
не сквозь абсолютно пустое пространство. Они несомненно встретили на 
востоке другие племена, с иной культурой, и взаимно ассимилировали друг 
друга. Только так можно объяснить подобное смешение культур. Мальта и 
Буреть — эти два замечательных близнечных памятника сибирского палеолита, 
на материалах которых раскрывается такая выразительная и полнокровная, 
единственная в своем роде картина жизни древнейших обитателей Сибири, — 
остаются пока изолированными. Нигде более в Сибири не найдено еще третьего 
такого поселения. Ход дальнейших событий в Сибири остается поэтому еще 
очень слабо выясненным и полным загадок, но тем интереснее те 
немногочисленные памятники, которые так или иначе могут занять место в 
общей хронологической лестнице палеолита Северной Азии вслед за Мальтой и 
Буретью. 
 

3. ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ СИБИРИ 
 
   На Ангаре особый интерес представляет первая по времени открытия 
палеолитическая находка 1871 г. — поселение у Военного госпиталя в 
Иркутске. Вместе с изделиями человека здесь были обнаружены И. Д. Черским 
и А. Л. Чекановским остатки типично палеолитической фауны: ископаемого 
быка-бизона, лошади, северного оленя, благородного 
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оленя-марала. Среди каменных изделий, судя по описанию находок, была 
«разбитая галька» кварцита с «полукружнообитым краем», в которой 
исследователи видели отбойник. Но скорее всего это было галечное орудие типа  
чоппера.  Характерной  особенностью  стоянки  у Военного госпиталя являются   
«кремневые   отбивные   наконечники»,   резко   отличавшиеся,   по словам   
Чекановского   и   Черского,   от   неолитических   тункинских   своими 
крупными   размерами   и   грубостью   отделки.   Третья   особенность   
Иркутской  находки   1871   г. — замечательная  коллекция   резной  кости:   
шар  из бивня  мамонта, слегка  приплюснутый, тупой  наконечник из того  же  
материала, а также кольца различных диаметров, которые «делались путем 
соответственного обрезывания или отпиливаиия  основной  части мамонтовых   
бивней».   Некоторые  из   колец   найдены  вложенными  друг  в   друга. Там же 
оказались несколько суживающихся к середине цилиндрических столбиков с 
отверстиями, украшенными поперечными линиями-нарезками, пластинки с 
пробуравленными отверстиями, «цилиндрические, слегка выпуклые сверху 
головки», вероятно, соединявшиеся тонкими шейками, а также загадочные   
изделия   из   обожженной   глины.   Среди   украшений   были клыки марала с 
отверстиями для подвешивания. По обилию художественных изделий, а 
следовательно,  и по силе художественного творчества и его   значению   в   
жизни   палеолитического   человека   Военный   госпиталь сближается с 
Мальтой и Буретью. Во всяком случае на Ангаре и вообще в Сибири нигде 
больше такого богатства резной кости нет. Но по своему характеру, стилю и 
формам резная художественная кость Военного госпиталя   не   имеет   ничего   
общего   с   мальтийской.   В   отличие  от   Мальты   и Бурети здесь нет 
реалистических воспроизведений форм человека и животных,  в  корне  отличен  
и орнамент.  Он  тоже несравненно  проще,  абстрактнее мальтийского. 
   Изделиями из Военного госпиталя, следовательно, представлена какая-то 
совершенно иная, новая художественная струя, иной художественный мир. Не 



менее важно и наличие здесь листовидных, двусторонне обработанных клинков, 
напоминающих солютрейские наконечники или ножи Запада, в том числе из 
Костенок. Не исключено, что ими представлена новая волна переселенцев с 
запада — «солютрейцев». Столь же вероятно, что отсюда происходит и та 
позднепалеолитическая культура листовидных наконечников солютрейского 
облика, которая обнаружена раскопками Б. Э. Петри на Верхоленской горе и Я. 
Н. Ходукина в пади Ушканке вблизи Иркутска. 
   Второе поселение на Ангаре, которое занимает место во времени где-то вслед 
за Мальтой и Буретью, — Красный Яр, на правом берегу Ангары (вблизи 
Балаганска). 
   В инвентаре его много мелких пластин и имеются хорошо выраженные 
нуклеусы призматического типа, в том числе миниатюрные проколки и мелкие 
острия. Последним отголоском древних верований и древнего искусства 
является необычная, предельно стилизованная статуэтка, изображающая 
женщину в полусидячей позе, может быть далекая правнучка таких же 
статуэток Бурети и Мальты с утрированной поясницей. Здесь широко 
распространены скребки с овальным рабочим краем, а также нуклеусы-скребки. 
Поселок в целом приобретает иной, чем прежде, облик: нет ни долговременных 
жилищ, построенных из костей мамонта и носорога, ни такого, как в Мальте и 
Бурети, скопления домов в одном месте. На месте, где жили эти люди, остались 
только следы двенадцати кострищ, вокруг которых были рассеяны изделия из 
камня, а также кости убитых и съеденных животных, главным образом диких 
лошадей и северных оленей. 
   Следы весьма ранних поселений последней ледниковой, сартанской, эпохи 
встречаются и в других местах Сибири. На западе Сибири сюда  
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относится, по-видимому, единственный в своем роде лагерь бродячих 
охотников в г. Томске, исследованный проф. Кащенко в 1896 г. Здесь найдены 
кости почти целого, «о одного-единственного скелета мамонта, убитого и 
съеденного на этом месте, где пировала орда палеолитических охотников, пока 
с тушей гигантского зверя не было покончено полностью. На месте их 
охотничьего торжества остались только кострища да рассеянные между костей 
отбросы от изготовления каменных орудий — отщепы и пластины, а также 
несколько мелких призматических нуклеусов. Лишь немногие из отщепов и 
пластин имеют следы ретуши. Все ценное охотники унесли с собой, вероятно, 
еще и потому, что хороший кремень в этих местах представляет большую 
редкость. Не случайно вместе с кремневыми отщепами в Томске оказались 
осколки костей мамонта, обработанные ретушью, как кремень: кость по 
необходимости явилась здесь своего рода заменителем кремня. 
   В то же самое или близкое время, когда на Ангаре жили древние мальтийцы, 
на Лене, ниже Киренска, существовало поселение у нынешней деревни 
Частинской, а на р. Уде, притоке Селенги, находилась стоянка у Санного мыса, 
вблизи Хоринска (нижний слой). Об одновременности их с Мальтой и Буретью 
свидетельствуют остатки шерстистого носорога — животного, которое вымерло 
раньше мамонта. Однако найденные на этих поселениях изделия древнего 
человека существенно отличны от инвентаря Мальты и Бурети: здесь нет вещей 
выраженных европейских форм, не найдено и богатого искусства. Отличен был 
здесь, по-видимому, и образ жизни. 
   Стоянка Частинская представляла собой, судя по сохранившейся ее площади, 



