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В 1974
го д у группа
сибир ских ар хеологов
(Р. С . Васильевский, А . П. Д ер ев ян к о , В. Е. Л ар и
чев, А . К. Ко нопацкий) во главе с акад ем ико м
А . П. О кл ад н и ко в ы м участвовала в совм естн ы х
со в етско -ам е р и кан ски х исследо вани ях на А л яск е
и А л е у тс к и х о стро вах. В истории советской ар хео 
ло ги ческо й науки подобной экспедиции ещ е не
бы ло . Н ью -Й орк и А н к о р и д ж , А л е у тс к и е о стр о 
ва и Н ациональный парк М ак-Кинли, Ф е р б е н к с и
Ко н н екти кут — основные
вехи
и зы ска тел ь ско го
м а р ш р у та . О тк р ы ти я и н еож иданны е находки ,
ж и знь алеутов и традиции р усск и х п ер во п р о хо д 
цев на ам ерикан ской зе м л е , встречи и бесед ы
с ам ерикан ц ам и — об этом р ассказы в аю т авторы
в п р ед л агаем ы х за м етках и н ад ею тся, что они б у 
д ут интересны как специалистам , так и ш ир оком у
к р угу читателей.
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И так, первая в истории и зу 
чения прошлого Северной Аме
рики
советско-американская
экспедиция археологов закончи
ла свою работу. Прошло более
года, как ее участники покину
ли окутанную туманами и н а
поенную дождями ныне необи
таемую А нангулу — один из ост
ровов Алеутской гряды. Здесь
совместно с американскими уче
ными советские археологи вели
раскопки древней стоянки, р а
довались находкам, обменива
лись впечатлениями, спорили...
Но, как говорят, все по по
рядку.
У этой необычной экспеди
ции, состоявшейся через сто с
лишним лет после продажи ц ар
ским правительством А ляски и
Алеутских островов США, своя
предыстория. Н ачинается она,
пожалуй, с 1939 года, со встре
чи с виднейшим антропологом
Амерпкп Алешем Хрдличкой *.
Свою ж изнь Алеш Хрдличка
посвятил изучению двух важ 
ных проблем. Достаточно н а
звать его монографию «Неан
дертальская фаза в становлении
человека», чтобы понять, что
волновало ученого.
Н еандертальская фаза... Это
значит, что предшественником
и предком совремеппого чело
века, Homo sapiensa, был неан
дерталец.
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Ещ е со школьных учебников запомнился нам образ при
митивного массивного приземистого существа, уже способ
ного ходить вертикально, на двух ногах, но еще имевшего
непомерйо длинные руки. Почти такие же, как у гориллы!
Д а и во всем облике неандертальца, этого палеантропа,
к ак его окрестили антропологи, жившего в пределах по
следних 100—45 тысяч лет ледниковой эпохи, было прямотаки бьющее в глаза сходство с высшими обезьянами.
С теми же гориллами и ш импанзе и даже с павианами
и непоседливыми мартышками!
В самом деле, у кого, как не у обезьян, видим мы такой
«убегающий» назад лоб, такие массивные валики над глаз
ными впадинами, отделенные от темени желобками — «глабсллой»!? К тому же у неандертальца, как и у обезьян, от
сутствовал человеческий подбородок, к которому прикреп
ляю тся мускулы гортани, управляю щ ие речыо. Значит, он,
этот первобытный человек, еще не мог говорить так, как
можем говорить мы — современные люди! У него могли
быть только примитивные зачатки звуковой речи, а сле
довательно, и того драгоценнейшего свойства человеческой
природы, которое получило определение в трудах акаде
мика И. II. П авлова как вторая сигнальная система. Имен
но звуковая речь, по мысли И. П. Павлова, положила
четкий барьер между человеком и животным.
С момента находки черепа неандертальца в долине
реки Неандер (отсюда и назван ие), а это случилось более
ста лет тому назад, не затихает дискуссия о месте этого
палеоантропа в эволюции природы и человека.
В свое время Рудольф В ирхов2 попытался изъять не
андертальца из числа претендентов на роль непосредствен
ного предка современного человека, заявив, что найден все
го лишь патологически измененный череп своего рода иско
паемого кретина, идиота, каких немало и в паше время...
Д аж е когда появились неопровержимые свидетельства
древпости неандертальских скелетов, обнаруженных в со
провождении ископаемой фауны, вместе с каменными ору
диями мустьерского типа, предшествовавшими более разви
тым орудиям эпохи верхнего палеолита, споры вокруг не
андертальцев не прекратились. Напротив, они приобрели
особую остроту. А может быть, неандертальцы но прямые
паш и предки? Может быть, эти примитивные существа,
столь похожие на человека п вместе с тем на обезьяну,
лишь боковая ветвь нашей эволюции, которая так н не
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дала настоящ их разумных людей? Может, настоящие
предки современного человека обитали но в Европе, не в
Передней Азии и Африки, а где-то в других местах пла
неты, еще не изученных в этом отношении?
Эта надежда была особенно привлекательной для тех
ученых, которые вольно или невольно стремились проти
востоять симиальной («обезьяньей») гипотезе происхож
дения человека, выдвинутой и широко обоснованной вели
ким естествоиспытателем X IX столетия Чарльзом Д ар
вином.
Алеш Хрдличка был верным сторонником и последова
телем Дарвина. Он не сомневался, что неандертальская ф а
за как закономерная ступень развития предшествует эпохе
сущ ествования современного человека. Не удивительно по
этому, что каж дая находка останков неандерталь
ского человека на новых местах, в особенности в Азии, р а
довала ученого. И когда газеты принесли в Америку весть
о первой находке в Средней Азии остатков культуры мустьерской эпохи, а вместе с ними и костей человека того
времени, притом именно неандертальца, а не ожидаемого
противниками Хрдлички «пресапиенса», старый ученый не
мог оставаться спокойным. Несмотря на бремя своих лет
(ему шел девяты й десяток), он захотел своими глазами
увидеть и измерить чудом сохранивш ийся череп
азиатского представителя немногочисленной семьи неан
дертальцев.
Хрдличка на самолете (не забудем, что в то время еще
не было таких комфортабельных лайнеров, как нынешние
«Илы» или «Боинги»!) пересекает Атлантический океан и
появляется в Советском Союзе, сначала в Ленинграде, в
здании матери русской науки — Петровской Кунсткамере.
Наконец ученый держит в руках м уляж первого (пока
единственного в нашей стране!) черепа неандертальца, м а
стерски собранного из множества кусочков знаменитым художииком-антропологом Михаилом М ихайловичем Гераси
мовым. «Да это же настоящий, классический неандерта
лец!— восклицает Х рдличка.— Посмотрите хотя бы па его
зубы, на характерны е резцы лопатообразной формы, такие
же, как у его собрата — ”йгапельца“ во Франции. И, конеч*
но, нечего уже говорить о форме самою черепа. О надбров
ных дугах. О том, что подбородок, как и у человека из Ш апедь-о-Сен, отвесный, даже наклонный, без намека на под
бородочный выступ».
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Т ак из самого авторитетного источника получил приз
нание неандерталец, найденный в 1938 году в мустьерской пещере Теш ик-Таш одним из авторов этой книги
(А. П. Окладниковым.— Ред.) и Верой Дмитриевной
Запорож ской 3.
Впрочем, Хрдличку в Россию привели не только сведе
ния о найденном в Узбекистане неандертальце. Вторая
проблема, решение которой стало содержанием его науч
ной ж и зн и,— «первые американцы», то есть проблема про
исхождения американского человека, традиционная для
американской археологической науки, можно сказать, пер
вая но значению п исходная всех ее тем.
Когда и какими путями проникли на Американский
континент его первые обитатели? Иначе говоря, где про
легают пути из Старого Света в Новый, по которым шли
предки американских индейцев, заселявш ие к моменту по
явления европейцев, викингов Л ейфа Эриксона и матросов-конкпстадоров с каравелл Колумба, обе Америки — Се
верную и Южную?
Алеш Хрдличка и в реш ении этой проблемы был убеж
денным пропагандистом одной идеи: предок американских
индейцев пришел в Америку из Сибири через Берингов
пролив. Последний в ледниковое время был не проливом, а
перешейком, тем сухопутным мостом, по которому про
клады вали свои тропы мамонты, дикие лошади и бизоны, й
в погоне за ними, по мысли Хрдлички, из Старого Света в
Новый Свет — из Сибири на Аляску — должны были про
никнуть иерИобытные охотники, вооруженные копьями с
каменными или костяными наконечниками, не знавшие лу
ка и стрел. На материке Азии исходным центром для рас
селения по направлению к американским берегам была, как
считал Хрдличка, Восточная Сибирь, а конкретно — П ри
байкалье.
Именно на берегах Ангары еще в 80-х годах один из пи
онеров сибирской археологии Н. И. Витковский открыл и
по тем временам образцово исследовал замечательный Кнтойскнй могильник, в котором нашел превосходно сохра
нившиеся костяки и орудия людей неолитического перио
да. Находки па Китое получили широкий резонанс во всем
цивилизованном мире. О них писали как о важнейшем от
крытии в области истории первобытного общества.
За находками Н. И. Витковского последовали новые, не
менее богатые. На этот раз в Глазковском предместье го
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рода И ркутска, где велись в то время б ольтп е земляные
работы по строительству железной дороги п вокзала.
Исследования в Глазково начал Н. И. Витковский, а
продолжил их собиратель-энтузиаст Михаил Петрович Ов
чинников — народоволец, ранее сосланный царским прави
тельством в Якутию, в Олекминск. С болыо в сердце писал
М. П. Овчинников о том, как в насыпь железнодорожного
полотна валились десятки черепов людей эпохи неолита и
бронзового века, «глазковского» периода, а вместе с ними
замечательные топоры, диски и кольца из молочно-белого
нефрита, каменные скульптуры, изображавш ие рыб, фи
гурки животных и человечков-духов, вырезанные рукой
древнего мастера из бивня мамонта и оленьего рога...
Находки II. И. Витковского и М. П. Овчинникова и
были той притягательной силой, которая в 1912 году при
вела Хрдличку в Иркутск. Именно они могли подтвердить
гипотезу о том, что родиной американских индейцев была
глубинная Азия, берега Б айкала. Ведь нигде в Сибири н
вообще в Северной Азии не было обнаружено столько ос
танков неолитических людей, не находилось в распоряж е
нии исследователей такой массы превосходного материала
для анализа и размыш лений на эту тему. В результате —
в «Известиях» Восточно-Сибирского отдела Русского Гео
графического общества появилась поразивш ая иркутян
статья, рассказываю щ ая о том, что привлекло ам ерикан
ского антрополога па Ангару. Оказывается, поиски «пер
вых американцев»!
Спустя четверть века, в 1939 году, Хрдличка вновь по
сещает берега Ангары. Его по-прежнему волнует пробле
ма первоначального заселения человеком Америки, а у
Бурети на Ангаре, как он узнал, были снова найдены мо
гильники неолитических обитателей Восточной Сибири.
Помимо костяков древпих охотников в могилах находились
топоры из полудрагоценного зеленого саянского нефрита,
колчаны стрел из кремня и певпданные луки, укрепленные
во всю длину костяными пластинами. К ак установлено, это
были древние луки усиленного типа, предшественники
сложных луков — наиболее дальнобойного орудия древпих
охотников.
На основании новых находок удалось выяснить вехп
истории этой части Азиатского материка на. протяжении по
крайней мере шести тысячелетий, начиная с переходного
времени от палеолита к неолиту и кончая зрелой культурой
бронзового века.
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Вместе с Хрдличкой участники раскопок в Бурети ос
мотрели могилу, где леж али три костяка: женщины, ребен
ка и взрослого мужчины. Тазовая кость женщины была
пробита каменным наконечником стрелы. К акая трагедия
разы гралась на берегах Ангары в те далекие времена,
когда впервые появилось неравенство между людьми, пред
ставить нетрудно. Вслед за мужчиной-владыкой в страну
мертвых должна была следовать и его собственность— ж ен
щ ина-рабыня. Этот обычай, однако, не распространялся на
детей. Почему ж е тогда в расчищенной могиле рядом с
женщ иной леж ал и ребенок? На этот вопрос ответил
Хрдличка. Оказывается, когда у индейцев умирала ж ен
щина, у которой не было сестры, способной кормить мла
денца своим молоком, ребенка клали в могилу матери.
Что же касается раскопанных черснов неолитических
ж ителей Ангарской долины, то они, но словам старого ант
рополога, более всего напоминали хорошо знакомые ему
черепа индейцев племени шошонов. Не прямые ли предки
этого племени были обнаружены в Бурети?.. Словом, пред
ки американских индейцев как бы восставали из забытых
могил, оставленных па великой сибирской реке.
Амплитуда поисков предков американских индейцев
в Сибири в 1939 году по сравнению с 1912 годом расш ири
лась на много тысячелетий. На Ангаре к этому времени
были обнаружены сначала Мальтинское, а затем поселение
палеолитических охотников на мамонта и носорога в Б у 
рети. Последнее оказалось настолько близкой копией Маль
ты, что сразу яге появилась мысль об их прннадлеяшости,
если не одной общине, то двум родственным группам лю
дей. Скажем, одна и та ж е община жила сначала на левом
берегу Ангары — по реке Белой, а затем перебазировалась
н а правый — в Буреть, или наоборот. Во всяком случае,
близость расположения поселений, схожесть их во всем,
разительны. Одинаковыми в них были, например, перекры
тые позднейшими наслоениями, удобные, теплые и прос
торные, по понятиям ледникового времени, дома, построен
ные из костей мамонта, носорога, бизона и северного оленя.
Точь-в-точь такие ж е существовали в недавнем прошлом
у ж ителей Арктического побережья эскимосов и оседлых
чукчей.
Археологам, изучавш им поселение в Бурети, невероят
но повезло: в 1936 году вместе с костями ископаемых ж и
вотных' в желтой сырой земле — лёссе, была найдена вы
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резанная первобытным скульптором замечательная стату
этка из бивня мамонта. Она изображала ж енщ ину далекой
ледниковой эпохи, причем не обнаженную, а одетую в
условно трактованную одежду. Именно эту «Венеру» из
Бурсти прежде всего и захотел увидеть Алеш Хрдличка
в свой приезд в наш у страну в 1939 году.
Находка в Бурети «восставала» против существовавших
тогда представлений о человеке верхнего палеолита (п е
щерном жителе — «троглодите») как о голом дикаре, не
способном к культурному творчеству. К примеру, в ж урн а
ле «Советская этнография» незадолго до раскопок в Бурети
появилась статья, в которой решительно отрицалась воз
можность шитой одежды в палеолите. Правда, еще
II. Г. Черныш евский справедливо писал: «Прямым свиде
тельством успехов в создании, повой культуры человеком
верхнего палеолита является его распространение из ю ж 
ных областей планеты в северные». По словам Н. Г. Чер-.
нышевского, для освоения суровых северных пространств
Европы и Азии палеолитическому человеку нужен был не
только огонь и теплое жилищ е, но и настоящ ая одежда,
способная согреть и защ итить его от пронизывающего хо
лода н жестоких ветров в зимнее время 4. И все ж е инер
ция примитивных представлений об эво.дюция человека
и его культуры в палеолите продолжала сказы ваться и
давить на сознание отдельных ученых не только в 30-е,
но и в 4 0 —50-е годы. Действительно, все ранее найденные
в Европе палеолитические «Бейеры» представали перед н а
ми в обнаженном виде. Какие-то браслеты на руках, зага
дочные перевязи на груди и... пышные шевелюры, как у зн а
менитой статуэтки из Виллсндорфа в А встрии,— вот и все
их «одеяние». А «Венера» из Бурети была в настоящ ей
одежде типа комбинезона с капором, плотпо облегавшим
лицо меховой каймой. Притом в такой, как у современных
обитателей тундры и морского побережья Арктики. Одеж
да, переж ивш ая по крайней мере двадцать тысячелетий,
вы держ авш ая испытание этих тысячелетий!
О ткрытия в Сибири стали стимулом к дальнейшей раз
работке проблемы, выдвинутой А. Хрдличкой.
У ченик и продолжатель исследований А. Хрдлички,
ныне всемирно известный автор классических трудов по
древней культуре эскимосского народа Генри Коллинз в
статье, опубликованной в американском археологическом
ж у р н ал е6, высказал мысль о том, что новые археологиче
13

