеуть{. 3то бьтли |{е только охот}{ики' }1о и

р,'б'''",'. }}4й остались для освоения арктичес1(ие и субарктине_

Бй"! 
".рр"тории 

€евергтот,} Америки, так как юх{нь1е зейлрт бьтл;а

3аселень1 палеоиндейцами. |1ротоэскоалеуть1 3алох{]1ли основу спе-

циали3ированной арктической культурьт..охотг]иков г]а диких оле-

неЁ|, рь16оловов, прйморских собирателет?, а по3>т<е морских охот-

нт'''Ё. Фни перестроили экономику в г1овь|х климати!1еских усло_
виях послеледниковья и явились ва>кгтейтпей основой дальгтейтттего

;;;;;;;;;ур'.",.., на 9укотке и в Арктинеской Америке'

8опрось1 и задан''\я'. |' ]1.айте характеристику ос|-товг1ь!\{

этапап1 заселег1ия 1,^Б"..; края и Америкг' 2' 1(акой >кивотньтй та

;;;;;;"';;ый мир окрух(ал человека в э,оху по3д1{его палеолита?

3. [(аковьт 
'-н',,,,"',"',",,'" 

и образ }1(и3ни человека в позднем

па.,_1€олите? 4. (акие памят!][1ки палеолита на 1(ольтме и 9-укотке

вьт згтаете? по*'",й|е_; ;; 1'р'"' 9_ем они интересньт? 5' 1(аковьт

особенн0стш )кизни, бьтта и заълятий древнего человека на1шего

п<рая?

мЁ3олит

зАнятиБ з. г!ро6лема мезолита: сумнагинская и малтанска' культуры

1-1 е л ь: показать измене!!{.{я в ра3витии производительнь1х сил'

оор''е ["й'-' хо3яйстве и культуре человека в условиях новой

ку"тьтурно_исторической эпохрт -- мезолите; вь1явить причи}]ьт этих

пр0цессов; определить характернь1е чертьт ме3олита €еверо-Босто_
:;а Азихл.

Ф б о р у д о в а 1{ и е: физико_географинест<аякар1а &1агаданской

области;^карточки с основньтми понятиями (мезолит' вкладь]1певая

техЁт].1ка' малтанская культур3) .

10-|1 ть1с. лет назад_льдьт отступили, освобо}кдая долинь1 ]{

,''.*'.'р,я Берингии, 6еверттой 9укотки'и Америки' Берингия

медленно погру)калась в воду, исче3ла -Арктида' Ава океана -
,'тй'"""'а и'}ихий - соеди[1ились' образуя Беригтгов пролив.

3то о6ъясня'ется не только текто!1ическими явлег!иями (Авих'{ение

зех'нота корьт) ' но и дви}кением льдов Аркт:тки и под1'1ятием уров1{я

}{ирового^океана из-за тая}1ия ледников. 
"1(лгтмат 

становится теп_

лее.Бьтмерлимамо1{ть1идругиекрупнь1е}кивот1|ьтеледниковойг
эпохи' за искл1очегтием север]]ь|х оленей. Фгти и ста1{овятся ос1-1ов-

нь}м 0бъектом охоть1. Ёаблюдается резкий прогресс рь;боловства и

1в

птичьего прош|ьтсла' совер1пенствование орулий даннь|х промь1слов.
Б развитом мезолите ис1[езают крупнь1е' грубые галечнь1е оруд14я.
/1ля этой культурно_исторической эпохи характернь1: расцвет вкла-
дьтш-тевой, микролитическойт и'но}кевиднь]х пл асти}} техники' ра3[!о_
образие орулийт и их более тщательная обработка.1 т{. Ё. {иков
считает' что во3никновегтие и прогресс вкладь]шевоЁт техники прямо
}1е свя3ан с экологией и объясняется имма}]ег{тнь|м развитием: раз-
ттообразие форм не по3воляет <<...уста}|овить одно3!]анную всеоб_
ш{у]о 3ависимость ме}1(ду уровг|ем ра3вития ме3олитической техни-
ки и экон0мическим базисом>> 29. Бозросгшая неравномерность ]{сто_
рического развития привод|{ла в мезолите к разт-:ообразнь1м соче-
та1-|иям хозяйствег:но-культуртто!': осттовьт' тех|!и1(и и экономическо_
го базиса 30. [лавгтьтм |.! определяю1цим общий прогресс техник|1 в
ме30лите и неолите я|вляется количество прибавонного продукта.,
Фно :ке <<определяется не столько уров1{ем камгтеобрабатьтвающей
техники мезолита и неолита' сколько характером и состоя|!ием ве_
дущих отраслей хозяйства, т. е. общртм уровнем ра3вития про!1зво-
дительнь1х сил>> 31. !{еловет< в эту эпоху вел полубродячий образ
}кизни' мигрируя вслед 3а стадами х{ивотт!ь|х (преимушестве|-]но
оленег!). 1ип )килищ соответствовал образу }ки3ни - наземнь1е
т;_тала:пеобразнь1е ил14 т|1ла пере}1оснь1х яранг. Фхота т:а оленей со-
храняет свой палеолитический о6лик в виде покол!(и на плавях'
]1а оленьих речнь1х переправах. 3тот способ охоть1 сохранялся до
}{едавнего времени, сосуществуя с собирательством. и ра3вив1шимся
в голоцене рьтболовством и птичьим [!ромь1слом' а 3атем с мор-
ским промь1слош1.

|{роблема критериев вь1деле{-114я Р1 г!аличия ме3олитических ](ом_
плексов еще }!е ре1шепа окончательно. Ряд исследователей развта-
ва]от концепцию непосредственного перехода от палеолита к нео_
литу на территории Босточной €ибири (ю. А. .&1очаттов, €. А' Фе-
досеева). [ругие рассматршвают мезолитические комплек{ь1 ка1{
технологически связующее звено палеолита и неолита (Ё. Ё' Аи-
т<ов, [' 14. &1едведев) . 1аким _образом, первь1е авторь| во3водят
ранг|егтеолитические комплексь1 к фил-тальному (голоценовому) па_
леолиту' вторь1е'- к ме3олттту. 14сходя и3 того' что элементь! нео_
литического тех1!и!1еского прогресса 3а родились в пред1пествующую
эпоху' следует при3нать обоснованнь]м вь1деление и целенаправ-
.т;енгтоё |43ут199"* мезолитических памятников Босточнот:: €ибир:т в
](елом и €еверо-Бостока Азии в част}1ости.

Б настоящее время в литературе вь1деля}отся две"дде3оддт1{9е-
ст<иё культурьт €еверо-Бостока Азии 

- 
сумь!аги-нская (}Ф. А. А4о-

ча]|0в считает ее палеолити!]еской) 32 и малтанская 33.

1{а (ольтме ме3олит представлен исследова}|1{ь1м }1. 1-{. Аи-
".(звь!м 

комплексош{ стоянки &1алтан (11 культур;тьпй с"пой) .

3 комплексе отсутствуют керамика и:шлифованнь1е орудия. Ёох<е-
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Р п с. 5. }1алтанский культур;'тьтй кот\'[плекс:

1_!0, 2 1 _ ранни*} (ме3олити.1еский) комплекс; 1|_20 _ по3дний (ноо,:ити'тески!!)

т:';3':"";?"'.#&1]? ?; 1';""чнечники стрел; 3, 10, 21 - резць1; 4, 5' 13 -_ ножевид'
й'",Б-*л'.'''*,,] 6, 7' 15 _ скребловидно_тесловидньте орудия; 8' 14 _ скрсбки; 9 -
|1, !7, |8 - 1!ожи; 20 - к(рап1ика

вид11ьте пластинь! и вкладь11пи правиль}{ь1х геометр1-1ческих очерта-

ний скаль1вались с,конусов1{д|]ь1х и при3мати!1еских }{уклеус0в.

9асть их рету1!ирована по кра'1м |.1 могла исполь3оваться как но}ки

и скребкй. Б отличие от пале0лита ,{ако}1ечнит(и стрел очег{ь тон'
кие |,! плос1{ие в сечении' удлиг{енно-треугольной с}ормь: с прямь|м

основаг!ием. (редигтгтьте ре3ць{ }1а отщепах име!от вид рету1шР1ро-

2о

ваннь]х со спи[тки резчиков. Ёо:кта представленьт листов]{дньтмтт би-
фасамтт или неправильной| формьт с грубой рету1пь}о по краю' ха-
рактернь| комбигтированнь|е орудця в виде скребловид}1ь!х тесел
па грубо оббитьтх гальках' с частич1!о оставле!'!г|от."'| гале'тгтог] пор-
{(ой (рис. 5). Бозраст данг{ого комп]1екса 7,5 тьтс. лет' в позднем
]\4алтанском комплексе (} слой) наблюдается 3амет{{ое огрубление
техники -рбработки орудий, но типь! _их оста1отся пре}}.ншми
(рис. 5). ,||ереход к поздней' очевид|-|о неолитичест<ой, фазе шро_

ходит без заметг1ь]х технологических сдвигов, за 1!с!{лючениеу{ по-
явления глиняной посудьт (один фрагметтт) (рис. 5, 20) и остатт<ов
назем!]ь1х }килищ. 9асть основа.11ия одного и3 н!!х обгтарух<ена в
верхнеп{ слое стоя1тки А{алтат-т. } &1алтаЁ1ского 1(омплекса мало
общего с синхрог1ной сумнагит:скот] мёзолитической культурой в
техн}1ко-тип0логи1!ес1(ом отно1]]епии. !,.ття малтаглской традиц|а[{ ха_

рактерна обработка орулий с Ав}х сторон' а для сумнагинст{ой с
одной сторонь|. А4алтаттские поАтРе}гольнь1е !1акошеч1]!{ки стрел
(лротгтков) (схоАньте с кухтуйски\'!!| на Фхотском побере>кье) от_

а'!Р193}Ф1€9 от сумнагинских пластинчать!х чере1пковь|х''част!'{чно
ретутпр|рован}{ь!х ]'|ако!.]ечников. ]акттм образом, коль]мские т{{е3о_

литические памятники в осг10вном следует отнест]{ к малта!{с{<ой
ме30литической т<ультуре 34.

&1езолитические памятники 3ападной 9укотки пока3ь!вают зо_
ну контакта с сум[1агинской культурой, х0ро1!]о исследован1{ой
ю. А. ^&1о.тагтовьтм и 6. А. Федосеевор] на Алдагле. Аля сум1]агин-
ской мезолитической культурь1 (8-5 тьтс. лет до н. э.) характернь1
оббитьте скребловидпь{е тесла' призматичест(ие р1 конические нук_
леусь! (в т' н. каранда1певиднь:е) г]оя{евид11ь1е пластиньт' част1{чно
ретуш!ирова1"тнь1е н аконечники.

3 настоящее время и3вестно г}емного ме3олитических стоянок
открь|того типа, обнару;кеттньт-х на !1укотке н. }{. !,так9вьтм и-

&.,д\. (ирьяк на р. Амугуэма (102-Ёт км)' }]а р. Аттадьтрь (1(раснен_
ская и Фсиновская косьт), на-берец оз' 1ьттьл.ггь в верховьяг р. ма_
льтй АттюЁ1 и г1а сопке во3ле }сть-БелоЁ:. |!очти все эти матерР]аль!
п0дъе\4[|ь!е и от1{есе1{ь! к ме3олиту г!а основании технико-типологи_
.теской характерист14к14 и сравнительь:ого анали3а 35.

Ёа р. Амгуэма Ё1а [ретьей стоянке (102-й км) найденьт кремне-
вь|е коЁ]ические нуклеусь1 и наконечники стрел ромбитеского и лин-
зовид}того сечения, но)кевидг|ь1е пластинь| и вкладь11пи. 3ту стоя1]_
ку Ё. !{' !,иков рассматривает как самую раннюю в бассейне р. Ам_
'гуэма. ( эпохе п4езолита так}ке мо)к}!о отг!ести 1'!екоторь1е каменньте
изделия с крас}{енских кос: 1пирокие листовиднь|е бифасьт, л,{сто-
виднь!е наконеч}лики, грубо обра6отаггнь]е 1пирокие скребла, нох{е-
вид}-|ь1е пластиньт.

Ёа берегу о3. ть1ть]ль м. А. !(ирьяк обгтарухсет*ьт коничес.{}{е и
пр}"]31\{атические нуклеусь|' 1пирокие скребки ]|а пластинчатьтх от-

1ж0 0ф
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тт1епах. }4атериал^стоянок 1ьттыль-1, ||, |1| отнесен ею к мезолиту
(рис.-61 |_10). Фна отмечает' что <<...есть ряд сходнь|х элемент0в
с ме3олитической (сумнагинской. _ А.о.) культурой $,кутии. Ёе-
которые изделия аналогичнь1 малтанским находкам (карандатпе-
видные нуклеусь1 и грубо обработанные скребла)'3,'.,Фз. 1|ьхтыль
(нто в переводе с чукотского - 

<(прохол>) и явилось той тпироко
открьттой на'протя)кении тысячелетий <<дверью>' чере3 которую
прот'|ло мно)кество.племен. Фнтидно, пау3 в истории 3аселения
этого района 9укотки не было> 37.

.[,ревним,является бескераминеский комплекс обсидиановь|х и3-
Аели;}, о6нарух<енных на Фсиновой косе' на правом берегу ни}кне-
го течения р. Анадь:рь. 3десь прямо на поверхности вь|соких га-
лечных кос Ё. Ё, Аиковьтм найдены но>кевиднь|е пластины, грубь:е
скребла, скребки, у3кие листовидные нох(и и очень 1широкие ар4а-
ично|о облтака но)ки' а такх{е грубьте трехгранпые 3аготовки и на-
конечники (рис.6, 18_19). Ё{а вертшине сопки у с' }сть-Белая' при
впадении р' Белой в р. Анадьтрь'- им-.:ке обнарух(ень| тонкие' 3а_

острен!1ые с двух концов' обработаннь|е уплощающей рету1пью
наконечники. Фни сходнь| с кремневь|ми наконечниками м.езоли_
тических слоев стоянок на м. Аёнби || м. (рузентптерна (Аляска] 38.'

' 
?1нтереснь]е предметьт найденьт в 1955 ]г.'гео"логами А. (.. €ая-

пинь|м у{и. ь. Ёекрасовьтм в расщелине скалы у оз.9льгьтгытгын'
на пути се3оннь|х передвих<ений диких оленей. 3десь обн'ару>кены
кремневь1е но}ки и наконечники, обработанные тщательной от)ким_
ной ретушьто с обеих сторон. 3то, ви.(имо, культовое место' свя3ан-
ное с >кертвоприногшением духу - хозяину о3ера. Рядом, на бе_

регу о3ера' располох{ена стоянка, обитателям которой' возмох{но'
принадлех{ал )кертвенник. |1ривьтчного культурного слоя 3десь нет.
6рулия и отходы произвоАс1ва находились впереме1|]ку с мелкой
галькой. 3то - свидетельство того' что во время охотничьих и рь|-
боловных экспедиций люди неоднократно останавливались в этом
отдаленном и труднодоступном месте.
. 6ледь: ме3олитической культурьт обнару)кень| А. .Р. }(атени}!ь1м

и Ё. Ё. .[1иковь:м та'к>ке на берегу оз. йони. 3то - конинеский ну_
клеус' но)кевиднь1е пластины ц два резца. Б комплексе стоянки
!!4наськваам-|! прои3о1пло сме|||ение традиций односторонней и
двусторонней обработки орудий. ||омимо Акутни (сумнагинская
культура) близт<ие аналогии ме3олитическим комплексам ъ{укотйи
н. н. Аиков находит в |! слое стоянки }тпки-| (1(амнатка). 3т-
ническая принадле)кность ме3олитических памятников не ясна.
н. н. [йков предполагает' .что они принадле}кат общим предкам
нескольких народов €еверо-8остока 39.

1. 2, 8' 8' 12' 16' 2о' 26' 30 _ скребки; 3' 4' |Б _ 
'ушлеусы; 

б' 7| 
'\ 

13' 
'4' '7,18. |9' 3| _ ножевиднь!€ пластяны; 9-10 * !{ожн-ре3ць!; 2'' 22, 24' 25' 29 - на.

,(ошечшики стрел; 23' 27, 28 - ножи.

'л,

&.ь

Р и с. 6. (аменный инвентарь ме3олитических стоянок 1ытыль-1' -11 и 1||

?/:|о{' (й[ кирьяк м. [.[]тт9"" (11_17). (нахоАки |(атечина д' в') 4
},й',*'.(' },"'д"Ё" (1в_31) 
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'1аким образом, в эпоху мезолита меняется окружающий чело_
'века м1{р' меняется сам человек, приобретая новь]е-знания' наБьтки
и ухления. 14зменения происходят в хозяйстве и обра3е х{изни че-
ловека. 3се эти изменения отрах(али прогрессивное развитие про-
изводительнь|х сил и культуры человека''осваивающего €евер' ;

8опросьт и 3адания: 1, 9ем'ме3олит отличается от палео_

лита? (аковы характерные черты меволита? 2' (ак 43меняется

'{ру*йщий 
человега мир в эпоху мезолита на' €еверо-Бостоке

дзйэ 3. 1(акие новь|е знания и умения приобр9тает человек'в ще-
золите? (ацой ведет о6раз х<изни? 4. Аоках<и'": '1'о__Р 

ме30лите
пронсходит дальнейгпее ра3витие прои3водительнь1х сил и куль'
!ур,' 5. (акие памятникй ме3олита на (олыме и 9укотке вы зна-
*'тЁ!. ч"* Ё"* ,,'"р.сньт? Ёайти эти памятники на карте. 6. Ёайти
определение термина - ме3олит.

нБолит и пРоБл€мА этногвнЁзА нАРодов коль!мы и
. чукотки \

1{ель: г1ока3ать .раёвитие прои3водительных сил, хо3яйства
и обществен[|ь!х отнотшений в неолите' процесс этногене3а народов
(ольтмьт и 9укотки (Р1стория .&1агаданской области, с. 9-16).

)(ронодогич9ски ранненеолитические комплексь1 относятся к пе-

риоду четвертого_третьего тысячелетий до н. э. Аля них харак_
терно отсутствие керамики и сланцевь1х тплифованнь|х орудий, на-

л'йчие прйзматинеских нуклёусо-в]- но)кевидных пластин' Ре3тдФв на

обломка.х наконечников стрел. [11лифован}1ые орудия в ранненео-
.литическихкомплексах-представлень1тесламиитеслецам14)Бн'4х-
присутствуют так)ке рубиловидные орудия на рас1т(епленньтх вдоР
п!:ололговатых гальках и полифункциональнь|е орудия' что являет_

ся элементом архаи3ма.
Б ходе разв1атия в неолитических комплекс'ах цаблюдается уга_

сание и деградация техники нох(евидных пластин';на чт9 впервые
обратил внймание н. н. Аиков, вытесняющейся.!ехникой изготов_

,"Ё'*, орулий на плоских отщецах. и сколах' получаемых пр1-1 рас_

щепленйи галек определенньтх пород камня. |1ока неясно' 0тра}ка-'

!0т ли палеолитические и ме3олитические стоянки . продви>кение

ь;;;йй-рыболовнеских племе[{ и3 континентальной части к по_

й;й;*;;-Ё'р"".'', и Фхотского морей (ч9*:]: 1р^чикФ или это

й.Б'=Ф.р "" 
оп релеленнь|х культур €ёверо- Б ос т ока Азии'! € !3:*,у

"е6лйт6, 
тто 16ке доказано' эти племена вь|х0дят к морю 11 а*.^пт'4' .