охотничий лагерь. Вместе с очажными камнями — булыжниками в темном 
углистом слое лежали мелкие обломки костей животных, отщепы и кусочки 
красящего вещества—красной охры. Из орудий найдены скребла, материалом 
для которого послужили сколотые с кварцитовых галек отщепы, еще 
сохранившие часть галечной гладкой поверхности. Ретушь, которой обработаны 
лезвия этих орудий, имеет специфический характер. Она только зазубривает 
край орудия, но не распространяется на всю его поверхность. Столь же грубы 
очертания этих скребел, они не имеют правильной завершенной и устойчивой 
формы. Очертания их по существу случайны. Вместе с ними в Частинской 
встречено изделие в виде диска, обработанное широкими сколами, 
сходящимися к центру изделия, — такое же, как в Мальте. 
   На многослойном поселении Санный мыс за Байкалом вместе с костями 
носорога в самом основании толщи культурных слоев этого поселения, 
содержавших вверху типичные для позднего палеолита Сибири скребла, 
оказались правильные ножевидные пластины, в том числе миниатюрные. Эта 
неожиданная и пока трудно объяснимая особенность находок на Санном мысу 
вызывает в памяти палеолитические находки далеко к востоку от Байкала, на 
поселении Шуйдунгоу, в Ордосе, где тоже оказались аналогичные мелкие 
орудия из кремня. И совершенно такие же вещи вместе с костяным 
веретенообразным острием из кости найдены были на 126-м километре по 
дороге из Улан-Батора на Кяхту. В развитии палеолитических культур Востока 
было, очевидно, много общего и вместе с тем своеобразного, отличного от того, 
что происходило к западу от Байкала. 
   Хронологическая последовательность поздних палеолитических памятников 
полнее всего прослежена на Енисее, где в связи с археологическими раскопками 
В. И. Громовым велись тщательные геологические исследования. Ему 
принадлежит первая хронологическая классификация енисейского палеолита, 
основанная на геологических и геоморфологических данных. Последующими 
работами (Э. И. Равский, Э. А. Вангенгейм, С. М. Цейтлин) эти выводы были 
дополнены и развиты дальше. 
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   Как следует из геологических наблюдений, позднепалеолитические по-, 
селения на Енисее в массе относятся к последнему, сартанскому, оледенению, 
протекавшему в условиях более мягкого климата, чем предшествующее 
зырянское оледенение. Ледники в это время находились только в горных 
областях, выше Красноярска. В долине же Енисея выше Красноярска 
существовали три основные ландшафтные зоны, в каждой из которых 
находились палеолитические поселения. Первая группа стоянок, красноярская, 
была расположена тогда в южной части тундровой зоны, в которой встречались 
отдельные островки лесов. Здесь водились песцы и северные олени, а вместе с 
ними мамонт. Вторая группа стоянок, в Чулымо-Енисейской равнине, 
располагалась в зоне сухих холодных степей, переходивших на юге в 
полупустыню. Соответственно в этой зоне встречалось больше животных 
открытых пространств и меньше тундровых. Третья зона, в Хакасско-
Минусинской котловине, была уже типичной полупустыней, где наиболее 
широко распространены были лошади. 
   Всего на Среднем Енисее сейчас известно более 50 палеолитических 
местонахождений, из них 21 на севере, у Красноярска. По обшей схеме 
хронологической последовательности этих палеолитических поселений 



памятники енисейского палеолита делятся на 5 хронологических групп. 
Наиболее ранняя из них, включающая поселения Кокорево IV и Афонгову III, 
датируется радиоуглеродным способом 14 тысячелетием, т. е. совпадает по 
времени с европейским старшим мадленом. Вторая группа енисейских стоянок, 
из которых наиболее характерна стоянка Кокорево I, датируется 11 —12 
тысячелетием и, возможно, совпадает по времени с европейским аллерёдом. 
Остальные две группы могут совпадать по времени с верхним дриасом, а третья 
(Бирюса В) принадлежит уже целиком голоцену — времени, когда 
сформировались современные ландшафты. Афонтова гора в палеолите была 
местом, где издавна и постоянно останавливались древние охотники. Наиболее 
ранние из их лагерей, Афонтова II (нижний горизонт) и Афонтова III, 
простирались на 2 км вдоль древней старицы Енисея и дали археологам 
множество культурных остатков, в том числе, по подсчетам Г. П. Сосновского, 
свыше 25 тыс. обработанных человеком камней, более 2 тыс. готовых орудий, а 
также массу костей убитых и съеденных древними людьми животных (были 
обнаружены кости 10—12 мамонтов). Чтобы наглядно представить образ жизни 
я культуру наиболее ранних обитателей Афонтовой горы, можно привести 
сведения об одном из этих поселений — Афонтовой III, расположенной у 
бывшего нефтесклада, где были заложены наиболее обширные по площади 
раскопы (около 250 м2). Для характеристики животного мира и ландшафтов 
того времени, когда откладывался основной слой поселения, существенное 
значение имеют найденные в нем кости мамонта, лошади, благородного и 
северного оленя, косули, волка и лисицы. Сопоставляя эти данные с находками 
на других участках Афонтовой горы, можно представить вслед за В. И. 
Громовым картину тогдашней природы Среднего Енисея. 
   В соседних тундрах водились песцы и зайцы, бродили тысячные стада 
северных оленей, проникавших в холодные снежные зимы далеко к югу. В 
кустарниках повсюду перелетали из одного места в другое стайки белых 
куропаток, количество которых было так велико, что в фаунистических 
остатках Афонтовой горы им принадлежит 90% всех птичьих костей. 
Болотистые озера тундры и речные протоки изобиловали водной птицей, 
строившей там свои гнезда и выводившей птенцов. 
   Весной, когда степные участки, уходившие в глубь Центральной Азии, 
покрывались зеленым ковром молодой растительности, на них появлялись с юга 
табуны диких ослов, лошадей и быков. Вместе с последними на се- 
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вер, вплоть до глубокого Заполярья, проникало и такое характерное для степей 
животное, как антилопа-сайга. Голые скалы в горах оживляла стройная фигура 
горного козла — тэкэ и горного барана; а там, где горные склоны были покрыты 
древесно-кустарниковой растительностью, с течением времени можно было все 
чаще и чаще встречать росомаху, косулю и марала. За стадами травоядных, как 
тень, следовал вплоть до нынешних Новосибирских островов их постоянный 
преследователь — пещерный лев или тигр, который, однако, впервые встретил 
теперь грозного соперника в лице охотника древнекаменного века. 
   Нечто подобное такому необычному смешению степных, лесных и глубоко 
арктических животных, как мы видели, по указанию А. Я. Тугари-нова, можно 
найти и сейчас на высоких и пустынных нагорьях Центральной Азии. Там же, в 
центральноазиатских высоких степях, наблюдал Пржевальский такое обилие 
травоядных диких животных, которое может дать представление об этом 



