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Первопроходцы Севера
Вначале были пасы
Идолопоклонники Полярного круга
Загадки истории
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Первопроходцы
Севера

Коми земля хранит следы самых древних на континенте стоянок первобытного человека.
Нет в мире уголка, где бы столь далеко на севере, как здесь, были найдены верхнепалеолитические
стоянки возрастом 25-35 тысяч лет, относящиеся к эпохе великого оледенения. В Коми они есть
на Полярном круге и даже в Заполярье. Открыты эти древнейшие археологические памятники
на берегах великой Печоры и ее крупных притоков — Усы и Адзьвы.
Первые из них были найдены в начале 60-х годов нашего столетия: на верхней Печоре
исследована стоянка в Медвежьей пещере, а на средней — стоянка Бызовая. Эти открытия
стали подлинной сенсацией в научном мире. До этого считалось, что человек начал осваивать
субарктические широты Евразии только после окончания ледникового периода, около 10
тысячелетий тому н азад. В дальнейшем на Печоре и ее притоках были найдены верхнепале
олитические стоянки: Уньинская пещера, навес Студеный, Мамонтова Курья иПымва-Шор I.
Возраст этих памятников не вызывает сомнений, поскольку каменные орудия найдены в
древних отложениях вместе с костями вымерших ныне животных — мамонтов, шерстистых
носорогов. Возраст стоянок таков: Бызовая — 25-27 тысяч лет, Медвежья пещера — 17-16,
Мамонтова Курья — 36, Пымва-Ш ор I — 22 тысячи лет.
После этих открытий в археологии появилась чрезвычайно сложная и интересная проблема
— первоначального освоения субарктических широт Европы в палеолитическое время. Важно
ответить на вопрос: почему люди стали осваивать Север еще в ледниковом периоде? Ведь в более
южных районах условия существования для человека значительно благоприятнее, чем на севере.
Ответ дали изучение верхнепалеолитических стоянок и реконструкция природных условий
европейской части России в конце ледникового периода.
История человека как биологического вида неразрывно связана с историей эпохи последне
го великого оледенения Земли, которая продолжалась более миллиона лет и закончилась
сравнительно недавно — около 10 тысяч лет тому назад. Период, когда на северо-востоке России
появились первые палеолитические племена, носит название позднего плейстоцена. В то время
бескрайние просторы Русской равнины представляли собой открытые, практически безлесные
пространства, покрытые густой травянистой и кустарниковой растительностью, сочетавшей
тундровые и степные виды. Это приледниковая тундро-степь. Обилие корма создавало
исключительно благоприятные условия для крупных травоядных животных — мамонтов,
лошадей, северных оленей, бизонов и носорогов. На них охотились хищники — пещерные
львы и гиены, медведи и волки. В изобилии водились более мелкие животные — зайцы, песцы.
Климат был значительно холоднее и континентальнее современного — зимы очень суровые, за
короткое лето земля не успевала прогреться и оттаять. Формировалась вечная мерзлота.
Снежный покров зимой меньше, чем сейчас, было сухо. Копытным не было нужды пускаться
в длительные сезонные перекочевки. Эти условия не оставались неизменными. Особенно
крупное и драматическое изменение климата началось около 22 тысяч лет и закончилось около
18 тысячелетий назад. Климат на северо-востоке европейской части России был тогда особенно
суров и приближался к антарктическому. Вероятно, территория Коми в это время представляла
собой безжизненную пустыню с редкой травянистой растительностью — как на современном
побережье арктических морей. Подобные условия явно не подходили для жизни человека. Не
случайно на территории крайнего северо-востока не найдены палеолитические стоянки с
возрастом 22 — 18 тысяч лет.
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Кто же были первые жители европейской Арктики? Из каких районов они пришли на
север?
Ответы дали кропотливые исследования палеолитических памятников. Их культурные слои
представляют собой, как правило, скопление костей мамонтов, носорогов, северных оленей,
лошадей, бизонов. Среди этих остатков охотничьей добычи встречаются каменные орудия —
скребки и скребла, резцы, проколки.
Исследования этих бесценных следов древнейшего прошлого — очень сложная задача.
Каждая, даже самая незначительная деталь не должна быть упущена. Ведь раскопки — это
уничтожение памятника. Фиксируется буквально все — расположение костей и каменных
изделий, глубина их залегания, ориентация. Как правило,
раскопки палеолитических стоянок носят комплексный харак
тер. Археологи, геологи, палеонтологи, палеоботаники работа
ют совместно. В результате появляется возможность реконст
рукции природных условий, в которых жили древние охотни
ки. А это и ценные свидетельства для реконструкции климата
прошлого. Все палеолитические стоянки Коми края изучались
именно таким образом.
Орудия самых древних памятников — стоянок Мамонто
ва Курья и Бызовая — отличаются тщательной выделкой. Часто
они обработаны с двух сторон. Очень похожие орудия были
найдены на памятниках начала верхнего палеолита централь
ных районов Русской равнины и Центральной Европы (Вен
грия, Чехия, Словакия). Скорее всего первые охотники при
шли на берега Печоры и Усы из тех районов. В это время —
около 35-30 тысяч лет назад — на просторах Центральной и
Восточной Европы жили родственные племена. Природные
условия были схожи. Поэтому, проникая далеко на север, люди
не покидали привычных ландшафтов. А это немаловажно,
когда люди находятся в полной зависимости от природы.
