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История наших предков остается интересной темой 
независимо от того, сколько стоянок древних людей было 
раскопано и книг на эту тему написано. Может быть, 
темпы развития первобытного общества и покажутся 
чересчур медленными, а достижения первобытных людей – 
примитивными. Но эти достижения и прежде всего умение 
добывать и сохранять огонь стали началом всей мировой 
цивилизации.

Четвертый выпуск серии посвящен самому большому 
периоду в истории человечества – каменному веку. Он включает 
в себя:

– Эволюция человека: мифы и загадки: примерный текст 
беседы с читателями-учащимися 7-9-х классов;

– По следам древнего человека: примерный текст 
краеведческой беседы с читателями-учащимися 5-7-х классов;

– Мы живем в каменном веке: познавательная игра для 
читателей-учащихся 5-7-х классов;

– На заре времен: аннотированный список художественной 
литературы о первобытном обществе для читателей-учащихся 
5-9-х классов.

Эволюция человека: мифы и загадки
 Примерный текст беседы с читателями-учащимися 

7-9-х классов

Все, что касается древнейших времен и о чем 
мы ровно ничего не знаем, называется периодом 
доисторическим.

Тэффи. Древняя история

Мало какая область исследований сегодня развивается так 
же стремительно, как наука об эволюции человека. Не проходит 
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и месяца без сообщений о сенсационных открытиях или 
результатах новых исследований, которые ставят под вопрос 
существовавшие ранее знания. Для изучения геологических, 
биологических и культурных процессов развития, приведших 
к возникновению человечества, используются инновационные 
естественно-научные методы, число которых постоянно 
увеличивается. 

Благодаря этому сегодня критически переосмысливается 
многое, что еще несколько лет назад считалось общепринятым 
мнением. Утверждение, что «недостающее звено не найдено», 
превратилось в заблуждение примерно в 1970-е гг., когда 
накопились материалы по всем основным стадиям человеческой 
эволюции. В конце XX в. и начале XXI в. с описанием группы 
«ранних австралопитеков» проблема недостающих звеньев 
окончательно потеряла актуальность. В настоящее время 
находят уже не «недостающие звенья», а «промежутки между 
промежуточными звеньями». Находок так много, что именно 
их многочисленность становится проблемой для антропологов, 
поскольку оперировать столь большим материалом уже трудно. 

А между тем новые виды ископаемых гоминид1 продолжают 
открывать с завидной регулярностью. Например, только в 
2010  г. было описано три вида: Australopithecus sediba (типичное 
«звено между звеньями», еще не совсем человек, но уже и 
не совсем австралопитек); Homo gautengensis (древнейший 
человек из Южной Африки); загадочный «денисовский 
человек» (для которого пока что нет формального латинского 
названия). Сейчас методы поиска ископаемых останков 
совершенствуются, а палеонтологи работают все аккуратней, и 
поэтому находок становится больше, а их сохранность – лучше.

1 Гоминиды – семейство наиболее прогрессивных приматов, включающее 
современного человека и ископаемых людей. Единственным современным  
представителем гоминидов является вид Homo sapiens (Большая советская 
энциклопедия, Большая российская энциклопедия).
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Более 99,9 % времени существования Земли прошли без 
человека. Мы – лишь один миг земной истории. Сравнительно 
недавнее появление Homo sapiens можно проследить до тех 
грызуноподобных предков, которые выжили 65 млн. лет назад 
после падения на Землю астероида. (Самое-самое древнее 
приматоподобное существо – пургаториус  –  жило еще в 
конце мелового периода, 65 млн. лет назад, до 15 см в длину и 
около 40 г весом зверек мало походил на привычных нам обезьян, 
напоминая, скорее, белку).

Интересный факт: в 2013 г. в Китае раскопали 
древнейшую обезьяну, причем не какие-нибудь зубы, а почти 
целый скелет! Архицебус (так нарекли находку) жил на 10 млн. 
лет позже пургаториуса (55 млн. лет назад).

Мартышки, человекообразные обезьяны и мы сами 
восходим к общему предку-примату. Первые гоминиды, ветвь 
эволюции, включающая прямоходящих приматов, появились 
примерно 8 млн. лет назад в Центральной Африке.

Между тем периодические возвращения ледникового 
периода, начавшиеся около 20 млн. лет назад, наращивают 
интенсивность и частоту. За последние 3 млн. лет по крайней 
мере восемь раз льды надвигались от полюсов, покрывая 
значительные пространства высоких широт и достигая на юге 
северных территорий Среднего Запада. Эти повторяющиеся 
оледенения сопровождались резким понижением уровня моря 
– на сотни метров. Ледяные мосты связывали Азию и Северную 
Америку, способствуя миграции в Новый Свет множества 
разных видов млекопитающих, в том числе мамонтов, 
мастодонтов и в конечном итоге – людей.

Отнюдь не случайно первый человек, Homo habilis, т. е. 
«человек умелый», появился вскоре после одного из таких 
оледенений – 2,5 млн. лет назад. Первые останки Homo 
habilis  – человека умелого – антрополог Луис Лики обнаружил 
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в 1960 г. в Олдувайском ущелье (Танзания). Хабилис отличался 
от австралопитеков прежде всего более округлым черепом и 
крупным мозгом. Кроме того, в слоях с останками хабилисов 
залегали каменные орудия – наиболее древние и примитивные 
из известных в то время. За умение изготавливать данные 
орудия хабилис из Олдувая и получил свое видовое имя – 
умелый. 

Все следы человека и его предков до 2 млн. лет назад 
сосредоточены в Африке. 1 800 000 лет назад первые люди 
объявляются в Грузии и далее распространяются по югу 
Евразии; доходят до Испании на западе, до Явы на востоке. 
Умеренные широты осваивает гейдельбергский человек еще 
полмиллиона лет спустя.

Человеку удалось выжить в течение многих тысячелетий 
и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. 
Наступление льдов чередовалось с необычно теплыми 
«межледниковыми» периодами: такие циклы, по большей 
части милосердно постепенные, продолжались в течение 
многих поколений.

Среди ископаемых предков самый известный – 
неандерталец. Первый описанный вид ископаемых людей. 
Легендарный. Загадочно вымерший. Самый изученный. И 
самый мифологизированный…

Мифы о неандертальцах: мозг неандертальцев был 
больше мозга кроманьонцев.

Факт № 1. Неандертальцы обладали действительно очень 
крупным мозгом, который в среднем превышал современные 
значения. Это не значит, что у современного человека мозг не 
может быть больше неандертальского. Речь идет о средних 
цифрах.

Факт № 2. У кроманьонцев – древних Homo sapiens, 
живших в верхнем палеолите примерно от 40 000 до 10 000 
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лет назад,  – мозг был еще крупней, чем у неандертальцев!
Интересный факт. С тех пор как окончился последний 

ледниковый период, люди вообще измельчали (есть такая 
статистика) [10; с. 139]. Не исключено, что уменьшение 
объема мозга –  закономерное следствие общего уменьшения 
размеров тела.

Известно, что кроманьонцы пришли в Европу около 40 000 
(возможно, 50 000) лет назад. А неандертальцы исчезли (и 
достаточно резко) между 40 000 и 30 000 лет назад. Встречались 
ли два вида гоминид? Вероятно, должны были встречаться. Но 
чем заканчивались такие встречи? Недавно стало известно о 
неандертальском следе в ДНК современного человека. Кроме 
того, археологи прослеживают в нескольких областях Европы 
преемственность между неандертальской и кроманьонской 
культурами. Возможно, здесь происходил и культурный 
обмен… 

Миф: кроманьонцы истребили неандертальцев.
Нет никаких свидетельств того, что между неандертальцами 

и кроманьонцами происходили враждебные столкновения. 
Что касается причин вымирания неандертальцев, то гипотез 
не счесть, но доказать любую из них крайне сложно. Если 
неандертальцы проиграли нашим предкам в конкурентной 
борьбе, то в чем они уступали кроманьонцам? Хуже охотились? 
Сложней адаптировались к переменам климата?