исчезнувшем рае для охотника, каким являлись окружавшие палеолитического 
человека ландшафты конца ледниковой эпохи. 
   В отличие от современной центральноазиатской вся эта богатая фауна 
возглавлялась вдобавок еще и могучими фигурами вымерших гигантов — 
мамонта и носорога. Людей же в Сибири того времени было, разумеется, еще 
меньше, чем в самых пустынных скотоводческих областях нынешней Монголии 
и Тибета. 
   Вполне  естественно  поэтому,  что  палеолитический  человек  на  Енисее был 
прежде всего охотником, хотя в его пищевом рационе летом должны были 
видное место занимать также и дикорастущие съедобные растения. Зверей,   
несомненно,   добывали   во  время   перекочевок   и   в  том   числе  на плаву, 
при переходе через реки. В таких местах, надо думать, возникали и наиболее 
постоянные охотничьи лагеря — стойбища, вроде лагерей Афонтовой  горы.14 
Остатков  жилищ и  костров  в  основном  слое на Афонтовой  III  не встречено,  
найдены  лишь отдельные углубления,  заполненные обломками  костей и  
каменными  изделиями.  Однако  на  других  стоянках, например в Кокорево, 
встречались тщательно сложенные из камней в виде колец очаги. Каменный 
инвентарь Афонтовой III огромен: каменных орудий найдено более тысячи, 
костяных — триста. Исходным материалом для изготовления  орудий  служили  
нуклеусы  в  виде  галек,  расколотых  пополам.  Есть  также нуклеусы 
дисковидного типа,  близкие к нуклеусам ле-валлуазских  форм.  Особое место  
занимают  нуклеусы-скребки  сибирского типа. Подавляющая масса каменных 
орудий состоит из массивных больших скребел с овальным, редко — с прямым 
рабочим краем. Своеобразной вариацией таких скребел являются орудия с 
двумя сходящимися в острие лезвиями,  их  можно назвать  скреблами-
остроконечниками.  Есть  скребла-ножи   и  овальные   орудия   двусторонней   
обработки,   очевидно,   тоже   служившие режущими  инструментами,  а также 
мелкие  скребки  с  выпуклым лезвием. Из кости выделывались наконечники 
копий, ножи с пазами для каменных вкладных лезвий, шилья, иглы, лощила. 
Найдена также ступка из бивня мамонта со следами красной краски и  обломок  
«жезла начальника».   Украшения   исчерпываются   костяными  бусами   в   
виде  птиц,   подвесками  из  зубов  песца  и диском  из жировика — 
агальматолита.   На  последнем   вырезаны   радиальные   линии,   
напоминающие   солнечные   лучи. Именно   так,   в   виде   круга   с   лучами,   
постоянно   изображалось   солнце у народов различных времен и стран земного 
шара. Солнце — доброе небесное существо, источник тепла и света, очевидно, и 
на самом деле почиталось древними обитателями Афонтовой так же, как и 
всеми без исклю- 
 
14 Н.   К.   А у э р 6 а х.   Палеолитическая   стоянка   Афонтова   III.   «Труды   
Общества изучения Сибири и ее производительных сил», вып 7, Новосибирск,  
1930. 
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чения народами Сибири, какие известны истории, в том числе и современными 
племенами — охотниками Арктики. Этот древний культ солнца имел тогда, 
несомненно, прочные основания в суровых климатических условиях 
приледниковой зоны. Следует добавить и один любопытный штрих, на этот раз 
относящийся к поселению Афонтовой II. В культурном слое вместе с остатками 
животных оказались кости человека: обломки плечевой, локтевой, лучевой 



костей, фаланги правой руки взрослого и зуб подростка. Найдены здесь также и 
фрагменты детского черепа. Как полагают антропологи, эти люди стали 
жертвой каннибализма. 
   О событиях последующего времени и культуре обитателей Среднего Енисея в 
этот период наиболее полное представление дают раскопки на кокоревской 
стоянке. На стоянке Забочка-Кокорево I, где вскрыто раскопками 400 м2, 
прослежено четыре культурных слоя, залегающих «а глубине 2.60 - 4.30 м от 
поверхности почвы. Во всех этих слоях оказались очаги, сложенные из плиток в 
виде колец диаметром около метра. Здесь находились, видимо, легкие наземные 
жилища. Около очагов были рассеяны многочисленные орудия и отщепы из 
камня, а также нуклеусы и пластины. Среди каменных орудий имеются 
многочисленные скребла различных форм и размеров; остроконечники, 
изготовленные из крупных отщепов с односторонней обработкой; острия из 
тонких пластинчатых отщепов с заостренным концом; скребки, разнообразные 
по форме и степени обработки; проколки и резцы, менее многочисленные, но 
достаточно выразительные. Из костяных орудий наиболее полно представлены 
наконечники копий с пазами и без них, иглы, изделия из рога северного оленя с 
отверстиями, «жезлы начальников». 
   Фауна стоянки замечательна тем, что в ней отсутствует уже мамонт. Он исчез 
к этому времени на Среднем Енисее окончательно. Век мамонта закончился, и 
началась новая эпоха в истории животного мира. Исчез также песец. Наступило 
время абсолютного господства северного оленя. Кости этого животного, столь 
характерного для современной тундры, в культурных слоях Кокоревской I 
стоянки самые многочисленные. Вместе с ними встречены кости лошади, зубра, 
благородного оленя, архара, мелкого волка и зайца. 
   При раскопках Кокоревской стоянки обнаружен замечательный вещественный 
документ первобытной охотничьей жизни — лопатка первобытного быка-зубра 
с застрявшим в ней обломком наконечника метательного дротика, 
изготовленного из рога. Такие наконечники в изобилии встречаются как на 
Кокоревской, так и «а многих других позднепалеолитических стоянках Сибири. 
Рана была не смертельной, но, судя по рентгеновскому снимку кости зубра, она 
не зажила, и, следовательно, животное вскоре стало жертвой охотников. 
Положение застрявшего в лопатке обломка наконечника показывает, что копье, 
поразившее животное, было брошено в него не сверху, а сзади, на высоте около 
полутора метров от земли. Это позволяет восстановить способ охоты на диких 
быков, применявшийся позднепалеолитическими племенами Среднего Енисея,   
а также, очевидно, и их современниками в других областях Сибири. Они 
преследовали стада первобытных быков так же, как это делали в XVIII—XIX 
вв., по словам Кэтлина, североамериканские индейцы в прериях, охотясь на 
бизонов. Завидев добычу, охотники подкрадывались к ней возможно ближе, 
может быть, накинув на себя для маскировки звериные шкуры. Затем шли в ход 
копья с острыми наконечниками из кости или рога, причем охотники 
стремились поразить зверя не в сердце, а именно в лопатку. На бегу острие 
копья вонзалось все глубже в тело раненого зверя, перерезая сухожилия, а 
измученное животное погибало от невыносимой боли и потери крови. 