ские открытия в Прибайкалье дают возможность просле
дить процесс распространения далеких предков американ
ских индейцев — неолитических племен Восточной Сиби
ри — из П рибайкалья к Чукотскому полуострову, а оттуда
через Берингов переш еек на Американский континент.
К статье была приложена схема периодизации памятников
неолита и ранней бронзы П рибайкалья, опубликован
ная в 1938 году в советском журнале «Вестник древ
ней истории»7.
По мысли Генри Коллинза, расселяясь от берегов Б ай 
кала к Тихому океану, неолитические племена Сибири дол
жны были нести с собой созданные ими орудия и вообще
всю технику охотничьего промысла, которая обеспечила
им приспособление к новым условиям, стала основой для
дальнейшего освоения северных пространств не только
Азии, но п Америки. Опираясь на достижения охотников
древнего Прибайкалья, потомки людей прибайкальского
неолита создали ту своеобразную культуру морских зве
робоев Арктики, которая представлена древнейшими
археологическими памятниками, оставленными предками
эскимосов и алеутов. Тем же культурным наследием при
байкальского неолитического населения воспользовались
предки третьей этнической группы первобытной Амери
ки — североамериканские индейцы.
Т ак смелая мысль Алеша Хрдличка о том, что родиной
«первых американцев» были окрестности Байкала, долины
Ангары и Лены, наш ла подкрепление в новых археологи
ческих находках, в работах продолжателей его дела.
В свете этих предположений о связи между неолитиче
ским населением Восточной Сибири и предками американ
ских индейцев и эскимосов, кстати, особый интерес имеют
и антропологические черты коренных сибиряков — абори
генов Северной Азии. Среди них и в наше время можно
встретить людей, тип лица которых удивительно близок к
американским индейцам: у них характерны й профиль с чи
сто индейским орлиным носом.
Ж ивой интерес американцев к неолиту Сибири, связан
ный с гипотезой о миграции «первых американцев» из
П рибайкалья, вызвал появление крупной монографии Ген
ри М ай кл а8, посвященной неолиту Восточной Сибири, в
которой он тщательно обобщил и повторил в своей интер
претации материалы, изданные к этому времени по неоли
ту Прибайкалья и Якутии.
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Мысль о том, что предки индейцев приш ли ив Азии,
п именно из Сибири, господствует и в наше время. Во вся
ком случае, бесспорно, что в Северной и Ю жной Америке
никогда не было обезьян, от которых могли бы произойти в
процессе эволюции древнейшие люди. Да и сама география
двух материков указывает на наиболее вероятную дорогу
переселенцев из Старого Света в Новый. Всего короче рас
стояние между Азией и Америкой на месте Берингова про
лива, где даж е сейчас имеется своего рода промежуточная
станция — остров Святого Л аврентия, замечательный свои
ми древнеэскимосскими поселениями, раскопанными в свое
время Генри Коллинзом. Где же еще, как не здесь, искать
следы первых американцев? Т ак думает, например, изда
тель опубликованного в 1967 году Стэнффордскнм универ
ситетом в Калифорнии сборника «Берингов мост», в кото
ром использованы материалы специального симпозиума
па седьмом конгрессе Интернациональной ассоциации для
изучения четвертичного периода, состоявшегося в авгус
те — сентябре 1965 года в К олорадо9. На суперобложке
этой книги изображены Азия и Америка, бизоны и мамон
ты, за которыми с Чукотки на А ляску бегут человечки —
первые американцы.
Теперь, конечно, мы знаем много больше п о первобыт
ных насельниках Сибири и об их современниках в Амери
ке. Соответственно много сложнее стала и проблема «пер
вых американцев».