Если раньше считали, что человек современного типа 
(кроманьонец) появился в Европе 12-10 тыс. лет назад, то на 
сегодняшний день только на территории России найден ряд 
уникальных памятников, которые относятся к более раннему 
периоду заселения Евразии современными людьми. Достаточно 
упомянуть Костенки (Воронежская область, более 40 000 лет), 
Сунгирь (Владимирская область, более 30 000 лет), недавно 
описанный Усть-Ишим (Омская область, 45 000 лет!).
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Начиная с 1980-х гг. на небольшой площади в селе 
Костенки (Воронежской области) нашли более 20 стоянок 
древнего человека. Доисторические охотники на мамонтов 
жили на территории Костенок в течение многих тысячелетий. 
Благодаря богатству находок этот памятник считается одним из 
эталонных. В 1954 г. археолог Александр Николаевич Рогачев 
нашел здесь погребение возрастом 30 000 лет. Скелет сохранился 
практически целиком. Молодой мужчина лежал в неглубокой 
могильной яме в «положении эмбриона», опять-таки обильно 
обсыпанный охрой. Исследователей поразил череп человека 
Маркиной горы: он сильно отличался от других древних 
обитателей Костенок, больше всего напоминая современного 
папуаса. Как он появился в этом месте? Пока нет ответа.

Мифы о первобытном человеке: древние люди ходили 
замотанные в шкуры и с дубиной в руке. 

Косматый дикарь в шкуре и с зажатой в лапе увесистой 
дубиной – классический образ массовой культуры, возможно, 
никогда не существовавший в природе.

Вот как описывает открытие древнейшего «костюма» 
в Сунгире (знаменитый памятник верхнего палеолита, 
Владимирская область) известный археолог Г. Н. Матюшин 
в книге «У колыбели истории»: «Виден весь скелет. Ярко-
красный. Конечно, окрашены были не кости. Краска перешла 
с истлевшего тела. Расчищены почти все гирлянды бус. Их 
тысячи. На руках ряды браслетов. Тоже из бивня мамонта. 
Широкие пластины огибают всю руку. На правой чуть выше 
локтя три ряда браслетов. Слева два ряда. На ногах тоже 
браслеты из бивня мамонта. Справа и слева густые полосы 
охры: у ног, у бедра (очевидно, скопилась в складках одежды). 
Между ног и у бедер ряды бус из бивня мамонта и клыков 
хищников. Полосы охры, складки, гирлянды бус, нашитые на 
края одежды, довольно четко рисуют покрой одежды, которая 
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была “модной” в этих местах 30 000 лет назад. Одежда 
из меха, явно “брюки”. Интересно, ведь это впервые…<.> 
“Брюки” 30-тысячелетней давности. У ног следы меховой 
обуви, сшитой заодно с “брюками”, что-то вроде мехового 
комбинезона» [6, 10].

Однако корни образа «пещерного человека с дубиной» 
можно найти в далеком прошлом! Оказывается, дикий человек 
был популярным персонажем еще в Средневековье. Его образ 
всплывает в европейской литературе и декоративном искусстве, 
на гобеленах, барельефах и даже на монетах; украшает гербы. 
«Дикий человек» изображался сплошь покрытым волосами, а 
в руках, как вы уже догадались, он сжимал дубину [9, с. 276]. 
Вспомним античную мифологию. Обратим внимание, что 
неизменные атрибуты Геракла – львиная шкура и… палица из 
дуба, оливы или ясеня.

И даже образ Геракла не первичен: из вавилонских, 
ассирийских, аккадских и даже шумерских клинописных 
табличек и барельефов приходит образ Энкиду – друга и 
соратника Гильгамеша – дикого волосатого человека, живущего 
на лоне природы…

Из глубины веков, из недр человеческого подсознания, из 
искаженных описаний человекообразных обезьян, а может… 
из смутных воспоминаний о последних неандертальцах дошел 
до нас образ «дикого человека» во всей своей первобытной 
красе.

Еще один устоявшийся миф: все древние люди жили в 
пещерах. Даже само слово «троглодит», которое встречается 
еще у Геродота, в переводе с греческого означает «пещерный 
житель».

А пещерные рисунки? Только во Франции известно более 
160 пещер с живописью, графикой и барельефами на стенах; в 
Испании таких пещер 120. Только дело в том, что во многих из 



8

этих пещер люди никогда не жили… Такова, например, пещера 
Ласко во Франции, где находится знаменитый «зал быков». Судя 
по скудности археологического инвентаря, люди посещали 
пещеру, только чтобы полюбоваться изображениями… Чем же 
было это место? Картинной галереей? Святилищем? Может 
быть, и тем и другим, но отнюдь не обычным жилищем.

Еще один миф: у древних людей руки были до колен, ноги 
короткие и кривые, и ходили они сгорбившись.

Вот как описывает племя доживших до наших дней 
неандертальцев Владимир Обручев в фантастическом романе 
«Плутония» (1915): «Они имели большую голову на коротком 
и объемистом туловище с короткими грубыми и сильными 
конечностями. Плечи были широки и сутуловаты, голова и 
шея наклонены вперед. Короткий подбородок, массивные 
надбровные дуги и покатый лоб придавали им сходство с 
человекообразной обезьяной. Ноги были несколько согнуты в 
коленях. Первобытные люди ходили, наклонившись вперед, 
а сидели во время еды и работы на корточках» (Обручев, В. 
Земля Санникова. Плутония. М. : Эксмо, 2014).

Стереотип опять оказался живучим. В 1968 г. писатель-
фантаст Артур Кларк так описывал питекантропа: «Его 
волосатое, мускулистое тело было наполовину обезьяньим, 
наполовину человечьим, но формой головы он уже больше 
походил на человека…

А ведь все наоборот! Как раз голова была самой архаичной 
частью тела питекантропа, или Homo erectus. Сейчас 
известно, что наши предки стали прямоходящими за несколько 
миллионов лет до появления питекантропа; этого времени 
более чем достаточно, чтобы достигнуть в хождении и беге 
“на своих двоих” высокого мастерства. Судя по строению 
ног, таза и позвоночника, уже австралопитеки шагали легко и 
непринужденно, и им совершенно ни к чему было сутулиться» 
[10; с. 292]
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Это только несколько мифов, сформировавшихся за 150 лет 
изучения древнего человека. На самом деле их гораздо больше. 
Мифам всегда найдется место в нашем несовершенном 
мире. Опровергая некоторые заблуждения, многие вопросы 
пока остаются открытыми. И поиск ответов на них уже дело 
будущего.
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3. Дмитриева, Н. А. Искусство древнего мира : [очерки]  / 
Н. А. Дмитриева, Н. А. Виноградова. – [2-е изд.]. – Москва : 
Детская литература, 1989. – 206, [1] с. : ил. ; цв. ил.

4. Ламбер, Д. Доисторический человек : кембриджский  
путеводитель / Давид Ламбер ; пер. с англ. В. З. Махлина ; под 
ред. А. Н. Олейникова. – Ленинград : Недра, 1991. – 255, [1] с.  : 
ил. – Библиогр.: с. 255-256.

5. Любимов, Л. Д. Искусство Древнего мира : учебное 
издание / Л. Д. Любимов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
АСТ : Астрель, 2002. – 234, [1] с. : [32] цв. ил.

6. Матюшин, Г. Н. У колыбели истории : [пособие для 
учителей] / Г. Н. Матюшин. – Москва : Просвещение , 1972. – 
256 с. : ил., 8 л. ил.