оуются в новьтх экологических условиях |{риморья' когда проис''

;Ё;;'Б";ъфф^ш"" континентального хозяйства в приморское'___-Ар*"Б,о.йчёские 
данные свидетельствуют о начале процесса

. выделения семьи в самостоятельную хозяйствен,у9 1.99}*::::_
ы;-;;;яку в раннем неолите (небольтшие и многокамер1{ые х(или'

24

ща). Фпределенный урове!1ь ра3вития пр-0и3водительных сил' ве_

роятно (в том числе техники обработки камня и изготовления_ ору_
дий), позволил приступить к освоению морского побере>кья. }(роме
того' дам этот процесс стимулирует ра3витие производительных
сил. ..8}цморские-_*ультуры дачт свидетельство более' высокого

уровня ра3вития прои3водительных сил' чем континентальные куль'
турьт. 3то находит отра}кение в оседлости' развитии домострои_
т6}ьства; более сложном хозяйстве, широком-пРименении :шлифов'
ки в изгбтовлении орулий, ра3нообра3ии и'богатстве керам|\ки *1

костя}1ог9 инвёнтаря. 8ыделяются две боль1шие экологические 3оны
(внутрийнтинентальная часть и приморье). 3то опрелеляет фор_
йироБанле двух отличных по своей основе и структуре типов хо'
зй#.'Б'-'бд"о1ре"е",о происходит -локализация по районам оби_

тания единой культурной общностк (или лвух й€3Фа'|}|1|{9€€ких куль-
туо) на 1песть самостоятельных неолитических культур+0 (рис' 7)'
'^ !''.,ро."ранение керамики. Р'третьем ть1сячелетии до н. э. на

северо-Ёос"6* А'и' проникает керамическ}я техника' 9то под_

тверйдают находки фрагментов сетчатой (т. е. с отпечатками сет-
ки на нару>кной поверхности), тонкостенной керамики сред[{ наи-

более рагт!'их остатков }сть-Бельской стоянки' 8_ 1_е91ом 
тысяче_

летии до н. э. получает распространение 1пнуровая керамика
(р. Анадьтрь,'€еве!о_3ападйое Беринготторье' древнеберинго}1ор'
х;;^;;;;й,).-к6р'*'ка проника.ет либо с территории Алдана,
либо с 'е!!"'!ории' 

||рибаЁ:йалья 41. Ёа керамичесще_ традит1ии

б"''.''.' ]йобе$ех<ья оказали влияние приамурск[9 !|,т1€й€Ёа.'):

з 
^ 

н я т иЁ |. [(онтинентальные культуры эпохи неолита

1. €еверонуко{ская культура. 2. }сть-бельская' культура. 3. |1ет_

роглифь: р. |1егтьтмель. : '
[ е л ь: показа}ь прогрессивг1ое развитие континентальных куль-

тур в эпоху неолита' и3менения хозяйства и 6ьута.-'о 
б о р,дов а.н1ае: ф!:зико-теограф'инеская _ка!та /у1агадан-

ской области; историко-этнографинеский атлас €ибири; карточки
с основнь1ми понятиями (неоли'г, керамика' гафпун, петроглифы,
северочукотская культура' усть'белЁская культура).

€евфонукотская культура развивается на севере 9укотки, в
пр]|легающей к .|[едовитом-у 95е1ну тундрь*со второго тысячелетия
до н. э. ]и выявлена там }1. н. Аиковым.''Фна во многом сходна с
ни>кнеленской поздненеолитической культурой. ю. А. .]!1очанов и
€' А. Арутюнов считают ее локальным вариантом- ымыяхтахской
*ул,'ур!{ $,кутпи. €тоянки, обнарух<енные н. н. Аиковым на
о. д,аоЁ, 

" 
долине р. ||егть:ме.|1ь, Р. Амгуэма и р. Анадырь, объеАи_

няет весьма характерная особенность: наконечники стрел и'меют
вид массиввых'_длинных' двусторонне обработаншьхх острий.- |[о'
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Ртлс. 7. 1(арта этнинеского состава населения (еверо'8остока Азитс
в }!|1 в. й археологические культуры эпохи палеометалла (по .[|и-
кову Ё. }!.) :

}словные обозначения: ! _ юкагирь:; 2 _ чукчи; 3 -_ коряки; 4- * кереки;
5 * эвень[; 6 _ 9скимосы. памятник|': | _ оквик; !! _ древнеберингомор_
ская культура; ||| _ 6ирнирк; |у * туле'пунук; у _ вакаревская х_у:п_ь]у_

ра; у|'_ 1х}е|некорякская куйьтура; у[| --канчаланская культура; 9!||_
.]'тахтцнская (древнехерекская) культура.

падаются плоские наконечники с округленнь1м боевым концом и
' нерешковьте. 1(ерамика встречается редко. Ёа оз. 9ировое, на о. Ай_
он и на р. Амгуэма' как отмечает Ё. Ё. Аиков, ее больтше. (ерами-
ка гладкостенная с примесью оленьего волоса или покрь|та ло)к-
нотекстильнь1ми оттиёками (полобно ымьтяхтахской). €тоянки
располо)кень1 на берегах рек и озер' богать:х рьтбой й птицей, и'на

' путях миграции диких олен-ей. Ёапример, на о. Айон'' куда о_лени
п!:реконевывали летом, нтобы полакомиться соленой м_орсхой во-

- д& и спастись от гнуса' и в горах на р' $китикивеем. }1огильники
располо)кень| на каменнь1х вершинах сопок' в щелях' во3ле скаль-
пых останцов. (ости человека в таких условиях не сохраняются.
]!1но>кество ювелирно обработанньтх тонкой рету1пью чере1шковых
наконечников стрел найдено в погребении при ел14яни|1 рек 3киа-
'[ап 14 Амгуэма. Фсобенно полную картину быта континентащьного
населения 9укотки .(анного региона в неолите дают стоянки на
берегу оз, 9ирового' 3десь найденьт камен,нь1е наконечники стрел'
тойоры, скребки, отщепь1' костянь1е 3!бцьт оётрог и скопление гли_

няг1ьтх черепков посуды. Б мощном культурном слое найдена гли_
' няная печь для кошйения рьтбьт и несколько хозяйственнь1х ям для
. хранения мяса. Фтносительная оседлость >кителей объяснялась,

во3мо}кно'' отсутствием транспортнь1х средств. .[1остоверн-ь|е сви-

детельства исполь3ования нарт и ра3вития упрях{ного собаковод-
с!ва (лахтинская культура) Ёа ъ{уйотке относятся ко второй пол9-

вине первого тьтсячелетия до н. э: упря}кное оленеводство получа-
ет свое развитие' ве|Фятно; несколько позднее. |{оэтому <<если охот-
ничьи й рьтбньте уголья истощались' это влекло 3а собой голод и
смерть. Бьтмиралй порой цель|е племена, как это прои3о1шло с юка_
гирами на р. омолон, Аикие олени' на которых они охотились' не-
ох{иданно изменили мар''трут своих се3оннь1х.миг_раций. }Фкагирьт
не смогли отправиться на поиск|4 д14ких оленей>> +2 и бьтли обрене_
нь1 на'голодную смерть. Ё та_кой }ке ситуации 3ачастую могли ока-
заться и древние о6йтатели 9укотки. Ёаличие сезоннь1х поселений_
стоянок не искл1очало передви)кения отдельнь|х групп охотников
налегке' без семей, с про\льтслово-охотничьими целями и в поисках
сь1рья для изготовления орудий. п'?1:у{ _"1:{::]::^обьтчньт 

сто-
янкист0нкимкультурнь|мслоемиуаль1мколичествомпрои3вод-
ственнь1х ' ку',йурно^-бьттовьтх остатков' а такх{е мастерские. 3ре_
менная ос€длость бь:ла тесно свя3ана с бродячей охотничьей >киз_

нью. ддя северочукотской культуры характерно разнообразие
каменных орулий: при3матические и конические нуклеусь|;'рету_
1шированнь|е и гладкие но)кевид}|ь]е пластинь|; наконечники стрел
трехгранньте (оз. 1ьттьтль)' листовидные' черешковые' треугольные
с прямь1м' вогнуть1м и вь1пукль!м основанием; черешковьте и бесче-

ре1пковь|е нох<и-бифасьт, тшлифованнь|е но){(и; скребки, скобели и
ре3ць| на но}кевиднь|х пластинах; многограннь|е резцы; трапецие_
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вндные топоры' 1шлифованные тесла (рис. 8, 1_29). 1(ерамика се-
верочукотской культуры отличается от усть-бельской, покрытой

-снарух(и оттисками рубтатой лопатки' и от ымыяхтахской,(наклФ-
}'ом венчика). 1есла этой культурь| то)ке и}*ой, ве столь вырабо-

. танной формь|, как прдмоугольные ь1мь1яхтахские.
Бсе пёречисленнь:е особенност||'.по3волили н. н. ,[|'икову выде-

лить северочукотскую культуру как своеобразньтй локальный ва-
риант или да)ке самостоятельную культуру {3.- }сть-бельская культур6 формировалась'и распространялась в .

лесотундрах 9укотки. 1( ней относятся стоянки сред|{его течения \

р. Аналйрь и наиболее 3начительный ее пам'гтник * 9сть'Бель- '

ский могильник. €тоянки располагались у се3онных весенн}1х ил\4

осенних переправ северного оленя чере3 реки. !!1атериаль| поселе-
ний, в т. ч. и !опо|рафия' характери3уют }ки3нь' обитателей: осно-

вой'хо3яйства бьтла, как [1 пре)кде' охота на дикого северного оле_
ня' которая дополнялась рь:бньтм' птичьим промыслами и собира-
тельством растйтельной пищи. '

}сть-Бельские ст6янки располох{ены на исключительно уАобньтх
для промь]сла оленей местах. 3десь до конца },|{, в. у оленей был
г"цав'ньтй переход чере3 р. Анальтрь' где еще недавно чукчи' юка-
тирц, а затем русские каждую осень в больтттом количестве у6ива'
л:а оленей на плаву._Р4нний 

'этап развития усть-бельског1 культурь! от}|осится к эпо-'
хе нёолита. ||озлщ:й }ке этап этой культурь| характери3уется на-
личиём бронзовь:х изАелий, которь|е }!. н. .[,иков датирует нача_
'лоу первого ть|сячелетия до н. э.{4. Фднако эти единичнь]е нах0дки
пока не по3воляют выделить эпоху бронзьт в культур!{о-историче-
ском развитии прошлого. |!оследующие исследования' вероятно'
углубят |1 рас1]1ирят нат|!и представлен!1я по этой проблеме, .'- 

Ёаходкй в 9с1ь-Бельской могильнике хаРактери3уют'духовную
и п.1атериальную культуру обитателей ко}|тинентальной 9укотт<г:.
Бсе в этих больших плоских каменнь!х курганах оказалось' как
отмечает н. н. !,иков, <<необьтчным: и обьтчай частичного трупо-
со)к}кения'иобряд3асыпанияпогребенгпыхкраснойохрой(сим-,
вол жизни' огня и крови), и укра1пение 1папки погребенного мель- _

чайгпими бусинами-кру>кочками' и кль1|(и медведя, и обилие .

1{аменнь[х наконечников' их форма, и.+{аконеч!{ик поворотного гар- ;
пуна' и, особенно, бронзовые изделия. 3ти находки и.погребальнь:й :3;т,

ритуал подтвер)кдают' что население нукотской тундрь1 нахоАи- 
;}!,

лось в контакте с населением тае>кной (ибири, 'в первую онереАь },
€еверной [кутии> {5. 3месте с тем в разви"гиш усть_бельской куль_ 

'":'
туры_ большую роль играла северочукотская культура. Фбъединя. "'

е}_эти культурь/ больтпое количество общих элементов: конусовид_,|. :

ные нуклеусь|; рету1пированнь|е и гладкие но:кевидг!ь:е пластины; .

треугольнйе наконечники стрел' беснеретпковьте но>ки_бифасы; ре3_ :;

цы на но)кевиднь1х пластинах' от1|[епах и многогранный резец .1"

(рис. 8, 30_45). Б керамические сосудь|, об!:ару>кеннь]е в погре_
бениях, клали Аля <<дущц> умер''т9г6.пищ} {6.

Раскопки выявили и совсем нео)киданнь1е для внутрико!ттинен-
тальной культурь1 предметь|. Ёапример, издел||я.из г''ифера (слан-
ца), которь:е получили 1широкое и преобладающее распространение
на 1ихоокеанском побере>кье у древних эскимосов, у преАков бе-
реговых нукней и предков кереков' а так)ке юх{нее вплоть до Фи-
липпин и |апланда. Фсттовой }ки3ни северотихоокеанских }кителей,
и3готовляв11]их но)ки' скребки и наконечники чтрел' копий из по-
добного серого хпифера,-была морская охота Ёа-ластоногих с по-

'ш{ощью гарпуна с соскакивающим поворотным наконечни{ом. .['ля
полноть| этих неожиданнь1х аналогий с приморской нуйотско-эс-
кимосской культурой недоставало' как пи1шет н. н. Аиков, только

Рис. 8. (аменный и}|вентарь северочукотской культуры (по ,[|икову Ё' Ё'):

'-29 
_ не встреченные в усть'6ельсхой культуре; 30_ф т общ|'е_ с _ве1цамк усть_

6-й,"*о;т';;';'уъ;,_'_з' ]ь'"11' эо' во!о''44 _- Амгуэма; !|-г+, !6, !7, 10'.20.^2{_
йв-.'з!._-:!_ь. !|т:*6] а6 _ чяр-ой""!'о' ? _'ты1ыль (находйи (ирьяк й. А.);'|' 5' 8' 10'

яэ. уа. вэ-вц _ Айон; 9, 18 _ 3кить:ки (находки смирнова в.);
||'{,"'а6':'"у*,ъ;ъ;; 

-з'_'в] 
::'-!-э''- э!'--з!_во' : наконечнпкн стрел и дротиков: 9, 25.

]!'-_ оезцы:":о, ]э' ;ь, :в, э!, +а,44 _ но'(п; 13, !4 _ тесла; 16' |7 _ проколкя;
1о, 20,'24,:о_до, зв_аа - скре6ки; 3? _ нохевидная пластина'
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гарпуна. |4 наконечник подобного гарпуна бьтл ип: обн,аружен в
однрм кургане 9сть-Бельского могильника. Ёаличие ег6 объясня-
€тся тем' что рт сейчас нерпь! и да}ке лахтакРт поднимаются вь|соко.
вверх по р. Анадь:рь (ло пос. }1арково) (рис. 9) {7.

8казав:шаяся на пере!(рестке ме)кконтинентальнь1х путей €еве-
ра усть-бельс!{ая культура' ка|( отмечает 'Ё. Ё. Аиков, ра3вивалась
в условия! |пироких связей, которь1е облегчались сход}|ь|м образом
)ки3}{и_ охотников' рьтболовов и собирателей !тарого и Ёового €ве-
та. 3тими 1пирокими культурными и' во3мож}|о' этническими свя-
3ями с соседними раЁ0нами (и6ири объясняется наличие в усть-
бельских компдексах керамики с оттисками рубнатой лопатки' мно-
гих видов нако}[ечников стрел' ре3цов' мелких ракови|т бус, а так_
х(е 1цироко распространенньтх в }|еолите Босто.тттой (ибири и по
всей тихоокеанской полосе Азии прямоугольнь|х в сечении топоров
и тесел.' !(ультура древних устьбельцев сочетала' как отмечает
н. н. Аиков, некоторь{е черть| протоюкагирской и протоэски}1ос-
с:<ой культурь1' однако чукотст(ий этнокуль1}Рньтр1 комЁонент, ве-

роятно' бьтл у>ке преоблад-ающим. } Ё, Ё. ,[|икова есть основания
предполагать' что к концу первого тьтсячелетия до.ё. э. усть-бель_
сйая культура распространяется к северг{ому и восточ.ному побе_

режью-9укотки. оо этом свидетельствует очень похоя<ий своим по_
|ребальн1тм обрядом 3киатапский могильник в долине р. Амгуэма,
а так)ке ||егть:мельские охотничьи стоянки во3ле наскадьнь|х.ри_
сунков и сами |[егтьтмельские петроглифь: {8.

[!егтымелБские петроглифьт существенно рас1ширяют представ-
ления о хозяйстве и образе }кизни населения 9укотки в рассмат-
риваемый период.
. ||ервьтм несколько петроглифов слунайно обнарух<ил геолог
н. м. €аморуков. 3атем н. н. !,ит<ов обнару)кил оста)!ьнуто и са-
]\1ую 3начительную часть, включая совсем новь1е два местонахох(_
дения, и исследовал 11х{9. Быбитьт они на скалах правого берега
р. |1егтьтштель. €ветль|е силуэть| человекоподобньтх изобрах<ений,
оленей и других зверей разбросаньт на больтпой площади на вь|со_
те до 20-30 м. 3 основном меётонахол<дении со*ранились 104 груп_
пы силу9тнь:х изобра>кений и несколько групп линейньтх проре3_
яых рисунков (графити). Фтсюла, как наблюдал Ё. Ё{. ,[|иков, от-
|{рь|вается вид на речную долину - место' удобное для засадь| у
оленьих плавей. €леды древних охотничьих лагерей обнару>кены
н. н. !,иковь:м рядом' на краю обрь:ва, в виде большого скопл€-
ния рогов 

^ик!|х 
оленеи' каменнь|х отщепов и-огромного количест-

ва р&сколотБтх перех<х(еннь|х костей оленей. <<}'1з культурного слоя
лервой стоянки и3влечень| обломок кремневого лис'говидного нох{а
11 много отщепов. €о второй.'' получень1 прекрас!"|о рету1широван-
ттые от)кимной ретутшью наконечники стрел и фрагмент аналогично-
то нох(а. Ёа третьей стояь1!(е... обнарух<еньт... цель:й аглалогичнь:й

5* 3|

Р и с. 9. Р1нвентарь усть-бельской культуры (по ,[,икову Б' }1'):

1_28 ,_ ранний комплекс' 24-42, 03 _ поздний комплекс; 48-02 _ мо-
гильник;
т, Б, [+'' 25, 48_45 _ нуклеусь|; 3_6' 90-30' 46*51 - наконечнпки стрел ии

;ъ;;";;;;-?: 6, :т, в:, зэ, о6 _ ножевнднь|е пластинь]; 9, !0. |.9-23' а8_85'
з6, ца, ьв,63 _ скре6ки' 1'' 12,40, 52' 53 _ тесла; 13_!6' 3б'__3ё' 4| -
нол<и;'18,'37' 55 _-р€3ць:: 64 _ камень ддя правки древко^в^ стрел; 5/ _
й'{ь:1а;- |9- - 6рагйент костяного изделия с орнам^ентом; 60 _ оряамен'
тированная пластинка;61 _ костя1{ой наконечняк;62 - подвеска; о/' о'*
62 - кость.
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Р и с. 10. Фхота на дикогФ
оленя (||егтымельские петро_
глифы) (по .[[икову н. н.).

1{ох(' отщепы' но)кевидная пласти}|а' сколотая с при3матического
обсидианового нуклеуса (ялриша)... в культурном слое пещерьг
возле угасшего столетия на3ад очага сохранились роговь]е панцир_
ные пластинь|' каменный наконечник стрелы' ра3личнь|е поделки
из моржового кль1ка и оленьего рога' куски белого кварца' кото_
рые' во3мо)кно' слу}кили инструментом для выбивания рисунков
на кайне. Ёа стенах пещерь1' которая является' видимо'' культовым
местом' <<петроглифы выбиты в несколько слоев' причем графдти
преимут'{ествен!{о налегали на более древ!1ие силуэтнь1е изо6ра-
х(ед{ия') 50' ' г
- 

_ н. н. !,иков характери3ует петроглифы следующим образом:
<<€ уАивительной настойчивостью на |1егтымельских скалах повто_
ряется один сюх{ет: охотник (иногда несколько) ' с14дя в маленькой
лодке, пора)кает копьем (гарпуном) огромного дикого оленя>
(рис.-10). йзобра>кение отра)кало обряд обеспечения уАатной охо_
ты. €илуэтьт оленей _ это вь|разительн.ь[е худо}кественнь!е про-
и3ведения. /!1етко передань1 характерньте дви>кения плывущего
оленя. €ледователБт!Фя ( первому тысячелетию до н. э. восходит
о}ота на диких оленей осеньб на плаву и весной на ль|}ках с соба-
ками по насту (есть такой петроглиф) -как основной вид хозяй-
ственной деятельности. ?еперь мь] 3наем' как это происходило. [ля
поколки оленей применялись больт:'1ие .лодки с больгшим' кФ.|{г1ч€€1-
вом гребцо8. € них велась поколка оленей, но основная 3?дача_
задер>кать оленей, не дать им уплыть вни3 по течению рекй Фснов-
пу}о роль играли маленькие лодки' типа каяков' с двухлопастнь]м
веслом. |(аяки _ это обтянутые ко)кей, водо}|епроницаемь|е лодки
со специальным люко$ Аля гребца. 1'1зобрах<ение весла отра}кает
во3ник!!овение культа весла, известного по этнографитеским лан-
ным у нукней и эскимосов. Ёео>киданно исподь3ование при охоте
на оленей гарпунов' подобньтх усть-бельскойу.. <|(аменнь]е 1артины
да}от представление о первых мореходнь!х средствах 3веробоев чу-
32
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Р и с. 1|. 0хота на . китов (||егт'ь!мельские петррглифь:) (по Аикову н' н.)'

|(отки. Б сценах охоть| на китов и других морских х{ивотньтх изо-
брах<ены больт:тие лодки с высоким острь|м йосом й больтшим ко"
ли!геством гребцов>51 (рис. 11).