64 
 
   Такой же в общем характер сохранят все остальные поселения, в том числе 
более поздние палеолитические поселения на Енисее, вплоть до голоцена, до 
самого начала новой, неолитической, эпохи. Неизменными в основе остаются 



прежде всего бытовой уклад, образ жизни и хозяйства, а вместе с ними 
каменный и костяной инвентарь, сложившийся уже, как мы видели, еще в то 
время, когда на Афонтову гору явились ее первые жители. 
На Ангаре за поселениями типа Мальты и Бурети и Военным госпиталем 
следуют памятники позднего палеолита, разделяющиеся на две группы: с 
листовидными двусторонне обработанными клинками (Верхоленская гора, 
Ушканка) и без таких клинков (Бадай, Черемушник на р. Белой, а также ряд 
стоянок на берегах Ангары, ниже устья р. Белой). Общей для них бытовой 
чертой является наличие таких же, как на Енисее, очагов, сложенных из камней, 
и в каменном инвентаре — скребел с выпуклым рабочим краем. Аналогичная 
картина прослеживается на Верхней Лене (стоянка у деревень Шишкине и 
Макарово). 
   За Байкалом древнейшие палеолитические находки обнаружены, как уже 
отмечалось, в основании свиты культурных слоев Санного мыса. 
   Следующий по времени памятник забайкальского палеолита — Ошурковская 
стоянка. В нижнем ее горизонте обнаружены остатки больших очагов, 
сложенных из булыжников, и своего рода мастерская, где производилась 
обработка камня. Если на Алтае и Енисее в дело шли преимущественно гальки 
зеленокаменной породы и кварцита, в районе р. Белой — местный темно-серый 
кремень из известняковых кембрийских толщ, на Верхоленской горе — желтый 
аргилит, то в долине Селенги таким преимуществом пользовался черный камень 
— лидит. Лидитовые гальки служили нуклеусами простейшей формы. Из 
лидитовых галек выделывались нуклеусы характерной формы — 
эпилеваллуазского типа, одно- и двуплощадочные, со скошенными площадками 
и нетронутой галечной коркой на одной стороне, тогда как с другой снимались 
отщепы. Второй вид нуклеусов в Ошурково представляют нуклеусы-скребки 
сибирского типа.15 Среди орудий на первом месте стоят гальки-чопперы и 
скребла с выпуклым лезвием, часто тоже изготовленные из целых плоских 
галек. Есть мелкие скребки из отщепов. Древние обитатели долины Селенги 
пользовались также костяными орудиями в виде вкладышевых ножей и 
наконечников, а также иглами с ушками. У них были и костяные плоские 
гарпуны с попеременно расположенными с обеих сторон зубцами. Наличие 
гарпунов, несомненно, связано с обилием рыбьей чешуи в очажном слое: рыба 
составляла важную часть пищи жителей стоянки. Охотились они на 
благородного оленя, бизона, лося, северного оленя, кабана, зайца. Искусство 
ошурковцев находилось на том же уровне, что и искусство обитателей 
Афонтовой горы и Верхоленской горы, — оно представлено одной дисковидной 
подвеской из камня и орнаментальными линиями в виде зигзага на 
вкладышевом ноже. 
Рассматривая в целом описанные выше послемальтинские палеолитические 
памяти Сибири, такие как Афонтова гора на Енисее, Верхоленская гора у 
Иркутска на Ангаре, Няньги и Усть-Кяхта на Селенге, Макарово, Шишкине, 
Нюя, Мархачан и другие поселения на Лене, предшествующие голоцену, а 
также отчасти и те, которые принадлежат голоценовой эпохе, можно Наглядно 
видеть глубокие различия между этими 
 
15 Название «нуклеуоскребок» предложено Б. Э. Петри, который впервые 
выделил эту группу каменных изделий. Иногда их называют вслед за М. 3. 
Паничкиной «клиновидными нуклеусами», или «клиновидными нуклеусами 
сибирского типа». Один из вариантов таких нуклеусов (о нем см. ниже) 