7. Непомнящий, Н. Н. Сто великих загадок истории / 
Николай Николаевич Непомнящий. – Москва : Вече, 2005. – 
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541 с. : ил. – (100 великих).    
8. Низовский, А. Ю. Сто великих археологических 

открытий / Андрей Юрьевич Низовский. – Москва : Вече, 
2008.  – 426 с. : ил. – (100 великих). 

9. Природа и древний человек : основные этапы 
развития природы палеолитического человека и его культуры 
на территории СССР в плейстоцене / [Г. И. Лазуков, 
М.  Д.  Гвоздовер, Я. Я. Рогинский и [др.]. – Москва : Мысль, 
1981. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 218-221.

10. Соколов, А. Мифы об эволюции человека / Александр 
Соколов. – Москва : АНФ, 2015. – 388 с. : ил. – Прил.: с. 353-
370. – Библиогр.: с. 371-386. 

По следам древнего человека
Примерный текст краеведческой беседы с читателями-

учащимися 5-7-х классов

Многие из вас наверняка думают, что все значимые 
исторические события и сенсационные археологические 
открытия происходили где-то там, далеко, в Греции или 
Риме, Египте или Индии. А наш край был где-то на обочине 
всемирной истории… И, конечно, они будут не правы.

Ни одна из областей России не имеет такого интересного 
исторического прошлого, как Волгоградская. Ведь 
доисторическая жизнь Волго-Донского региона начинается 
с эпохи палеолита, с эпохи камня. Палеолит (от греческого 
«палеос» – древний, «литос» – камень). Археологи разделили 
всю эпоху на три периода: ранний, средний и поздний. 

Около 300 тыс. лет назад на планете резко похолодало, и 
в конце четвертичного периода на территорию Волгоградской 
области внедрился ледник (с тундрой и лесотундрой). Чужой 
и непривычный ландшафт ни чем не напоминал современный. 
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На западе области, в районе реки Медведицы, располагался 
ровный, сияющий белизной ледниковый щит. Возможно, 
именно поэтому следы раннего палеолита и не обнаружены на 
территории нашего края.

Высота материкового ледника достигала не менее 3 км. 
А восточнее, ближе к Волгограду, равнину занимали холмы 
и увалы, озера и маленькие речки, сливающиеся летом в 
бурные многокилометровые потоки. Потоки несли в Хазарское 
море миллиарды тонн песка. Теперь эти пески добываются 
для строительных нужд в окрестностях Волгограда и в 
других карьерах (от Дубовки до Котельниково). Временами 
ледниковый щит основательно таял и отступал, а лесостепи и 
широколиственные леса нашего края заселяли слоны, бизоны, 
гигантские олени, гиены, тигры и теплолюбивые носороги.

Примерно 150 тыс. лет назад под тяжестью осадков, 
принесенных водно-ледниковыми потоками, опустилась 
Прикаспийская впадина. Приволжскую возвышенность 
разрезали трещины гигантских разломов и грабенов. 
Так возникли геологические памятники природы 
«Александровский» и «Щербаковский» грабены.

Появились и небольшие трещины, по которым проложили 
русло р. Оленья, Пичуга, Сухая и Мокрая Мечетка. Устье Сухой 
Мечетки стало частью залива Хазарского моря, на берегу 
которого создали временную стоянку неандертальцы. 

Неандертальцы, или неантропы (новые люди), по 
разработанной антропологами и археологами хронологии 
жили в так называемую эпоху мустье, поэтому неандертальцев 
антропологи называют еще мустьерским человеком. Свое 
первое имя ископаемый родственник получил от местечка 
Неандерталь в Германии, здесь археолог Иоганн Карл Фульрот 
более 140 лет назад в пещере обнаружил потемневшие от 
времени кости троглодита (пещерного человека).



12

Когда неандертальцы появились в районе Волгограда, 
история умалчивает, но 100-75 тыс. лет тому назад на низменные 
берега огромного теплого моря (Каспийское и Черное моря 
были тогда единым водным бассейном), как предполагают 
специалисты, откуда-то из района Крыма пришла группа 
людей, может быть в 30-40 человек – первобытных охотников, 
собирателей. Дальше на восток пути не было – до самого 
горизонта плескалась вода.

Климат, в условиях которого жили первобытные обитатели 
стоянки, значительно отличался от нашего. Он тогда был 
гораздо влажней и прохладней, в изобилии произрастали сосна, 
ель, береза, ольха, в меньшем количестве вяз и липа. Людям 
пришлось расположиться у устья небольшой речушки (тысячи 
лет спустя ее назовут Сухой Мечеткой). «Благоустроенной» 
пещеры, в которых обычно жили неандертальцы, здесь 
конечно не было, и мужчинам пришлось носить из ближайшего 
перелеска сосновые жерди, охапки сучьев. И вот уже на 
берегу стоит несколько шалашей, покрытых сверху дерном, 
хворостом, листьями. Потом, ближе к зиме, после удачной 
охоты на крупных животных шалаши покроют шкурами, 
хорошо закроют вход меховым пологом. В шалаше будет душно 
и темно, зато тепло. Перед входом в жилище женщины зажгут 
костер – он будет отгонять хищников, которые станут близко 
подходить к стоянке, особенно зимой.

Несколько жарких костров горело и посреди свободных 
площадок между шалашами. Около них разделывали убитую 
мелкую живность, жарили куски мяса (здесь найдены 
расщепленные кости животных), принесенные с места охоты. 
Охотились троглодиты на мамонтов, большерогих бизонов, 
благородных оленей и носорогов-эласмотериев. Носороги-
эласмотерии не обросли шерстью, как шерстистые носороги, 
на лбу у них находился всего один, но очень крупный рог.
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Каким образом ученые узнали о первых охотниках, живших 
на территории нашей области?

Дело в том, что в начале 50-х годов XX века правительство 
приняло решение построить самую мощную в Европе 
гидроэлектростанцию на берегах Волги, в северной части 
города. Естественно, геологи должны были тщательно 
исследовать слои земли, ложе будущей ГЭС. В 1951 г. в руки 
геологов при очередной зачистки склона крутого обрыва 
«случайно» попали каменные орудия труда архаического 
облика. Коллекцию находок передали для определения 
ленинградскому ученому Сергею Николаевичу Замятнину. 
Тогда, при первом осмотре каменных орудий, он посчитал, что 
они изготовлены руками человека, жившего здесь примерно 60-
70 тыс. лет назад. В 1951-1952 гг. экспедиция, организованная 
Замятиным, исследовала эту палеолитическую стоянку.

Результаты раскопок были для археологов ошеломляющими: 
человек появился на берегах будущей Волги 100 тысяч лет 
назад!

С самого начала полевых исследований экспедицию 
преследовали трудности. Уровень слоя стоянки со следами 
деятельности древнего человека залегал на глубине почти 
20 м от современной поверхности (15 м континентальных 
отложений и 5 м морских раннехвалынских осадков). Копать 
вручную такую гору земли – трудно и долго. Из-за обрывистых 
высоких склонов балки землеройную технику применить 
нельзя. И тогда, впервые за всю историю российской археологи, 
на помощь специалистам приходит взрывчатка.

Казалось, что это несовместимо: взрыв и тщательная 
зачистка культурного слоя, содержащего кости древних 
животных, орудия труда далекого прошлого. Но взрывники 
настолько точно рассчитали силу заряда, что часть верхнего 
слоя почвы направленным взрывом была выброшена в сторону 
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реки, нижняя часть – разрыхлена и сдвинута бульдозером. 
Потом стала расчищаться площадь самой стоянки.