КАРГАТСКИЕ МАМОНТЫ

Ещ е одну встречу с амери
канцами,
состоявшуюся
в
1969 году, можно было бы на
звать так: «Первые американ
цы в Каргате», хотя темой ее
были все-таки первые азиаты в
Америке.
Много лет тому назад геоло
ги наткнулись на кости мамон
тов, залегавш ие скоплениями
на центральной усадьбе совхоза
«Озерки» Каргатского района.
Раскопки палеонтологов пока
зали, что кости мамонтов бук
вально подстилают всю усадьбу
совхоза, широко раскинувш его
ся на высокой и длинной
«Волчьей гриве», одной из тех,
что определяют весь рельеф Барабинской степи и скрашивают
ее монотонную плоскость. Кос
ти ископаемых животных вновь
обратили на себя внимание, ког
да в Озерках прокладывали во
допровод.
В глубоких канавах кости
мамонтов местами леж али друг
на друге «поленницами»!
Естественно, возник вопрос,
откуда здесь такое изобилие
костей, причем только мамон
тов, а не каких-либо других ис
копаемых животных? И почему
именно в Барабе — в этой ог
ромной низменности, некогда
затопленной водой?
Первой была мысль о «клад-

бшце» слонов. Кто из нас не читал или не слышал роман
тического рассказа о том, как в Индии и Африке слоны
будто бы ищут укромное место и там ложатся, чтобы боль
ше не подняться. Может быть, в незапамятные времена на
месте нынешней центральной усадьбы совхоза «Озерки»
тоже находилось такого рода кладбище слонов — мамон
тов? Иди яш здесь произошла гигантская катастрофа, неч
то вроде библейского потопа? Ведь не так давно остатки
мамонтов относились учеными-геологами к делювиально
му времени, буквал ьн о— «допотопному». Д а и в настоящее
время иногда высказы вается мысль о том, что подобные
скопления костей — следствие неожиданных катастроф, во
время которых гибнет масса животных. Такие катастрофы,
своего рода локальные потопы, изредка происходят в юж
ных странах во время грандиозных разливов рек. Не по
гибли ли некогда целым табуном и каргатские мамонты от
нахлынувш их внезапно вод Барабинского моря?
Случилось так, что сначала на эти вопросы должны бы
ли ответить палеозоологи, специалисты по четвертичной
фауне, поскольку они первыми узнали от строителей во
допровода о находках. И палеонтологи ответили на них посвоему: из отдельных костей они составили два «сборных»
скелета мамонтов, украш аю щ их теперь музеи в Алма-Ате
и Омске.
Когда мы, археологи, приехали в Озерки и произвели
первые широкие раскопки, нам стало ясно, почему палеон
тологи оказались бессильными раскрыть тайну каргатскнх
мамонтов. Дело в том, что они смотрели на находки про
фессионально-ориентированными глазами ученых, при
выкших иметь дело с остатками животных и интересую
щ ихся только ими. Палеонтологи отметили странный
беспорядок в расположении костей, лежавш их впе
ремешку и составлявших груду из остатков мамонтов
всех возрастов.
В этом каж ущ емся «беспорядке» опытный глаз архео
лога сразу ваметил определенный смысл: огромные когтя
группировались в виде большой широкой дуги, часть их
уходила вглубь, как бы провисая в какие-то подземные уг
лубления-хранилища.
Нет, на «кладбище мамонтов» или на следы геологиче
ской катастрофы, истребившей застигнутое врасплох стадо
мамонтов, это не было похоже.
Действительно, проведенные раскопки показали, что

под центральной усадьбой совхоза «Озерки» было погребе
но поселение первых архитекторов и строителей нашей
планеты, которые создавали свои дома из такого необычно
го материала, как бивни, черепа, тазовые и бедренные кос
ти мамонтов! Здесь находился лагерь первобытных обита
телей Барабы — охотников на мамонтов. В глубине ледни
ковой эпохи эти люди обосновались на крутом мысу, на
той самой уж е упоминавш ейся «Волчьей гриве», где мож
но было устроить загон на животных. Огромных зверей
гнали к обрыву, срываясь с которого, они падали и вязли
в жидкой прибрежной грязи, становясь добычей охотников.
С ужасом вспоминали мы усердие наших друзей пале
онтологов, аккуратно разобравших, согласно правилам сво
ей науки, по частям, по косточкам часть удивительных по
строек палеолитического человека. Но вместе с тем мы и
радовались: все-таки на наш у долю досталось еще немало
интересного. Н ужно было только бережно расчистить и за
крепить клеем ты сячелетиями леж авш ие в земле кости, а за
тем попытаться законсервировать их в полной неприкосно
венности на долгие годы. Что и было нами сделано, когда
на месте раскопок (на площади более 450 квадратных мет
ров) был воздвигнут специальный павильон — первый и
единственный в Сибири. Это директор совхоза В. М. Моз
говой и люди маленького поселка в Барабинскоп степи от
дали нам для раскопок один из лучш их огородов усадьбы
и обнесли раскоп изгородью, помогли построить павильон
и даж е проведи в него электрическое освещение.
Теперь днем и ночыо, даж е зимой, когда ледяной ветер
несет облака снежной пыли, в павильоне можно рассмат
ривать удивительные скопления костей мамонтов, стоять
на полу жилищ а палеолитического охотника или обойтп
древнюю постройку вокруг.
Когда зимой 1969 года в Новосибирск приехала группа
работников телевидения и Академии наук Соединенных
Ш татов Америки для съемок сибирской части своего
фильма о «первых американцах» — предках американских
индейцев, первое, что увидели гости в нашем Институте
истории, филологии и философии Сибирского отделения
АН СССР, был рисунок каргатского павильона.
— Существует ли этот павильон на самом деле? — спро
сил директор и сценарист фильма Крейг Фишер.
— Да, сущ ествует,— ответили мы Ф иш еру.— Только
сейчас у нас в городе минус сорок градусов по Цельсию, а
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в Озерках п того больше. Вы, мистер Фишер, можете по
терять там кончик носа!
— Готов оставить там даж е уш и,— ответил, смеясь,
Фншср. Что, впрочем, и произошло, так как он обморозил
не только кончик носа, но и кончики ушей...
И вот мы вместе с американцами стоим в павильоне в
Каргате Озерках посреди огромного скопища костей м а
монта, в древнем стойбище — поселке первобытных охот
ников. С наружи воет ветер, леж ат груды снега, все белымбело, совсем как в ледниковом периоде.
— Фантастически! — воскликнул потрясенный Крейг
Фишер, когда увидел столь необычную картину.
На многочисленные вопросы работников американского
телевидения нам пришлось отвечать долго и обстоятельно.
И, конечно, о том, как люди каменного века вырыли для
своего жилищ а глубокий котлован, соорудили вокруг него
прочные стены из бивней, черепов и бедренных костей ма
монтов и, должно быть, перекрыли все сооружение сверху
шкурами. Более того, эти люди были одеты в прочную
двухслойную одежду — комбинезон из меха шерстыо
внутрь и шерстыо наружу. Получалось, что эти первые си
биряки, а вместе с тем и первые американцы, по тем вре
менам неплохо устроились на своей суровой, открытой
всем арктическим ветрам земле!
И у них с избытком хватало долгой арктической зимы
для того, чтобы вырезать из бивня мамонта не только порт
реты своих женщ ин — амулеты плодородия, но и расска
зывать наивные, философские в своей основе, легенды и
мифы о хитрых и простодушных, о благородных и ковар
ных зверях. Т ак зарождалось искусство, а вместе с ним —
зачатки науки, в том числе математических знаний и д а
же... астрономии, в виде наблюдений за фазами Луны, по
которым ж енщ ины каменного века вели счет дням бере
менности, а охотники ждали поры промыслов, готовили за
пасы пищи... Они очень многое умели паш и первобытные
предки!
Поселение людей древнекаменного века в Озерках ин
тересно не только жилищ ами из костей мамонтов, но еще
и своим отличием от всех известных нам сейчас поселков
людей палеолита в Сибири и Европе. Дело в том, что каргатский палеолитический поселок принадлежал людям, у
которых не было или почти не было в употреблении камен
ных орудий.
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Обычно на стоянках палеолитических охотников можно
видеть россыпи оббитых камней — заготовок и нуклеусов,
тысячи сколотых с них отьцеиов и пластин, множество мел
ких и более крупных изделий из таких отщепов или плас
тин, а такж е изготовленных из целых галек и превращ ен
ных в подобие топора или скребка.
В Каргатском поселке на всей расчищенной ножами и
кисточками обширной площади удалось обнаружить только
два миниатюрных отщепа кремня, каж дый размером не
более ногтя.
Объяснение этому найти нетрудно: в бескрайней Барабинской степи нет ни одного выхода на поверхность земли
камня, пригодного для изготовления орудий труда. К амен
ное основание наш ей планеты леж ит здесь иод мощным
пластом рыхлых отложений — суглинков, глин и песков.
Людьми каменного века обитателей древних Озерков,
следовательно, можно назвать лиш ь условно, так сказать,
в хронологическом смысле, как современников других ж и 
телей Сибири того периода, у которых камень и на самом
деле служил основой всей их техники.
Зато первобытные охотники К аргата имели в своем рас
поряжении огромные запасы костей мамонта. Мамонт слу
ж ил им нищей, давал материал не только для одежды, но
и для устройства прочной крыши над домами. Одной ш ку
ры мамонта, нужно думать, хватало, чтобы полностью по
кры ть жилищ е большой семьи того времени.
Среди обнаруженных многочисленных ребер мамонта
встретились и такие, которые имели следы обработки в ви
де направленных сколов. В результате ребро мамонта пре
вращалось в прочное острие, в своего рода копье или дро
тик, если его закрепляли на конце древка.
Вполне возможно, что заостренные подобным образом
ребра мамонта служили не только индивидуальным оруди
ем палеолитического охотника, но и употреблялись для ос
нащ ения ловчих ям и загонов для мамонтов. Воображение
рисует картину, которая напоминает известную сцепу охо
ты на мамонта, изображенную знаменитым русским ху
дожником М. В. Васнецовым и хранящ ую ся в Историче
ском музее в Москве. В глубокую яму-западню провалился
волосатый гигант, а вокруг ямы наверху толпятся одетые
в ш куры охотники и бросают в него копья, оснащенные
наостренными ребрами мамонтов. И точно такие же острия
торчат па дне ямы: на них напоролся пленный зверь...
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Древние ж ители поселепий в К аргате и в Буретп на Ан
гаре, как и их современники в Мальте, были не только сме
лыми охотниками. До нас дошли свидетельства их сложной
духовной жизни. Мы уже говорили о находке двух мини
атюрных каменных отщепов. Они, должно быть, ценились
в то время обитателями поселка на «Волчьей гриве» так,
как ценим мы алмаз, которым режем оконные стекла.
Сравнение с алмазом не случайно: среди обломков бив
ней мамонта был замечен один, по поверхности которого
шли еле заметные нарезы, складывавш иеся в геометриче
ский узор в виде вписанных друг в друга уголков-шевро
нов. Эти орнаментальные нарезки могли быть нанесены
именно такими острыми, прочными, хотя и миниатюрны
ми каменными лезвиями, заменявш ими первобытному ху
дож нику кремневые образцы, 'столь обычные для других
стояпок каменного века.
Ну, а как ж е «первые американцы», о которых в Озер
ках ш ла речь зимой 1969 года?
Конечно, совсем не обязательно, чтобы первыми в Аме
рике за тысячи лет до Колумба оказались именно те кон
кретные люди, следы деятельности которых так наглядно
представлены остатками домов из костей мамонтов в Озер
ках. Но строители каргатских жилищ действительно при
надлежали к числу первожителей Сибири и тех, к которым
ведут нас нити из той глубины веков, когда человек впер
вые почувствовал под своими ногами твердую почву А ляс
ки, Лабрадора и всей «матерой земли Америки», как ког
да-то говорили о ней наш и славные землепроходцы, осно
вавшие триста лет назад по ту сторону Берингова пролива
«Русскую Америку».
Через четыре месяца после отъезда американцев в наш
Институт истории, филологии и философии пришло
письмо из Ныо-Йорка от Хью Даунса — «звезды амери
канского телевидения», снимавшего фильм в Озерках.
«Д-ру А. П. Окладникову, советская Академия наук,
Академический городок (Новосибирск), Сибирь, СССГ.
Дорогой профессор Окладников! Хочу сказать Вам, что
я с большим удовольствием работал с Вами, мог провести
время, разговаривая с Вами, и видеть археологические
находки в Озерках. Я надеюсь, мы встретимся как-нибудь
спова.
Н аш а программа выйдет в эфир 21 марта. Я надеюсь,
что Вам понравится фильм с Вашим превосходным iih ZI