называется нами «гобийским нуклеусом». 
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памятниками, с одной стороны, и Мальтой и Буретью — с другой. Эти различия 
свидетельствуют о том, что за какое-то сравнительно непродолжительное 
время, отделяющее те и другие памятники, в жизни и культуре древнейшего 
населения Сибири, а также, очевидно, и в его составе происходят еще более 
глубокие перемены. Перемены эти были настолько серьезны, что можно было 
бы с первого взгляда признать их результатом какой-то исторической 
катастрофы, если бы этому не противоречили факты, все же доказывающие 
преемственность культуры позднего палеолита Сибири от более ранней, времен 
Мальты и Бурети. Новые явления пронизывают всю жизнь древнего человека, и 
это прежде всего касается его численности. Первое, что следует отметить для 
позднего палеолита, это значительное расширение области, освоенной 
человеком, и повышение плотности населения. Если для предшествующего 
времени известно всего лишь два поселения на Ангаре и, по-видимому, столько 
же во всей остальной Сибири (Частинская на Лене и нижний слой Санного 
мыса), то теперь число стоянок насчитывается десятками. Люди заселяют 
долины важнейших сибирских рек в их южной части — Амура, Селенги, 
Енисея, Ангары и Лены; широко расселяются они и в предгорьях Алтая. На 
Селенге и Алтае эти поселения смыкаются с палеолитом Монголии и 
распространяются далее на восток и юг, в глубину степей и пустынных ныне 
нагорий Центральной Азии. Но еще более важные перемены происходят во 
внутренних областях жизни палеолитических насельников Сибири, в их 
культуре и бытовом укладе. Неожиданно исчезают прежние поселения, 
состоявшие из ряда прочных долговременных жилищ. Поселения имеют теперь 
характер временных охотничьих лагерей, состоявших из немногих надземных 
жилищ, скорее всего в виде шатров-чумов. Никаких других следов, 
позволяющих восстановить их форму и устройство, кроме очагов в виде 
кольцевидных выкладок из булыжников или плит, поставленных на ребро, от 
этих жилищ не сохранилось. 
   Любопытной чертой быта позднепалеолитических поселений являются 
своеобразные клады—хранилища ценных вещей, обнаруживаемые без 
определенной связи с поселениями или жилищами. В одном случае на Енисее, в 
долине Абакана, у Соленого озера (Харлоне-кель), А. Н. Липский обнаружил 
каменные плиты, а под ними — темное пятно древнего углубления, вырытого в 
почве. Темное пятно оказалось заполнением ямки, в которой лежали три целых 
орудия из оленьего рода и пять частично поврежденных, а также заготовки для 
орудий из метакарпальных костей лошади. На самом дне ямки находились 
типичные для позднего палеолита скербловидные инструменты в количестве 
десяти штук. Роговые орудия представляют собой характерные для палеолита 
наконечники веретенообразной формы. Некоторые из них украшены 
продольными желобками-нарезками. По-видимому, в данном случае 
сохранилась яма-кладовочка палеолитического мастера, спрятавшего в ней свои 
орудия, изделия, а также сырье для будущих своих работ. Найденные в той же 
ямке каменные орудия, очевидно, служили инструментами этого древнего 
костереза. Уходя от своего имущества, этот человек заботливо прикрыл его 
каменными плитами, но по какой-то причине не смог вернуться, и сокровища, 
спрятанные в земле, навсегда остались забытыми. 
   Второй захороненный палеолитическим мастером клад его изделий и сырья 



(но на этот раз не из кости, а из камня) обнаружен в Горной Шории, у с. 
Кузедеево на р. Кондоме. На высоком террасовидном склоне у маленькой 
деревушки Аил, откуда открывается прекрасный вид на долину реки, в 
приметном и издали видном живописном месте, в борту промоины примерно на 
глубине метра от поверхности почвы оказались каменные изделия 
позднепалеолитического облика. Вещи эти сложены были плотно друг к другу и 
в определенном строгом порядке. Это были в боль- 
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шинстве только лишь первоначальные заготовки — полуфабрикаты из галек, 
расщепленных характерным точно нацеленным ударом сбоку. Тут же лежал 
булыжник из плотной кремнистой породы, не тронутый еще обработкой. Среди 
заготовок лежали два великолепно обработанных, типологически 
выразительных предмета, совершенно законченных, но, по-видимому, еще не 
бывших в деле: остроконечник «мустьерского типа» и такое же классическое по 
форме скребло, овальное по очертаниям рабочего края. И здесь, на Алтае, 
мастер каменного века, спрятавший свой клад в надежном месте, не вернулся за 
ним обратно. 
   Такие склады являются еще одним, в высшей степени своеобразным, 
свидетельством подвижной жизни верхнепалеолитических людей в Сибири: 
должно быть, им часто приходилось покидать насиженные места и при этом не 
всегда удавалось вернуться обратно. 
   Столь значительные перемены в характере жилищ и в общем укладе жизни, 
конечно, должны были иметь определенные причины и глубокие основания. 
Перемены в характере жилищ могли быть объяснены изменением природных 
условий. В результате потепления климата и вследствие исчезновения прежних 
арктических ландшафтов отпала былая необходимость в сооружении глубоких 
и прочных полуподземных жилищ-землянок, сходных с палеоазиатскими 
жилищами нашего времени. Но еще более вероятно, что переход от старого 
уклада жизни, а вместе с тем от древних жилищ к новым обусловлен был 
переменами в животном мире — исчезновением мамонтов и носорогов и 
связанными с этим событием переменами в жизни палеолитических охотников. 
   Когда эти люди утратили мамонта, с ними произошло то же самое, что должно 
было случиться с приморскими охотниками на морского зверя, эскимосами и 
сидячими чукчами, если бы у них исчезли или резко сократились почти 
неограниченные прежде запасы мясной пищи. Причиной этому были, вероятно, 
не только перемены в природных условиях, но и рост населения, 
способствовавший усиленной охоте, истреблению животных, особенно 
молодняка. Истребив таких крупных зверей, как мамонт или носорог, люди по 
необходимости должны были перейти к более подвижной жизни в погоне за 
стадами небольших сравнительно животных и соответственно часто менять 
места своих стойбищ. 
   И, конечно, теперь уже не было возможности строить рассчитанные надолго 
прочные зимние жилища; прежние обширные поселки вымерли и запустели. 
Сама жизненная необходимость подталкивала людей к поискам новых форм 
хозяйства, к выявлению новых жизненных ресурсов. Такой новой отраслью 
хозяйства явилось (судя по находкам гарпунов и рыбьих костей в Ошурково и 
тех же гарпунов в других, видимо более поздних, стоянках, например в 
Ленковке и Верхоленской горе) рыболовство, до того неизвестное или почти 
неизвестное. Перемена образа жизни и гибель мамонтов должна была найти 