Находок было много. В первую очередь – каменные 
орудия труда: рубила, листовидные наконечники, ножевидные 
пластинки, скребла, проколки (365 экземпляров готовых 
орудий). Они были изготовлены преимущественно из цветного 
кремня, отдельные – из кварцита и песчаника. И, конечно, 
фрагменты костей животных – следы охотничьих успехов 
древнего поселенца. Он охотился на мамонта, шерстистого 
носорога, зубра, тура, антилопу сайгу, торпана (дикая лошадь). 
Это все крупные животные. Но охотники не проходили и мимо 
«мелочи»: зайцев, волков, лисиц, байбаков. 

На территории стоянки обнаружены следы нескольких 
примитивных построек – шалашей. Около них зачищены 
пятна золы от кострищ. К большому сожалению ученых, на 
вскрытом им участке стоянки не найдены захоронения древних 
поселенцев, и можно только предполагать, как они выглядели.

Любопытный факт. На территории стоянки археологи 
обнаружили каменное рубило, покрытое, как говорят 
палеолитчики, «пустынным загаром». Это бывает в случае, 
если камень не одну сотню лет лежит под жарким солнцем, 
и тогда на его поверхности образуется светло-коричневый 
плотный налет. Так вот, под коркой «загара» были обнаружены 
сколы, типичные для более древних орудий.

Сергей Николаевич Замятнин предположил, что в наших 
краях обитали люди более древние, чем обитатели стоянки на 
Сухой Мечетке. Возможно, такое орудие нашел охотник где-
то в окрестностях стоянки и «подправил» его, приспосабливая 
изделие к новому функциональному назначению. А потом и сам 
потерял где-то…

Проходили годы. Менялся климат, а с ним – животный и 
растительный мир. Меньше становилось крупных животных, 
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куда-то перекочевывают стада мамонтов, шерстистых 
носорогов, бизонов. Поселенцы заметили, что уровень воды в 
море становился все выше и выше (начиналась трансгрессия 
Каспийского моря). Вода заливала окрестные места, подступала 
к хижинам. Собрав свои немудреные пожитки и запасы, 
поселенцы навсегда покинули стоянку…

За тысячелетия над поверхностью стоянки образовался 
двадцатиметровый слой отложений, который надолго скрыл и 
хорошо сохранил для нас редкий археологический памятник 
– стоянку Сухая Мечетка. Сергей Николаевич Замятнин 
исследовал только 650 кв. метров площади стоянки. По его же 
расчетам, она занимает пространство в 1000-1200 кв. метров, т. 
е. есть еще место для исследования. Уникальность ее состоит 
в том, что культурный слой стоянки мустьерского человека 
сохранился в непотревоженном виде. Этот памятник был 
исследован комплексно, кроме археологов, палеозоологами 
и палеоботаниками. Все это дало возможность создать 
целостную природную картину, в которой в ту эпоху обитал 
древний человек. Стоянка Сухая Мечетка стала широко 
известной среди отечественных и зарубежных исследователей. 
Она приобрела статус эталона для интерпретации памятников 
среднего палеолита Восточной Европы. 

Любопытный факт. Памятник имеет мировое 
значение, поскольку его материалы упомянуты не только 
в энциклопедической литературе, они представлены даже 
во Всемирном музее камня в Сиднее (Австралия). Каменные 
орудия труда хранятся в областном краеведческом музее.

Стоянки неандертальцев были найдены и в других районах 
области: «Стоянка Заикино Пепелище» и «Челюскинец II» на 
реке Пичуге близ хутора Челюскинец в Дубовском районе, 
«Стоянка Шлях» в 1,5 км к северу от хутора Шляховский в 
Фроловском районе, скопление местонахождений мустьерского 



16

времени было выявлено в Котельниковском районе и многие 
другие. Датировка стоянки Заикино Пепелище – более 100 
тысяч лет, археологи считают, что древний поселенец в нашей 
области раньше поселился именно на реке Пичуга, а потом, в 
силу каких-то обстоятельств, обитатели стоянки откочевали на 
юг в балку Сухая Мечетка.

Открытие ряда других местонахождений среднего 
палеолита в Волгоградской области свидетельствует о 
достаточно плотном заселении древним человеком нашего 
края в то далекое время.

Любопытный факт. На среднепалеолитических 
памятниках Волгоградской области не были обнаружены 
кости самого человека, что не дает возможности судить о 
его внешности и физических данных.

Верхний палеолит. Этот период каменного века, который 
еще называют поздним палеолитом, обычно датируется 
временем от 40 до 12 тыс. лет тому назад. 

Приблизительно 40 тыс. лет назад, в Московскую 
ледниковую эпоху, в Поволжье пришел резко континентальный 
климат с холодной, бесснежной зимой. Хвалынское море 
отступило с Прикаспийской низменности, что позволило 
кроманьонцам совершать путешествие до горы Богдо и озера 
Эльтон. Ветры с севера несли миллиарды тонн пыли, из 
которой сформировались лесовидные суглинки, заполнившие 
все тектонические трещины, овраги и балки, в том числе Сухую 
и Мокрую Мечетку на Спартановке.

Памятников этой эпохи на территории Волгоградской 
области открыто немного, причем большая их часть не 
исследована. Но именно к позднему палеолиту относится 
становление современного физического типа людей, появление 
родового строя, увеличение количества людей. Именно в этом 
периоде следует искать истоки искусства (живопись, музыка, 
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ритуальные танцы), появляется художественная резьба по 
кости и дереву. Попытка объяснить многие природные явления.

Проходили тысячелетия… Море, покрывавшее большую 
часть нашего края, постепенно уходит. Началось таяние 
огромного ледника.

Трудно себе представить, но примерно 25-23 тыс. лет 
назад начинается очередное оледенение. Из северных широт 
медленно опускается громадный ледяной пласт. Геологи 
считают, что в некоторых местах его высота доходила до 
2 км. Этот «утюг» во время передвижения на юг все ломал, 
сглаживал на своем пути. Ледник принес с собой холод, 
который чувствовался даже в летние дни на многие километры 
от этой ледяной стены… Многие теплолюбивые растения 
исчезли, животные перекочевали в южные районы. И человек 
надолго ушел из этих мест. 

Затем началось потепление. Границы ледника отодвинулись 
далеко на север. 

Человеку пришлось заново осваивать юго-восточные 
районы России примерно с IX в. по IV в. до н. э. Наступила 
новая эпоха мезолит (от греческого «метос» – средний, 
«литос»  – камень).  Положение с памятниками мезолита 
в нашей области такое же, как и в предыдущее время, их 
очень мало. На территории Волгоградской области известно 
немногим более десятка мезолитических стоянок. Это 
характерно не только для Волгоградской области, но и для 
всего Евразийского континента. В эпоху мезолита происходит 
становление современных климатических условий, а также 
животного мира. Шерстистые носороги вымерли, мамонты 
исчезли из наших мест. 

Любопытный факт. Самые последние мамонты жили 
на острове Врангеля, возле Чукотки. Они были небольшие, 
примерно как лошадки, и вымерли 3700 лет назад. В это 
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время на Крите уже стоял дворец Миноса, а в Египте были 
построены знаменитые пирамиды [11]. 

На смену им и некоторым другим видам животных, 
являвшихся основным объектом охоты в эпоху палеолита, 
приходят современные виды животных – северные олени, 
лоси, кабаны. В мезолите появляются первые жатвенные ножи, 
долота и топоры из камня. На стоянках найдены рыболовные 
крючки, вырезанные из кости. Появляются костяные гарпуны, 
сети – человек начинает активно осваивать и водоемы. 
Изобретением этой эпохи были лук и стрелы с каменными 
наконечниками. В конце 20-х годов прошлого века сотрудники 
Волгоградского краеведческого музея провели разведку 
древних памятников области. В некоторых местах – на Ергенях, 
на склонах Мамаевых бугров – ими обнаружены «мастерские» 
эпохи мезолита [6, с. 31]. 