тервью (таким, что даж е холоднейшая погода не помешала
ем у). П ожалуйста, передайте мой привет и благодарность
Василию М аксимовичу Мозговому, если Вы увидите его.
Мне по-настоящему понравились люди этого маленького
города!
И скрение Ваш Хыо Даунс».

Вся Америка смотрела фильм о «первых американцах»,
причем начинался он в К аргате, а кончался иа Анангуле,
где вел свои раскопки профессор Вильям Л афлин. Н а той
самой Анангуле, где нам предстояло вести с В. Лафлиным
и его сотрудниками совместные археологические раскопки.
И в довершение к нам приш ла посылка из Нью-Йорка,
в которой К рейг Фишер прислал обещанный фрагмент цвет
ной пленки фильма, снятого в К аргате на центральной
усадьбе совхоза «Озерки».
...Со времени встречи с Алешем Хрдлпчкой на Апгаре
прошло много лет. Закончилась победой советского народа
над гитлеровской Германией и милитаристской Японией
В еликая Отечественная война. Исследователи, работающие
с противоположных сторон Берингова моря, внесли новый
вклад в понимание тех событий в природе и в ж изни древ
него человечества, которые происходили во времена, когда
в Америке должен был появиться первый человек.
Стало ясно, что первые насельники Американского кон
тинента проникли туда не в неолите и даже, может быть,
не 15—20 тысяч лет назад, а еще раньше, когда на Амуре
у старинного~Кумарского острога, в Ф илимош ках на реке
Зес и на речке У лалинке в Горно-Алтайске жили люди
нижнего палеолита, выделывавшие свои примитивные ору
дия из целых галек желтого кварцита.
За прошедшее после встречи с Хрдлпчкой время в Я ку
тии на Алдане были найдены листовидные наконечники,
обработанные ретушыо с двух сторон, похожие на такие
ж е наконечники из стоянки «Верхоленская гора» у И ркут
ска и клинки, обнаруженные в древних поселениях Аме
рики. На Ушковском озере на Камчатке под слоями вулка
нического пепла оказались еще более удивительные камен
ные наконечники с черешком, схожие с такими же череш
ковыми наконечниками Америки 10. Об этом пойдет речь
дальше. Сейчас же заметим только, что древний человек
мог, следовательно, продвигаться из Азии в Америку не
только через узкое место Берингова пролива, но и но ост
ровным цепям — с Камчатки, а такж е через Алеутскую ост
ровную гряду.
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ДРЕВНЯЯ БЕРИНГИЯ

Вновь к проблеме первона
чального заселения человеком
Америки мы вернулись в мае
1973 года на состоявшемся в го
роде Хабаровске симпозиуме
«Берингийская суша н ее значе
ние для развития голарктиче
ских флор и фаун в кайнозое».
Организованный Д альневосточ
ным научным центром АН СССР,
этот симпозиум по проблематике
и своему научному значению, по
существу, был международным
форумом ученых. Н аряду с со
ветскими исследователями раз
личных научных направлений —
геологами, палеонтологами, био
логами, географами,
архео
логами, антропологами,
бо
таниками — в нем приняли уча
стие ученые ГДР, Венгрии, Ч е
хословакии, Ф инляндии, CILIA,
Канады, Ф РГ, Ш вейцарии.
В просторных и светлых за
лах Хабаровского Дворца куль
туры профсоюзов, предоставлен
ного в эти дни участникам сим
позиума, можно было встретить
многих широко известных зару
бежных специалистов, изучаю
щих историю Евразии и Амери
ки. Здесь были X. Д. К альке
(Г Д Р) п Ч. Е. Борден (К ан а
д а), X. Г. Банди (Ш вейцария)
и Б. К рал (Ч ехословакия), боль
ш ая группа американских ис
следователей:
Д.
Андерсон,
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Ф. X. Воет, Ё. Д. Диксон, В. Хейнес, В. С. Л афлин,
Д. М. Хопкинс.
Лидером с американской стороны был экстравагантный
и энергичный доктор Дэвид Хопкинс — неутомимый
исследователь четвертичных отложений А ляски и ш ельфа
Берингова и Чукотского морей. Он не только возродил
интерес к древней Берингии, организовав в 1965 году
в Данвере (СШ А) первый специальный симпозиум по Берингийской суше, но и обосновал ее существование.
Многие из названных ученых оставили свои неотлож
ные дела, лекционные курсы в университетских центрах
и, проделав не одну тысячу километров, прибыли в Х аба
ровск, чтобы участвовать в обсуждении проблем Берингийской суши, давно уже исчезнувш ей под водами океана.
О том, какое значение придавали зарубежные ученые воп
росам, рассматриваемым на симпозиуме в Хабаровске, сви
детельствуют слова Д. Хопкинса, который сказал: «Если
бы даж е в наше время не было авиации, я добрался бы сю
да на любом попутном транспорте, чтобы только принять
участие в этой конференции ученых».
Т ак что же представляет собой древняя Берингпя, вы
зы ваю щ ая столь большой интерес ученых мира?
Если в ясные дни смотреть с мыса Д еж нева на восток,
то на противоположной стороне Берингова пролива можно
увидеть скалистые и обрывистые берега мыса Принца
Уэльского. Это уже другой материк — Америка. Ш ирина
пролива здесь,немногим более 80 километров, причем при
мерно посредине него от Чукотского полуострова к Аляске
тянется цепочка островов — Ратманова, Большой: и Малый
Диомид, Святого Л аврентия. Глубина пролива небольшая:
средняя всего 45 метров, максимальная около 58 метров, а
само дно покрыто осадочными породами лиш ь на 6 метров,
ниже которых лежит прочное скальное основание, пред
ставляющее собой плоскую платформу. К рая этой мелко
водной донной платформы на севере и на юге отделяются
крутыми склонами от более глубоких частей Ледовитого и
Тихого океанов. И если бы вдруг произошло опускание
уровня моря на 50 метров, то на месте островов образовал
ся бы сухопутный перешеек, связывающий Азиатский и
Американский континенты. Понижение моря на 100 метров
привело бы к образованию гигантского сухопутного моста
шириной почти в 1500 километров. Его северная граница
достигла бы широты острова Врангеля, а ю ж ная захватила
бы восточные острова (Умнак, Уналаш ку, Унимак) Алеут
ского архипелага.
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Этот сухопутный мост и получил название Берингийской суши или Берингии. Смутные представления о масси
ве суши, некогда соединявшей Азию и Америку, сохрани
лись у исследователей с X IX в. Однако само понятие «Берингия» было впервые введено в научный оборот в 20-х го
дах нашего столетия академиком П. П. Сушкиным, зани
мавшимся изучением орнитофауны Сибири. С того времени
оно прочно вошло в литературу, и сегодня название «Берингия» можно встретить не только в академических пуб
ликациях, но и в периодических изданиях популярных
журналов, газет.
Новейшими исследованиями специалистов разных стран
получены данные, которые свидетельствуют о том, что Бсрингия не была плодом ф ан тав и и 11. Причем она представ
ляла собой не просто «мост» или какое-то ледниковое об
разование, а вполне полноценную суш у с условиями, бла
гоприятными для ж изни животных п человека. Климат
ее был сходен с современным климатом северо-восточных
областей Сибири и Канады.
В позднем плейстоцене здесь господствовали тундро
вые ландш афты с прекрасными пастбищами для мамонтов
и других травоядных. А средняя температура июля коле
балась в пределах 10— 13° (по Ц ельсию ).
Работы по изучению морских отложений позволяют до
вольно точно проследить колебания уровня Берингова мо
ря, выделить основные этапы его истории и даж е датиро
вать их. Считается, что суша шириной более чем в 1000
миль, связы ваю щ ая Чукотку с Аляской, существовала
дважды. Первоначально это было примерно 65—35 тысяч
лет назад. Затем сухопутная связь между Азией и Амери
кой была прервана и возобновилась в поздний период так
называемого Висконсинского оледенения — около 28—
25 тысяч лет назад. Этот сухопутный мост просуществовал
до времени в 10— 11 тысяч лет назад, а затем был оконча
тельно разруш ен надвигающ имся морем.
В то время были затоплепы Берингов пролив и Анадыр
ский залив, и А ляска отделилась от Сибири, а острова Свя
того Л аврентия, Прибылова и Алеутские — от материко
вой Америки.
Существование Берингийской суши способствовало ин
тенсивному перемещению с континента на континент раз
личных видов растительности, животных и человека. Со
гласно исследованиям советского ученого А. В. Ш ера, В о -