отражение и в духовной культуре палеолитических обитателей Сибири. 
   Исчезновение мамонта лишило палеолитического человека и свежих бивней, 
этого идеального сырья для резчиков и скульпторов каменного века. Вместе с 
тем неизбежно пришло в упадок и древнее искусство резьбы по кости, ее лишь 
отчасти могла заменить резьба по рогу или дереву, недолговечные образцы 
которой вдобавок и не могли сохраниться до нашего времени. 
   Труднее объяснить перемены в общем характере орудий труда и вообще 
каменного и костяного инвентаря. Облик каменных орудий теперь, резко 
меняется. Вместо изящных проколок с кривыми или прямыми тонкими 
остриями, миниатюрных скребочков, тонко ретушированных пластинчатых 
лезвий и резцов различных форм повсюду — на Алтае, Енисее, Лене, Ангаре, 
Селенге, Ингоде — распространяются крупные, массивные  
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и тяжелые вещи, грубые на первый взгляд и единообразные по типу, 
изготовленные преимущественно из речных галек: чопперы и скребла. 
Принципиальное различие между мальтинско-буретьской культурой, с одной 
стороны, и афонтовско-ошурковской — с другой, обнаруживается не только в 
размерах и форме изделий, но и в самом существенном и исходном пункте — в 
основных, начальных приемах обработки камнями и прежде всего в отношении 
к исходному сырью — гальке. Камень-сырье в Мальте и Бурети полностью и 
целиком подвергался изменению. Исходной базой для всей каменной индустрии 
Мальты и Бурети служили не гальки как таковые, а специально подготовленные 
дисковидные или близкие к призматическим нуклеусы и снятые с них тонкие 
отщепы и пластины. Обработка камня велась здесь таким образом, что от 
формы первоначальной гальки или желвака кремня ничего не оставалось. 
Изделия с уцелевшей хотя бы отчасти валунной коркой, в том числе даже 
мелкие из отщепов, практически отсутствуют. 
   В  Ошурково  и  на  Афонтовой  горе  все  не  только  начинается,  но  по сути  
и  кончается  простой  галькой,  которая  так  или иначе  от  начала   и до конца 
сохраняет если не целиком свою форму, то большую или меньшую часть своей 
исходной гладкой поверхности. Задача мастера как бы сводится к тому, чтобы 
использовать гальку с наименьшей затратой усилий  на ее переоформление.  
Сами по  себе приемы  обработки  галек отличаются такой же простотой и 
устойчивостью. Всюду и везде мы видели гальки,   как   бы   рассеченные   
поперек   одним   сильным   и   ловким   ударом. Разумеется, гальки не всегда 
рассекались так просто и прямолинейно посередине. Чаще сначала отбивался 
один конец, а затем в том же порядке уже последовательно снимался кусок за 
куском, пока, наконец, от исходной гальки не оставалась ее половина, а то и 
третья часть. Но результат был всегда один и тот же. Один конец такой гальки 
оставался нетронутым и  заменял  рукоять.   Его  легко   и  удобно  было  
держать  зажатым   прямо в  ладони,  как  когда-то  держали  свои  рубила  люди  
шелльского  времени в Африке и Европе. Другой конец камня подвергался 
обработке. Последняя варьировала в зависимости от ранее поставленной цели. 
В одном случае мастер хотел получить отщепы и пластины с острым режущим 
лезвием. Тогда   он   использовал   гладкую   галечную   поверхность   как   
площадку нуклеуса и, нанося по ней один удар за другим, снимал с гальки 
необходимые ему изделия. Такую работу можно сравнить по характеру с 
отщеплением лучин от полена. В таком случае галька представляла собой 
чопперовидный нуклеус. В другом случае имелось в виду получить не отщепы, 



а орудие с массивным рубящим или скоблящим краем. Тогда лезвие, 
образовавшееся в результате раскалывания гальки и отщепления от нее кусков 
камня,  подправлялось  дополнительной   ретушью.   В   данном  случае  
получался уже настоящий чоппер со скребловидным или тесловидным лезвием, 
чаще  всего  выпуклым,   иногда  прямым   или  даже   вогнутым.   От  скребел 
чопперы в  собственном смысле этого  слова отличаются,  однако, тем,  что у 
них иные пропорции. Различно отношение ширины лезвия к уцелевшей части   
гальки — длине   изделия.   Скребла   шире,   они   имеют   отношение длины   
изделия   к ширине  лезвия   примерно, как   1 :2,   чопперы   соответственно 
уже, их длина относится к ширине лезвия в среднем, как 2 : 1,3: 1, 4:1 и т. п. Оба 
вида таких галечных изделий, чопперовидные нуклеусы и собственно чопперы, 
однако, настолько близки друг к другу и так плавно переходят из одного типа в 
другой через ряд промежуточных вариантов, что не всегда легко отделить   их 
друг от друга.   Эти   необычные с точки зрения  исследователей палеолита   
Европы,    Африки   орудия   несомненно отвечали   определенным   
хозяйственным   потребностям.    В   основном   это были,   надо   полагать,   
орудия   для   обработки   дерева — предшественники топоров, тесел, скобелей, 
ножей, а также инструменты для разделывания 
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охотничьей  добычи.   Специфическая   галечная  традиция   обработки   камня 
лежит в основе изготовления и столь характерных для позднего палеолита 
Сибири скребел. О значении их в жизни населения Сибири  в конце палеолита  
свидетельствует  обилие  таких  орудий,   составляющих  подавляющую  массу  
среди  всех вообще каменных  изделий  на  позднепалеолитических   
поселениях.   По   подсчетам   Г.   П.   Сосновского   и   Н.   К.   Ауэрбаха, 
скребла  такого  рода  составляют,   например,   на  Афонтовой   II   половину 
общего количества найденных там каменных орудий  (45%  и 51.5%  «орудия 
типа ручного рубила», т. е. те же скребла, только лишь с обработкой нижней 
стороны ретушью).  Рабочий край скребел чаще всего выпуклый, реже прямой 
или вогнутый, но почти всегда крутой, обработанный характерной  ступенчатой   
ретушью,  похожей  на   мустьерскую.   Иногда   скребла имеют два 
параллельных лезвия, сходящихся вместе и образующих в таком случае прочное 
массивное острие — вид остроконечника. Скребла выделывались обычно  из 
крупных  и массивных  отщепов,  снятых  с гальки-нуклеуса, на верхней 
стороне которых часто сохраняется нетронутая валунная  корка.  Но не  менее 
характерен  и  другой  прием  изготовления таких орудий, когда подбиралась 
плоская галька овальных очертаний и ее раскалывали не поперек, а вдоль, 
расщепляя камень на две плоских, овальных по  форме   половинки.   
Оставалось   только   обработать   один   ее   выпуклый край  крутой ретушью,  
чтобы получить скребло. В  этом  случае  основная тенденция галечной техники 
— сохранить гальку в наибольшей целости — выражена еще ярче и 
непосредственнее. Специфическая галечная традиция обработки   камня,   
которая   так   выразительно   выступает   в   материалах позднепалеолитических  
поселений  Сибири,   а  также  Монголии  и  господствует   здесь,   
обнаруживается   и  в   иных   формах — в   виде  своеобразных нуклеусов,   
приближающихся   к   леваллуазским   нуклеусам   Запада.   Эти нуклеусы тоже 
изготовлялись из целых, обычно овальных галек и у них также сохранялась  
нетронутой  половина  исходной  галечной  поверхности. Но у них от концов 
отбивались куски камня — так получались одна или две   (на противоположных  