Заключительный период каменного века получил название 
новый каменный век, или неолит (от греческого «неос» – новый, 
«литос» – камень). Начало этого периода связано с целым 
рядом выдающихся достижений человечества, в значительной 
мере определивших дальнейшую его историю. Одним из 
важнейших является постепенный переход к производящим 
формам хозяйства – скотоводству и земледелию, которые и 
сейчас в основном обеспечивают людей продовольствием.

Одно из достижений эпохи неолита – изобретение посуды 
из глины. Женщины, хранительницы домашнего очага, 
испытывали трудности, хоты бы в том, что запасы воды нужно 
было хранить в кожаных мешках. Известно, что в эпоху неолита 
уже носили  воду из ближайших водоемов в плетенных ивовых 
корзинах, обмазанных внутри глиной. Возможно, случайно 
такая корзина попала в огонь. Прутья сгорели, но практичный 
ум женщины-хозяйки сразу отметил, что глина, побывавшая в 
огне, становилась необычайно прочной, не размывалась водой. 



19

Появился новый экономный «ленточный» способ изготовления 
посуды. Во время раскопок Орловской стоянки, которая 
располагалась на северной окраине Волгограда, недалеко от 
поселка Орловка, в балке Мокрая Мечетка, на узком обрывистом 
выступе, образованном оврагами, была собрана коллекция из 
78 фрагментов керамики, а вот целые сосуды на такого рода 
стоянках, как правило, не встречаются. Орловская стоянка 
была исследована в 1968 г.  экспедицией под руководством 
выдающегося волгоградского археолога Владислава Ивановича 
Мамонтова. Раскопки показали, что здесь, возможно, был 
«летник» древних скотоводов. На полу заброшенного жилища 
и вокруг него, кроме лепной керамики, собрана коллекция 
кремневых орудий. Большая часть стоянки была уничтожена в 
результате подмывания склона балки. В последующие годы в 
Поволжье был открыт еще ряд неолитических стоянок, близких 
по характеру находок Орловской, которые исследователи 
объединили в одну культуру, назвав ее орловской... 

Большинство неолитических памятников, открытых в 
нашей области относится к VI – середине IV тыс. до н. э. Берега 
Дона в эпоху неолита были достаточно плотно заселены, о 
чем свидетельствует нахождение неолитических орудий и 
фрагментов керамики в ряде мест, размытых Цимлянским 
водохранилищем. Такие находки были сделаны в районе хутора 
Ляпичев и железнодорожной станции Ложки в Калачевском 
районе. Остатки неолитических поселений были обнаружены в 
районе хутора Задоно-Авиловский на берегу Дона и у станицы 
Качалинской в Иловлинском районе.

Неолит был последней эпохой каменного века. По всей 
видимости, человек исчерпал все возможности камня в 
изготовлении орудий и использовании его в своей жизни. 
Будущая эпоха станет эпохой металла. Но это уже совсем 
другая история…
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Мы живем в каменном веке.
Познавательная игра для читателей-учащихся 

5-7-х классов

Методические рекомендации

Данная игра может быть проведена с читателями-
учащимися 5-7-х классов. Желательно, чтобы в путешествии 
принимали участие читатели одной возрастной группы. Можно 
предложить участникам игры принести с собой гаджеты с 
подключением к сети Интернет. Во время проведения игры 
участники при ответе на вопрос могут воспользоваться 
справочными изданиями или гаджетами.   

В игре принимают участие 3 команды по 6 человек 
(капитан и 5 игроков). Участники придумывают название и 
девиз команды. 

Реквизит и оборудование, необходимые для проведения 
игры: карточки с заданиями, ватман и уголь для рисования, 
рисунки орудий труда; таблица для подведения итогов 
каждого конкурса (заполняется жюри в течение игры); 
энциклопедические и справочные издания по истории. 

Оформление: зал превращен в пещеру, шкуры диких 
животных (аппликации на ткани), наскальные рисунки. В 
центре зала импровизированный костер.

Ход игры:
Ведущий: Куда же мы отправимся сегодня? В то время, 

когда реки Русской равнины были гораздо шире и больше, чем 
сейчас. Громадные Волга и Кама напоминали моря, а Дон был 
просто невероятных размеров, его дельта растянулась на сотни 
километров вдоль берега Черного моря [8].

  Более чем ста тысяч лет назад наш край уже заселили люди. 
С древнейших времен население края, как и все первобытные 
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племена Европы, подвергалось климатическим катаклизмам. 
Ударили  холода – это закончился межледниковый период и на 
планете опять похолодало. Территорию России льды покрывали 
шесть раз. В межледниковые периоды льды отступали, а климат 
резко менялся от тропического, влажного до засушливого [7]. 
В это непростое для древнего человека время мы с вами и 
отправимся в путешествие.

Чтобы начать наш путь, игроки должны выбрать для 
своей команды тотем (животное – предок, покровитель) и 
нарисовать маску, изображающую это животное. Команды 
по очереди должны пройти по аудитории, подражая повадкам 
своего тотема, при этом идущий первым капитан команды 
демонстрирует маску. Затем команда называет себя, например, 
«Мы – люди Тигра» или «Мы – люди Лебедя». Каждая команда 
получает сигнальную карточку. После представления команд 
ведущий знакомит всех с составом жюри, которое называется 
Совет старейшин.

Разминка (блиц) «Мне это знакомо»

Если команда не может ответить на поставленный 
вопрос, право отвечать получает та команда, которая раньше 
поднимет сигнальную карточку.

Задание: назовите по определению историческое понятие.
1. Материал, из которого изготавливали первые орудия 

труда. (Камень)
2. Коллектив людей, произошедший от общего предка. 

(Родовая община)
3. Символическое изображение бога. (Идол)
4. Первобытное жилище древних людей. (Пещера)
5. Сбор растений древними людьми. (Собирательство)
6. Крупный слон, покрытый шерстью. (Мамонт)
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7. Изображение человеком окружающего мира. (Искусство)
8. Объединение нескольких родов. (Племя)
9. Первый металл, открытый древними людьми. (Медь)
10.  Вера в сверхъестественные существа. (Религия)
11.  Мудрый, опытный человек, глава племени. (Старейшина)
12.   Каменное орудие, которым можно было копать землю, 

вычищать шкуру, оскабливать кору. (Скребок)
13.  Изготовление различных изделий ручным способом. 

(Ремесло)
14.  Наука о народах и их прошлом. (История)
15.  Первое животное, одомашненное человеком. (Собака)
16.  Слова, обращенные к богам. (Молитва)
17.  Камень, из которого делали наконечники копий, 

скребки. (Кремень)
18.  Острый крючок на кожаном ремне для ловли рыбы. 

(Гарпун) 
19.  Жилище, вырытое в земле, укрепленное столбиками и 

покрытое шкурами. (Землянка)
20.  Природная краска, которая дает желтый, оранжевый и 

коричневый цвет. (Охра)
21.  Первобытный человек, который первым научился 

изготавливать орудия труда. (Умелый)

Первый конкурс «Расскажи без слов»

Ведущий: Никто не знает, какими были первые слова и 
откуда они взялись. Может быть, люди сначала говорили с 
животными по-звериному: чирикали, посвистывали, рычали 
или шипели. Человек прямоходящий еще говорить не умел, но 
уже лепетал примерно, как годовалый ребенок. А звуковая речь 
появилась относительно недавно, только у кроманьольцев.

Неандерталец не мог выговаривать отдельные звуки, но 
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это не значит, что он не умел говорить. Его язык был похож 
на язык глухонемых. И с помощь своих пальцев он пытался 
передать свои мысли и чувства сородичам, и иногда они его 
понимали. Теперь и вам предстоит почувствовать себы в роли 
неандертальца.