'€рели петроглифов вь1деля1отся антропоморф1ьте, преимущест.
венно >}{енские' изображения загадочного характера ?:- силуэтом
гр-иба над головой. 3то именно гриб, а не прическа или головной
убор, нто убеАительно дока3ано 

_н. 
н. Аиковым б2. 3то, вид}[мо'

изо!ражение мухомора' и3вестного на €еверо-востоке, как галлю-
циноген. Фбраз человека.мухомора отрах{ает анимистические пред_
ставления древних людей, как посредника в'общении с духами и
прово)!{атого в (<верхний мир>, на что первь{м обратил вйимание
н. н. .[|иков (см.: Б. |. Богораз. 9укни, 1934).

<<ьоциальные ассоциации этих' преимущественно 8€!€([[, ||€!:
сонах<ей древ.него наска'льн0го творчества опред9ленны: с |1егт*.
мельских скал на нас смотрит ушед1пая в про1'шлое эпоха * мате-
ринский род. €леловательно, р6ловой строй_ (ряд исследователей
отрицают его наличие на €евер0*Бостоке Азии.- А. о.) с его пер'
вобытным коммунизмом и коллективным трудом пере}кивал пери-
од подъема и был далек от ра3ло}кения. !{е исключено, нто образ
обнах<енной плягпушей женщины с двумя косами (серьгами?) и
с чудоРищно огромным грибом над головой является образом }1а-
тери диких оленей; !!1атери-3емли' культ которой бь:л хпироко рас-
пространен в про1плом у циркумполярных охотников на диких оле-
г:ей>53 (рис' 12). ||лятшушие фигурки люАей-мухоморов свидетель-
ствуют' вероятно' о раннем развитии шамани3ма. |'1зобра>кен'ие не-
премённого 1|]аманского атрибута- 6у6на (трещотки?) * мох<но
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Рис. 12.9еловеко-ьтухоморы (|!егть![{ельские петроглифы) (по.[|икову н. н')'

3а1\{етить в руках некоторь|х пля1пущих человечков. €ледует заме-
тить' что интерпретация Аиковь|м этих грибов-людей позволила
другим археологам правильно по}1ять значение изображений,,ко.то-
рые ранее интерпретировались как люди в 1пляпах. Фтньтне их всю-
ду стали по аналогии с |!егтьтмелем интерпретировать как антро'
поморфньте грибы.

<<Ёаскальтть|е рису|-]ки |1егтьтмеля - еще один очаг древнего
искусства €ибпрът. 9то образное воспроизведение действифельнос-
ти 6ьтло той неразлельной формой общественного сознания> 54, в
которой переплетались наивно-реалистические и ф.антастические,
религио3нь|е представления. Фно отра>кало стремление древнего
охотника магич'еским путем воздействовать на >кивотный мир, а
так}ке эстетические представле11ия, худох{ественньтй стиль. ||озд_
Ёие |1егть:мельские петроглифь: переносят нас в иной мир аркти_
ческих морских охоть1иков.

3аклю,!ение. }сть-бельская и северочукотская по3дненеолити-
ческие культурь1 могут бь:ть связань|' как считает !,иков [{. Ё., с
предками нуктей. <|!рогрессивное ра3витие неолитического. прои3_
водства на основе сухопутной охоты' достигало- в этих ку-льтурах
апогея. Фхота на дикого оленя ша плавях и рь:боловство бьтли ос-
новой хозяйства>. <9ровень камнеобрабатывающей техники не ус'
тупал мировым неолитическим стандартам. ||роизводственнче от'
нбшени" :развивались прогрессивно в рамках .первобытн99$т!1ин'
ного строя, !\' судя пб |[егтртмельским петроглифам, общественные
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отношения пере)кивали. стадию материнского рода. 14скусство, суАя
по петроглифам и орнаментированным костяным и3делиям из }сть'
Бел'ьского могильник,а' находилось в расцвете, бьтло проник!{уто .

реализмом и )кивость{о' характери3овало 3оркость восприятия древ'
него худо)кника - а};ималиста-охотника>. 9то искусство' как !1

другие формьт общественной >кизни и общественного сознания' тес_
но переплеталось с наивно-реалистическими и религиозными пред_
ставлениями.

<Фбщий для этих неолитических племен 9укотки и €еверной
Бвразии охотничье-рьтболовнеский уклад }кизни способствовал 1пи_

рокому для каменного века ра3вити|о культурных связей. Белика
?!ыла !оль ({укотки в распространении племен в Америку. Фднако
позднйй неойит не сменился ра3вить1м бронзовь|м веком. /,|игп'ь

отдельные бронзовые издел11я успели проникнуть сюда с юга. 3а-
тем свя3и с юг0м' где люди пере111ли к скотоводству и 3емледелию'
ослабли (или прекратились) ' |т на 9укотку--вернулся каменнъ1й век.
Б €ибири наступ!:й у)ке век х{еле3а' а на 9укотке началось замет-
ное отставание в развитии производительнь|х с|1л и производст' 

'

веннь|х отнош_тений> 55.

8опрось1 и 3адания1. 1(аковы характернь1е черты нео'
.пита? 2. 9ем можно доказать прогрессивное ра3витие прои3води'
телънь|х сил в неолите? 3. |(ак развиваются общественнь|е отно'
1шения в неолите? 4. 9тр общего и различного в ра3витии северо'
нукотской и усть_бельской культур? 5. € -формированием 

^какого

этноса связано ра3витие этих культур] 6. (ак характери3уют.хо_
зяйство и образ х{и3|1и охотников |1егтьтмельские ..петроглифы'
7. 11айтут' на йар'е памятники даннь|х культур. 8. Ёайти опРеделе'
ние терминов _ петроглиф, неолит.

зАня тиЁ 
'. 

11риморские культуРы эпохи неопита '-

1. ?окаревская культура. 2. ./1ахтинская культура. 3. |1алео.
эскимосская 1(ультура.о.. Брангеля.

}{ е л ь: показать освоение побере>кья Фхотского, Берингова и
9укотского морей древними обитателями' прогрессивноо развитие
приморских культур в эпоху неолита' формирование приморского
типа хозяйства.

Ф б ор уд ов а н и е: физико-географитеская карта }1агада:тской
области; карточки с основнь|ми понятиями (токаревская культура'
лахтинская культура, врангельская культура).

?окаревская культура. 6тоянки токаревской культуры обна!у-
х{ены'^:. и. .[{ебединцевь|м в устьях рек |1аланы,. Фксь|, Фйрьт, на
островах 3авьялова, Ёедоразумения, €пафарьера' в бухте 1ока-
!ева |{ г|а мь1се Фльском. .(рёвней основой тока!евской культуры
явились коль]мскке племен1!' вь1|т]ед1|,ие на побере>кье. 3начитель-
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'Ё}!ое влияние на формирование э{ой культуры ока3ьтвали культурьт
||риамуръя. РаАиоуглероднь1е датировки свидетельствуют о руще-
ствова}{ии токаревской культуры в период 3,5-2 ть|с. лет назад.' 

.[1ревнее население стоянок токаревской культурь: у)ке освоило
все приемь| обработки камня. Ёаконечники стрел, дротиков и ко-
пий, йо>ки, скребки разнообразнь1 по форме и тщательно обрабо-
тань1. 1есла и топорь1 имеют тплифовку в основном лезвия. [1]ли_

фовались и укра1пения' |'ля тшлифовки исполь3овали песчани-коБьте
й,итки. Ёуклеусьт не имеют вьтработанной формы. € них получали
пластинчать1е отщепь1 и пластинь1 неправидьной формьт, и3 кото-

рь!х изготовляли ра3личнь1е орудия. Ёаиболее характернь]ми ору-
диями из камг1я являются: небольшие треугольнь|е г|аконеччаки
с прямь1м' вь1емчать|м и асимметрично вь|емчать|м основаЁ|иещ;]ми-
!{иатюрнь1е концевь|е скребки треугольной формьт ил|4 с вьтделен-
ной тлирокой и узкой рукоятью; узкоклинковые или 1ширококлин-
ковь1е нох{и с вьтделенйой рукоятью (рис. 13)

Большинство орулий ийеет двустороннюю обработку' но есть
изготовле}]нь|е на отщепах п о6работа!]ЁБ1€ 1Фо'1Бко с одной сторонь1
мелкой краевой рету1пью. Ф суйес{вовании вкладь|1шевой техники
свиде'ел"ствуют'рету1пированнь]е вкладь]1пи ц обломок двулезвий-
ного вкладь|шев0го но}ка из мягкого камня. Бсть таюке комбини_

рованнь1е орудия - скребки_проколки' скребки_но>ки. 1опоры и:ес-
ла имеют подтреугол{ную, прямоугольную и миндалевидную фор_ -

му' в сечении_лин3овиднь1е.
14нтереснь] находки украп:ений - подвески- и амулеть|' и3готов-

леннь|е йз небольтпих овальнь|х гадек и :плифованнь|х пластинок.
€редт{ них есть изобра>кения птицы и морских млекопитающих.
Ёа одной подвеске изображена голова человека.

Аналогии каменному инвентарю А. и. .[|ебединцев находит в

|1риморье, |!риамурБе, 
-на 

|(амчатке, (урильских островах, саха.-
;;;; ; в- ||рибаййалье в период второго-первого тьтсячелетий

до н. э. яр*йщ отличием стоянок токаревсцой культурьт является
отсутствие развитой пластинчатой техники. }гасание этой техники,
вероятно' связано с интенсивнь1м влиянием Ёих<!тего Амура, гАе

у}ке во втором ть1сячелетии д9 н. э. отсутствует пластинчатая тех-

т111ка, а в конце второго.ть|сячелетия до н. э. появляется }келезо'

8 то >ке время на территорип $кутпи.9укотки и (амчатки во вто_

ро*-первом ть:сячелётии до н. э. эта '!е>!ника продолх<ает быто-

"''|й'''*' использовались костянь1е орудия: проколки, 1шилья' со-
ставнь1е рьтболовньле крючки, наконечники стрел' дротиков; ост-

рог, игльт' игольники. Аля охотьт на морских }кивотньтх использо_
вались гарпуньт с костянь1ми наконечниками поворотного типа ]4

,р'.",'*" 1уб,''т'*". .[1атцровать их мох{но второй полови!|ой пер_

вого тьтсячелетия Ао''н.. э. |1оявление гарпунного' комплекса мо)кно

36

свя3ъ|вать с палеоэскимосскими культурами Аляски, в то )ке время
в наконе_чниках гарпунов имеются элементь[' при!|есенные с Але-
утских' |(урильских и $понских островов.

Аревние охотники и рь:болопьт умели изготавливать керамиче'
скую посуду. 3то торт1]ки неболь:.ших ра3меров с отогнутым венчи_
ком и с уплощенным донцем. €осулы орнаментировались насечка-
м3т, 1р.ебе-нчатым 1птампом и прочерченными линиями (рис.. 13,
|7-20). Фрцаментика токаревской керамики оченБ бли3ка неоли-
тической них(неамурской керамике. Фдин сосуд орнаментирован
рядами косых глубоко продавленных коротких линий, которьте со-
ставляют вертикальный зигзаг и3 трех звеньев.

[.елезо начинает пронйкать на Фхотское побере)кье в конце
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Рис. 13. 14нвентарь токаревской кудьтуры (по 
"1|ебедипцеву А. }1.):

'-8' 
!0_!2' 15 - токарева! 9:-|а, |4, 10 -_бухта ||оппал*,Аая! ,7-2о _ |(ухтуй;1-4 _ наконечники стрел; 5' 15 - ножн; 6' 7'-'4 - скребки; 8{ - !езе||! э -_ 

!го-)!{ев'дпая пластииа; !0 _ гру3пло; !1 * }|ож; 12 - отбъйник; 13 -_яукйеус; !0*тесло; |7_20 _ херамижа.
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первого тысячелетия до н. э. гравировальнь1й ин-струмент с >келе3_
н#м лезвием был найден на верхней стоянке о. 3Авьялова. }(елез-
нь1е изделия проникали тта Фх6тское побере)кье от приамурскйх и
приморских племен. 14спользование )келе3а способствовало ра3ви-
тию морского звеборойного промь1сла и прои3водству костяных
орулий. Фднако х(елезо используется крайне _рсдко.^ ")(илища имеют овалькую и окру:'лую формь:, углублены на
25_30 см. Аиаметр х{илищ 3_6 м" Фни бьтли, вероятно' се3оннь1_

ми. Фчаги соору>кались и3 камней п были округлой формьт. Беро_
ятно' это 6ьтлй'легкие карк1сные')килища типа чу1!1а. 1(рулньте по-

."'.й"" обнарух<еньт на 6.- €пафарьева и мь1се Фльском. )(илища
3десь имели Ёеглубокий котлован округлой формьт-(на о' €пафарь-
ева несколько }килищ имеет подпрямоугольную форму с 3акруг_
леннь1ми углами), диаметром 5-9 м. 3ападинь! х(илищ имеют глу_

бину 0,4-0,7 м. Фчаги Ёь:ло>кеньт и3 вертикально поставленнь1х
камней и имеют прямоугольную форму

6тоянки на ос1ровах 6пафарьева, Ёедора3умения' 3авьялова
}1аходятся на неко6ором расстойнии от материкового побере>кья,
что свидетельствует о существовани\4 у древнего }1аселения лодок.

!{аселение Фхотского побере>кья в первом ть1сячелетии до н. э.
3анималось },{орским промь|слом и охотой. !{а стоянках найдены
кости морских млекопита1ощих' оленей, меАвеАей' .встречаются так-
х<е китовь|е кости. Фрулиями охоть| являлись копья с крупнь1ми
каменнь1ми наконечниками' а во второй половине первого ть1сяче_

летиядон.э.появляютсяспециальнь|екостянь1еорудиядляохо.
ть1 на морских }кивот1]ьтх - 1{аконечники гарпунов' }1орекой про-

мь|сел в этот период бьтл сезонньтм занятием' так как 3ависел от

'едовоа 
обстаноЁки и миграции морских }к]{вотнь|х. 1{а_ ранних эта-

,,х 
"ок'ревс}(0й 

культурь1 исполь3овались, вероятно' орудия и ме_

1ФАБ!, характернь|е' для охоть| во внутриконти нентальньтх^Р айонах.

!||-.'Бй1'.ах'найдень1 кости нерпьт, лахтака' мор)ка' 9сновньтм
объектом охоть! являлись нерпь1.-' 

й" менее ва}кнь1м 3анятием являлось рьт6оловство. Ёа ранлих
,"'й1" добь:ча рьтбьт, вероятно' происходила на перекатах рек'.[,ля
этого исполь3овалась поколка и лучение рьтбьт с.помощью др-оти_

ков. лука и стрел с каменнь1ми наконечниками. Активная добьтча

рьтбьц способствовала появлению и 1пирокому исполь3ованию ост_

Боп '8 период нереста косяки лососей подходили к островам и в не_

6''"'*" ^бухтьт, где их могли добьтвать острогами на мелководье.

Бконцепервоготь|сячелетия-дон.э.появляютсярьт6оловньте
[р,'йй? Фнй прелставляли собой составнь!е и3делия, состоящие

и3 стер)кней и >ка.г|ьцев.

Аополнительньтми источниками лита]1ия являлись мясо и яйца

птиц, раковцнь1 моллюсков. Фб охоте на птиц свидетельствуют на_

|о1?1.''*'""ей птиц и мелкие наконечники стрел' а так}ке подве_ска
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и3 камня со.стоянки 1окарева с изобра>кением птиць|. |1роАол>т<ает
существовать так)ке собирательство кореньев' 1:]ишек кедрового
стлани1(а и ягод.

?аким образом, период второго - первого ть1сячелетий до н. э..
хаР актеризуется континентально-приморской напр ;!вленностью эко-
г|омики. .[ля него характерна сезонность охоть| т1а на3емных и
морских'х(ивотнь1х. €йециайизация морских орулий охоть1 и рыб_
ной ловли появляется во второй половине первого тысячелетия
до н. э. €езонные миграции лревнего охотского населения в ранний
период токаревской культуры былп'о6условлень1 экологи1тескими

факторами. !\/[орской промйсел и ры6оловство на побере>кье в этот
период существовали летом .и осенью' т. е. в то время' когда мо)к' ''

'о'д'быЁ''ь 
ластоногих на ле>кбищах и в реки заходит рыба' 3и-

мой >кё и весной.неолитические охотники' по-видимому' охотились
вдали от побере>кья. 9тому способствовало также то' что с наступ-
.}1ением зимьт й6рские )кивотнь1е уходили даль1це от берега в море
].| находились за пределами 1{еподвих{ного льда среди дрейфуюших
льдов. |1оэтому древним охотг|икам приходилось во3вращаться к
привынной охоте гта оленей, лосей и других )кивотных лесотундрь1
в]дали от побере>кья. €обирательство моллюс.ков существовало' в

лет*|е-осеннее время.' 8 поздний периол токаревской культурь: увеличивается насел-е'-

]{]!е, пос.еления стаг|овятся бол9е крупными. !_"-:":.:11:-гарпуно]в
илодокдаетво3мох{ностьохотитьсянам.орс5их}|(ивотт1ь|хкруг.
льтй год. [!аселение воспринимает оседльтй 

_образ 
)ки3ни. Фднакр

!'."*й' '.''"'." к<)мпЁексньтм. }1орской промысе' " Рт'бут: "

ство дополняются континентальным собирательством' охотой на

на3емнь|х х(ивотнь|х.
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' ||о облику инвентаря токаревская культура Фхотского побе' :

ре}кья является неолитй.леской, однако ее по3дний этап (коне-ц пер'] ,

вого ть1сячелетия ло п. э.) относится к эпохе палеометалла. Ёа ос- 
'',нове токаревской культурь| в -первом ть|сячелетии н. э. формирует_ :,

ся древнекорякская культура 5б'

.}|ахтинская культура бьтла исследована автором. Бо втором
ть1сячелетии Ао н. э. древние обуататели континентальной части' |',','

продвигаясьвдольрусларек,вы(ллина..побере>кьеБеринговамо.
ря и начали интенсивно его осваивать. Б результате г €еверо-3а- ' .'

падномБерингоморьесло)киласьяркая'своеобразная,самобь1тная
приморская культура. Фна явщасБ основой для формировАния са- 

'
мостоятельно'го этноса _ кереков. 3то позволило интерпретировать
данную культуру как древнекерекскую.

$ачинает с!бе развитие культура в неолйте' но ббльтшая часть
памятников датируется .эпохой палеометалла. 9тобы не нару|т]ать
целостное представление о культуре' здесь да}|а характеристика
и по3дних памятников.
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Р и с. 14. [{нвентарь лахтцнской (лревнекерекской) культуры:
2_7,9-\1,15' 17' 18' 5& 59; неолптические комплексь!;.1'-8' 12-14' |6'
|9-57 _ комплексы эпох!{ палеометалла; 2, 4' 5' 9, 18 _ лахтина; 3' 0'

: '7. :10. 11. 15. 17. 58. 59 ; 0риапда-1' слой |]1; 1, 40 _ }кертвенник |, опуха'!;
в, :э. :6" |6, 2ь_30' 34| 48: 47, 58' 54' 56 _ Фпуха-]; |4' 19_25' 31-33' а5-
39: 42. 44_40. 48_52' 55.57 _ гека;[; 4| _ орианда-];
1:4,-2|_23 _ каменные наконечники етрел: 5, !4 _ тесла; 8' |2 _ скре9'
ки:'?-_ скребок-резец; 8 _ топор; 9_1! _ скре6ла; |3 - лощило; 15_18'
31 _ ноя<и] 20 -- вкладь:ш; 19, 24 _ острие'вставк\,; 25 - подвеска; ш *

1( наналу первого тысячелетия н. э.- охотничье-рыболовческие
племена освоили о6ширньтй участо1( побере)кья от устья Анадыр.
ского лимана на севере до мь!са Флюторского на юге. они выра-
боталут,своеобразный уклад приморского хо3яйства' в котором ве_
дущая роль принадле)кала безгарпунному промь1слу ластоногих
на ле>кбищах. 3то яркое своеобра3ие древнекерекской культуры
лодтвер)кд{ет. вьтсокое мастерство древних охотников. }1реАстави-
тели древнеэскимосских культур на севере и носители древт{еко_
рякской культурь| на юге так)ке исполь3овали гарпуньт в морском
промь1сле. Фстатки фауны, обнарух(енные в )килищах и при иссле_
довании }кертвенных мест' характеризуют основные виды хозяйст-
венной деятельносту| у1 |1х роль. Фни позволяют установить объект
охоть|, промыслов и собирательства' |1реобладание костей ласто-
ногих' особенно моржа' ука3ь1вает на ведущую рбль в хозяйстве
промь]сла ластоногих.:Бозмох<но, существовала и охота на.серого
кита' к0сти кот0рого 1пироко представлень1. но такая ох9та пр9д-
полагает наличие морских средств передвих<ен!4я.-6айлар. 3а-
нимались так}ке охотой |{а лис' песцов' волков и др. )кивотных.

