история

СПРАВКА T.E.
73 тысячи лет назад на острове Суматра в Индонезии произошел мощнейший взрыв вулкана
Тоба. Массы вулканической пыли
закрыли солнце, что стало причиной резкого похолодания длительностью около двух тысяч
лет. Изменение климата нанесло
сильнейший удар первобытному
населению земли.

Тайны
древнейшего

Приморья

П

риморье богато своими дорогами и тропами. Но путешествовать можно и не сходя с места. Нужно просто
переместиться во времени, и вы попадаете в совершенно незнакомую страну. Такие приключения мы предлагаем
вам совершать, отправляясь на журнальные экскурсии по
древнему Приморью.

ТЕКСТ И ФОТО
Валерий ПОСТНИКОВ

Когда к нам пришел
древнейший человек?
Специальная литература утверждает, что
Приморье было заселено около 30 тысяч
лет назад. По меркам археологии каменного века это довольно поздний срок —
соседние страны были заселены гораздо
раньше. Мы знаем о находках останков синантропа — древнего китайского человека. По меркам их 500-тысячелетней древности расстояние между Северным Китаем
и Приморьем совершенно незначительно,
оно могло быть преодолено всего за несколько тысяч лет. Есть находки древнейших следов пребывания человека в Корее.
Более того, они обнаружены на Японских
островах, на Амуре и в Якутии.
Судя по этой картине, люди появились в
Приморье сотни тысяч лет назад, еще на
стадии архантропов — древнейших людей.
Отсутствие следов древнейших людей в
Приморье, вероятно, объясняется особенностями геологической истории края, и эти
находки еще ждут своих исследователей.
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«Новая волна»:
человек разумный
50–20 тысяч лет назад Приморье было покрыто темУченые считают, что архантронохвойно-широколиственными лесами, в которых жили
пы и неандертальцы были тупромысловые животные — лоси, изюбры, олени. Но
пиковой ветвью развития приоколо 20 тысяч лет назад у нас наступило сильнейшее
матов. Параллельно им около
похолодание — и леса заместились лесотундрами и бе200 тысяч лет назад в Африке
резово-лиственничными лесами. Обитатели тайги уступили место мамонтовой фауне. Этот суровый климат
сформировался новый тип честал изменяться со значительным потеплением, начавловека, которым, собственно,
шимся около 13 тысяч лет назад.
являемся мы, — неоантроп,
или человек разумный. Примерно 70 тысяч лет назад небольшие группы этих людей
вышли за пределы Африки.
Началось победное шествие
человека разумного по земле.
Эти исторические изменения
хорошо заметны по археологическим находкам в Восточной
Азии: грубые орудия древнейших людей сменяются более
совершенными изделиями. В
Приморье такие находки датируются 20–30 тысячами лет
назад и отмечают то время,
когда до нас дошла волна людей разумных. Наиболее вероятно, что они пришли из Центральной Азии и Сибири.
Самый важный археологический памятник той эпохи в
Приморье находится недалеко
от с. Устиновка (Кавалеровский р-н). Ученые полагают,
что там была древняя мастерская, где люди добывали камень (кремнистый сланец) для
производства орудий труда.
Под Устиновкой было несколько разновременных стоянок
древнего человека. В дальнейшем подобные стоянки
были обнаружены неподалекаменных орудий, изредка готавливались по технологии,
ку — у с. Суворово.
встречаются образцовые эк- получившей название плаземпляры древних изделий. стинчатой. Сначала мастера
Но это не значит, что древние находили камень подходящей
Древние технологии:
приморцы жили убого. Дело породы — с тонкой кристалливидимые и невидимые
в том, что кость, из которой ческой структурой (кремень,
стороны
Время 35–10 тысяч лет назад делалась значительная часть обсидиан, халцедон). Его обученые определяют как эпо- орудий, в нашей земле не со- бивали и делали из него болху позднего палеолита. Она храняется из-за особенностей ванку, с которой было удобно
знакома нам по охотникам почв. К тому же древние при- откалывать осколки правильна мамонтов ледникового морцы жили в более мягком ной формы. Такие камни напериода — кроманьонцам. климате, чем их европейские зываются нуклеусы. От них
ударом
От них остались крупные сто- собратья, и поэтому у них в до- целенаправленным
янки с останками жилищ из статке было дерево, из которо- откалывались плоские скокостей мамонта, погребения го они делали все нужное — от лы — пластины. Из таких пластин-ножей затем делались
с украшениями и предметами жилья до идолов.
культа, росписи на стенах пе- Но главные достижения эпохи различные орудия. Но, чтобы
щер. Но в Приморье таких на- позднего палеолита заключа- от нуклеуса отколоть каменходок нет. Основные находки лись в искусстве обработки ную пластину, нужен расчет и
у нас — заготовки и обломки камня. Каменные орудия из- навыки, сравнимые с опытом
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ювелира или часовщика. И
еще для этого нужен был набор дополнительных орудий
из камня, кости и дерева —
отбойников, наковален и т. д.
Такая технология свидетельствует о том, что ее разработали люди с высоким уровнем
интеллекта и способностей.
Именно наличие пластинчатой
технологии говорит о присутствии человека разумного. Изделия, произведенные таким
способом, археологи находят в
Приморье на стоянках возрастом 20–10 тысяч лет под Устиновкой, Суворовом и в других
местах.

СПРАВКА T.E.
Интересны находки в пещере им. Географического
Общества
(неподалеку
от Находки), где вместе
с орудиями древнего человека были обнаружены
кости
доисторических
животных: мамонта, шерстистого носорога, дикой
лошади и др. Возраст находок — более 30 тысяч
лет.
Люди того времени жили в экстремальных условиях и должны были заботиться о себе. Их
быт был налажен примерно
так же, как у северных народностей в обозримом прошлом.
Они носили добротно сшитые
из шкур животных рубахи, штаны, комбинезоны и обувь, на
охоте и в быту использовали
разнообразные приспособления — ловушки, посуду, иглы
и т. п. Люди, владевшие такими технологиями, безусловно,
могли рисовать, слагать мифы
и сказки, которые не дошли до
нас. К концу эпохи палеолита,
15–10 тыс. лет назад, люди заселили почти весь край. Следы
их деятельности находят как
на севере — у с. Таежного,
так и на юге — в долинах рек
Раздольной и Илистой. Но приближалась эпоха глобального
потепления. Наступала эпоха
неолита — нового каменного
века…
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