рпнгпя уже в раннем плейстоцене была важнейшим цент
ром распространения холодостойких видов млекопитающих,
о с в о и в ш и х Субарктику. Таких, например, как широколо
бые лоси рода Praealces, овцебыки (Praeovibos) и бизоны 12.
Возможно, именно потомками этих животных являю тся со
временные американские овцебыки, бизоны и лоси. Мигра
ции животных продолжались и в последующие периоды.
А птицы Чукотского полуострова и долины Анадыря (к а
надский гусь, трясогузка, даллия) и в наши дни сохраня
ют связь с Америкой, соверш ая ежегодные перелеты до
Калифорнии. В реках Сибири и Аляски встречаются одни
п те ж е виды рыб: хариус, щ ука, чукучана, гольян и дру
гие. Флора Северной Америки изобилует сибирскими рас
тениями. Они настолько «сибирские», что иногда американ
ские ученые не могут определить их по материалам, кото
рыми располагают.
Профессор Д. Хопкинс, например, в 1973 году привозил
е наш Академгородок собранную им на Аляске коллекцию
ш иш ек ископаемой лиственницы и листьев ископаемых ив.
Растения эти американские специалисты определить не
смогли, они только указали, что это не американские, а си
бирские виды и посоветовали обратиться за помощью к
советским коллегам. Что Д. Хопкинс и сделал.
О роли древней Берингии в первоначальном заселения
человеком Американского континента мы уже упоминали.
Берингийская суша фактически была единственным путем,
но которому первобытные охотники, населявш ие просторы
Сибири, могли проникнуть в Новый Свет.
В эпоху палеолита уровень материальпой культуры был
таким, что человек находился в прямой зависимости от
естественно-географической среды. Первобытные охотни
ки, к примеру, были «привязаны» к животным, подобно
тому как в свое время индейцы каманчи и сиу — к бизонам,
или эскимосы внутренних районов Канады — к оленям-карибу. Они ж или за счет животных, получая от них все не
обходимое для своего существования: строительный мате
риал для жилищ , пищу, одежду, топливо и даже сырье для
орудий. В погоне за добычей палеолитические охотники
проникали все дальше и дальше в глубь неизведанных об
ластей, куда мигрировали животные в поисках лучших
пастбищ.
Следы кострищ этих палеолитических охотников, ос
татки их деятельности в виде каменных наконечников, по
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жен, скребков встречаются иа огромном пространстве: от
пустыни Гоби до американских Плато Прерий. Их находи
ли в Восточной Сибири и в Якутии, па Амуре и в При
морье, па К амчатке и Аляске. Они как бы. маркируют
этапный путь, по которому в течение тысячелетий шло пе
реселение людей из Центральной Азии в Америку.
В связи с этим небезынтересно вспомнить хорошо из
вестную Центрально-Азиатскую экспедицию Американ
ского музея естественных наук, направленную по инициа
тиве знаменитого палеонтолога-дарвиниста Генри Фэрфильда Осборна в глубь монгольских степей и пустынь
для поисков недостающих звеньев в эволюции человека,
а такж е вспомнить мысли о важной роли Центральной
Азии в первоначальном заселении человеком Американ
ского континента, высказанны е в 20-х годах ее участни
ком, широко образованным археологом Нельсом Христиа
ном Нельсоном 13.
Правда, в распоряжении Нельсона не было самого глав
ного — древнейш их палеолитических изделий, которые
должны были принадлежать обитателям Монголии. Нужно
думать, они, конечно, встречались американцу во время
путешествий по пустыне Гоби, но так непохожи были эти
вещи на хорошо известные Нельсону европейские стандар
ты, что он их не оценил должным образом, о чем ученый
сам писал вполне определенно.
Открыть палеолит Центральной Азии посчастливилось
советским ученым и их монгольским друзьям. Еще в 1949
году наш а экспедиция впервые открыла и определила воз
раст серии палеолитических поселений в Монголии: снача
ла в окрестностях столицы Монгольской Народной Респуб
лики города У лан-Батора, затем иа реке Орхон у развалин
столицы Монгольской мировой империи древнего К арако
рума, у подножия Гобийского Алтая, в бассейнах Керулена и Халхин-Гола. В дальнейшем были сделаны новые
удивительные откры тия 14.
В свое время виднейший американский археолог Хал
лам Мовиус выдвинул гипотезу о господстве примитивной
галечной культуры к северу и востоку от ГГеиджаба |5.
И действительно, начиная со времени стоянки У лалинка 18
вплоть до конца палеолита в Северпой и Центральной
(М онголии)
А зи и ,
широко представлены древнейшие
культуры, в которых огромное значение имели простые,
лиш ь частично обработанные гальки — чопперы и чоп27

пинги, как их называю т археологи, а такж е массивные
галечные орудия типа скребел.
Можно было подумать, что и на самом деле перед нами
как бы два изначально чуждых друг другу мира — куль
тура ручных рубил п культура галечных орудий.
II вдруг у древней святыни монголов, табуированной,
запретной, горы Ярх на востоке страны, мы увидели по
ходу наш ей машины жилу желтой яшмовидной изверж ен
ной породы. Такой же чудесный материал для каменных
орудий, как выходы красной яшмовидной породы у под
нож ия Гобийского Алтая, в горах Арца-Богдо!
Мы сделали остановку и прямо под колесами автомо
биля на полотне дороги увидели кусок этой породы, не
сомненно, побывавший в руках древнего человека. Ещ е не
сколько шагов по дороге, и мы наткнулись на бесспорный
нуклеус, иначе говоря, заготовку, с которого снимались
каменные пластины. А еще дальше на развеянной ветрами
Гоби поверхности леж ал такой предмет, один вид которого
здесь, в Монголии, привел пас в смятение: все, что угодно,
только не ручное рубило, не «бифас аббевилиенского об
лика»!
Перед нашим удивленным взором предстало массив
ное орудие, обработанное с обеих сторон широкими скола
ми, такое же, какое можно увидеть на страницах любого
учебника, где речь идет об ангельских или июльских руч
ных рубилах. Такие рубила приходилось находить в пыль
ной земле пустыни на берегах Нила. Но здесь, где, каза
лось, изначально выделывались галечные орудия и господ
ствовала галечная техника, о такой находке нельзя было
и мечтать.
З а первой находкой такого рода у горы Ярх последова
ли новые. Перед нами расстилалась обширная возвышен
ность, где на каждом шагу встречались обработанные кам 
ни, в том числе характерны е «бифасы», а вместе с ними
нуклеусы и отщспы.
Следующую остановку мы сделали в 60 километрах к
северу от районного центра Средней Гоби поселка МандалГобп па краю глубокой и широкой впадппы, которая не
случайно носила название «Дно Гоби», так она была широ
ка и просторна, а края ее обрамляли вертикальные обрывы
черного базальта. Необычность ландш афта и следы быв
шего здесь некогда озера обещали новые находки.
Так оно и случилось: на склоне возвышенности оказа
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лись каменные изделия палеолитического времени, в том
числе и «бифасы», только более изящно и тщательно офор
мленные сколами и не столь крупные, как у горы Ярх.
Среди них были, в частности, миндалевидные, или, как
иногда пишут, «амгдалоидные» клинки — прямые потом
ки рубил с горы Ярх. А через два года далеко к западу от
«Дна Гоби» у гор Арца-Богдо в Ю жной Гоби нам удалось
открыть новое местонахождение древних поселений, неког
да перекрытых дюнными толщами. Дюны ушли, и под ни
ми оказались остатки кострищ древних обитателей этого
края, а около них — каменные изделия, заставивш ие нас
снова вспомнить гору Ярх и- «Дно Гоби».
Ч итатель вправе спросить: причем тут Нельсон и «пер
вые американцы»?
Дело в том, что в новых находках у Арца-Богдо пора
жало, с одной стороны, отсутствие керамики и их отличие
от материалов, обнаруженных участниками ЦентральноАзиатской американской экспедиции в Баиндзаке, в их
«Ш абарак-Усу». Это явно был памятник более древней п
примитивной культуры.
С другой же стороны, не менее интересным было то,
что обитатели Арца-Богдо широко пользовались техникой
«бифасов». Они выделывали из кремня двусторонне обра
ботанные клинки копий или ножей и пластины для со
ставных ножей, у которых имелась деревянная или костя
ная основа с пазами для закрепления кремневого лезвия.
Налицо, таким образом, древняя и, по-видимому, не
прерывная техническая традиция изготовления подобных
клинков, которая уходит в отдаленнейшее прошлое Ц ент
ральной Азии — к горе Я рх и «Дну Гоби».
Однако и самые ранние культуры каменного века Аме
риканского континента характеризую тся именно такой тех
нической традицией. На древнейших стоянках палеолити
ческих охотников Америки между ребер ископаемых сло
нов сибирского типа — мамонтов — были обнаружены точ
но такие двусторонне обработанные клинки, служившие
наконечниками метательного оружия и кинжалами для
разделы вания добычи.
Что нее удивительного в том, что предки американских
индейцев, или «палеоиндейцы», могли из 'Этих районов
Центральной Азии двинуться в просторные долины При
байкалья и еще дальш е — в Якутию, па Японские острова
и, наконец, через исчезнувшую теперь берингийскую сушу
на Аляску!
29