&1ногочисленны костянь|е |13дел14я и пре)кде всего наконечники
. ятрел и дротиков. Различить и{ мо>кно только по ра3мерам и весу.
11реобладают втульчатые' с отверстием в основани|1 для насада на
древк0 (85%). 3то яркая своеобра3ная черта древнекерекской
культурь1' Ёаконечники с бороАками применялись в промь1сле лас_
тоногих и кита.. Ёаконечники с прямь1ми-1|]ипами и без гтих исполь-
3овал}1' на охоте' а тупь|е и много)каловь1е применялись при про_
мысле птиц и охоте ца пу1шнь1х 3верей (рис. 14, 38-41).

Аля данной культуры характерен прорезной _орнамент'- }кРа:
лпаюфий основание втульчать|х наконечников. Фн представляет со-
бой сочетание параллельнь1х линууй (сгруппирова}1нь1х по три и бо'
лее) с зубцами, <(ресничнь]м>} орнаментом и пр!амой,линией раз:
личного наклона. (остяные изделия т}13|Ф1Ф9/[€1{й, суАя по обработ-
ке' и орнамёнт на них нанесен )келе3нь1ми ре3цами.

}(остяньтми моть|гами и кирками' орудиями контиг1ентального
собирательства' }кенщинь1 вь1капь1вали съедобньте корни (рис. 14,
53). Фни применялись и для рыхления земли при строительстве

, }килищ' 3 приморском собирательстве }{{енщинь1 исполь3овали ко-
стяные лопаточки для отделения раковинь| моллюсков от камней
(рис.14,43).

молот;'27-36 _ сланцевые :шлифванньте но)кп: 32 _ игла; 38 _ рукоятьно)'(а или ре3ца; 84 * деталь составного рь:6оловного крючка; 35' 80 _
нако1'ечники гарпунов; 87 - костяная про6ка; 88_41 _ костяные наконеч_
пики стрел и дротиков; 42 _ костяной скребок; 43 - лопаточка; 44 _ под. "веска и3 позвонка тюленя; 4б _ 6ола; 40 _ рукоять 6у6на; 47 _ лопата
и3 лопатки моржа; 48 _ костяное навершие древка гарпуна; 40 _ фигурка
птиць!; 50 _ костяной х{ертвеннь!й ков!]1нк; 5! - поплавою для сетп; 62 -фигур|(а .х(енщины; 53 _ моть!га; 54-57 _ керамика; 58 _ о6ломок чел_
тток{ для вязария соти; 59 _ деревянный ковц. -
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Рьтбу лов!-{ли сетяп{и, от |{оторь|х сохра}!1тлись !(ап,1ег}г{ь;с груз!1-
ла 14з гальт(и с отверстие1{ для привязь1ваг|пя' и с пом0п[[ь}о |:0стя_
]-!ьтх составнь|х крючков (рис. \4, 34). (остяньте оруд}1я }{3[0|ФЁа']9-
}!ь| в 0снов]]ом и3 мор)кового 1(ль]ка.

1(аменньтй охотЁ1ичье-промь|словьтй инвентарь представлеЁ{ лг1с-
товиднь|ми рету1пированнь|ми г{аконечниками стрел' а та!{,ке охот-
ничь1{ми' так 1-та3ь1ваемь1ми <<горбать1ми>)' }{ох{а\{и с чере1шком для
1(реплен|{я в деревян|{ой лли костянор] рукояти' которь1ми му}кчинь|
ра3делывали ту1ши }кивотнь]х (ртас. 14, 1*4, 16, 2\-23).

Ёайдегтьт так'.1{е костянь1е блоки собачьей уг|рях{ки и подшоло3_
]{и нарт' что' доказь|вает развитие упрях<т;ого собат<оводства и на-
личие зитиней охоть| и промь|слов (это поАтвер>кдает и находка
петпни).

г|ищ} )кег1щинь1 готовили в больтпих (вь:сотой 25-30 м 0валь-
г]о-горизонтального сечения 25\35 см) тонкостет1нь|х, хоро1лего
об>т<ига круглодо}!1{ь1х сосудах из глиньт. Б ка>кдом та!{ом сосуде
мох{но бь:ло приготовить пищу на 6--8 человетс. !(оличество сосу-
дов в х{{.|ли1цах бь:ло различнь;;{ от 3 до 7 ' Фни украгпе|]ь] 1!{нуро-
вь1м накатом, крупнополосчатьтм "ор}1аментом' 1птриховкот?, а пя'гь
<<вакаревског0 {ипа)> - оттиском гребен.татог0 1птампа. Ряд сосу_
дов не ор}таментирован (рттс. |4, 54-57).

8 зимние ненастнь1е дни обитатели }килищ занимались домап]-
ними промьтслами. }4ух<ниньт и3готовлял'| орудия труда' 0хотьт'
промь|сла и бь;товьте предметь] из камня' кости и дерева. [ри это;т
они исполь3овали орудия д'.пя обработки данЁ!ь1х п,{атер1.]ал0в: т(а_
менгть{е рету1{]ированг!ь!е и :шл*тфованньте тес,]]а трапе;1таевттдтто1}

формьт, топорь1 6Б2;'1Б!Фй и треуго.цьт*ой формьт, сиобелт:, ре3шьт и

ре3чики на отщепах, сверла и !{остянь1е рету|];ерь| (рис. |4,5, 7, 8,
! 4 ) . Бенщи ньт обр а бать1вали !л курь! Р етугц 

' 
''"а!{нь1 

1"{ 1.{ концевьт }л }1

скребками подовальной тт грутшевидной формьт, а так;ке боковьтмрт
и дисковиднь:ми скребт<ами (рис. 14, 9_13, 42)' Фт:и |]]или одех{ду
с помощью проколок, костянь!х }!гл и }кильньтх нитей (рмс. 14, 22) "

!,ля разделк!1 мяса' рьтбь: и рас|{роя 1пкур }ке|{|цинь1 г!ри}1еня,ци

рету1пированнь]е но)к!.|' отщепь1 и раковинь1 с острь!м}{ краям14'
!ттлйсроБантть1е сла}1цевьте (шиферь:ь:е) ьто:ки тиг|а <<улу>> (рис. 14,
15-18, 27, 30).

Ф6итатели одного }килища составляли до},,1а}шн!ою общ*:ну. 8 ней
]{аряду с .пичной собственностью на ' охотничье-|]ромь1словьтт"т
инвентарь и орудия тР}'да существовала общг;нная собствеЁ{ность
}та продукты питания и сохранялась традицгтя обтцей трапезьт. Фл_
}{овре}'{енно 1]а поселении функционировали 3-5 >ки"тттщ' чт0 опре_
делялось во3п,1о)кность1о пропитания г:а даттт]оЁт охот|1ицье-про}'{ь1с-
ловот? территории (80_90 км).

!1нтересньт )кертвеннь1е места дат:ной т{}лл6''',', 1{оторь!е распо-
лагались на территории поселений. Фни обозттачень! ритуальшой

42

ттлощадкой 2!3 м, поросгпей травог}' в центре которой вко{тана
1|их{няя челюсть серого кита' Ёа площадках беспорядонг1о ле}кали
т\,{ор}(овь1е черепа (рис. 15). }(ер'гвегт;!ик[.1 отрах{али существова-
н1.1е }(ульта пред|(ов и лромь!словь1х культов (пре>кде всего культ
штор;ка). Б ритуале участвовал1.{ му}!{чи!|ь1, при!{осив1пие сюда ору-
д]4я' охотьт и промь]сла' и )кенщиньт' при|1ос}1в|шие бусьл, бисеР, к€_

рамику и бьттовьте лредметьт._ 
йсследовация ]]ока3ал'{, что археологи{]ес!(ие гтамят'глгтки €еве_

ро-3ападг:ого Берингоморья приг|адле)кат од11оЁ( лахтинской куль_
туре. 8б этом свидете.,!ьствуют еди1']ь|е традР1ц!1и т<аменноЁг и кос_
тяног] и}1дустр1{и' керап,1],1ки' хозялйства и до}'1остроительства
(рис. 16).

{(омплет<сьт }кил!{1ц и }ке.ртвенника поселег:ия [ека-| п0ка3ь1ва-
ют с}]ль1|ое влия|.1?1е |(ультурь1 пунук (г,.ерапт:тка, ]{3г(онечн1,|1{и гар-
птпоз). Бозмох<но, ог{11 являются с[,|е1паннь{ми в культурном и эт-
ницеском отнош]ени!|. 3ти коштплекснь] очерч1{ва}от северную гра_
!{иц'{' распростраг{е1т!1'1 лахтигтскор] 1(ультурь!. 1Ф;т<ттаят граница про_
ход{'1ла у мь]са Флюторского.

1р;п ;кртлглщ, хо3ятйства' традици|1 картенно*:т и костяноЁ{ индуст_

Рис. 15. )(ертветтт;ик дре3]]сго поссдс}]ля Фпуха-| (лахтинская культура).
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рии' керамика лахтинской культурьт своеобра31|ь]. ]4 вь:де"т:1ют ее
всамостоятельнук)культурусредиокр.у}ка1ощихсинхро!|нь1хархе*
ологи11еских ку'1ьтур. |[о указаг:нь1м параметра!1 лахтинская при_

морск ая культур а отлична от ь1мь|яхтахс!{о!? коЁ1тинента/1ьной !!^уль_

ту'ь1 якутии. поэтому включение па1!1ятников и комплексов лах-

тй!тской йул,'урьт в а'еал ь1мь]яхтахской культурь1 57 |1е }|меет 1{1{_

каких оснований.
Ёеолитические комплексьт и комплексьт эпохи г1алеометалла ха'

рактери3уют два этапа ра3вития лахтинско]? 1(ультурь1' Ёа^террш_

}'р'"' €еверо_3ападногы Бери::гоморья развитие лахти11ской куль-
турьт зафиксировано со второго ть|сячелети'| до ш. э. вплоть до
8911-!,9|1! вв.

,{ахтинская |(ультура оформилась на основе мезол{.|тг{ческо,|

культурь!, характери3ующейся археологР|ческими комплексами с
коническими и при3матическими нуклеуса\',|!'] и ]-1о>кевид}!ы !{и плас-
тинами }!а р. и;аськваам (приток р. хать!рки) ' Аан:тьтт] }1езол''1т

восходиткпалеолитическимко&1плексамсклиновиднь1}''1]{}}у!(леу-
сами 5в. Фат<тором, повлияв11]им на процесс формирова]{}]я лахт]{н-
ской культурь1' явилась и миграционная волна около т{еть]рех ть1*

сячеле;ий н'3ад. Б результате это]] миграции конти11енталь||ь1е п.це-

мена бь1л]т вь]теснень| на по6ерех(ье. мигра}{ть| принесли керам}1_

ческие традиции и традиции слан|(евой шлифован}{ой ]1ь1дустри{'1-
3та волйа миграции связа1-|а' вероят]1о, с районом р. .[1еньт (вер-
ховья и среднего течения) и оз. Байкал. Формирование приморско!?
лахтиьтской культурь! со своеобра3нь!м инве{|тарем' укладом хо-
3яйства' обра3ом }кизни и домостроительством определялось так_

)ке процессом локализации. процесс формирования отдельньтх са-
мостоятель}|ь1х культур' носителей определенного этноса, на ос11о-

ве древнейшего этнокулъту!ного пласта бьтл обусловлен' как спра_
ведливо от]\{ечает н. 

" н. ]]иков, ослабленцем культурнь1х связей
€еверо_Ростока А3ии с 1огом |{ ме}1{ду отдельнь|ми регионами рас_
пр0стра|]ени'1 данного пласта. (ультурттьте свя3и и в3аимовлия}1ие
так}ке оказали влия|!ие на форйировагтие и развитие лахтинской
*у'!,ур.'. Близость археолог;ческйх культур' нали!{ие общих черт
сйягчённой монгол0идности и грац11ль}-1ост]т у лахтинцев и тарь-

инцев (нто отмевал а11трополог А. А, 3убов) по3воляет ''_ч*:^9
формирован!|и даг1нь:х культур на ос1-1ове едиЁ!ой этнокультур[|ои'

общности.
|_ранишы распространения ламятг{иков лахт}-1нской культ}'рь{

совг|ада|от с ареалоп1 керек0в. €евергтая граница проходт-]т на косе
[ека (Анадь:рскттй лиман) ' а 1о}кная граница прох(ивания кереков
еш].е в'{1{, в. проходила у мь1са Флюторского. 3десь они граничили
с 0пу1{}{нсР;ими коряка}1и' которь!е являлись результатом сме|шен?1''!

коряков' 1{ереков }{ эве1]ов59. Ёапц думается, в этом процессе при-
}!имадР1 участие и ительмень{.

{арактеряьт е для лахтиг!скоЁ{ архео.г!огической иультурь! тради-

ции к;меьт}той :а т<остяной индустр{.и' уклад хо3яйства' ко1]струкция
}ки'!}-1щ 1{ )кертве]_1ников' керамика продо.ц;ф(ают развит[!е в этно-
графически йвестгтой культуре кереков. 3то свидетельство гене-

тической связи.
Фблик я ркоЁ], своеобр аз1]ой л ахт!'|нской культурьт подтвер}1{дает

более вь1сокий уровень развития производительнь1х сил пр!1мор"
ских культур (костяЁ1ой и каменнь1Ё1 инвентарь' оседлость' сло}(ное
хозяйство, 

-рез!хая 
скульптура маль!х форшт, керамика) по сравне-

ни}о с конти|"{ентадьнь|ми культурами (Ао возникновения и разви-
тия крупнотабунного олегтеводства).

}аким о6ра3ом, дан1]ь1е археологии, этттограф1{и, антро1]ологии
и ли}{гвистики свидетельствуют о том' что кереки' как сам0стоя-
тельнь|й устойчивый этнос, сформировались на территории. севе_
ро_3апад1"!ого Бери]]гоморья в условиях относ}{тельг|ой и3оляции за
!!{орякским хребтом. 3сновой лля форьш;трова!!и'{ керекского этно-
са явилась лахтднская культура.

Брангельская палео3сккмосская культура. ||ервьтй и пока еди1]-
стве1{нь]й памятник палеоэскимосской культурь| в Азии бьтл обт*а-

ру)кен н. н. ,[,иковьтм в 1975 г. у 1{ертова оврага }!а о. врангеля'
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8последствии исследование этого памятника было проАолх(ено по
поручению Аикова его учеником 1. €. 1еином.'3 комплексе камен_
ных изделий этой зверобог!ной культуры' как и в других памятни_'
ках палеоэскимосских культур' почти совсем отсутствуют тшлифо-

ванные орудия. <<€реА:л каменнь1х изделий хорошо ра3личаются
метательнь1е наконечники' но}ки' но}ки'резчики' скребки'.. |[очти
все они и3готовленьт техникой оббивки и отл{има' что придает им
очень архаинньтй вид>> 60. €креб_ки и- но)ки и3готовленьт на отщепах-'.
<<€реАи'перечисленнь1х изделий, обработанных оббивкой и от}ки-
мой, найдено ли1шь одно слегка подшлифованное со сто.ронь1 ле3-

вия орудие - неболь1пое теслецо подтрапециевидной формы на

плоской гальке>)6' (рис. 17,4).Азделшя из морх{ового клы{а пред_

ставлень| тремя оруЁиямт: на|одобие листовиднь]х пешен' Бозмох<-

но' некоторьте и3 них слу}{или рету1перами' €амь:м <<интересньтм

и утаиболе6 ва}кнь1м в диагностическом отноп]ении и3делием явля-

ется однодьтрнатый повБро"",'а накойечник гарпуна довольно боль_

1шого размера, очень архаичнь|й по виду ; своеобразнь|й> 62

(рис. 17, |).'_ 
Фбщий о6лик каменной индустрии данной культурь1 (госпоАст-

во череш]ковь1х н аконечников' нох<ей'резников, грубь:х но)кевидных
плас|ин) по3волил Аикову найти анал-огии в древнейш:их палео_
эскимосских культурах арктической Америки (||олисадь:_}|) |1

о. [ренлагтдия_ (|4нлепендёнс), Бозраст стоянки }]а о. Брангеля
3360-г155 лет на3ад, |[оразительньтй факт сходства этой вранг_ель_

ской1ультурь| с палеоэскимосскими культурами (анадской Арк_
.!ик|4 и да)ке далекого о. [ренланАия' а с другой - заметное сход_

ство мг1огих специфических типов каменньтх 113дел|1и -чере1пко-
вьтх скребков, нох<ёй-резчиков и торбать|х но>кей 63 с неолитиче-
скими камчатск1{ми вплоть до м. ,цопатка, североо!отскими, а так-
>кесдревнеалеутскимиявляютсяхоро1пимподтвер)кдением...еди-
ного и 1пирокого культурного пласта в период.освоения морёкой
,й'й'йтт?й^на €еверо-Боётоке Азии и в €ейерной Америке"'6{'

3аключение. |1ереход от сухопутной охоты и рь]боловства к
охоте ь!а море был первьтм существеннь|м и3менением в р-а3витии
пр0и3водительнь|х сил Аре-вн.его населения морского побере>кья.

.,!,огеей'- как отмеча*" д'''",- первобытнообщинного хозяйст-

ва на морском берегу явился возниктлий 3-4 ть:сячеле!ия назад
специали3иров^анный морской зверобойньтй промьтсел' Фн опреде_

лил переход приморской части населения к оседлост\4 и яв14лся'

!'^'' образо*, своеобразнь1м эквивалентом оседлого земледель-

ческого хозяйства 1;;-;;;;;ъ'.' ,, 6евере не бьтло'условий) в об-

щественном разделении труда> ''. ----Ё'].ро.} й зада€ия, 1. 1(ак происходило освоение побе-

р.йй в'неолите? (ак ивменяется хо3яйство, образ }ки3ни и бьтт

4о

&{

6

Рпс. 17. 0алеоэск:тптосский компл0кс о.3рангеля (1-21) та ок-
викский }.омплекс (}эленскпй могильник) (по .[|икову }1. }!.):
! - наконечник гарпуна с вставкой_остряем;. 2, 8 - вставкп-острия; 4,
32 _ тесла; 6_7| !0' !6' 29 _ но'(евидные пластинь|; 8' 9' 17-20' 2ь -схребки; ||_|5'.80 * |'о'ки; 21 _ проколка; 22 * шуклеус1 23,24,2в-
паконечникн стрел; 36 _ резец; 271 3, _ сланцевые :шлифованптьте но>кв;! _ кость и ка}'ень; 3$ _ на*онечник гарпуна' кость.
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племен в связи с приморской адаптацией? 3. 9то общего и различ_
ного в развитии токаревской, лахтинской и врангельской культур?
4. Формирование какого этноса свя3ано с развитием лахтинской
культурьт? 5. Ёайти на карте памятники токаревской, лахтинской
и врангельской культур.

эпохА пАлБомЁтАллА

&1еталл (б'ронза, затем >келезо) появляется в археологических
памятниках €еверо_3остока Азии-почти оАновремённо' в первьте
века первого ть1сячелетия до н. э.' знаменуя начало эпохи палео_
металла. Фднако вь|плавки бронзы, а т.ем более }келе3а коренное
население не 3нало' изготовляя орудия способом холодной и горя-
чей ковки и3 готового металла. /[еталл в ре3ультате обмена про_
никал на €евер из |!риморья,3а6айкалья и 1|<утита. -

[ е л ь: показать ра3витие культурьт' хозяйства племен (ольтмы
и 1{укотки в эпоху палеометалла (!!4стория .&1агаданской области,
с. 16-21).

зАнят АЁ 6. 1\риморски6 и континентальные культурн

1. [ревнекорякская приморская культура. 2. Бакаревская кон_
тинентальная культура. 3. (анчаланская приморская культура.

1] е л ь: пока3ать освоение Фхотского побере>кья древнекоряк-
сйим:д племенами и бассейна р. Анадь:рь лревнеюйагирскими пле-
менами и предками нукней, своеобразие ра3вития данных культур.

Ф б о руд о в а н и е: физико-географинеская карта .д{агаданской
области; историко_этнографитеекпй атлас; карточки с основнь|ми
понятиями (лревнекорякская культура' вакаревская культура' кан-
чаланская культура)

,!1ревнекорякская культура. Археологитеские памятг!ики яркой
самобьттной приморской культурьт Фхотского побере>кья -- А!€вн0-
корякской занимают тпирокий а!еал от восточного побере>кья
(амчатки до г. }1агадана' 11аиболее ранние и3 них относятся к пер-
вому ть1сячелетию до н. э.' йсследовал памят|]ики да1-!ной культуры архе0лог Р. €. Ба-
сильевский' а 3атем продол)кил А, !!4. .[1ебединцев. Фни связьтвают
освоение данного побере>кья с появлением здесь представителей
приамурских племен. 8 первом ть1сячелетии н. э. носители древне-
корякской культурь| цроникают на восточное побережье ](амчатки.