Основой хозяйства человека верхнего палеолита были
охота и собирательство. Вслед за добычей охотники способны
были одолевать большие расстояния за сравнительно короткое
время. Поэтому трудно утверждать, было ли на территории
Коми постоянное население или люди приходили сюда время
от времени.
Интересно отметить, что в местах стоянок начала верхнего
палеолита — Бызовой и Мамонтовой Курьи — обнаружены
крупные скопления костей мамонта. Скорее всего это природные «кладбища», известные не
только на европейском Севере, но и в центре Русской равнины, в Сибири. Вероятно, люди
приходили на них, чтобы пополнить запасы костей и бивня мамонта для производства орудий.
Не исключено, что в вечной мерзлоте мясо погибших животных сохранялось достаточно
хорошо и годилось в пищу.
На стоянке Мамонтова Курья, расположенной на Полярном круге, впервые на европейском
Севере найден бивень мамонта с несколькими рядами насечек, нанесенных попарно и
образующих ритмические группы. Не исключено, что этот предмет — одно из самых ранних
проявлений творческой деятельности первобытного человека.
Остальные палеолитические стоянки, найденные на территории крайнего северо-востока
Европы, представляют из себя пещеры и относятся к более позднему времени. Медвежья,
Уньинская пещеры, навес Студеный и стоянка Пымва-Шор I имеют много общего в каменном
инвентаре и, скорее всего, относятся к одной культуре. Они распространены, в основном, на
верхней Печоре. Аишь стоянка Пымва-Ш ор I найдена далеко на севере, на 67 широте. Это
самый северный верхнепалеолитический памятник в Европе.
Большинство изделий, найденных на этих стоянках (скребки, резцы, проколки),
изготавливалось из небольших каменных пластинок. Известны и костяные орудия — наконеч
ники из бивня мамонта с продольными пазами для закрепления острых каменных вкладышей.
Наиболее близкие к пещерным палеолитическим памятникам Коми —верхнепалеолитические
стоянки. Они расположены на Среднем Урале, на берегах Камы и Чусовой. В свою очередь они
очень похожи на западносибирские стоянки. Скорее всего палеолитические группы оставившие
пещерные стоянки на верхней Печоре и Адзьве пришли из Прикамья, с юго-востока.
Основой хозяйства этих племен была охота на северного оленя, кости которого в изобилии
найдены на стоянках, относящихся к этой культуре. Интересная деталь была отмечена при
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раскопках Медвежьей пещеры. В культурном слое найдено огромное количество (более 2500)
сброшенных рогов северною оленя, это более половины всех остатков этого животного. Факт
свидетельствует о преднамеренном собирании сброшенных оленями рогов.
Возможно, стоянка в Медвежьей пещере — это не совсем обычный верхнепалеолитичес
кий памятник. Известно, что племена охотников на северных оленей имели культовые места,
представлявшие собой кучи из оленьих черепов и рогов. Не исключено, что Медвежья пещера
— такое ритуальное место. Интересно отметить, что сходное соотношение остатков северного
оленя найдено в верхнепалеолитическом слое Уньинской пещеры.
Все пещерные памятники, изученные на северо-востоке Европы, представлены кратковре
менными стоянками, оставленными небольшими, очень подвижными группами охотников на
северного оленя. В более южных районах, в Прикамье, известны базовые лагеря, откуда
отправлялись промысловые «экспедиции», в том числе и на север. Это среднеуральские
верхнепалеолитические племена. Они были первыми постоянными обитателями северовостока Европы и Урала. 16-14 тысяч лет назад они освоили Южный Урал. Великолепные
настенные росписи южноуральских пещер Каповой и Игнатиевской, изображающие мамон
тов, носорогов и лошадей, были сделаны ими.
Есть возможность проследить довольно ясную преемственность в развитии верхнепалеоли
тической и более поздней — мезолитической —культуры северо-востока Европы. Возможно,
это свидетельство того, что на рубеже археологических эпох на Севере не было смены населения.
В таком случае мы могли бы считать отдаленными предками современных финно-угорских
народов северо-востока Европы и Урала именно эти верхнепалеолитические племена. А время
их проживания здесь — по крайней мере, 17 тысячелетий. Не исключено, что среди них были
и предки современных коми.
Изучение древнейших стоянок, найденных в Коми крае, внесло неоценимый вклад в
развитие науки о человеке. Эти памятники стали национальным достоянием всей России.
Зарубежные исследователи палеолита проявляют большой интерес к этим стоянкам.
Осуществляется крупный российско-норвежский проект, посвященный проблемам первона
чального заселения человеком севера Европы. И снова изучение верхнепалеолитических стоянок
бассейна Печоры стало ключевым для понимания процесса адаптации человека к экстремаль
ным условиям арктических широт.
В России и мире растет интерес к изучению Арктики.Значит, исследования палеолита
Арктики будут развиваться.
Фото автора
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