концах гальки)   отбивных  площадки,  как правило, скошенных по отношению 
к направлению удара, которым снимались пластины.  Пластины  снимались 
только с одной  стороны,  другая  же сторона гальки сохраняла, как сказано, 
нетронутую корку. Все эти галечные изделия постоянно сопровождались 
нуклеусами-скребками с боковой ретушированной и заостренной  на конце 
лопастью-рукоятью, тогда  как с их массивного  торца  снимались  пластины.  
Эти  загадочные  изделия   в  ряде случаев  настолько малы и  тонки, а  фасетки 
их  столь  узкие,  что снятые с   них  пластины  явно  были   непригодны  для  
употребления,  в   том  числе даже  и   в   качестве   вкладышей.   Они   служили,   
очевидно,   скобелями   или соответствуют  полиэдрическим  резцам,   
одинаково  употреблявшимся   для обработки дерева, кости и рога. Наряду с 
этими орудиями иногда встречаются пластинчатые односторонние клинки с 
краевой ретушью, напоминающие мустьерские остроконечники. Изредка есть   
и   нуклеусы, близкие к   мустьерским   дисковидным.   Важный   элемент   
инвентаря   позднего   палеолита  Сибири — костяные   изделия.   На  первом  
месте  среди  них  стоят неизвестные ранее костяные клинки копий и ножей с 
вкладными лезвиями из кремневых пластинок и плоские гарпуны «азильского» 
облика. 
   Таким образом, в конце ледникового времени и в начале послеледниковой 
эпохи, около 15—10 тыс. лет тому назад, к востоку от Урала на всей территории 
Северной Азии, простирающейся от Алтая и до Амура, от Центральной Якутии 
до Монголии, существовал один и тот же уклад жизни бродячих или 
полубродячих охотничьих племен. Повсюду люди жили в легких надземных 
жилищах типа шалаша или чума. Везде на этих необозримых просторах 
распространилась удивительно единообразная в ее самых общих чертах 
культура позднепалеолитических племен. Куль- 
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тура эта была, как мы видели, резко отличной от двух главных культур этого 
времени в Старом Свете, европейской и африканско-средиземноморской. 
Основная черта этой культуры заключается в том, что ее носители, 
древнесибирские племена, выделывали свои крупные орудия одними и теми же 
стандартными для Сибири и Центральной Азии приемами из расколотых 
поперечными ударами и затесанных сколами вдоль края речных галек. 
Одинаковы в основе и формы этих орудий: чопперовидные нуклеусы-гальки, 
чопперы и скребла с выпуклым или овальным рабочим краем. Кое-где к ним 
примешиваются остроконечники «мустьерских» форм и диски-нуклеусы, а 
также нуклеусы леваллуазских форм. Везде эти орудия сопровождаются также и 
вещами верхнепалеолитических типов, изготовленными из отщепов и пластин, 
а. также очень простыми подделками из кости. 
Более того, повсюду позднепалеолитические обитатели Сибири изготовляли 
крупные каменные изделия из одних и тех же видов каменного сырья, 
преимущественно из галек зеленокаменных яшмовидных породи кварцитов на 
Енисее, Ангаре, и Лене или из тех же галек зеленых яшм, кварцита и черного 
лидита на Селенге и в монгольских степях. Единство культуры, возможно, 
связано было и со становлением единого в расовом и этническом отношении 
населения. При вероятном наличии древних европеоидов, бесспорная примесь 
которых обнаруживается в более поздних обитателях Сибири к западу от 
Енисея, в позднем палеолите здесь окончательно складывается и преобладает, 
по-видимому, тот физический тип населения Сибири, который господствует в 



ней на протяжении всей последующей истории, — монголоидный. Указанием 
на это могут служить фрагмент черепа, найденный в 1937 г. на Афонтовой горе, 
и явно монголоидные черты «одетой» статуэтки из Бурети. 
   Своеобразие сибирского палеолита нас уже не поражает так, как поразило оно 
ученых XIX в., сторонников эволюционизма. Теперь ясно, что рядом с 
палеолитическим миром Запада существовали другие, равноправные по тому 
времени культурно-исторические миры. В каждом из них человек по-своему 
осваивал своеобразные природные условия, создавал собственные изобретения 
и делал различные открытия, строил свою культуру. Сложные, далеко не 
выясненные отношения этих этнографических миров — культур 
древнекаменного века — еще более усложняют жизнь палеолитического 
человека, еще более обогащают всю эту калейдоскопическую картину, столь 
непохожую на единообразную панораму всемирной истории каменного века, 
которая развертывалась перед глазами эволюционистов XIX в. Но все-таки где 
следует искать корни позднепалеолитической культуры Сибири, где истоки 
того, что составляет ее специфику. — галечных орудий и галечной техники? 
   Исходя из имеющихся сейчас данных, можно полагать, что население Сибири 
того времени не было чуждо тем племенам древнекаменного века. 
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которые оставили свои следы в Мальте и Бурети: об этом свидетельствуют в 
первую очередь костяные наконечники копий, а также немногочисленные 
мелкие кремневые изделия в виде проколок и скребков, близкие к мальтинским. 
В Бурети и Мальте, как мы видели, имеются и первые чопперы — оббитые 
рубящие орудия из галек. Есть здесь и отдельные крупные скребла, 
изготовленные из отщепов, хотя нет еще массивных тяжелых скребел 
позднепалеолитических форм. Кое-что связывает эти культуры и в области 
художественной деятельности, например диски-подвески с просверленными в 
центре отверстиями вроде найденных на Афонтовой горе или в Ошурково. 
   Но в целом галечный инвентарь позднепалеолитических поселений вызывает 
в памяти иные, не западные, а южные и восточные аналогии. Через монгольские 
степи и пустыни Центральной и Средней Азии протягиваются какие-то 