Р. с. Басильевский (!97!) вьтделил несколько этапов ра8вития
докорякской (по .|{ебединцеву' токаревской культурьт, 1980) ицрев-
некорякской культурь:. |1ервь1й неолитический этап (}сты-|[ала_
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Ё2, Ёедоразумения и Фйра) датируется вторь|м тысячелетием
до н. э.' / второй (верхняя-стоянка о.3авьялова) -первый ть!ся_
челетием до н. э. |{оследующие четыре стадии характери3уют древ'
некорякскую историю эпохи палеометалла: 3авьяловская стад|1я
(500-800-г. н. э.);-богурнанская стад14я (около 1000 г. н' э.); атар-
ганская стадия (х-х|1| вв. н. э.); ленгельвальская стад|!я
(х|1|-ху вв.). Фни ра3личаются устройством поселений и х{илищ'
типами костяных изделий (пре>кле всего наконечниками непово-

ротнь1х и поворотных гарпунов), обликом каменных орудий и ке-

рамики (рис. 18)' Фдно'йз наи6олее интересных долговременных поселений древ_
некорякской культуры - Атарган. Фстатки х{илищ полу3емляноч-
ного типа' в виде нёглубохих (0,3-0,4 м) западин' поросших тра-
вой, сохранились здес/ в 5 км восточнее п. Атарган. Фни сгруппи-

ровань| в основании песчано-галечной приб'ойно-намь:вной косьт.

!]ьтсота ее 3-4 м' ширина 350 м. 1щилища рас{1ол{'ал^ись в дРе
линии параллельно береговой нерте м9ря. в 1961 г. Р' €' Басиль'
евский'зафиксировал 3десь остатки 40 )килищ, в настоящее вре-
мя в целой состоянии не сохранилось ни одного древнего )килища.
9асть 'та'х 6ьтла уничтох{ена в ходе строительньтх работ.

Благодаря 6лизости_ к районному (п. Фла) и областном} {€нт:
Р}, древнее поселение Атарган бьтло объектом постоянного внима'
йия исследователей. в 1939 г. разведь]вательнь1е раскопки здесь
проводил сотрудник Фхотско_1(ольтмского му3ея и' л. €имоненко.
в' 1946 г. а!:хеологическую разведку на Атар.гане пр-ои3вел
А. п. ФкладЁиков, в 1964 г.- в. в. .[[иповский, в 1956 г.*
г. А.,|1ытлякова. в 1956-1959 гг. зАесь работал археологический
0тряд. .&1агаданского краеведческого музея под руководством
Р. €. Басильевского.

)(илища данного поселения бьтли большими' диаметр 10-12 м.
Б ка>кдом таком х{илище м0гли х<ить 50-60 человек. Басильев-
ский описьтвает )килища, состоящие и3 трех полуземлянок' соеди-
неннь1х мех{ду собой туннелеобразными переходами' |!олуземлян-
ки бьтли заглубленьт на 1,2-1,5 м. Распространение углистого
культурного слоя, содер}кащего материаль!!ьте остатки деятельно-
сти обитателей, на глуби::е 0,7*0,8 м определяло границу пола
полу3емлянок. 3ьтходом полуземлянки были ориентировань1 на
юго-3апад и3-3а господствующих 3десь в зимнее время северньтх
и северо-западнь|х ветров. }(ультурньтй слой полуземлянок' иссле_
дованнь|х 8аёильевским, а так)ке авторой, перекрь1т мощным сло-
ем углей' 3то позволяет предполо)кить, что уничто)ке]{ьт они были
в ре3ультате по)кара ''8 "йаждой .олуз"*л""ке' как правило' бьтло два очага, которые
исполь3овались для отопления и приготовления пищи. [лавный
оча}'бБтл обозначен овальной кладкой 1<рупньтх окатанньтх ка!мней,
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тора):
:_:в - 9авьяловская (локоряхская стад1!я; |9-32 - 6огурчанская 'стад!|я; 8а-8' *
атарганская стад[|я; 58-6! * ле'|гельвальская стадия;

поставленнь1х вертикально. вспомогательный онаг, прямоугольный
в плане, бьтл обозначен поставленными вертикально плоскими пли-
тами. |(онструкция последнего характерна для древнекорякской
культуры. €|!льньте места обитателей, как правило' находились в
восточной части полуземлянки и располагались на настиле и3 од-
ного слоя >керАей.

Фстатки фаунь: в >килищах свидетельствуют'об основных виАах
хозяйственно? деятельности обитателей и объектах охоты' промь1с-
лов и собирательства. БеАущим зан!тием был морской промысел
ластоногих' так как преоб;1дают кости тюленя и нерпь[. Бстрена-
1отся кости мор)ка и йита. 3анимались так}ке охотой на лис' пес_

цов, зайцев, дйки! оленей, горных баранов; птичьим промыслом
(утки, гуси'' лебеди); приморским собирательством (раковиньт ми-

,а'##чж"-'!:*нЁ*нной 
деятельноети соответствует охот_

'',,.]йр'й,!Ё'о",'а 
инвент{рь, обнаруйенньтй в дцдр|]т(3[. А*у

ресныорулияморскогопромь|сла-наконечЁ1икигарпунови3мор.
х<овой кости и кль\к1, Фнй разлинаются формой и способой крепле_

ния к древку: поворот1{ъ1е нако}1ечники гарпунов и 3уочать1е нако'
не,"'ки гарпугтов.'н. н. Аиков, выделйвтший характерный для

'й ' 
р]' ""*' 

й ё' а дил- 
- 
др ей, **'р 

" 
.с кой культур9| 

_[9 у !_|_т' Р-*д:_1'
о'*|'''', что <<толБко на атарганской стад14у1 гарпуннь|е наконеч_

ники древнекорякской культурьт приобретаЁт достаточное свое-

Ббра.ие..." ''.^Фрулия охоть1 представлены листовиднь|ми камень{ь1ми нако'
нечниками стрел ромбовидного сечения, а также костяными нако_
нечника.мистрелсклиновиднь|моснованиемдлякрепл9ниякдрев-
ку, ромбовидного сечения. Аанньте каменнь|е и костянь1е наконеч-
нйкй стрел характернь| для древнекорякской культурь|.

Фрулия птичьего промь1сла представлены тупь1ми наконечни-
ками стрел - томарами (возмо>кно, исполь3овались и для охотьт на
пу1пного зверя). Фни имеют вильчатое или клиновидное основа-
ние для крепления к древку. |1рисутствуют так)ке <<птичьи>> стрел_
ки, с четь|рьмя симметринными-зубцами, из лебединой кости (мог-
ли исполь3оваться и при лучении рьтбьт) и кругль1е камни для пра_

щи. Фрулия рьтболовства представленьт составнь|ми рь|ооловнь1ми
костянь1ми крючками и ост$огами. 3се перечисленнь1е видь1 хоз8й-
ственной деятельности являлись в основном му)кскими.

|[ри приготовле|{ии пищи )кенщинь1 использовали большие (вы-
сота 20-25 см, а диаметр 30-35 см), тонкостеннь1е' круглодон_

1-4, 23' 33_а7' 54' 60 _ наконечники гарпунов; 6' 38_40 * костянде_'накоцеч'
ники стрел; 5' 57 _ лопать!; 7, 24, 42, 58 * костянь]е остроги; 8-|1'-^27-80' 51' 52'
62 - к{меннь:е наконечники стрел и дротиков; \2, 13' 22' 3\' 32' 49' 50, б8 ] тесла;
.14,.19_21, 43_46 * керамика; !5_18' 

'6' 
47,59 т скре6ки; 25 _ гребень; 4| _ ре_

тушер; 55, 56 01 - костянь!е изделия с орнаментом; 48 _ но>к.
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ные керамические сосуды хор0шего обжига. Бсе они .т1€|1ЁБ|€, ББ|:

давлен;1 из куска глины. Б ка>кдом таком сосуде мох<н6 было
пРиготовить пищу на 5-8 человек. €осулы трех типов: неорна.мен-
тированнь|е (они преобладают)' украгшеннь1е налепнь|ми валиками
у Ёенников и'прямыми, косымй й крестообразнь|ми насечками' что
характерпо для данной культуры' а так)ке ло)кнотекстильнь|м от-
тиском (олин экземпляр) (рис. 18, 

'9-2!,43-46)"Б зимние ненастные дни обитатели.х{илищ 3анимались дома1п-
ними промьтслами. йу:книны 3анимались и3готовлением оруАий
труда, охоть1' промь|слов и бытовой утвари и3 камня' кости и дере-
ва. ||ри этом они исполь3овали каменньте рету'шированнь|е (иног_
да лезвие при:плифовано) тесла трапециевилной формь'т, скобели,
ре3цы и резчики на оттт1епах, отбойники на продолговать|х гальках'
а так)ке костянь]е тесла и рету1шеры.- й."щййьт о?рао|'",''й й^ур,' ког{цевыми скре6ками под_
овальной и подтреугольной формы, а так}ке боковыми -': подоваль-
ной формьт. 1(остяньтми иглами с )кильнь|м|4 н|т\ям*т они 1пили
одех(ду. Аля разделки мяса' рыбьт и раскроя 1цкур )ке-нщины ис-
поль3овали отщепь| и раковинь} с острь1ми краями. 1{айденнь:е
здесь х(е костяные гребйи исполь3овали1ь для технических целей.
)(илища освещались }кирниками'

3 ряле )килищ встречены скопления охрь!. 3тот минеральньлй
краситель красного цвета исполь3овался }кенщинами в косметиче;
ских целях' а так)ке при совер1|]ении определенных ритуалов' сим_
волизируя огонь или кр0вь (>кизнь). {

(оллектив людей ка)кдого )килища представлял собой дома1]]_
нюю облцину. Б ней (при налинии личной собственности на охот_
ничье-промьтсловый инвентарь |\ орудия трула) байдарьт, продук_
ть| питания и >кизнеобеспечения являлись собственностью всей об-
щйны. €охранялась и традиция общей трапезь:. 3то .отра)кало
суровьте условия' в которьтх представители древнекорякской куль-
туры освоили обтшйрный унасток побере>кья, внеся свой вклад в
'освоение 1(райнего €еверо-3остока Азии.

Бакаревская (анадырско-майнская) культура. в,некоторь1х
внутренних областях 9укотки в эпоху ]]алеометалла сохраняется
традиционнь:й уклад рь:боловов и охотников на дикого оленя. Рще
в !,]{ _ начале {,[ вв. так )кили потомки древних племен тунд-
ры _ юкагирь1. {,арактеристику }кизни населения 9укотки этого.
времени дает н. н. .[1,иков, обнару>кивтлий стоянки в долине
р. Анадырь и йайн: 3акерная, ни)княя }сть-Бельская, }сть_!!1айн-
ская,т{икаевская. Бсе они располо)кень[ на косах, только 9икаев-
ская находится на 8-12_метровой террасе над косой. Фпорными
для-выделения кулБтурь! являются несмешанньте 3акерная и ни}к-
няя }сть_Бельская стоянки' Ёа стоянках найдены шлифованные
каменные топоры, <Расщёпляющие тесла>' ретушированные и шли-
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фованные но}ки' листбвидньте наконечники стРел' скребки (рис' !9)'
(ерамика представлена круглодонными сосудами' гладкосте!{ны-
ми'!{ли с бог1тым у3ором оттиска прямоугольно'гребеннатого штам_
па (рис. 19,22), харЁк"ерного для культурьт поздней бронз-ьп !,ку-

'и"."дл" 
}сть-Бельской стоянки характерно обилие орудий' и3де-

лутй и орулий и3 кости' что типично Ал9 юкагиров. 3то костяньте
тесла' моть|ги' но>ки ддя ра3делки рьтбы и иглы для!пронизьтв{ния
рыбы (рис. 19, 12*19)_ 

Фсо6енно обильный материал дали раскопки 9икаевской стоян-
т<и. 3десь обнарух<ено и несколько >келезньтх вещей: огниво, зуб-
цы остроги (рис. 19, 20' 23). 8акаревская стоянка датируется
ьоо*50 лет назад' а в целом вакаревскую культуру следует отне-
сти к середине второго ть1сяч-елетия н. э. Фбитатели стоянок 3ани-
мались преимущественно рьтболовством' а такх{е охотой на дико_
го' оленя.'1ях<Бльте расщепляющие тесла' как_замечает .[,иков, они
исполь3овал|1 для и3готовления лодок (рис. 19,5). ||рикрепленные
к длинной рукояти' эти каменнь1е тесла могли слух<ить' по мнению
н" н. Аикова, боевь:м ору}кием' подобно тлинкитским томагавка},
и<<топорам'надолгиетопорищаса)кеньт>'которь|еприменялись
юкагирами-анаул&ми. €ланцевь:е гплифованнь|е ноцч со стоянки
Б'*ер1''" такйе напоминают юкагир6кие нох{и. Фбнару>кенньпй!

н. н. Аиковьтм могильник во3ле с. }4.арково на сопке' которая так
и на3ь1вается _ }Фкагирская, то)ке' вероятно, относится к да!тнои
культуре.

Ёа стоянках данной оригинальной культурь|,.вероятно, }кили
древние юкагирь|. Фни появились в бассейне рек Анадьтрь и 1!1айн
в это время' вклинив1пись ме}!(ду чукчами и коряками' и оттеснили
их в северо-восточную и северо-3ападную насть 9укотки' где их
застают Ё хут: в. русские землепроходць1 67. Ассимилироч4!!^ь|е
коряками анадь1рские юкагирь|'_по мнению ]4. €. Бдовина (1973)'

формируют ллемена чуванцев. Бака'ревская культура с ее коряк_
скпми элементами (расщепляющие тесла, костянь|е но}ки и нако-
нечники стрел с клйновиднь1м основанием' керамика), во3мо}*<но,

фиксирует начало этой ассим\4ляции. |1о лругой версии' вакарев-
скаякультура'корякскаяпооснове'подвергаласьассимиляции
со сто1!онь: культурь| юкагиров' освоив:пих в это время долину
р. Анальтрь до устья 

68.

(анчаланская культура. первь1м поселением данной культуры'
исследованным А. ||. Фкладниковым' Б. 8. Ёары|т!хиным' т. ]-[. "8,и-ковой (1964)' является 1(анчаланское поселение. А. ||. Фкладни-
ков считает' что это поселение не относится ни к эскимосской' ни
к корякской культуре' и. с' 8довин считает поселение древним чу-
котским (1968). н. н. !,иков последнее предполо)кени_е обосновы-
вает с археологической характеристикой памятников 69. 1( послед-
ним относятся исследованйьте н. н. Аиковьтм стоянкй €едьмого
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Рис. 19. |4нвентарь вакаревской культуры:

', 
4, 0, 8. 9 _ вакаревская стоянка (по 0кладникову А. |1. и. некрасову |{. А.);

', '' 
6, 7' 10' !!' 

'8' 
!б-!9' 2,' 22 - }сть-Бельская (ни)княя) стоянка; 12' 11 -|@каги!ская сопка; 20, 28 - '(еле3ные 

изделия, !{икаево (по дикову н н.);
1_8' 6 - камен[|ые н8конечники стрел и дротика; 4, 5 - тесла; 7 _ скре6ок;

8, 9 _ нох<и-ско6ели; '!0, !! .- во)ки; 12_!6 .- костянь|е наконечники стрел; !8'
!9' 21 _ костяные моть!ги; !7 ; костяной 1цть1рь; 20 - наконечпик остроги; 22 _
костяпое взделие.

причала на берегу Анадьтрского лимана и древние 'пос€ления 
на

01иновой косе_и йосах |(р}сного о3ера и у м. Ёизкого. Фбщей ха_

рактерной нертой всех этих памятников является наличие в камен_

|о* й""""та!е грубых скребел на. массивных галечных отщепах
(часто с остаткайи галечЁой корки) || ?|3дел!4я и3 мор}кового клы-

т}]_1Б."ое,но гарпунньтй к6мплекс) (рис. 20). ||лоские костяные

наконеч"и*и гарйуйов канчаланской кульцрь| имеют узкую вь|ем-

ку для колка и одно отверстие для линя. Фтсутствуют па3ы и про-

рёзи лля острия и вкладйтцей. Ёаконечники гарпунов этого типа

характернь1 для культуры туле' что по3воляет отнести 1(анчалан-

ск!ю ст6"нку к перищу 1тослё у|1|-х вв'70 Ёаиболее р_а_нним явля-

ется'.исследованное Аиковьтм поселение у м. Ёизкого 1800:Ё50 л. н'_ 
с''",'*" у €едьмого причала и |(анчаланская характери3уют'

,о.йй."й.' ,[!,"*'"', 'разви|ие на морском поберех<ье 9укотки, при_

Р и о. 20' 14нвентарь канчаланской'культуры:

', 
8, 9, |0' 12, 18' 14 - Фсиновая- коса (по .(икову Ё. н.); 2' 11 :' '1(анчалав (по

Аик6вой т. м.); 3_5' 7' 8, 15 ;' канчалан (по' окладн!!кову А. |1- и нарышкя'
т|у 8. 8.);
!-_ нак6нечник стрель1; 2-б' 7 _ скре6ки; 6' 8 _ |0 _ ножп; 11 * тесловид[{ое ору-
дие; ,2 _ )т(ирник; 13-15 _ наконечники гарпунов.
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мыкающем с северо-востока к устью р. Анадырь' компл€кс!{Ф|Ф )(Ф*

вяйства. Аля них присуще обилие расколотых костей оленя ц мор-
ских л{ивотных: хозяйство еще не столь специализировано',как у
береговых нукней более по3днего времени. 1(онтинентальные пле-
мена спорадически выходил]{ к морю, покидая глубинные стоянки
на косах р. Анальтрь и у речнь|х оленьих плавей. Фни постепенно
оседали на морской побёр6хсье, прттспосабливаясь к новому образу
>ки3ни морских охотников.

('ерамика культуры представлена толстостеннь|ми сосудами с
налепными нару}кными уц|ками (пунукского типа)

|1релполох<ение о том' что носителями данной культурь: были
преимущ€стве|{но предки вуквей, согласуется с данными историче-
ских источников о расселении тукней в !,9!! в.71

3ахлючение. |[оявление на €евере металла (бронзьт, а '3атем
>келеза) способствовало ра3витию производительньгх сил' разви-
тию морского промь|сла и производству костяньтх орулий и изде-
лий. Фднако бронза и )[{елезо поступали из $,кутути, ||рибайкалья
и [|риморья в не3начительном количестве, а с ослаблением куль-
турнь1х связей с югом и 3ападом приток металла вообще ре3ко-ло-
кратился. |1оэтому появление х(еле3а на (ольтме и 9укотке не цри-
вело к тем значительным изменениям экономического базиса и
надстройки' к0торьте наблюдались в сопредельнь(х ретнонах. Ёа
€еверо-Бостоке Азии образ }кизни' хозяйство коренного населения
сохраняли неолитическътй о6лик до соприкосновения с экономикой
и культурой России.

3опрось] и 3адания: 1. (аковьт характерные черть| эпохи
палеометалла? 2. ({ем мо)кно доказать прогрессивное ра3в}{тие
прои3водительнь1х сил в это время? 3. 1(ак ра3виваются общест-
венные отно11]ения в эпоху палеометалла? 4.9то общего и ра3лич_
ного в ра3витии древнекорякской, вакаревской и канча.йанской
культур? 5. € форм-ированием каких этносов связано ра3в}.!тие,
даннь1х культур?. 6. Ёайти..на карте памятники древнекорякской,'
вакаревской и канчаланской культур.

з^ н я тиЁ т' !1риморские купьтуРн чукотского полуостРова

1. !,ревнеберингоморская культура. 2. (ультурьт бирнирк' пунуг(
и туле.

1{ел ь: пока3ать освоение ар1(тического поберех<ья морскими
охотниками в суровых условиях €евера, своеобразие их культурь|'
ра3витие приморского специализированного хозяйства'

@ б о р уд о в а н ие: физико_географинеская карта .]!1агаданской
области; историко-этнографинеский атлас €п6яри1 карточки с ос;
новнь!ми понятиями (Фквик, .[ревнеберингоморье' йпиутак, Бир_
нирк,'|1унук, 1уле) .