Командам выдаются листки с написанным предложением. 
Один из игроков должен с помощью жестов и мимики передать 
смысл предложения. Две другие команды – отгадать, о чем им 
хотят сообщить. 

В качестве сообщений можно предложить следующие: 
– «Бегите! Я видел в лесу страшного зверя!»
– «Скорее идите за мной, я нашел поляну с земляникой»
– «Я не пойду к реке ловить рыбу!»
– «Я уже большой и пойду охотиться на мамонта!»
– «Помогите мне поймать белку» 
– «Приближается стадо кабанов!»

Второй конкурс «Конкурс Вождей»

Каждому вождю предлагается текст о повседневной 
жизни первобытных людей (охотников на мамонтов). 
Задание выдается в конверте. В тексте допущено 3 ошибки. 
Необходимо найти их. Задание оценивается в 10 баллов (за 
каждую исправленную ошибку) плюс один балл за скорость. 

1.Текст: 
Сын Кенгуру устал, он был голоден и зол, как волк. Охота 

не удалась: дождь погасил факел, а тем временем мамонты 
скрылись за болотом, в воздух взлетели несколько мелких 
птеродактилей. Хорошо, что у него с собой оказалось немного 
орехов, коренья и черствый хлеб, и он смог утолить терзавший 
его голод. 

(Пояснение для старейшин (жюри): 1. Охотника на 
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мамонтов не могли звать сыном Кенгуру. Кенгуру живут в 
Австралии, а мамонты жили на севере Евразии и Америки; 2. 
Птеродактили вымерли за 65 млн. лет до появления первого 
человека; 3. Первобытные люди не выращивали хлеб).

2.Текст.
Сыновья Бизона славно поохотились сегодня. Небольшого 

бронтозавра окружили на поляне, а затем загнали в 
ловушку. Помогли им в этой охоте и новые копья с медными 
наконечниками, заговоренные колдуном. Жаль, что приходится 
есть сырое мясо потому, что люди так и не научились 
вызывать дух Огня из камней.  

(Пояснение для старейшин (жюри): 1. Бронтозавры 
вымерли за 65 млн. лет до появления первого человека; 2. 
В каменном веке не могло быть копий с металлическими 
наконечниками, только с кремниевыми; 3. Огонь использовали 
еще обезьянолюди более 1 млн. лет назад. Добывать огонь 
ударами камней научились неандертальцы около 50 тыс. лет 
назад).

3. Текст.
 На поляну вышел сын Волка, грязный и веселый. Он громко 

пел, будто после удачной охоты. В чем дело? Из огня, сын 
Волка получил блестящий, как луна, камень. Это оказалось 
железо. С железным копьем можно охотиться и на мамонта, 
и на шерстистого носорога. Лопата из нового камня никогда 
не сломается; ею можно вскопать и поле под кукурузу… 

(Пояснение для старейшин (жюри): 1. Первобытные 
охотники на мамонтов не могли добывать металл; 2. Земледелие 
было изобретено после вымирания мамонтов, 3. Кукуруза – 
растение Центральной Америки; охотники на мамонтов ее не 
знали).
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Четвертый конкурс художников

Ведущий: Пока Совет старейшин проверяет ваши работы, 
мы проведем следующий конкурс. Все вы прекрасно знаете, 
что древние люди понимали и ценили прекрасное, они умели 
рисовать и создавали скульптуры. А как были открыты рисунки 
первобытных людей? В нашем следующем конкурсе вы должны 
создать на «стене пещеры» изображение древнего животного. 
Но время ваше ограничено, ваш род покидает пещеру, поэтому 
нужно нарисовать не только точно, но и быстро.

Художник из каждой команды выбирает одну карточку с 
описанием животного из десяти предложенных. Участникам 
команды выдаются десять карточек с изображением и 
названием животных. Художнику необходимо по описанию 
нарисовать животное на стене пещеры. Другим участникам 
команды надо из десяти карточек выбрать ту, которая 
соответствует рисунку художника.

Жюри, у которых есть примерные изображения всех 
указанных в карточке животных, определяют степень 
достоверности.

Карточки с описаниями животных:
1. Место вымерших хищных динозавров попробовали 

занять родственники журавлей – гигантские бегающие птицы. 
Их огромные клювы с легкостью дробили кости любых 
животных. (Диатрима)

2. В океане плавала самая крупная хищная рыба в истории 
планеты. Ее зубы вырастали до размера мужской ладони. 
(Мегалодон) 

3. Близкие родственники изящных ланей достигали 
величины носорогов. Над их головами возвышались могучие 
рога, напоминавшие раскинутые в стороны крылья. Рога могли 
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доходить в размахе до трех-четырех метров – таких крупных 
рогов не было ни у одного животного. (Олени мегалоцеросы)

4. Во время своего расцвета они расселились по всему 
северному полушарию, от Испании до Нью-Йорка. Они были 
везде, где хватало еды. Каждое стадо состояло из нескольких 
подростков и самок. Вожаком была самая старая самка. Самцы 
жили отдельно и были весьма агрессивными. Когда злились, 
раздували хобот и поднимали кверху свой короткий пышный 
хвост: это видно на рисунках древних художников. (Мамонты).

5. На лбу этого животного, почти над самыми глазами, 
торчал рог с очень широким основанием. Этот рог состоял не 
из костной ткани, а из спрессованных волос. Питались они 
болотной растительностью, а на спине вырастили жировой 
горб. (Носорог эласмотерий)

6. «Он был ростом с леопарда, красноватой масти, с 
круглыми черными пятнами на спине и боках. Четыре клыка, 
очень длинных и очень острых, торчали из его пасти, словно 
сабли. Весь облик зверя свидетельствовал о стремительности 
и силе» [11]. (Саблезубый тигр махайрод)

Пятый конкурс «Узнай предмет»

Командам выдаются картинки с изображением орудий 
труда первобытных людей (скребок, ручное рубило, гарпун). 
Им предлагается рассказать, как называется это орудие труда, 
как его изготовляли и использовали. Можно подключить 
фантазию.

Шестой конкурс Охотников «Угадай, кто это?»

1. «Большой зверь осторожно выбирался на опушку 
леса. Когда у него под ногами начал ломаться наст, зверь 
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остановился. Высоко задрав горбоносую голову с висящей 
под горлом “серьгой”, он втянул в себя воздух. Казалось, нет 
никакой опасности, но зверь был встревожен. На высоких ногах 
с коротким черно-бурым туловищем, он стоял в снегу, как в 
глубокой воде. Свои широкие рога Чана сбросил еще в первой 
половине зимы, и теперь ничто не мешало ему пробираться 
даже по самому густому лесу» [10]. (Лось)

2. «Он потягивался, освещенный луной, расправлял 
серебристую грудь, покачивал остроконечной мордой. Затем 
вдруг беспричинно и зловеще зарычал. В беспокойстве встал 
на задние лапы, – в этой позе он казался огромным волосатым 
человеком, только с чересчур короткими ногами и чрезмерно 
развитым торсом, – и двинулся к пещере [11]. (Серый медведь)

3. «Ун увидел другого зверя огромного роста, трусившего 
рысцой у подножия скалы. У него была гладкая, серая, 
лишенная волос кожа, толстые, как ствол молодого тополя, 
ноги и огромная тупая морда» [11].  (Гиппопотам) 

4. «Приближаясь к берегу, “чудовищные рыбы” то 
исчезали среди волн, то появлялись снова на поверхности. При 
этом их блестящие спины разрезали воду. Внезапно одна из 
“чудовищных рыб” изогнулась, встала столбом и быстро ушла 
под воду, в воздухе мелькнул ее узкий, разделенный на две 
части хвост.