невидимые нити к высоким нагорьям Тибета и Гималаям, вплоть до Северо-
Западной Индии, где уже в раннем палеолите, во время третьего оледенения, 
возникает раннесоанская культура оббитых галек — чопперов. Традиции ее 
устойчиво продолжаются здесь в каменном инвентаре и до позднейшего 
времени — не только до мезолита, но и неолита. На формировании этой новой 
культуры явно отразились глубокие исторические связи и с палеолитической 
Средней Азией: оттуда идут черты леваллуазской техники, а также и 
«мустьерские» элементы в каменном инвентаре. Именно в Средней Азии так 
рано и с таким блеском развивается в конце мустьерской эпохи леваллуазская 
техника расщепления кремня. В сибирском же палеолите эти изделия раньше 
всего и обильнее обнаруживаются на западе — на Алтае (в Усть-Канской 
пещере) и в Северном Казахстане, а также на юге Енисейского края и в Туве. 
Как давно начинаются эти связи, можно судить по тому, что одним из самых 
характерных для Мальты и Бурети каменных изделий являются 
полудисковидные орудия, напоминающие одновременно нуклеусы и скребла 
«высокой формы». Они удивительным образом похожи по своей форме на 
палеолитические изделия из Центрального Казахстана, в которых выражена 
своеобразная местная техническая традиция, зародившаяся, по-видимому, очень 
рано и продолжавшая, как показали находки X. Алпысбаева, непрерывно 
существовать там вплоть до верхнего палеолита, а может быть, и еще позже. 
Новым указанием на это могут служить палеолитические находки в Ачинске, 
где вместе с костями мамонта, песца и дикой лошади имеются вещи, 
характерные для среднеазиатских и переднеазиатских культур каменного века: 
серии пластин с четко оформленными боковыми выемками, нуклевидные 
орудия в виде скоблей и скребков «высоких форм», резцы, острия со 
скошенным концом и поперечно-лезвийные пластины, напоминающие 
мальтийские. Там же оказались и типично сибирские скребла. Культурная и 
этническая история древнейшей Сибири, следовательно, с самого начала шла не 
в изоляции, а в живом взаимодействии с другими странами. В нее внесли свой 
вклад племена Запада, Юга и Востока, а сама она, нужно думать, тоже 
оказывала влияние на соседей, как близких, так и далеких. С этой стороны 
замечательно отмеченное 3. А. Абрамовой совпадение в каменном инвентаре 
стоянки Красный Яр на р. Ангаре и палеолитического поселения Талицкого на 
р. Чусовой. Стоянки Талицкого и Красный Яр оказываются как бы 
промежуточными станциями древнейшего пути между Прибайкальем и Уралом. 
   Расставаясь с палеолитом Сибири и его людьми, следует бросить последний 
взгляд на эту отдаленную эпоху в целом, на место ее в истории Северной Азии. 
Мы видели, что уже в отдаленнейшем прошлом, не менее 20—25 тыс. лет тому 
назад, Сибирь от Урала и до Тихого океана, от моря Лаптевых и до монгольской 
границы не была безлюдной, как прежде, пустыней. Палеолитические 
поселения показывают, как в ходе тысячелетий  
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первобытные племена постепенно осваивали эти огромные пространства, в там 
числе на севере, двигаясь все ближе к Ледовитому океану,  откуда в обратном 
направлении  навстречу им давно уже стремился мощный поток арктических 
животных, завоевавших на протяжении ледникового периода почти всю Азию и 
Европу. 
   Расселение древних людей в то время, конечно, было длительным и 
медленным процессом, совершалось в чисто геологических еще по своей 



медленности масштабах. Нужно было много времени, чтобы, выйдя из южных 
областей земного шара, первобытные люди достигли Урала, Енисея, Лены, 
Селенги и Ангары. 
   Потребовалось, конечно, еще больше времени для того, чтобы они проникли 
так далеко на северо-восток, как это видно из распространения древнейших 
палеолитических поселений на Верхней и Средней Лене. Очень долго здесь 
остро сказывалась, должно быть, еще общая малочисленность палеолитических 
племен в обжитых ими местах. Да и сами заселенные бродячими охотниками 
районы, которым соответствуют отдельные гнезда их стоянок, долго были 
изолированными островками, терявшимися среди дикой и враждебной человеку 
природы севера. Они всюду чередовались еще с огромными пустынными 
пространствами. 
   Историческая заслуга первых обитателей Сибири при всем том очень велика. 
Именно они, настоящие пионеры севера, в погоне за мамонтами, стадами 
северных оленей, лошадей и быков открыли эту совершенно новую для 
человека страну. 
   Им не удалось еще полностью освоить ее колоссальные пространства. Но уже 
25 тысячелетий тому назад, во время существования поселения в Мальте и 
Бурети, Частинской и Санного мыса, а может быть, и еще раньше, были 
проложены первые тропы, которые вели людей в глубину Сибири. На ее 
девственной почве были созданы совершенно новые культурные очаги. Была 
заложена прочная основа для развития человеческой культуры на севере и 
дальнейшего завоевания его необозримых территорий. 
 

4. ДРЕВНЕЙШИЕ КУЛЬТУРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
   Мы видели, как в конце ледниковой эпохи между Уралом и Байкалом 
тысячелетиями развертывался процесс развития культуры палеолитических 
охотников на мамонта, носорога, северных оленей и диких лошадей. В то же 
самое время далеко к востоку от Байкала, в долине Амура и в нынешнем 
Приморском крае жизнь древнейших обитателей этих областей шла своим, во 
многом особенным путем. Резко своеобразной, непохожей на сибирскую, была 
уже та природная среда, в которой жили обитатели нашего Дальнего Востока. 
Отличие природы Дальнего Востока от природных условий соседней Сибири 
сразу же бросается в глаза и в наше время каждому, кто впервые попадает сюда. 
   После однообразных лесистых склонов гор и узких речных долин Средне-
Сибирского плоскогорья и верховьев Амура необычное впечатление производят 
уже обширные степи и болотные луга Среднего Приамурья и долины Сунгари. 
   Не менее сильное впечатление остается и от амурских лесов, столь непохожих 
на сибирскую тайгу. В южной части Приамурья господствует не хвойная, а 
широколиственная древесная растительность, которая по своему 
систематическому составу входит уже в область китайско-японской флоры. 
   Тот же южный отпечаток лежит и на фауне Дальнего Востока. Кроме 
обычных в тайге животных, на Дальнем Востоке встречается огромный тигр, не 
уступающий по величине и кровожадности бенгальскому. Вместе с ним к числу 
характерных для приамурского края жи- 
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вотных относятся енотовидная собака, дикая амурская кошка, крупная куница-
харза, пятнистый олень, «кудрявая» антилопа-горал, из птиц же — китайская 