б$

|вг:;кет*гте этн!|чес|{их масс в Беринломорском ареале происхо;
А14ло, как правило, в одном направлении - с 3апада на восток' и3
Азии в Америку. !,отя не исключены случаи обр'атного дви)кения;
Авижение ||]ло по побере)кью ,[|едовитого океан4 чере3 внутренние
районы 9укоткй, терез €еверную |(амнатку и }Ф>кнонукотское по'
6ере:лкье. Аостигалй €еверного Берингоморья' веро-ятно, неболь_
1пие человеческие .коллективь|. Р1. здесь они ока3ь|вались пеРед ди-
леммой: либо, не 3адерживаясь на.этих суровьтх и негостеприим_
ных берегах' двигаться в ю}кные районь: Аляски и далее на 3апад;
либо, если такое двих(ение'(по каким-то причинам) бь:ло нев03-
можным' ос.таться в районе Берингова пролива' и приспособиться
к }{{изни здесь. |1роисхоАило смешен1{е и слияние небольш"тих групг1
люА€й, при[||едших ра3нь|ми путями и3 разных мест и принес1ших
с собой ра3ные культурные черты.

€пецифика экологических условий района Берингова пролива.
вела ра3витие приморской адаптации в сторону все более совер-
1пеннь|х форм поворотных наконечников гарпунов' в сторону боль-
ппей специал'\3ац\4и на промь|сле крупного морск0го зверя' снача_
ла моржа' а потом |1 к\1та. Регшающее 3начение в этом процессе
имело то' что на смену отдельным переселениям и3 Азии в Амери-
ку приходит эпоха' ох{ивленных двусторонних контактов. Археоло_
гически и3вестнь| не все стороны и фазы этого процесса. ]!1ьт 3наем
его начальнь1е 9тапьт' отразив11]иеся в |1егтымельских петроглифах
и комплексе палеоэскимосской стоянки на о. Брангеля (9ертов ов-
раг), заметно а3иатское влияние в культурах чорис и нортон (Аля-
ска). Ёакон9ц, мы 3наем результат этого процесса-формирова-
г:ие блестящего комплекса лревнеберингоморских культур. Аме-
рика}!ские и не:<ото!ьте советские археологи считают' что культурь|
ипиу?ак' лревн9берингоморская и оквик сменяют последовательнФ
лру} аруга_. !,ругйе советские археологи и эткографь' (д. А. €ер-
геев, €. А. Арутюнов) снитают' что даннь1е культурь! одновремен-
ны. Радцоуглер9дные датировки и типология орулий подтверх{да-
ют последнее. 3ти синхроннь]е культуры ра3виваются в последние
века до н. э. вплоть до у_у| вв. н. э. |1ри этом Аревнеберингомор*
ская культура и оквик так переплетаются' чт0 3ачастую в одном
погреб6нии' встренаются предметь|, декор-ированнь|е в стиле- обеих
кул1тур. Различаются они тем, что в Аревпеберингоморской куль.
туре симметричные гарпунные наконечники с боковьтми вкладь1_
!1]ами' а в окв-ике асимметричные наконечники с каменным остри-
ем-вставкой. Аппутакцы не употребляли )кировь]х ламп и не и3го-
товляли шлифованных сланцевых но>кей и наконечников' что очень
характерно для оквика-берингоморья. 3то объясняется' вероятно!
тем' что ипиутакць| 3анимались г1реимущественно охотой Ё8 Ф./|ё:
ней, а не сцециали3ировались на морском промь|сле. 3 ходе эво-
люции лревнеберингоморской культуры к стадии пунук наконечни-
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ки с кремневь|ми боковь:ми вкладь1щами уступают место нак0неч-
никам со сла1!цевь|ми концевь]ми копьецами. Расцвету лревнеберин-
гоморского круга культур способствовало проникновение металли-
ческих' в частности }келезных, оруАий. Фстатки х{еле3ных орудий
яайдень: в }эленском и 3квенском могильниках. Бо3мо>хно, и в
'орнаментально-изобра3ительном искусстве отра3илось влияние
дальневосточнь|х цивили3аций. 8 скульптуре Аревнеберингомор-
ского круга культур есть изо6рах{ения реалистичнь|е и в высппей
степе1{и стили3ованньте. Ёагромо)кдение личин и зооморфць[х и3о-
бра>кений сходно с резным искусством индет}цев северо-3ападного
побере>кья €еверной Америки. !,арактерней:пей особенгтостью древ-
неберингоморской скульптурь| и3 мор)кового кль1ка является ее по-
лиэйконич}]ость (совмещение двух и более образов, просматрпваю_
'1цихся под ра31{ь|ми ракурсами). ||олиэйконичность (термин вве-
ден в оборот 3. Р. Фралкинь|м' 1969) отра}кает идею взаимосвязи
и перевоплощения:' человек - 

сухопутнь1е }кивотнь]е - 
морские )ки-

вотнь|е. 1ак, косатка пер9воплощается в волка' мор)к - в сне)!(ного
барана, >кенщина - в йорх<иху. 3то находит отра)кение и в эски-
мосском .фольклоре' пока3ывая древг1юю тенденцию отра}кения
морской адаптации в идеологической надстройке.'Б комплексах древнеберингоморской культурь1 есть и формьт
орулий пред1пествующих культур' принимав1ших участие в истоках
еЁ" 6ор*йрования. это р1':окс1Ёилные наконечни_ки (тарьинска.я
хультура) ; рьтбохвостнь1е наконечники (лалеоиндейские культуры),
иволистные наконечники со струйнатой рету1пью (ь:мь:яхтахекая
культура)

1(ерамика лрернеберингбморских культур (не найденная в т1пи-

утаке) весьма невЁ:сокого качества. 9то обычно круглодонные ча-
1пи и миски, обработанные 11]тампом. [1]тампьт имеют прямолиней-
т:ый рубнатьтй рисунок ||л14 концентрические круги. Ёекоторая
деградация керамики и кремневой технийи на фоне расцвета дру_
гих 6торон культурь1' видимо' связана с приморской специализа-
цией, с подъемом технологии ш.тлифованг:ьтх орулий с ра3витием
разнообразней:пих форм сосудов и3 мор>ков9го -кль!ка' из кох{и'
и3 китового уса, и3 пузыря и других органических материалов.-

в Аревнеберингоморском обществе помимо фратриального (ду-
ального) деления существовала 3начительная социальная и иму_
щественная лифференш14ацу1я (возмо>кно' и элементь! патриархаль-
ного рабства)' Богатым погребениям соответствует фундамен_
тальная могильная кладка и3 камня и китовь|х костей. 6лунаи
нахо)кдения при особо богатых погребениях, сопогребенных без ин-
вентаря' можно трактовать как сопогребение 3ависимь|х людей.

|1рибавонныг} проАукт' видимо' бь:л достаточно велик *т стабут-
лен. 3кономической основой лревнеберингоморской культуры был
тромь1сел мор)ка,. (итовь:й промь1сел бьтл вполне развит. |1ромы-
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сел прочих )кивотнь|х носил вспомогательньтй характер' |!реобла_
дала индивидуальная охота с каяка. |арпуньл метались с помощь}о
копьеметалки. Фдной из версий функции 3агадочнь1т <<крь]латых

предйетов> является исполь3ование их-как 3ам_ков фортптевня и
<<ётабилизаторов> гарпунов (1(оллинз, €ергеев, Арутюнов). г]. н.
Аиков снитае1, что это так)ке и навер1пие ритуальнь|х >кезлов. Р1зь:-

сканнь:й орнамент покрь1вает <<крылать[е предметь1>>' головку древ_
ка и 'наконечники гарпунов. Фрнамент этот' по]!{имо эстетического

и магического значения' помогал сохранять найденные наилуч1пие
очертания' ра3мерь1 и пропорции (рис. 21).

|о второи пойовинь: первого ть1сячелетия н. э. в Берингоморье
появляются новь1е прои3водственнь|е тенденции' лревнебе}ингом0р-
ская культура перерастает в культуру пунук. €пешифинеские чер-
ты пунука: массивнь|е' прость1е по форме наконечники гарпунов}
пластинчатая броня воинов, упрощение орнамепта' смена <<крь1ла-

тых предметов> трезубцами; 1шаманские бубньт появляю_тся в
поздней стадии Аревнеберингоморской культурь! (рис. 22). Фснов-
ное отличие пунука - во3растающая специали3ация на китобой_
ном промысле' во3растает численг!ость -населения' крупнее стал|4
поселки, увели!1ивается ра3мер )килищ (за снет многокамерности).
[!-|ире исполь3уются китовые кости в соорух{ении >килищ, могиг и'

кул!товьтх мест. усло)княется социальная ор_гани3ация. Бероятно'
3аро}кдаются племенць|е союзь1. 9никальньтй памятник <<(итовая
аллея> (о. Б|ттьтгран), на соору)кение которого по1пли черепа и'

кости более 100 гренландских китов' мог бьтть со3дан только к0л-
лективньтм|4 ус|\лиям|1 >кителей многих поселков (рис. 23). [3ти-
руется пунук временем с 9|| по !,! в. н. э.
- - 

Фдновременно на берегах ({укотского моря ра3вивается ку^ль-
тура бирйирк. [енетически она, видимо' свя3ана с оквиком 72 тт

ипиутаком' а не с 4обственно Аревнеберингоморьем. .[|атируется
она 9|-{, вв. н. э. Ёа более г|озднем этапе в ней заметно влияние
пунука. Бирнирт<цьт добьхвали морх<ей и китов' но основой с}т1:дест._

вования бь:л промьтсел ластоногих. Фхота на оленя вах<на, но иг_

рает вспомогательную роль. Бирниркские наконечники гарпунов -
длиннь1е; узкие' с больтшой бороАкой, а так)ке наконечники стрел
и3готовлень| чаще из рога' а |{е мор}кового кль|ка (рпс. 22).

€ {,| в. н. э. культура бирнирк постепенно сменяется культурой
туле. 3то происходит на основе внутреннего развития и влияний
из €евернй 1(анады. ||роисходит возврат к остроговидньтм фор-
мам наконечников. 1уле - пример регрессивной адаптации. |]осле
}! в. пунук исче3ает и воцаряется культура туле. Ёесомненно' это
отра)кало ре3кое похолодание в северном полу1шарии' которое
пр|{вело к гибели норма1{нских поселений в |ренланд|4и. Б трезвь:-
чайно тя)келых условиях не могли существовать вьтсокоразв|'1ть1е
культурь1 и сло)кная социальная органи3ация, поАобно пунукским
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Рнс. 21.- 11нвентарь Аревнеберингоморской культурь[ (5' 28 -по Арутю_
цову €' -4.;'-эт' 30-ло Арутюнову €. А. и €ергееЁу.|]|,. А.; остальные по
!'икову Ё' }!.):
1-8' 9' !1' 14_20' 24_2в * т{иннйский могильник; 4' в, :!, 12| 13, 21, 29,30 _ уэлен_4кпй могильниц; 5 _ Рь1ркайпи*; 8, 22' 27 _ !ндогай; 10 - энмь!пытнын; 23' *
1,1нноун; 28 _ 3квенский могильник!_1' 0 _ наконечникп гарпунов; 2' 8' 15-|8' 25 _ каменные наконечники стрел

и древнеберингоморским. материальная культура и социаль|-|ая
оргаъи3аций предельно упростились. в такой форме эскимосская
культура дох{ила до первых контактов' с европейцами. грубые' ос-
троговидные наконеч!|ики гарпунов туле свидетельствуют Ф вФ3-
врате к формам протоэскимосского врем-е-ни (например, наконеч-
ник гарфна палеоэскимосской стоянки-9ертов овраг). !{аконеч'
никн туле свя3аны с адаптацией к особо тя)келым условиям' не_

дающим во3мо}кности развития более высокой культуры. }элен-
ская стоя[1ка (раскопки €ергеева' левина, Арутюнова, дикова)
отра)кает выход чукчей в ху|-ху[1 вв. н. э. на побере)кье. 3десь
они перенимали от уэленских эскимосов навыки морского промь1с-
ла _ отсюда примитивность наконечников гарпунов этои стоянки.' 1аким обра3ом, в отличие от стабильных отмеченнь1х медлен_
ным' но неуклонным црогрессом форм эволюции приморской адат\'
тации на (амчатке и'йа Алеутах, в северо_берингомоРском регио'
не и севернее эволюция приняла иной характер. 3десь адаптация
пронсходи;я-к условиям эхстремальным и нестабильным; времена_
й благоприятйые условия приводили к быстрой и яркой культур-,
ной вспьлшке' но она не закладь|вала основу дальней1'пего прогрес-
са. ФнереАное ухудт1]ение условий вновь во3вращало культуру мор_

"й"*_ 
.,БЁобоев на прими;ив|тый уровень, б.пизкий к йсходн.ому'0.

3г:ацг:тельную ро'ь в этом сь1грало ослабление культур}{ых кон-
та!(тов с ю)кнь1ми и западнь]ми культурам'и' в ре3ультате чего пре'
кратилось |{ли резко сократилось поступление оттуда металла'
5|йй ',*'*е 

объЁсняется определенная деградация (остяной }1нду_

стриииисче3}|ове1{иетонкого'сло)кного,и3ящногоорнамента,ко.
то}:ый мо)кно было нанести только х{9лезнь[м резцом: Ре3кое-со-
кращениепоступления}(елезаотрицательносказалосьинаразви.
тйи хозяйства, домостроительства.]- 

3аключение. Болео чем двухтысячелетнее развитиё !(ольтрты й
9укотк*т при прео6лаАан||и технологин неолита' когда в 6ибгтри,
||риамурье и |!риморье ра3вивался )келезный век, о!личается боль-
1шим своеобразием. €равнителрно отсталая первобытная тех}{ика
сочетается 3десь с довольно прогрессивным развитием хозяйства на
морском побере>кье и в тундре. 91сть охотников и рыболовов пе-

реходит к морскому промь1слу. <остроумно устроённые гарпунь|
с поворачивающимвся в теле морских }кивотных наконечниками
и целый комплекс других-гарпунць1х орудий и сРедств труда - 

ко;
)каные байда!ьт, каякн и др.- обеспечивали мор,ских охотников
обртльной добычей> 7{. Бпервь:е человек стал активцо исполь3овать

п дротнков! ,! _ костяной наконечник древка гарпуна; 5' 1|' 12' 27 _ культовые
костяные и3делия; 7 - костяной нахонечннк стрелы; 8 _ нако|'ечннк остроги;
9 _ очкн; |0' 13 _ тесла; 14' 19' 20 _ скре6ки; 2|' 80 _ нож',' 22 _ мотыга;
23 _ {хр'ь!латый предмет}; 2в _ крюк; 21' 2в _ керамика} 29 - реэец по хостяной
ру |{о я тш,. и
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Р тцс. 22. ?1пвентарь культур бирнирк (|_15) и пунук (16-41).
4_0;9_|5 -. Баранов мьтс (по Фкладникову А. 11' и Береговой Ё. А.; 27-
3!' 03,34,30' 41 _ по Руденко 6. 14.; осталъной ма_тер|-|ал _ по дико-
ву н.'н.): 1,'8, 38 _ 8апк-арем; 3 _ нешкан; 2, 7 _ уэле|{ск||й мог!льв!!к;

неисчерпаемь1е запась1 моря. это бьтл крупнейший вклад примор-
ского арктического населения в мировую культуру.

8 развитии культурь1 морских зверобоев 1{укотки выделяется/
как отмечают исследователи' несколько этапов' которые воплоти-
лись в серии локальных вариантов (оквикский' древнеберингомор-
ский' бирниркский, пунукский' тулф. Разлинаю3ся они по форп'{е
костя1{ых поворотных нако!!ечников гарпунов' по стилю худо}кест_
венной ре3ьбы на них и других костянь1х и3делиях' уровнем и ха*
рактером ра3вития морского промысла и его удельным весом в
комплексном приморском хозяйстве.

Боль:шую роль в во3никнове||\4|\ п ра3витии древней культурьт
морских охотников сыграло-и3менение климата в дан|{ом арктиче-
ском районе' на что первь|м обратил внимание н. 1.{. .[!иков: <<3т-

ническое оцределение приморских культур.9укотки не всегда мо-
х(ет быть достаточно точньтм... оквикская, бирниркш<ая и туле-пу-
нукская культурь1 являются древнеэскимосскими. |ревнеберинго-
\{орская тох{е в основе своей эскимосская' но, ве'ро-ятно' подвер}ке-
на сильному влиянию со сторонь[ предков чукчей> 7б.

8опрось1 и 3адания: 1. |(акие приморские культуры ра3-
виваются на !{укотке.в эпоху палеометалла? 2. (акие 

'этапьт в сво-
ем ра3ви1'ии проходит культура морских охотников? 3. Аайте_ха-
рак;еристику хьзяйству и обра3у }{{и311и морских охотников.4. Фор-
п!ирование какого этноса свя3ано с развитием приморских куль_
тур чукотского полуострова? Ёайти на карте памятники примор_
ских культур чукотки.

|^\ 11' 19_21-_ чегитун; 
'ц 

25, 2в _ Ёунямо; 28, 24 * сиренпки; 22' 32'
а]'; 37' _39 

_ седьшой прячал; 36 _ Авань; 10 _ 3кинувервеем;

'' 
2' |0_!8 * яаконечникн гарпунов; 3-5' 7' 33-35 + хаменнь!е наконеч}1}'-

цц стре{'- п дротиков; 0 _ ла6ретка из кости; 8' 0' 1{' 37' 40 - скребки;|0' |!' |5' 30' 38 _ во1(и; 
'2' 

39 * тесла! {з' +| _ керамика; 25' а!_ жо:
стявые подвескп-; -26 - фигурка !{з дерева; 27 _ мотыга; 28 - трезу6ец;
?! _ рухо'ть бубна; 8Ф - чащка и3 хост!|; 32 * костяпая лох<|<а;- |9_
2{ _ ваконечвпкп стрел и острог.



[уховная кульцра нар0д0в '|{олымы н -:!укотшн

з^нятиЁ 8. наивно-Реапистические продставления

1-1' е л ь: пока3ать ра3витие мирово33рения древнего человека'
определяемое уровнем ра3вития производительных с|\л |1 социаль_
ной орган|тзации.' \ать характеристику наивно_реалистическим
представле}|ия м.

Фборудозание: карточки с основнь1ми понятиями (наивный
реали3м' культ' *отемизм, синкретизм).^ |!роблей' р6*о"с"рукции ранних форм обшественного сознания
народов €еверо-3остока Азии столь )ке увлекательна' сколь и
сло}кна. Фна осло)княется отсутствием письменнь1х источгдиков
вплоть до !,91| в.

.,г\{иро.воззрение человека всегда определялось уровнем ра3ви.-
тия производительнь1х сил |1 социальной органи3ации. 8а>кнейшей
яертой архаичного со3нания является идеологический синкретизм
(нёраснлёненность представлений о природе и обществе), на нто
обр)шали'внимание многие советские исследователи. 8 целостхдой
ка_ртине мира древьтий человек рассматривал себя только как со-
ставную часть природь|' не противопоставляя ей себя, осо3навая
зависимость.

|1роярлением идеологического синкретизмА на ранних этапах
являйтсЁ наивно_реалистические представления' Фни отра)кали
стремление древнего чедовека со3дать целостную картину мира на
основе взаимосвязи челоРека и природь|.'Фтсутствует дёление [{а

)кивую и нех(ивую природу. Фни взаимосвя3ань1 и перевоплощают-
ся из одното состояния в другое. Аля наивно'реалистических пред:
ставлений характерт1о перенесение }та объекть! }кивотного.мира и

не>кивой прирольт ёвойств человека и его социальной органи3ации
(сейейно-родовь|е отнотшения) .' 9 наролов €еверо-Бостока Азии наивно-реалистические пре_д_

ставления явились ост1о3ой формирования мифологического цикла
о 3ороне и промь1словь|х культов. 3орон выступает в качестве'де'
миурга, первопредка <<вороньего> }}арода' коряков' кереков и итель'
мейо", обйего 1трелка палеоазиатов'6 ц индейцев 6еверо'3ападной
Америт|и ?7. 3 палеоазиа6ёких мифах 8орон вьтступает со3дателем
АляЁки, что отрах{ает воспоминания о реальных миграциях из Азии
в Америку и обратно. Археологинеские материалы свидете,'|ьству_
ют о.р1аййем' (второе тысячелетие Ао н. э.) возникновении 'культа
Ёоро,}. 8 качестЁе тотемного интерпретируется изобра:кение Бо_
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рона на |1егтымельских скалах 78. Фрнамент'и3 <<вороньих лапок>
на костяном и3делии из }сть-Бельского неолитического могильни-
ка 79 (рис. 9, 59) и череп крупного ворона со вставленным вместо
я3ыка зубом медведя в '3квенс!ом могильнике (наиало первого ты-
,сячелетия н. э.) 80 также п0дтверждают существование культа 3о-
рона. Фигурка ворона и3 \цитового )'са найдена в рыркайпийской
3емлянке81. Амулет из дере-ва, на котором изобра>кец профиль во-

рона, обнару}кен на о. Ратманова 82. Фрнамент в виде отпечатка
птичьей лапки }!а кос?яных наконечниках стрел и дротиков указь!-
вает на существование культа птиць| (8орона?) у обг:тателей €е-
веро-3апаАного Берингоморья 83. .[,анный мифологинеский цикл', ве-
роятно' имеет единый центр, и истоки его следует искать в €ибири.
Ра €еверо-Босток Азии он был принесен' во3мох{но' протоительме-
нами. !!1ифологинеский цикл о 3ороне 11]ироко известен в мире' но
тольк0 в ареале 9укотка-1(амчатка-Аляска в обтпирной мифоло-
гии Борон в целом наделен по3итивными черт2ми 8{. |1роникновение
мифа о Бороне из Ази!а в Америку еще раз подтвер}кдает основное
направление мигра1(ии. 8ьлбор ворона в качестве_ демиурга и пер_
вопредка сделан человеком не слунайно. 8. ^&1. .&1елетинский счут,
таег' что здесь ре11]ающую роль сьтграли 3оологические свойства
воронов: нерный цвет' хрипльтй голос, всеядность, неперелетность'
1|]ирокое географинеское распростра}!ение и др.-культ 3орона яв-
ляется одним из наиболее древних.

|1озднее "'.""^!'1 *у!^,''",'" систёмьт, свя3анные с практи_
ческой деятельностью человека: складывается культ собаки. Б па-
леолите обнаруж;ено ритуальное захоронение собаки во3ле очага
(!| слой стоя|Ёки 9шйи-!, 10860:1400'лет назад) вь. €обака погре_
бена на левом боку с подведеннь|ми под морду лапами и ориенти_

рована головой на северо-восток. } ее спиньт располагались в пя1_
нах красной охрьт обсидиановьтй нохс, скребок и точильный камень'
РитуЁльные за:!оронения -собак мы встречаем и на территории [ку-
ти'и.' ||одобнь]е культовьте погребения имеют место на ра3личных
неолитических памятниках €и6ири. Различуте в ритуале объясняет-
ся принадле)кностью их ра3нь1м этносам.