За первой “чудовищной рыбой” нырнули остальные. 
Но оставались под водой они недолго. Вновь появляясь на 
поверхности, выпускали, как и Карса, столбы воды, только 
были эти столбы значительно выше. Охотники на берегу 
возбужденно кричали:

 – Аугрил!.. Аугрил!.. Аугрил!..
Так люди называли “чудовищных рыб”, – это значило: 

“много жира и мяса” [10]. (Киты)
5. «Даже в самые тяжелые времена поддерживали они в нем 
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жизнь, охраняли его от непогоды и наводнений, переносили его 
через реки и болота; синеватый при свете дня и багровый ночью, 
он никогда не расставался с ними. Его могучее лицо обращало 
в бегство львов, пещерного и серого медведей, мамонта, тигра 
и леопарда < > Это был отец, страж, спаситель; когда же он 
вырывался из клетки и пожирал деревья, он становился более 
жестоким и диким, чем мамонт» [11].  (Огонь)

6. «Самой главной у людей была охота на Больших Зверей; 
их загоняли в топкие места или к краям обрывов, откуда те 
срывались, разбиваясь насмерть. Когда добывали Большого 
Зверя, начинался праздник, – мяса и жира хватало людям 
на долгий срок. Сами же Большие Звери питались травой и 
ветками кустарников. Но наступило такое время, когда зимы 
начали теплеть, а летом приходила страшная жара <…> 
Вскоре люди начали находить трупы Больших Зверей. Те же 
из Больших Зверей, которые остались еще живыми, стадами и 
в одиночку двинулись в сторону Холодных Ветров!» [10]. Кто 
они – большие звери? (Мамонты)

Подведение итогов, награждение победителей. 
Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие в эпоху, 

когда люди учились обрабатывать камень и делать из него 
орудия, добывать огонь, рисовать и охотиться. 
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На заре времен
Аннотированный список художественной литературы о 

первобытном обществе для учащихся 5-9-х классов

История человечества начинается с каменного века, 
который длился долго, больше 2 миллионов лет, и подошел к 
концу примерно 10 тысяч лет назад. За это время люди овладели 
огнем, научились делать разнообразные орудия труда из камня, 
дерева, рога, кости, охотиться и приучать диких животных. Кем 
были эти люди? Как они выглядели? Чем занимались? Сильно 
ли отличались от нас? 

Произведений о далеком прошлом человечества написано 
немало, и все они невероятно интересные и приглашают в 
путешествие на такие глубины истории, которые кажутся 
немыслимыми. Они могут быть серьезными и содержать сухие 
научные факты, а могут быть веселыми и захватывающими. Это 
книги, повествующие о быте первобытных людей, опасности, 
подстерегающей на каждом шагу, добыче пропитания, схватке 
с дикими животными и борьбе за огонь...

Ангелов, Д. Когда человека не было / Д. Ангелов // 
Исчезнувший мир : [сборник : пер. с болг., чешск., нем. / ил. 
В. Ан, В. Кисилева]. – Москва : Нижний Новгород , 1993. – 
С. 5-278.
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История первочеловека в доисторические времена 
(начало ледникового периода). В романе на примере 
четырех поколений показано, как человекообразные чунги 
из вечного леса превратились в людей, владеющих огнем и 
простейшими орудиями труда. В предисловии автор поясняет, 
что на самом деле процесс очеловечивания занял в тысячи раз 
больше времени, нежели можно показать в художественном 
произведении, но жанр романа диктует свои требования.

Анэ, К. Двенадцать тысяч лет назад / Клод Анэ // 
Пещерный лев : [сборник / ил. В. Ан]. – Москва : Нижний 
Новгород, 1993. – С. 403-506. 

Это рассказ о последних днях существования 
кроманьонского племени «Народ Медведя», об оленях, которые 
на протяжении не одного поколения были источником жизни 
для всего народа. И о пещерах, на каменных стенах которых до 
сих пор сохранились вырезанные и разрисованные изображения 
животных, древнего человека, давно исчезнувшего с лица 
земли, но оставившего вечные памятники своего искусства, 
своих верований и обычаев.

Ауэл, Д. М. Клан Пещерного Медведя : [роман] / Джин 
М. Ауэл ; [пер. с англ. Т. Кадачиговой, Е. Большелаповой].  –  
Санкт-Петербург : Азбука, 1998. – 542, [1] с. 

Фантастический роман о доисторических временах. 
Это первая книга из серии «Дети Земли», в которой 
поднимается вопрос о возможностях взаимодействия между 
неандертальцами и кроманьонцами. 

Вейнланд, В. Ф. Руламан : повесть из времен каменного 
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века / В. Ф Вейнланд // Жертвы дракона : повести и 
романы.  – Москва, 1994. – С. 5-120.

Руламан – первобытный человек, живший в далекие 
доисторические времена, в эпоху каменных орудий. Перед 
читателями проходит ряд картин семейной и общественной 
жизни первобытных людей – обитателей пещер, их промысла-
охоты, картины суровой борьбы с окружающей природой, и 
рядом – быт новых людей, идущих на смену простодушных 
обитателей пещер.

Каратов, С. Каменный исполин // Рони-Старший, Ж. 
Борьба за огонь ; Пещерный лев ; Вамирэх : [пер. с фр.] 
/ Ж. Рони-Старший. Каратов, С. Каменный исполин / 
С. Каратов. Д’Эрвильи. Приключения доисторического 
мальчика : [пер. с фр.] / Д’Эрвильи. Сенак, К. Пещеры 
красной реки : [пер.  с фр.] / К. Сенак. – Москва, 1994. – С. 
567-709.

Главный герой повести – доисторический художник. 
Действие произведений разворачивается на юго-востоке 
Европы, куда еще не дошли спускавшиеся с севера на 
европейскую территорию ледники, но уже ощущалось 
их суровое дыхание. Основываясь на большом материале 
археологических раскопок в южных районах нашей страны, 
автор постарался нарисовать картины жизни и быта людей 
эпохи каменного века. 

Линевский, А. М. Листы каменной книги / Александр 
Михайлович Линевский. – Любое издание.

С одной стороны, это приключенческая повесть о жизни 
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мальчика в каменном веке. А с другой, почти что исторически 
достоверный труд, основанный на петроглифах. Из книги вы 
узнаете историю Льока, который создавал эти наскальные 
рисунки, о традициях и обычаях его племени, о суровых 
законах и нравах людей тех далеких времен, об охоте и образе 
жизни древних народов, населявших территорию нынешней 
Карелии. 

Лондон, Д. До Адама : [повесть] // Собрание сочинений  : 
в 13 т. / Джек Лондон. – Москва, 1976. – Т. 6. – С. 49-154.

Главного персонажа романа Джека Лондона «До Адама» в 
допотопный мир переносят сны. Каждую ночь из культурного 
американца он превращается в скачущего по деревьям 
дикаря по имени Большой Зуб. А вокруг бушует огромный 
и страшный мир, в любой момент готовый его поглотить. В 
борьбе за выживание врагами оказываются не только холод, 
голод и хищные звери. Собратья по человеческому роду не 
менее опасны.

Писарев, С. С. Повесть о Манко Смелом, охотнике из 
племени Береговых Людей / Сергей Сергеевич Писарев. – 
Любое издание.

Автор на основании материалов многочисленных 
археологических раскопок в районе современной Карелии 
и Ленинградской области воссоздал жизнь древних лесных 
охотников и рыболовов нашего Севера. Главный герой книги – 
любознательный и смелый Манко, на долю которого выпадает 
множество испытаний. Путешествия и приключения в книге 
очень быстро сменяют друг друга: то молодые охотники гонят 
оленя, то Манко со сверстниками идет на Уккана-медведя, но 
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вот уже юноши проходят обряд приобщения, а чуть позже за 
дерзость молодого героя изгонят из племени. Спасется ли он? 
Вернется ли? Помогут ли ему верные друзья? Сумеет ли племя 
Береговых людей отразить атаку напавших людей племени 
Болотных Лисиц? 