Конечно, только одного элемента материальной культу
ры еще недостаточно для того, чтобы строить столь широ
кие гипотетические конструкции. По в свое время тот же
Нельсон нашел на Аляске, на Университетской ферме в
Фербенксе, загадочные изделия, которые археологи назы 
вают по-разному: то нуклеусы-скребки, то «клиновидные
нуклеусы». Всего же точнее, на наш взгляд, назвать та 
кие предметы торцовыми нуклеусами, поскольку пластины
с них скалывались не по всему периметру, не с «брюшка»
или «спинки», а с одного узкого края — торца.
Эти находки позволили Нельсону высказать смелое
предположение, что именно они маркируют путь первых
американцев из Гоби в Америку. Значит, и двусторонне
обработанные клинки-наконечники, и кинж алы , и упомя
нутые загадочные изделия являю тся указателями, своего
рода индикаторами древнейш их контактов между Азией и
Америкой.
В настоящ ее время выдвигаются различные гипотезы п
высказы ваю тся разные точки зрения о времени и путях
древнейш их миграций палеоазиатов в Новый Свет. Одни
исследователи, основываясь иа радиоуглеродных датах
стоянок Льюисвилл в штате Техас (37 ООО и 38 ООО лет
н азад ), Тыол Спрингс в штате Невада (28 000 н 32 000
л ет),С ан т а Роса Айленд в ш тате Калифорния (30000 л ет),
относят начальны й этап заселения Америки к очень ран
нему времени — около 40 тысяч лет назад.
Известный археолог Л уис Л ики еще больше увеличил
возраст «первых американцев». По его мнению, находки
каменны х предметов «в пустыне Мохаве в Ю жной К али
форнии показывают, что человек жил там по крайней мере
5 0 тысяч п даж е очень вероятно 100 тысяч лет тому назад»17.
Больш инство ж е исследователей склоняются к мысли,
что впервые человек появился на Американском континен
те около 27—25 тысяч лет назад. И, судя по хорошо дати
рованным остаткам деятельности человека, обнаруженным
в пещере Вилсон Б атте в штате Айдахо (радиоуглеродная
дата 15 000 лет) и на стоянке Тлапакая вблизи города Ме
хико (дата 23 000 лет), группы насельников около 23 ты
сяч лет назад уже достигли районов Мексики.
Археологи Честер С. Чард и М юллер-Бек 18, основы
ваясь на данных палеогеографии, геологии и археологии,
показали, что первое заселение Америки произошло не
сколько ранее: по Ч арду — около 25 тысяч лет, по Мюллсрзо

Б еку — около 28 тысяч лет пазад. При этом ранпее засе
ление Нового Света, по мнению М юллер-Бека, происходи
ло двумя волнами, первая пз которых носит черты
обобщенного среднего палеолита с мустьорскими тра
дициями, вторая — обобщенного верхнего палеолита —
ориньяка.
Б лизки к этим построениям и взгляды В. Хейнеса 19. Вы
ступая на симпозиуме в Хабаровске, оп говорил, что при
сутствие в комплексах американской культуры Кловис та
ких предметов, как тщ ательно обработанные «бифасы»,
трехсторонние пластины-скребки и костяные изделия типа
ножей, шильев, указы вает на тесную связь этой культу
ры с культурами верхнепалеолитических охотников
на мамонтов стоянок Костенки, Сунгирь, Кокорево,
Афонтова гора.
По иному реш ает вопрос об истоках американских куль
тур Мэри В ормингтон20. Основываясь на находках двусто
ронне обработанных наконечников в палеолитических па
мятниках Ю жной Сибири, прежде всего в У сть-Канской
пещере, она вы сказала гипотезу о том, что южносибирская
культура, продвигаясь к Б ай калу, смешалась здесь с ази
атской традицией чопперов и затем распространилась к
устью реки Л ены и оттуда к Берингии.
Сходная точка зрения поддерживается Э. Вшгасеном,
который находит параллели комплексам Когрук и Бритиш М аунтен из Аляски в материалах стоянок М альта и Б уреть
на Ангаре и палеолитических поселений в долине реки
Л ены и в этом усматривает связь палеолита Аляски и Си
бири 21.
Согласно взглядам другого американского археолога
Ч. Чарда, первоначальное заселение Америки связано с
волной переселенцев из Азии, культура которых характе
ризуется традициями чопперов и чоппиигов. Истоки этой
культуры Ч. Ч ард видит в восточноазиатскнх комплексах
типа Динцунь в Северном Китае.
Видные исследователи древних культур американского
Севера Ф. Вест и Д. Андерсон (СШ А ), участвовавшие в
симпозиуме в Хабаровске, в противоположность этому счи
тают, что только комплексы Д енали на Аляске имеют бесш орны е аналогии с позднепалеолитическими памятниками
Северной А зи и 22. Это положение развивается такж е совет
скими археологами 3. А. Абрамовой 23 и С. II. А стаховы м 24.
До недавнего времени в большинстве исследовании, посвя
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щенных ранним переселенцам в Америку, преобладала точ
ка зрения о западных путях миграций. При этом предпола
галось два маршрута: 1) по тундрам и лесотундрам Якутии
на Чукотку, а оттуда через Берингийский мост на Аляску;
2) от низовьев Лены (а в некоторых работах даж е из Ев
ропы) по полярному побережью Азии через Берингию в
Северную Америку.
Б последние годы в научной литературе под влиянием
новейших открытий постепенно формируется положение о
тихоокеанских путях заселения Нового Света, которые про
ходили или вдоль Азиатского материка по Охотскому по
бережью, или по островам: Япония — Курильские — К ам 
чатка — Алеутские.
Серьезный аргумент, подтверждающий тихоокеанский
вариант движ ения к Американскому континенту,— откры
тие и исследование стоянки Анангула (возраст около 8 —
9 тысяч лет) на Алеутских островах. К раскопкам на А нан
гуле и ее каменной индустрии мы еще вернемся. А пока
скажем, что целый ряд дапных (например, находки в кань
оне реки Фрезер в Британской Колумбии чопперов и спе
цифических галечных орудий с носиком, аналогичных ору
диям со стоянок Кумары и Осиновка в Приморье, совпа
дения в некоторых типах каменных орудий палеолита Япо
нии и Северной Америки) свидетельствует, что наряду с
континентальными марш рутами важную роль в заселении
северо-востока Азии и Северной Америки играло и тихо
океанское направление.
И так, благодаря энтузиазму и усилиям многих ученых
мы знаем теперь, что около 25 тысяч лет назад заверш и
лось освоение человеком Северной Азии и ее северо-вос
точных окраин и началось заселение Северной Америки.
Мы знаем также, что предками американских индейцев
были палеолитические переселепцы из Азии. Намечаются
п их предполагаемые маршруты миграций. Конечно, не
смотря на эти значительные достижения в изучении проб
лемы первоначального заселения северо-востока Азии и
Северной Америки, нельзя считать, что проблема эта раз
работана с необходимой полнотой и что все вполне ясно.
Чем дальше идет время, тем шире фронт работ в Азии
и Америке, тем больше накапливается новых данных, но
вместе с тем и все более усложняется общая картина ис
торического развития на севере Тихоокеанского бассейна,
совсем не такая простая, как это могло показаться раньше.