14зменение .климата' хозяйства наряду с социальным развитием
0пределяет и3менения в духовной >кизни челове!(а' определяет
пръцесс этногене3а нар.одов (обрядьт, обь:наи, трад\4щт1||' черть1 ха;
рактера)

3 этих условиях возникают и ра3виваются промысловые куль-
ть|' к0торь1е существуют долгое время и встречаются у разных на-
родов. Фбособление промь|слового культа происходит' видимо' в
период разло)кения первобьттной общины' когда основной эконо_
мической и социальной единицей становится род или семья. |1ро-
мь|словые культьт в€дут ёвое начало в основном от тотемизма с
его обрядами умно)ке*1||я 14 воскре1пения >кивотного' а так}ке путем
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непосредственной интеграции в про1\'1ь1словь|й культ на основе 3на-
чимости )кивотного как объекта охоть|.

Б верховьях (олымы Ё' Ё. Аиковьтм обнару>[{ень1 с.ледь| палео-
литического охотника на северных оленей и'логшадей в них(нем
слое €иберАиковской стоянки. 3деоь ;ке бь:л расчищен комплекс
явно ритуального на3начения (остатт<и зубов ло1шади вместе с
красной охрой, что указь|вз9т ч?^существов1н3е у сиберАиков:{ев
культа этого )кивотного (8655-ь200 лет назад) 86.- 

йнтереснь:й материал для понимания природы возникновения
промь|слового кул,та дают петроглифьт реки ||егть:мель' (Рторое
тысячелетие до н. э. - середина первого тысячелетия н. э.) 87. ||ет-

роглифьт, по мнению исследователя, <<запечатлели }ки3нь охотни-
йов' впоследствии, вероятно' и оленеводов. 3 течешие долгих
стойетий скалы ||егть:меля являлись уАобнь:м местом охоть1 на

дикого оленя и Аля изобразительного тво!чества>) в6.- 1|о этногра-

фи.'""*"* данным известно, что народам €ибири свойственн9 оА}__

хотворение скал."-';йъ;ь;;', 
й й.'',,мельские утесь1 настраивали подобнь:м обР9'

зом фанта3ию первобытных охотников. 3десь они совер1шал\4 о9-

ряды магического убиения и умно)кения дикого оленя>' тут }ке 3а-

печатленного ими в 'соответствующих рисунках (ри:' 9)' 3тими

древними охотниками бьтли, во3мох{но'.предки чукчей, у которых
охота на дикого оленя восходит по крайней мере к первому ть1ся_

челетию до н' э.89

} [егтьтмельских скал так)ке бьтли обнарухсень| ритуаль1тые
кла1кй ка:мйей, под которыми находились оленьи рога. ||одобные
;;';.й'я былп исслед6ваньт Ё. Ё. АиковЁм на третьей неоли_

тичё6кой стоянке у 102_го км' где обнарух<еяь| после раскопок рога

уо'",'* оленей, р!споло>кенные 'в елочку' Бчтви рогов ориентиро-

вань|_ на юго-3апад. Аналогичнь1е свидетельства дали материаль|

3киатапского неолитического могильника (первое ть1сячелетие

й. ,.т *. Б настоя.щее время пра3д1{ик <<оленьих рогов> существует

у *'|'"*''. Фн бесспор:!о отрайает сохранение неолитического ри-
туала.- 

Ёнтереснь: своим разнообразием, атрибутикой промысловые
культы' зародившие!я в свя3и с-во3никновением морского 3веро_
б6йного пРомь|сла. 8ыходць: из более ю)кнь|х р!йонов пРеАки эс_

кимосов на побережье Берингова моря со3давали в т.руднейших

условиях €евера оригинальный, самобытнь:й тип хозяйства: мор-
ской зверобоЁ:ньтй промысел и охота на аркти_ческих }кивотнь|х.
3то нашйо отрах<енйе и в Ауховной культуре.,8 эскимосских ле-
гендах часто встречаются сю)кеты' в которь|х идет перевоплощение
одного }кивотного в другое' х{ивотное прйнимает человеческн(ц о6'
лик и наоборот.9|. 9то еще одно подтверх(дение нерасчленённости
йББд.',',.нйй о природе и о6ществе_ лревнего человека. Б архео'
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логическом материале идея перевоплощения находит отражение
в полиэйконичесйих изобра>кенйях и скульптуреэ:. &1етод соеди-
нения нескольких образов характерен для древнег9 худох{ника и
с1(ульптора. |!одобные йатериальт обнарух<ены в 3квенском Арев-
неэскимосском могильнике. Ёайденнь:й 3десь скульптурный орна-
метттированнь:й крюк из мор)!(ового клыка компо3иционно очень
сло>кен. Б одном ракурсе он представляет собой изобрах<ение мо|;
)ка и мор)кихи с детень|1пем на спи}|е' а в другом - это у)ке 'изо-

брах<ение х<егтщины. 3тот образ' видимо' предшествовал и явился
оёновой образа божества €ёдньт (х<енщиньт-мор>кихи). 1(арабин
113 мор}к0вого кль1ка' .:.:айденный 3десь >ке, содер}кит компо3ици|о

),же , тремя изобрах<ен|7ям\4: медведь - мор)к - баран (по опре-
делению-А. А.- €ергеева) (рис. 2\, 28).

./]юбопь:тньтй штамп для керамики и3влечен и3 погребения
3квенского могильника. Фруд"е укра1пено скульптурньтми из0бра-
}1{ениями и Аревнеберингоморским орнаментом. Ёа нерабоней сто_

роне ттттампа центральное место 3а}|имают антропоморфная фигу_
ра и отдельно вь|полненная маска. Рункой этого предмета слу)кит
изобра>кение белого медведя, 1пея которого вь1тянута в пол0}кении'
свойётвенном этому 3верю, когда он пль|вет. |1ривлекает внимание
и вь1полненное в типичной для древнеберингоморской культуры
традиции изобрах<ение пасти какого_то китообразного }кивотного
в ни>кней части 1лтампа. [ревний косторе3' вероятно, подчеркивал
преднамеренную связь морского )кивотного и человеческой фигурч.
ц.,тр ве|хней губьт морского >кивотного является как бь: второй
тпеей- для головь1_маски, антропоморфной фигурьт, это соединяет
два ра3личнь1х существа - человека й морского >кивотного. Р1ньт-

ми словами' связь су1ши и моря' человека и )кивотного'
Фбнарух<ен::ьтй !,иковьтм €егпанский древнеэскимосский мо-

г].]льг1ик и ритуальная клаАка черепов - 
это памятник особого ри-

туала морских охотников' свя3анного с забоем мор>кей на.ле>кби-
|{3} 93, что ти!гично не только для 'эскимосов' но у1 для всех племен:
3анимающихся морским'промь1слом. 1(а>кдьтй год после забоя охот-
ники' как отмечал н' н. !,иков,-укладьтвали 3десь голову первого
убитого в этот год 3веря. йнтересно, что предварительно' как сви_
детельствует этнография, с ка>кдой такой головой мор)ка совето-
вались о порядке всего забоя г1а год' т. е.. здесь мь1 имеем дело
со своеобра3ньтм способом упорядочения забоя.- 

Бера ]'*'о"-^' в воз,'ой'*'оёть общения с х{ивотньтм миром на_
ходит воплощение в создаь]ии ритуальвьтх комплексов и ритуаль_
нь1х кладок черепов мор>кей, тюлен'ей, китов, бельтх медведей; оле-
ней и т. д. это свя3ано и с хозяйственной деятельностью человека.
)(ертвенньте места этого типа 1пироко извес1ньт на территории 6е-
веро-Бостока Азии. Археологинеская )ке изученнос!ь их различна.
Ёаиболее полно и3учень1 )кертвенники €еверо-3ападного Беринго-
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м6рья (лахтинская культ]:ра). )(ертвенники были полифункшио-
нальны. Фдна из их функций - ритуальный цейтр промь|словых
культов (прех<ле всего культа мор>ка) ,' (рис. 15). Ёелостаточная
и3ученность не по3воляет дать четкую классификацию всех риту-
альць|х комплексов. € промысловь]ми культами (пре>кле всего
мор;ка) связана единственная пока в своем роде культовая полу-
3емлянка на древнем поселении [ека-| (лахтинская культура) 95.

, |( наиболее по3д|{им промысловь|м культам относятся представ-
ления' связа|{нь1е с охотой ца кита. 14зобра>кение кита 1широко и3-
вестно по материалам стоянок, погребений эпохи по3днего неолита
й по петроглифам. €цена охоть| на китов изо6ра>кена на скалах
|]егтымеля (серелина первого ть|сячелетия н. э.). Ёаибо,'тьш.тий ин-
терес в }{3учении идеологическт.1х представлений эскимосов' свя3ан_
ных с китом' представляют материалы 3ападного Берингоморья'
где промысел кита пикогда не прекращался.

Б }эленском м0гильнике обнарух(ена фигурка кита' вырез.ан-
ная в традиционной для эскймосов манере 96. 3 3квенском могиль-
'нике в лревнеберингоморском погребении найденьт две схематич-
ные фигурки китов и3 мор}кового кль}ка (первая половина первого
ть1сячелетия н. э.) (рис. 2|' б).

Б погребении пайден ][]тамп для нанесе!{ия орнамента на кера-
мику в форме фигурки кита 97. € культом кита свя3ань1 всевозмо}к_
ные огранияег|ия' т. е. культ вБ:полнял и регламентирующие функ-
ции. Ёапример' мух(чине' у к0торого была беременна )кена' участие
в охоте на кита 3апрещалъсь. ||еред промь1слом нель3я было, упо-
треблять.в цищу рьтбий хвост' так как считалось' что кит в таком
случае мог ударить по лодке хвостом' и т' д. 3то отрах<ает веру
в непосредственную связь человека и 

'кивотн'ьтх. 
Ёепосредственно

с китовыми обрядами связан культ хищного_кита-косатки. 3тот
культ зафиксирован в археологических материалах лревнеберинго_
морского времени._8-озмо>кно' одним и3 первых изображений ко.
сатки являётся фигурка из погребе1*ия в }элене. [1ри раскопках
3квенского могильника найдены два стили3ованных изобра:кения
косатки из мор)кового клыка. €рели петроглифов ||егтымеля 3а-
фиксированы изобра}кения волка и косатки 98. 1(осатка 3анимала
особооместо в пантеоне эскимосов. 3скимосьт не могли понять, куда
пропадают косатки' когда море покрывается льдом. Бозмо>кно,
чтобы объяснить их отсутствие зимой; и бьтли со3дань| легенды о
превращении косатки в волка. 9 эскимосов культ косатки получил
|широкое распространение. 3веробои считали этих' }кивотных свои_
ми покровителями' так как косатка' охотясь 3а китами, подгоняет
их к бёрегу' и киты становятся добычей зверобоев99. ||о нашему
мнению''взаимное перевоплощение косатки в волка отражало сход'
ные функ:1ии, которые вь|полняли }(ивотные в хозяйстве эск}!иосов
в море и на су|ше.
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Р ут с. 23. <<|(итовая аллея>.

€воеобразный ритуаль}тьтй т<омплекс <<(и1овая аллея> обнару-
>кен на о. Б|ттыгран 100 (рис. 23). 3тот памятник' датируемь1й прел_
варительно х|у-ху| вв.' уникалец. 14нтерпретирова_н он бьтл как
культовый комплекс' связанньтй с промыслом-кита. 14, если исхо-
дить и3 постулата эскимосской принаАлех(ности комплекса'' это
соору}кение !{икак не согласуется с этнографинескими-да}{ными.
(и| у эскимосов не играл основной роли в мифологии (за исклю'
.!ением одного <<|(ит, >кенщиной рожАеннь:й>). 3скиш:осьт не строи-
ли столь крупных культовых комплексов. Развитый и сло>кный ри-
туал, свя3анньлй у эскимосов с собь:тиями }ки3ненного и годового
хозяйственного цйкла' такх{е не укладь|вается в контексте <<1(ито'

вой аллеи> и вообще не тре6ует со3дания крупнь|х' долговремен_
нь}х соорух(ений. 1аким образом, лроблема <<(итовой аллеи> тре-
бует лайькейшего исследования. Бполне во3мох{но' что этот па-
мятник оставили охотники иного этноса (не эсдимосского), хотя
явно с .аналогичной материально-технической базой. Аля создания
такого крупного соору>кения необходимы бьтли -благоприятные 

эко_
логические условия развития популяции китообразнь]х' а экологи'
ческая <вспь11пка> привела в свою оч€редь к т-ому' что промысел
к|1та 3а11ял первое мёсто в х<изнеобеспечении аборигенов. 

''' :;



иначе' наука получила еще один источник для лучшего понимания
ра3вития духовной культуры народов €еверо_8остока Азии. 1от
факт, что лоявление культа кита относится хронологич€ски сравни_
тельно к более по3днему времени' дает возмо)кность вьтделить эта_
цш эволюции этого культа. |{ервый свя3ан с косаткой как }к!{вот_
|{ь]м-помощником. 9тот круг представлений не ограничивается
только эскимосским ареалом' а распространен повсюду, где имеет
место охота на морских }кивотньтх. 3то наиболее Аревний культ
китообразньтх. Бторой свя3ан-с вхо}кдением кита в йруг промыс_
ловых. Фн наи6олее специфичен для эскимосского этноса' начгтная
с эпохи .[|ревнеберингомс)рья.

'3аключение. ]аким образом, система наивно-реалистических
преАставлений является найболее ранней формой развития архаич-
ного со3на|\ия на основе идеологического синкрети3ма. 9 народов
(еверо-Бостока Азии она стала основой формйрования мифологи-
ческого цикла о 3ороне и промысловь]х культов..9асти.:но система
эт}1х представлений сохраняется у аборигенов 6евера вплоть до
!,|{, в. 9асть >ке системы наивно-реалистичесхих представлений
развивается по пути абстрагирования от реальнь1х явлений и объ-
ектов. Фна становится основой более сло}кнь|х представлений о
природе и обществе - анимизма.

Бопрось1 и 3адания: 1.9то такое наивно_реалистические
представления? 2' }(ак наивно-реалистические представления от-
рФкал14 в3гляды древнего человека на природу и общество? 3. Рас-
ска}ките о культе Борона и промысловь|х культах; 4. }(ак миро-
во33рение древнего человека отра)кало его хо3яйственную деятель-
ность и общественнь]е отногшения? 5. Ёайти определение терми-
нов _ тотеми3м' синкрети3м.

' з 
^ 

н ят ие 9. Религиознне представления

' 1. Анимизм. 2. 11[аманизй.
1]ел ь: пока3ать причинь1 возникновен||я |1 этапы ра3вития ре-лигиознь|х представлений, их свя3ь с социально-экономическим

развитием'
Фборудовани.е: царточ,ки с основнь1ми понятиями (тоте-

ми3м' аними3м' т_00амагтизм)

. 1(ультовые предметьт в абстр-агированной форме символи3иру-
}от определенную идею культа. 3то своего рода видимое вь1ра}ке_
ние религио3ного поклонения бо>кествецной силе. €юда входят
всево3мо}кнь1е тотемные 3начки' амулеть|' реалистические фигур_ки х{ивотнь1х, маски, антропоморфнь:е изобрах{ения людей. Рас-
копки 9инийского могильника пока3али' "[лто культурам лрёвнебе-
рингоморского облика свойственно почитание х<ёйщин-прароди-
тельниц: многочисленные статуэтки }(енщин' искусно выре3аннь1е
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и3 мор}кового кль1ка' неоднократно попадались в могилах с дру-
гими косторе3ными худох(ественными и3делиями 101'

Фдной йз лревней1пих религи3онь|х форм является тотеми3м,
д''йБййу.йе*''нертоа котоъого бьтла вера в предка-тотема' от6>к-

дествляемого с п{ивотным' чаще всего встречающимся на тер-

ри'ории об:,ттания рода. такая религиозная форма могла во3ник-
!:уть-только в период ранйего родового общества. (ах<дая группа
люд€й, спаянная кровнородственнь|ми отношениями; считает Ф||!€.

деленное х<ивотное <,родонанальником> и <покровителем>. 1ак, у
эскимосов а3иатского материка покровителями рода считались ко-
сатка' волк' медведь. у нукней ворон считался прародителем рода'
бр"дй |[егтьтмельских наскальнь:х рисунков мы находим (на нто
обратил внимание н. н. !,иков)- изобрах<ение ворона и косатки.
|1релки-тотемь] предстают в вообрз>кении первобьттного человека
в виде полу}кивот,,'*-,о,у',дей.'в лревнеберингоморских наибо_

лее богать|х погребениях встречаются всево3мох{нь1е лредметь|'
связан1{ь|е с тотемизмом. йнтересна проблема.. так на3ь|ваемого
<крылатого предмета>. Бсть нёсколько версий его на3начения'
Бозмох<но,' он свя3ан с культом предков' так }ке вероят}{о' что он

ййор'".^' }|{енщину_родоначальницу 102. <1(рь:латьтй преАмет> ха-

рактерен для лрейеэскимосских погребений' 8го изобрах<ения

6б*'ру*.*ы сре,{гт |1егтымельских петроглифов' } человека' нахо_

див1пегося на первобьттной стадии развития' постепенн' 9^'^рут-|:,:
вались понятия о том, ч;го могут существовать Ав3 мира:'реальнь|и
и сверхъестественнь:й, и-.посйеАний господствует над реальным'
йеловБк у>ке смог в какой-то степени абстрагироваться :1}у*::т
вь!х предметов''у него появились представле}|ия о духах или ду|!|е'

Развиваются новь|е формьт религио3ньтх представлении'
Ан}{ми3м, как форма религизоньтх представлений, такх{е появ-

ляется в первобытнообщинном строе. €уть аними3ма в представ_
лении о существовании нематериальнь|х существ и возможнос_ти
общения с ними человека. |1о сравнению с тотеми3мом - это бо_

лее слох{ная форма религио3нь1х представлений, возник1шая тогда'
когда человек научился оперировать абстрактнь|ми категориями'
когда мо3г его стал способен к обобщению вь!сокого уровня. 1(орни
анимистических верований разнообразньт. 1,{ногда они свя3ань| с
одушевле1{кем -стихий' поро)кденным страхом суеверного челове|!а:

дфи ветра' моря' гор. €ушествовали' по представлению й1ФА€й'

духи, олицетворяющие смерть' духи, от во.пи которых 3ависела

удача ла охоте. €ниталось, что эти вра>кдебньте суттт,ества охотят_
ёя за человеком' стараются е-цу навреду!ть' а вселив1пись: 8 Ё€|Ф:
вызывают болезни и смерть. 9тобьл задобрить 3ль|х духов' прино-

"й{ 
*.р''у. Фб этом свидетельствует матеР[ал, полуненньтй при

раскопйах х{ертвенников 6еве1о-3ап1дного Берингоморья' и др'
й*'*р.."', тт6 у обитателей €еверо-3ападного Берингоморья су_
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ществовала практика исполь3ования п,ри х(ертвоприно!!тении дере_
вянных ритуальных етрел и дротиков' заченяющих стрелы }| дро-
тики с костя}1ыми наконечниками. много йнтересных даннь|х о ри_
туалах дают комплексь] усть-бельской культурьт: обьтчай частич-
ного или полного трупосо)к)кения, обьтвай пось:пать красной ох*
рой тела умёрших (вероятна свя3ь с культом оггля).