Покровский, С. В. Охотники на мамонтов : [повесть] / 
Сергей Викторович Покровский. – Любое издание.

Сергей Покровский – ученый-биолог, автор многочисленных 
научно-популярных очерков о природе. Однако известность к 
Покровскому пришла благодаря двум повестям, посвященным 
жизни первобытных людей: «Охотники на мамонтов» и 
«Поселок на озере».

Герои книги «Охотники на мамонтов» – люди позднего 
палеолита, жившие в верховьях Волги, там, где проходила 
южная граница ледника. Фантазия автора уносит читателя 
далеко в прошлое. Во времена, когда почти вся европейская 
часть была покрыта ледником и граница льда распространялась 
до широт Чёрного моря. Нет еще ни лука, ни стрел, из оружия 
только кремневые ножи, копья да палицы-дубины. Это было 
время, когда люди жили родовыми общинами, берегли огонь, 
занимались собирательством, рыбалкой и охотой... 

Покровский, С. В. Поселок на озере : [ повесть] / Сергей 
Викторович Покровский. – Любое издание.

В увлекательной форме автор рисует картины жизни 
наших далеких предков, древних обитателей Русской равнины, 
в каменном веке. О тех временах не сохранилось ни преданий, 
ни летописей. С помощью фантазии и на основе данных 
археологических раскопок автор воссоздает эпоху, казалось 
бы, навсегда канувшую в забвение… 
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Прозоров, А. Д. Лесные духи / Александр Дмитриевич 
Прозоров. – Москва : Астрель, 2013. – 254, [1] с. – (Племя 
Мудрого Бобра).

Эта история о приключениях двух детей из племени 
Мудрого Бобра, заблудившихся в глухом дремучем лесу. Лес в 
те далекие времена был наполнен дикими зверями, и на каждом 
шагу детей там подстерегала опасность. Только отвага и дружба 
могли помочь юным героям выжить и вернуться домой.

Пейвер, М. Брат Волк : [роман] / Мишель Пейвер ; 
пер. с англ. И. Тогоевой ; ил. Н. Матюшенко. – Москва : 
РОСМЭН, 2010. – 300, [2] с. : ил. – (Хроники темных времен 
; кн. 1).

Книга английской писательницы Мишель Пейвер «Брат 
Волк» объявлена новым мировым бестселлером для детей. 
До «Брата Волка» Мишель Пейвер писала для взрослых. На 
создание этой книги ее подвигло совершенное необычайное 
путешествие по лесам Северной Финляндии – путешественники 
должны были править собачьей упряжкой, высекать 
огонь из камня, охотиться и готовить пищу, не пользуясь 
металлическими предметами. Мишель Пейвер – этнограф, и 
кому, как не ей, толково рассказать читателям о первобытной 
жизни человечества? Действие романа происходит шесть 
тысяч лет назад в лесах Северо-Западной Европы. Герои ее 
книги – мальчик Торак, девочка Ренн и волчонок Волк – сироты. 
Именно им приходится своими силами спасать целый Лес от 
чудовищного зла, будто бы воплощенного Пожирателями Душ 
в медведя-убийцу. Приключения следуют одно за другим с 
большой скоростью: охота, поединок, преодоление водопада, 
спуск в пещеру, переход через ледник.
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Рони-Старший, Ж. Борьба за огонь / Жозеф Рони-
Старший. – Любое издание.

Уламры, рыжие карлики, голубые люди, пещерный лев, 
серый медведь, мамонты. Да, это каменный век. Где люди 
живут племенами, где членораздельной речью владеют далеко 
не все представители человеческой расы, где на каждом шагу 
подстерегают опасности, где природа прекрасна в своей дикой 
первозданной красоте, где огонь – величайшая ценность. 
Вот почему страшное отчаяние овладело племенем Уламров, 
когда враги разрушали клетки с огнем. Надвигается зима с 
холодными ветрами и снегом. Как перенесет ее племя? И вот 
трое смельчаков – Нао, Нам и Гав – отправляются его добывать.

Рони-Старший, Ж. Пещерный лев : [повесть] / Жозеф 
Рони-Старший. – Любое издание.

Продолжение романа «Борьба за огонь». В нем действует 
сын главного героя и его друг. Два юных воина при исследовании 
пещер и подземной реки после небольшого землетрясения 
выходят на другую сторону непроходимого горного хребта. Там 
их ждет встреча с другими племенами, стычки с животными и 
дружба с пещерным львом.

Рони-Старший, Ж. Вамирэх : [повесть] / Жозеф Рони-
Старший. – Любое издание.

Вамирэх, молодой воин и художник в душе, находит 
удовольствие в исследовании окружающего его дикого мира. 
Он первым из людей, живших на территории европейского 
континента, познакомился с жителями Востока и заключил с 
ними мир.
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Сенак, К. Пещеры Красной реки / Клод Сенак. – Любое 
издание.

В 1940 году во Франции была открыта пещера Ласко 
– памятник позднего палеолита, который часто называют 
«Сикстинской капеллой первобытной живописи». А кто же 
те «Боттичелли», «Микеланджело» кроманьонской культуры, 
которые оставили на стенах и сводах пещеры непревзойденные 
изображения животных?

Клод Сенак, известная французская писательница, 
пытается ответить на этот вопрос, рассказывая про Мудрого 
Старца кроманьонского племени и его юного ученика Нума. 
Она пытается реконструировать не только образ нашего предка 
– кроманьонца, но и рождение важнейшей из идей когда-либо 
посещавших человечество: мир дружбы, мир союза между 
человеком и зверем. Юный Нум приручает волчонка, и это 
только первая ступенька к долгому-долгому восхождению.

Тан, В. Г. Жертвы дракона : роман о первобытной 
жизни человечества / В. Г. Тан // Жертвы дракона : повести 
и романы. – Москва , 1994. – С.  121-216. 

Как жили на земле первобытные люди за много тысяч или 
десятков тысяч лет назад? Какие у них были обычаи и страсти, 
семейное устройство и войны, религия, сказки и игры? Часть 
ответов на эти вопросы вы найдете в книге.

Роман «Жертвы Дракона» основан на распространенной 
легенде о девушке, отданной в жертву дракону, и юноше, 
защитившем ее. В роли Дракона выступает один из последних 
ящеров третичного периода. В роли юноши – первобытный 
мятежный охотник Яррий, не желающий слепо покоряться 
колдунам, шаманам и судьбе.
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Шторх, Э. Охотники на мамонтов : историческая 
повесть / Э. Шторх // Каменный век : [сборник : пер. / худож. 
В. Ан]. – Москва, 1993. – С. 77-242.

Какому мальчишке не хотелось в те времена стать 
бесстрашным охотником и принять участие в облаве на 
мамонтов?! Страстно мечтал об этом двенадцатилетний 
Копчем, подросток из племени вестоницких охотников, 
кочевавших по территории Чехии. О том, как исполнилась его 
мечта, о приключениях, которых было немало в его короткой 
жизни, расскажет книга.

д’Эрвильи, Э. Приключения доисторического мальчика 
/ Эрнест д’Эрвильи. – Любое издание.

Эта удивительная повесть перенесет читателя на 25 тысяч 
лет назад. В книге идет повествование о жизни обычного 
мальчика, только живет он в далеком прошлом, в уютной пещере 
над рекой. От своего лица, юного охотника и собирателя, он 
рассказывает обо всех тайнах и загадках своего времени. В 
этой повести сплетается первобытная жестокость, верность 
племени, поиск и открытие нового.
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