Если не принимать во внимание сравнительно поздние
контакты между Азией и Америкой, например те, о кото
рых говорят памятники древнеэскимосской культуры воз
растом не более двух последних тысячелетий, то для более
раннего палеолитического времени остаются всего два спе
цифических элемента, связываю щ их древние культуры
этих континентов,— торцовые или гобийские нуклеусы и
двусторонне обработанные клинки.
Не слишком ли этого мало? Не слишком ли узок круг
искомых параллелей? А где же такие памятники и целые
культуры, которые могли бы еще надежнее, еще прочнее
связать два материка? Или же заселение человеком Нового
Света происходило так давно, что к нему не имеют прямого
отношения (как более поздние) найденные два элемента?
А может быть, эти искомые самые ранние памятники, об
щие для Азии и Америки, потонули вместе с Берингией и
покоятся на дне Берингова моря и потому недоступны ар
хеологам нашего века?
Тем важней поиски новых, общих для каменного века
двух материков, элементов древних культур и родственных
памятников. Тем очевидней необходимость объединения
усилий ученых для освещения проблемы первоначального
заселения человеком Американского контипента. И не слу
чайно после заверш ения симпозиума в Хабаровске по наш е
му приглашению оттуда для знакомства с Академгородком
и работой новосибирских археологов прибыла группа его
участников. В Новосибирске беседы по интересующей нас
проблеме и связанным с ней другим вопросам продолжа
лись. В. Л аф лин и Ч. Борден даже выступили перед уче
ными Академгородка и студентами Новосибирского универ
ситета со специальными лекциями о своих исследованиях.
В этих беседах, протекавших в дружеской непринуж
денной обстановке, мы вспомнили добрым словом Алеша
Хрдличку, его работы по истории переселений предков ин
дейских племен и алеутов через тогдашний Берингов мост,
его симпатию и живой интерес к работам советских ис
следователей в Сибири.
Не мог не вспомнить А. Хрдличку и Ральф Солецкий,
профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, сде
лавш ий одно из «открытий века». Он нашел замечательную
пещеру Ш анидар в Ираке, а в пей — захоронения неан
дертальцев и посвятил этой находке книгу с необычным
названием — «Первые люди цветов»25. Речь в ней идет о
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том, что неандертальцы, похоронившие своих умерших в
этой пещере, не только обеспечили сохранность останков
одного ив членов своей общины, у которого при жизни бы
ла ампутирована рука, но и засыпали погребения сороди
чей цветами. Да, да, именно цветами! Об отом говорит
найденная в захоронении шанидарского палеоантропа цве
точная пыльца. Ф акты эти — выражение не только доста
точно развиты х общественных связей, но и совершенно
неожиданных для того времени эстетических чувств.
Новые находки в пещере Ш аиидар свидетельствовали,
таким образом, в пользу старой теории о неандертальской
фазе в становлении человека, иначе говоря, о близости ду
ховного мира неандертальского человека к нашему, о ге
нетической связи между этим примитивным еще человеком
ледниковой эпохи и нами, «разумными» людьми, теории,
убежденным сторонником которой был Алеш Хрдличка.
Сенсационные откры тия в пещере Ш анидар, так бле
стяще подтвердившие общие выводы, сделанные на основе
исследования пещеры Теш ик-Таш с остатками мустьерского человека — неандертальца, явились как нельзя
кстати. Ибо борьба между сторонниками взаимоисключаю
щих взглядов на неандертальцев не затухает. И если в н а
чале этой борьбы, едва ли не самой драматической в исто
рии науки о человеке, стояли Хрдличка и Вирхов, то теперь
она развернулась в, можно сказать, неожиданных формах.
В нее вступил новый, правда, мифический, как оказалось,
«герой» — «снежный человек», «йети». Тот самый «снеж
ный человек», о котором еще недавно ш умела пресса и
на поиски которого была отправлена не одна экспедиция.
Увы, безрезультатно...
Крупный советский историк Б. Ф. Иоршнев, ныне уж е
покойный, со всей силой своего полемического таланта вы 
ступил против ископаемого неандертальца как претендента
на нашего предка, защ ищ ая существование «снежных лю
дей», в которых он хотел видеть живых «палеоантропов»,
иначе говоря — неандертальцев нашего времени. Более ш и
роким методологическим фоном для своей борьбы за
«снежного человека» он избрал теорию о том, что неан
дерталец трудился несознательно, без представления о ко
нечной цели своих операций по изготовлению орудий тру
да. К арл Маркс, как известно, писал, что в отличие от пче
лы, создающей свои математически правильные по форме
соты без осознания цели, инстинктивно, челорец делает
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своп орудия с определенным целевым заданием, по плану.
С точки зрения Б. Ф. Поршнева, неандерталец выделывал
свои орудия не как человек, а как пчела, как животное, то
есть инстинктивно.
Т ак, Рудольф Вирхов спустя сто лет получил неожи
данную философскую поддержку, притом в статье, озаглав
ленной «Материализм против идеализма»26. Идеалистами
назывались сторонники неандертальцев, а материалистами
их противники — охотники за «снежным человеком»...
Но вернемся в 1939 год.
Бурны е события второй мировой войны не позволили
сбыться мечте А. Хрдлички о том, чтобы его молодые уче
ники и соратники побывали .на археологических раскопках
в Сибири, в Средней Азии — в знаменитом ущелье, где н а
ходится пещ ера Теш ик-Таш . Но в годы, когда наш народ
ломал хребет фашистскому зверю, старый ученый всем сер
дцем был с советскими людьми. Со всей страстью
борца он выступал в Соединенных Ш татах за друж 
бу американского и советского пародов. И не раз при этом
в печатных своих выступлениях вспоминал встречи на Ан
гаре, отдавая должное успехам советской археологической
науки, вооруженной передовыми идеями нашего века.
Т ак на протяжении десятилетий старые прочные нити
дружбы, начиная с визита Алеш а Хрдлички в Б уреть и
Ленинград, общие научные интересы связы вали сибир
ских археологов и американских исследователей, заним а
ющихся проблемой первоначального заселения Американ
ского континента человеком. Особенно после симпозиума
по Берингии и последующего посещения американскими
коллегами Академгородка в Новосибирске.
Но кто бы мог ожидать, что за этими визитами после
дует визит сибирских археологов в Америку! И не просто
в Америку, а на Аляску и еще дальш е — на овеянные древ
ними легендами Алеутские острова? Более того, не простой
визит дружбы, а совместная советско-американская экспе
диция на затерянный в океане остров с мелодичным н а
званием Анангула.
Т акая экспедиция состоялась летом 1974 года. У «ко
лыбели» ее, как мы видели, так или иначе стоял десятки
лет назад Алеш Хрдличка и... мальчик-неандерталец из
Тсш ик-Таш а!
Американские археологи, участвовавшие в симпозиуме
по Берингии, познакомившись сначала в Хабаровске, а за2*
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тем в Новосибирске с археологическими коллекциями, бы
ли поражены богатством материалов и особенно тем, что
многие сибирские вещи имеют прямые аналогии с мате
риалами древних стоянок А ляски и Алеутских островов.
В ы раж ая общее мнеппэ, Д. Хопкинс в интервью коррес
понденту газеты «Тихоокеанская звезда» говорил: «Совет
ским ученым удалось найти потрясаю щее количество ма
териалов, которые удивительно похожи на то, что мы име
ем на Аляске». И тогда же у ам ериканских специалистов
возникла мысль пригласить сибирских ученых в Америку
для непосредственного участия в раскопках. Профессор
В. Л аф лин (одни из инициаторов зтого приглаш ения)
остроумно заметил: «М атериалы, аналогичные орудиям
А ляски, находятся в пустыне Гоби и в Сибири. Но пусты
ню Гоби и Спбпрь трудно перенести на Аляску, проще
экспертов по проблемам древних культур Сибири и Гоби
пригласить в Америку».
Однако для осуществления идеи приглаш ения советских
археологов из Спбпрн в Америку, на Алеуты, были нужны
не только время, добрые пожелания, по и определенная ма
териальная база, причем довольно солидная. И можно пред
ставить наш у радость, когда в начале июня 1974 года стар
ш ий научны й сотрудник И нститута геологии и геофизики
Сибирского отделения A ll СССР С. А. Троицкий, одни из
участников симпозиума в Хабаровске и наш друг, получил
от профессора Л аф лина письмо, в котором тот просил пе
редать Окладникову следующее:
«Подготовка к Ваш ему визиту закончена. Мистер Хью
Д аунс будет рад Вас видеть вместе со многими старыми
друзьями в Ныо-Порке. Передовой отряд уже на Умнаке,
они откопали сейчас 11 скелетов на Ч алуке. Раскоп на
Анангуле готов. Снимается покров вулканического пепла,
так что Вы, д-р Васильевский и другие смогут копать п ря
мо с культурного слоя. П алатки уже стоят. К ак только мы
прибудем, мы сможем осмотреть весь район Никольского
залива, вклю чая гору Всевидова и Речешный, деревню Ни
кольское и стоянку Ч алуку и Окибэй, после чего направим
ся работать па Апапгулу. Я подсчитал, что мы накопаем
20 тысяч орудий для исследования в Новосибирске. Мы
поделим коллекцию «прямо, сверху вниз посередине», ис
пользуя старое выражение Дальпего Запада. Мы очень
ждем исследовательского визита академика А. П. Оклад
никова».
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Й в подкрепление этому частному письму Пришло офи
циальное послаиие из Национальной Академии Соединен
ных Ш татов, направленное президенту наш ей Академии
М. В. Келдышу. Текст этого письма гласил:
Н ациональная А кадем ия Н аук
К абинет П резидента
Констйты ош ен Авоию 2101
Ваш ингтон, Ш тат К олумбия 20418
23 января 1974 года

А кадем ику К елды ш у
П резиденту Академии наук СССР
Л ен ин ск ий проспект, 14
М осква, СССР

Уважаемый президент К елды ш !
От имени Н ациональной Академ ии наук США я с
радостью поддерживаю приглаш ение профессора В и л ь я 
ма С. Л аф лина, заведую щ его отделением биологической
антропологии Коннектикутского университета, Сторс,
Коннектикут, в адрес академика А . П. О кладникова из
Института истории, ф илологии и философии Академ ии
паук СССР посетить СШ А сроком на 2 месяца, желатель
но в течение мая — ию ня 1974 года. Это приглаш ение,
осуществляемое в соответствии с параграфом 8 межакадемического соглаш ения, также подразумевает приезд
четверых молодых коллег академика Окладникова.
Профессор Л аф лин сообщил нам о том, что во время
визита академик О кладников обсудит с американскими
коллегами вопросы, связанны е с восточным побережьем
СШ А, и ознакомится с антропологическими коллекциям и
Американского м узея естественной истории в Нью-Йорке,
Коннектикутского университета и М узея Гарвардского
университета в Пибоди. Затем он и его группа, сопро
вождаемые профессором Л аф линым, отправятся на А л я с 
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ку, где они будут иметь возможность ознакомиться с ар
хеологическими работами, ведущ имися на нескольких ост
ровах Алеутской цепи. Я полагаю, что принимающ ая
сторона готова оплатить транспортные расходы по пре
быванию группы внутри США и расходы на проживание.
Я с удовольствием сообщаю Вам о поддержке нашей
Академией приглаш ения профессора Л аф лина и надеюсь,
что при Вашем содействии оно будет принято академи
ком Окладниковым.
И скрение Rani,
Ф илип Хаидлер,

президент.

I

ИЗ АЗИИ
В АМЕРИКУ
ПО СЛЕДАМ
ДРЕВНИХ
КУЛЬТУР

ВСТРЕЧИ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

,»*»»»*****•*!