с ра3витием производительнь1х- сил начинается ра3лох{ение
первобытных отнош:ений.

[1|аманизм во3ник на основе древних родовых культов как бо-
лее обобщенная форма.'6}шествует несколько объяснений проис-
хо)кдения термина <<1!|аман>: 1. <<[[]аман>' <<1паманство> - от эвен-
кийского - о3начает <возбух<деннь|й' исступленный человек>. 2. Фг
эвенского - <<шаман>' <саман> - <3}{ахарь>'

3 тшифком смысле 1шамани3м - особая форма первобытных ве-
рований и культа эпохи распада доклассового обт!{ества. }1дейным
источником.шаманства яв|1лся аними3м, так как шаманство есть
не !|то иное' как услох{ненные обрядаци анимистические представ_

ления. (.оциальным ист0чником явилось вь1деление группы слу}ки_
телей' культа, которь1е сконцентр_ировали религиознь]е обя3аннос_
ти й исполнительнь|е функшии. [1]аманизму свойственны следую-
щие черть|: широкий круг анимистических представлений; особые
слул{ители культа' способные приводить себя публично в экстати_
ческое состояние и тем самы]!1 воздействовать .на окру}кающих}
создавая у них мистические настроения; особь:й ритуал камлачия'
когда шаман в 'состоянии экста3а выкрикивает фразы или слова
и проделывает ра5личнь|е телодви}кения' имеющие якобы маги-
ческий смь1сл.

,{ля данного этапа развития религии характерны комплексы
3ахоронений разлинных типов' а так)ке 3ахоронения с богатой по-
гре_бальной утварью. |1огребения ре3ко лифферениированы. Ёали-
цо факть] имущественного неравенства' вероятно' свя3анного с вш-
делением шаманской верхут'.|ки 103. Ёаиболее фгатые погребения,
вероятно' принадле}кат 1паманам' в таких могила.х' как правило'
преоблаАают предметы культа: всево3мо)кнь|е тотемнь!е 3начки'
скульптурпые изобра>кения прародительниц' которым нередко при-
дан. вид полу3веря-получеловека (как на костяной бля:шке, изо-
брах<ающей бобрйху с детенышем), <<крь:лать|е предметы>> и искус-
но вырезанные и3 мор}кового клыка цепи _ непременный атрибут
одаяния 1памана. 8се это было найдено |{' Ё. Аицовым в [элен-
ском могильнике 104. в яндогайском древнеэскимосском могильни-
ке ббнару>кены .погребения трех вид6в: а) в склепах - сидячие;
б) в неглубоких открытых каменных ящиках - ра3розненнь|е ко-
сти-останки расчлененного скелета человека; в) в каменных ог_

Радах _ погребенные с подогнутыми ногами. 3то мо>кно тракто'
вать как признаки социальной лифференц!4а\\'\414.
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8 }/сть-Бельском могильнике обнарух<ено погребение человече'
ских скелетов с обильным- погребальным инвентарем. 0станки ле-

,{али на ра3ных уровнях и были ориентировань! в ра3ные стороньт.
||од чер6пом одного скелета сохранились бусинки и_з раковин'
вероятно, остатк1{ 1шапки 11]амана' среди костей черепа. другого
|.|.,."' ] бр'"''"'е четь1рехгранное шильце' под нитуей челюс'
тью третьего скелета - обёрну1ый в бересту бронзовый резе(. Ана-
ли3 этого комплекса дает Ё.'Ё. Аикову 105 96ц691цие утРер}кдать'
что 3десь 'мы столкнулись с 3ахоронением 1цама1{а и двух зависи-
мых от него людей

Ф лревних истоках шамани3ма на 9укотке с,видетельствуют' по

"*",йй 
н. н. Аикова, и |1егтымельск}1е нзобра>кения пля1шущих

лй1.*-*ухоморо-в. [1]аман перед г1ачал0м своих действий с по-

мощью }1аркотических сьедств вы3ь1вал у себя нервно-истерическое
!осйя,"е. 9потреблениё мухом-оров в качестве [адлюциногена на

".рри''р'" 
€евёро-8остока €ибири особенно характерно для чук_

''*й, й'й*'в, юк|гиров и ительменов 106'
_- -й.о?р''.е,ие- 

не|тременного 11]аманского атрибута - 6у6на илв
трещотки-заметны в ;уках некоторь|х пляш:уших людей |1ег1ы'

мельского комплекса. Ёётретаются Рисунки, изобра>кающие )ке1{_

щин. []аманство не являлось привилегией мух(чин^"'_.3айлю..ение.1акимобразом'религио3нь|епредставленияявля.

ются в конечном счете отрах(ением общественны; 611{@:ш€}{8й пер- /

вобытнообщинного строя й начала классообразования' Архаияные

религио3ныепреАставлепияпРоходятвсвоемра3витиитриосн0в.'й'* ф'р*'': "6темизм' 
аними3м' шамани3м' Фт раивно_реадисти_

ческих представлений, когда человек считает себя неотделиуРч
;;;;;у;Бйе* е.о природь| и свя3ь1вает начало своего рода с

;;"ь;;ьй' идет ра3ви'!'е'д' более сло}к!{ых абстрактны[ 8[Ё1!1!{(:

тических ,р*л."'',.йй;'. й.,'*""ются культовь1е обряды и вы1:_

;;;;;;__;р'йй? лр!е*' которая концентрирует в своих руках все'

что связа1|о с религио3нь|ми риту-алам1'1'-щаманы' ' т

8опрось; и задания:' 1. (аковы причинь| заро)кдения ре_
.,'.й, у ?еовобытных людей? 2' Аайте харайтеристику аними3м};

5."д|!;"'" *'ары*.-р".."ку 1паманизму. 4. [{азов'йте при3накФ !83.'
;;й;"; пер'вооь:6нообщинного строй у древнйх обитателей 1(олы'

;;' ; 9уко1кк. 5. Ёазовите пр^ич]''-нт' тормозив1|]ие у них распад
первобытнообщинного строя. 6. Ёайти определения терминов _
анймизм, шамани3м.



0бще выв0ды

н. н. .[,иков первым обратил внимание на то' что переход отоухопутной охоты и рыболовства к охоте на море бь:й первым су_
щественнь1м и3менением в р-а3витии прои3водительных сил древне-го населёния морского поберел<ья. <€торой значительный'сдвиг'' лрои3о1пел в тундре, где во3никает кочевое оленеводство. €лох<ил-

'' ся кочевой,- при всех преимуществах невероятно тя>кельтй олене-
. водческий бь:т. |1роблема происхо)кдения оленев0дстБа до конца

л1,!тше не ре1]]ена. Фн9 возникло поз>ке зверобойного пром*сдд' пов,
-'}'Фозмо>кно' в начале первого ть1сячелетия Ё. э. |1ервон1нально оле_
иневодство ра3вивалось' видимо'' как мелкотабунное (30_50 оле_,;1ней' исполь3уемьтх в упря>кках) .
., <Развитие т{очевого оленеводства и морского промь1сла вноси-

, 
| ло в оощественную }ки3нь народностей €еверо-Бостока элементь[

." нераве^нства' рас1шать!вало первобытнообщинньтй способ прои3вод-
1

.. ства> '09.
:: н. н. Аиков отмечает такх{е, что <<апогеем первобытного хо_
];!'вяйства на морском берегу явплся возниктший 3-4'тьтс. лет на3ад
';;,{[1€{1|3.||и3ированнь1й морской зверобойньтй промысел. Фн опреде_
',л\л переход приморской части населения к оседпост|1 |1 явилея,
. таким образом, своеобразнь|м эквивалентом оседлого 3емледельче_
-ского хозяйства (лля которого 1{а €евере не было условий) в обще_

'',]ственном разделении труда. Фленеводство надолго закрепило ко_
чевание т}нАРовой части населения. Фба хозяйстве|'1нь]х комплекса: не могли существовать один без лругого' т. е. ситуащия первого

, обтт(ественного ра3деления труАа> !|0.

€амьте древние обитателй (ольтмьт и 9укотки коллектив[{о охо-.' 'г14лпсь на мамонтов, овцебыков' а 3атем ди\<их оленей и сообща
владели своим еще не сло)кнь1м имуществом 11!. ЁаряАу с общин-

. ной собственностью существовала и личная собствейноёть на ору-
дия труда' промь|сла и охоты.

Аревние обитатели оставили нам великолепнь1е наскальнь1е
изобра>кения' среди которь[х преобладают фигурьт предков и духов
}кенского пола. .&1атеринскородовая органп3ация у_нукней пр?об-
.ладала, судя по письменнь|м источник?й, АФ ху111 в.' так х{е как
у эскимосов и кереков' }кив[пих главнь[м образом морской охотой.
|!ере>китки. этих отн-ошений фиксируются и у лругих этносов €е-
веро"Бостока Азии. 3та стадия подтвер>кдается археологическими
материалами. Аревние поселения эскимосов наряду с х<илыми
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полуземлянками имели и большие общественнь1е полу3емлянки'
очейидно, особые му)кские клубы _ <ка>кимы>>' харак'гернь1е для
материнского рода.

Ёаличие о6щей для народов 1(оль:мьт и 9укотки стадии 1\(31ё:

ринскогородапроявляетсяв1!1ирокомраспространении'какотме-
чает Аиков, ее пёрех<йтков. 3то и }ке}1оподобнь:е 1паманьт-переро}<-

денцы у нукяей и корякоц а так)ке мифитеские <владь1ч!{{Б>>,

Бр'/" ,Ё'.ий'с.кой €ед_ггьт. |1оследняя' как показал Б. [. Богораз"
могла перейти к отцовскому роду в наследство только от рода ма'
+ерйй.*'Ё.. Ф данной перЁойан{льной стадии ра3вития общества
свидетельствуют и лругие пере)киточньте обь!наи, например' <аван-

кулат> (харйктерный для материнского рода приоритет родстве11_
ных отно1шении ме)кду племянником и дядей по матери) и практи_

ка матрилокального брака._ 
м;;;'"нский род сменяется отцовским родом. ||ерехоА к от_

- шовскому роду проходил в свя3и с общественньтм ра3делениеш

'рул'. 
ё о1цо1скй-м роцом первобьттное общество вступило в ста'

дйю разло)1{ения. }г;!убление этого процесса связано с^ вполне оп_

реАе;!енньтми 3ачатками военной демократии' 0 ней свидетельст-

вуют архе'''.",..*й" '!'"',"ки (приёутствие ору>кия)' укреп-
ленные городища, места сра>кет{иЁл ,'2'

Алительньтй йрошесс лифференпиац|1и культурно-эт1{ических'
общностей еще ре]че обозначился в результате первого общест-
венного ра3деления труда. <1(огщ1 русские-промь|1пленники-земле-
;р'!'дц{, ''хутт 

в. п!6"икли на (рйний €е.Беро-Босток Азии, они
Б6"'ру*"'и' что местное население по хозяйственно-бьттовому ук-
ладу делится на две группь]. @дна из них привязана т{ морю (осел-

лые морские звеборои): эскимосьт, приморские чукчи, кереки и ко'

р"ки. ]!ругая вела подвих<ньгй образ )кизни в тундр€' 
-занимаясь'

оленеводством и охотой: оленеводьт -!:укни-и 
коряки' охотники и

рйоо,'"" - юкагирь!. |!оследние' попав на 9укотку срав!{ительно
поздно' вт<линилис! ме)кду коряками и чукчами и оттеснил|4 чу\:

' чей' в |еверо-восточную и северо_зап_1дную области 9укотки' где

й обнару>кй'п ,х русские' ||рихол на 1(ольтму и 9укотку в середине

х\л1| Ё."русски{ йоло>кил конец векбвой изолированности этих эт-

''.Б 1фобытнообщиннного строя. '|[ослеАуюший прогресс в их

истории связан с влия1{ием передовой русской экономики и куль-

туры> '13."'Бопросы Аля повторения: 1. |(ах проходило заселени9
и освоение в древности человеком €еверо-8остока Азиут и Амеци-
ки? 2. Расскайите о }ки3ни первобьттньтх людей. Фбозначьте }ла

карте, их стоянки. 3. €равните этапы развития^первобь:тнообшин-
но|о строя на. территорйи края и в €и6ири. 4. 0бъясните п!ичиньБ
отставания в разЁитий прои3водительньтх сил на €еверо-8остоке
[.*:]к'* разЁивались о6щественные отношения? 5' Аайте харак-

7*

! .',.
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теристику духовной }к-и3ни древних. 
'(ителей 

края. 6. |1овторите
понятия: первобьттнообщинньтй строй, палеолит' ме3олит' неолит'
РоАовая община. (йстория }1агаданской области, с' 2\-22|'

' 11рнлолкение.1

' |1о мере изучения шатериала учащимся с помощью учителя целесообразнов качестве закРепления полученных_знаний заполнять следующую таблицг

1ип памятника: стоянка, поселение' могцль:
ник' петроглифы, х<ертвенник.
1( какой культуре отйосится?
Фсобенности памят]}ика.
|еографинеское поло)кение.

Археологивеский памятник:
культура' датировка

1;1*

! А71атериальная культура 1. }арактернь:е типы оР}дий тР}Аа, бытовых
предметов'

2''Фсобенности обработки каменнь!х и костяных
орудий'

3.Фруд"" каких видов хозяйственной деятель-
ности представленьт? (акой тип хозяйства?
(акой вид хозяйственной деятельност14 явля-
ется ведущим?

"&1ировоззрение 1. Ф каких представлениях и религио31гых взгля_
дах свидетельствуют археологические мате_
риальт?

Фбцественх+ые отно1шения 1. 1(аков тип общины: родовая (материнский
\4л|1 отцовский рол), территориальная' до_
машняя?

}. Ёсть ли материаль', свидетельствующие' об
имущественной и социальной лифференциа-
ции?

[1рилолкение 2

Археологипеские культуры
и памятники !(олнмы и {укотки

|1алеоме_
талл

|(анчаланская культура

Ракаревская культура
.{,ревнекорякская культура

.[1,ревнеэским осские культуры :

|(анчалан, 9икаево
€едьмой причал8акарево 500 д. н.
3авьялова, Богур_

нан, Атарган

Фпорные памятники | АатиРовка
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|(ультура памятвнк[! ,[,атщ1тв:*а

;?уле ',:' '
" |!уяук
Бшрпцрк '': ]

.[,реБ8е6ер!тшгош0!ска'!

0евервуксгская . кудьтура

}сть_6ельская культуРа

/|ахтннская культура

|1алеоэскншос!кая врангелъ-
ская тультура

?окаревская культуРа .

1{провая
||егтнмельскше

петрогл|{фы
}сть-Бельский
'мог1!ль'!|{к

Фрианла
{ахтина

9ертоь-оЁраг
1окарева

}сть_Белая
(верхняя)

1штндь
Амгуэша (1094 хм)
.![ал!ав 1[ сдой, ?500 л. в,

}1наськваам-||
}льхум
куру[|ка
}шкн-[, \|'
слФ* у|
((аш1атк9)

.1!.1алтанская'(ультур!

(протоэ6кбалеутн)

8внкареш

!!*ня

370: л,.'н,

2800 д *.
',:.

29{ю л;:н;
36{$ л. и.
33Ф л. в.

3360 л. н.,
3$Ф л''н'

10860 л, н.

Ра ннеушк9вска я |кул}туРа

1,{000-'
1&ф0 л. н.

€ифрдиковская культура
(позлний реликт рант{епалео- Фрловка-||
лнтической'' восточнб.а*|ери- . €пбердик
каяскоя|галезвой,техшологии) |(Ф|'го''''

(?)



1 ) .;:/

сил' ду1п и духов'

др*}йда.'* неподвиж1'ые льды Арктики} покрытые в дре&'н?$т слоем поч_

вь{' тундровой растительностью и 3аселенные я{ивотными',.пРиполярт{ой 3о8ь1-

;: }:а,превратилась в дно 9}котё*оЁо'и Берингова морей.
' Ё*р;у', _; й91&т€.'|Бй'. 9*о'"''"" 1!лавцым образом ва 'морских 

>кивотт**х)

.ру,/"'-'9'р"и .у6''''"й .цак',.,,"^ из камня, кости (поз>ке металла), со_

единенный с древком ремнем'
.|(ропаньонский человекг (название |!Ф88}|а'!Ф€Б в {|[ в. и стало обобщаю'

щвм бЁа достаточных осрований) - спноним !{огпо зар[епз (ёовр}менный чело-

век разумный).
й.!},,' * 9редний каменный век (около 10-5_го тысячелетия Ао'дл.' э.). 

]

3 мезолите широко распространяются. лух и стрелы' микролитическая н вкла_

ды1ш€вая техника из.'тй.н"я. щудия. !.''"". ведет преимуществе!1но:6род*'

тий общз жи3ни.'-_ й;;;; _ я!рчя1*1,,*щ!лй, рёк,.период (около 8-3_го тысячелетия {1 1'3]
перёхода от присваивающфт) ховяйства (собирательство, охота) к пРоизводя-

тцему (землед*',., .*о''"одство), хотя присвоение продолжало играть большую

роль. 8 эпоху неолита орудия |{3 камня. шлифовались, свеРлились' цоявились

глиняная посуда' ,р"д."йЁ; тк8чество. не0лйт' п0иофин|, -,у'"_|1::::^й ..':::
развития каменного века. 11|ироко распространяется пт"'1йфовка' сверле||}!е и ця'

ление камня, производство кер8мики. Б эконоинке пРоисходит'переход от при-

сваи;ающего х6зяйства к пЁо*ф0дящешу (<неолитическая революция>)' в'чео_

лите [гроисхолит формирование этносов.
Ёуклеус (от лат. _ ялро) - часть каменного х(елвак.а' от котФого в. ка'

мен1!ом веке откалывали пластинь! для и3готовления орудиЁ.
[!алеолит _ древнекаменный век, который продолх{ался с возникновения

человека (3 млн. лет назад) примеРно Ао 10-го тысячелетия до н. э. .{,ля камен_

{1ой иёду]'91рии палеолита. царацте'рно изгбтовление орудий из гальки' галечнцх
скйов, |лвстин с помоцью оббивки, ударной и отжимной рету|цн. !,{зготовляли
комбинированные орудия с использованием дерева' кости и камня.

[!ервобытнообщинннй строй _ является первой в истории человечества со-
!1[]8о'!Б!|@-9(ФЁомической .формашией. Фн о}1*атьгвает эпоху от появления {ървшх
людей- (архантропо|) до возникковенйя 1'слассрвого общёства. }арактерищется
первобытнообщинный строй общей собственностью на средства производства'
{{од'1ективвым тР}дом и потреблением, обусловленными ни3ким уров,{ем щзви-
тия прои3в9]!ительных сил, 0сновной ячейкой раннего 9тапа да!}1|о|о строя
'бьлла материнс*ая роловая община, которую сменяёт]при, йатриархате отцовёкая ''
большесемейная' а затем соседская (территориальная) община. -,,!
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природе.
1отемиам _ комплекс верований и обрядов родового общества, - свя3авшых

с представлением о родстве мокду гРуппами люАей (обывно рола.ми) и так на-

зываемь!ми тотемами * виА8[4и х(1{вотных'и Расте1{ий (ре:ке явлеяия}1!|!прРРо-

ды.']{ '1{еодуп|евленнцми.]предд{етами}; каждый род носил ,1" !вфг9'1'.,"1":
8го нельая было у6иват5: 6;'угго1[еблять в.'11ищу' тотемч1м, 6ыл ра:пр9Ф1*я.
у всех народов мира' пере)китки сохранились во'всех религяях'

'."''р,".1отйл._тоЁор)...:.'....,....,.,.. [||д'напивм *. ранняг'|фрма релпгип' ое_нован!*ая на прёдетавле'нии о сРеРхъ-

естествен!!ом общении слу)кктеля культа ---: шямана _ с духами во в!}емя кам_

, ;;й-];;;;.й'*?йй'Б,'йй:ь]''.!1й*,-] ооетояние, '.'пр'*'*лафся 'йейиецд и

;;;;;"Ё;'а';;"': о.;;!'я 6у**ц*" 1шам8на _ <леч€ние' бо"ць:тых.

,:..-;;с**:. --
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