Мы поднялись над Москвой
ранним утром и весь день лете
ли вслед за солнцем. Остались
позади Копенгаген, Лондон, ту
маны Атлантики. И вот уж е
наш серебристый ИЛ-62 делает
разворот над морем разноцвет
ных огней вечернего Нью-Йор
ка. Посадка в аэропорту К ен
неди. Огромный современны й
аэропорт, сотни самолетов авиакампаний многих стран мира,
Ж арко. Душ ный влаж ны й воз-*
дух. Спасаемся в здании аэро
порта, охлажденном мощными
кондиционерами. Таможенные
формальности — и мы в США.
Нас встречают. Среди встре
чающих уже знакомые профес
сор Вильям Л аф лин, Хыо Д а
унс и Д ж ин Айгнер — археолог,
изучаю щ ая древние культуры
Алеутских островов. Дружеские
приветствия, пожелания успе
хов.
В аэровокзале приметы но
вых веяний: появились надписи
на русском язы ке, которые не
сколько лет назад нельзя было
представить. В центральной га
лерее, например, бросается в
глаза ярко и крупно написанное
«Добро пожаловать!».
Мчимся по вочерпему НыоЙорку. Его авеню и стриты по
сравнению с летом 1973 года
стали темнее. Д аж е на Бродвее
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нет привычной «ярмарки огней» — энергетический кри
зис. О станавливаемся в отеле с романтическим названием
«Алгонкин». Это на 44-й стрит, совсем недалеко от
Бродвея.
Судя по всему, мы не случайно оказались в «Алгон
кине». Нага друг Вильям Л афлин давно и хорошо изве
стен в этом отеле, можно сказать, свои человек в нем.
Здесь радуш но, по-домаганему встретили и его самого, и
нас — его гостей и коллег по науке.
После ужина уточняем программу наших работ. Она
насыщена до предела. Помимо совместных раскопок на
Алеутских островах (Анангула, Умпак) планируются по
сещение университетских центров и музеев в Ныо-Порке,
Коннектикуте, Анкорндже, Фербенксе, встречи с амери
канскими учеными, осмотр археологических коллекций,
поездки на места древних стоянок Кампус, Д рай Крик.
Д енали на Аляске.
Главная цель путеш ествия — рассмотрение двух увле
кательны х и в то ж е время сложных проблем тихоокеан
ской археологии. Об одной из них речь уже шла — это
проблема первоначального заселения человеком Северной
Америки. Н аш и работы, таким образом,— продолжение
исследован и й, начаты х А. Хрдлпчкой, и тех дискуссий, ко
торые были на симпозиуме по проблеме Берппгийскон
суш и в Хабаровске.
Истоки, и развитие культур, экономика которых осно
вывалась на промысле морских животных,— другая проб
лема наш их совместных с американскими учеными работ,
И нтерес к этой проблеме в последние годы очень вырос,
Она была в центре внимания на М еждународных конгрес
сах антропологических и этнографических наук в Москве
(1964 г.), Токио (1968 г.) и Чикаго (1978 г.).
Удивительного в этом ничего нет. Культуры морских
охотников — яркий пример адаптации к приморскому об
разу ж изни в приполярной зоне. Появление у приморского
населения — предков чукчей, коряков, алеутов, эскимо
сов — прочного зимнего полуподземного жилищ а, теплое
меховой одежды типа комбинезона, легких байдар и кая
ков из ш кур морского зверя, бытового и ироизводственпогс
инвентаря, вклю чая костяные поворотные гарпуны, при
вело к формированию высокоспециалпзироваппых культу)'
морских зверобоев и в конечном счете сделало возможным
освоение человеком морских побережий Тихого и Ледовн41

того океанов. По своей значимости в общечеловеческом
прогрессе ото событие можно сравнить с возникновением
и распространением земледелия в южных областях с бла
гоприятными климатическими условиями.
Долгое время считалось, что возникновение примор
ских культур — событие в историческом масштабе до
вольно позднее: в лучшем случае эпохи неолита или даже
железного века. Некоторые ученые местом формирования
этих культур считали южные районы, полагая, что в об
ласть Берингова моря мигрировали ужо сформировавшие
ся культуры, с готовым специализированным набором
орудий для морской охоты. В свете новейших исследова
ний стало очевидным, что корни приморских культур
нужно искать на севере Тихоокеанского бассейна и в бо
лее ранних пластах, чем предполагалось.
Что же могло оказать значительное влияние на фор
мирование приморских культур? Прежде всего климати
ческие и экологические изменения. Резкое потепление
климата около 10 тысяч лет назад вызвало исчезновение
крупных наземных млекопитающих (таких, как мамонт),
а повышение температуры вод от 6 до 10 градусов при
вело к изменению морской фауны. Количественно и каче
ственно изменился планктон и, как следствие, более мно
гочисленными стали киты, ластоногие и другие морские
млекопитающие. Приспосабливаясь к этим новым услови
ям, к новым формам экономики вынуждены были пере
ходить и люди, превращ аясь из охотников тундры в мор
ских зверобоев.
На территории азиатской части СССР стоянки древних
зверобоев были открыты на Сахалине, Охотском побе
режье, Камчатке и Чукотке.
К ак шло развитие приморских культур на Американ
ском континенте, какие взаимоотношения у них были
с культурами тихоокеанского побережья Азии? Ответы иа
эти вопросы должны были дать раскопки на Алеутских
островах,

АНКОРИДЖ —
ВОРОТА АЛЯСКИ

Из Ныо-Йорка совершаем
бросок почти через весь конти
нент к Тихоокеанскому побе
режью. Вот и Аляска. Узкий,
длинный полуостров на сеаерозападе Америки. 49-й штаг
США. Наиболее крупные горо
да А ляски — Анкоридж, Джуно
(административный
ц ен тр ),
Ф ербенкс, Ном, Сиэтл.
Наше знакомство с Аляской
начинается с неожиданно ш ум
ной встречи в аэропорту Анкориджа. Гости из Советского
Союза здесь бывают нечасто.
И на нас смотрят, как говорит
ся, во все глаза. Мы попадаем
в окружепие представителей
местного университета, Алеут
ской корпорации, журналистов
газет и телевидения. Щ елкают
блицы, нас засыпают вопро
сами...
Л илли М ак Гарвей — ответ
ственный секретарь Алеутской
корпорации, говорит, что нас
очень ждут в Анкоридже и па
Алеутских островах, что мы по
чувствуем здесь доброе отноше
ние многих людей. Впослед
ствии мы не раз вспоминали
эти слова. Т ак п было на самом
деле.
На следующий депь анкорпджские газеты поместили на
первых полосах пространные
статьи и фотографии, посвя44

щенные визиту советских ученых, который назывался
«превосходным» событием.
«Анкоридж Дейли тайме», в частности, писала: «Пять
русских археологов прибыли вчера в Анкоридж и остано
вились в отеле «Западный». Они пробудут до конца неде
ли, а потом вылетят на Алеутские острова.
В настоящее время А. П. Окладников работает над
биографией миссионера И вана Вениаминова, родившегося
в одной с ним деревне. Вениаминов приехал на А ляску
в 1824 г. и построил церковь в селе У налаш ка. Он рабо
тал с алеутами, создал их алфавит, написал учебник на
русском и алеутском язы ках.
Члены делегации в течение пяти недель будут вести
раскопки в районе села Никольское вместе с доктором
В. С. Лафлиным, который с . 1938 года регулярно проводит
там полевые исследования.
Знакомясь с материалами раскопок, русские пытаются
найти ответ на вопрос: приш ли ли алеуты из Сибири или
их прародина — другой район Земли?
„Мы знаем, куда приш ли мигранты, но не знаем, от
куда. Русские же, наоборот, знают, откуда они шли, но но
знают, куда приш ли”,— сообщил вчера в Нью-Йорке пред
ставителям прессы профессор университета К оннектикут
В. С. Л афлин. Его мысль продолжил А. П. Окладников:
„Вам известно одно, нам — другое, а вместе мы можем
открыть нечто фантастическое” ».
Знакомство с Анкориджским университетом начинаем
с осмотра лабораторий и библиотеки. В фондах библиоте
ки много русских документов периода Российско-Амери
канской компании, сыгравшей очень важную роль в исто
рии освоения Северо-Западной Америки и особенно Аляс
ки. Приятно видеть на полках переизданные па англий
ском язы ке работы советских ученых, этнографический
Атлас народов Сибири, сборники трудов по антропологии,
этнографии и другие. В университете создана группа по
изучению русского язы ка. Занятия проводятся два раза
в педелю. Лаборатории лингвистики и антропологии хоро
шо оснащеиы, а вот археологической лаборатории нет.
Нам поясняют: «У вас археология — часть исторической
науки. У нас же отдельно выделяется „преды стория”, ко
торая ошибочно относится к антропологии».
Нужно сказать, что критическое отношение к методам
исследований, используемым в США, пачнпает все чащ е
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проявляться в среде прогрессивно настроенных ам ерикан
ских археологов. В их работах намечается интерес к об
щетеоретическим проблемам, к изучению исторического
процесса на археологических материалах. Характерно, что
наиболее отчетливо такие сдвиги к общеисторическим
оценкам при изучении древних культур отмечаются у тех
американских археологов, которые тесно контактируют
с советскими научными учреж дениями и учеными. М ож
но, в частности, сослаться на работы известного амери
канского специалиста Честера Чарда, который уделяет
большое внимание рассмотрению на широком историче
ском фоне проблем происхождения древних культур се
верной части Тихого океана, привлекая при этом труды
советских исследователей.
Анкориджские газеты не оставили без внимания наше
посещение университетского центра. Одна из них сообщи
ла своим читателям: «Хотя конец недели обещал быть
спокойным и всем студентам полагался четырехднепяый
отпуск, колледж общественных наук и университетская
библиотека в городе Анкоридже на Аляске принимали в
субботу гостей. П ять русских археологов побывали здесь
после обеда, предложенного им в отеле «Капитан Кук».
У ниверситет понравился русским. Глава делегации —
всемирно известный исследователь А. П. Окладников. Ему
приятно было узнать, что в библиотеке колледжа есть три
написанные им книги.
Академик Окладников — директор Института истории,
филологии и философии в Новосибирске. Саша Конопацкмй — старш ий лаборант и переводчик группы. Виталий
Епифанович Ларичев — заведующий сектором. У веш ан
ный фотоаппаратами, он снимал кадр за кадром, а репор
тер зеленел от зависти. Анатолий Пантелеевич Д еревян
ко — заместитель директора Института. Заведую щ ий архео
логической лабораторией Руслан Сергеевич Васильевский
подарил университетской библиотеке свою книгу о древ
них культурах Тихого океана».
Из университета едем смотреть глетчер. Обязанности
гида и шофера добровольно берет на себя Дэвид Хопкинс,
специально приехавший из Канады, чтобы встретиться
с нашей группой.
Дорога идет вдоль живописного побережья залива Кук
Инлет. Его серо-свинцовые воды, небольшие уютные бух
точки, сопки, покрытые лесом, узкие распадки — все на46
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поминает знакомые ландш афты Охотского побережья,
бухту Нагаева с ее приметной М арчеканской сопкой. Ве
ликолепен сам ледник, сползающий в долину и разбрасы
вающий здесь девственно чистые сколы льда, причудливо
сверкающие в лучах заходящ его солнца. Зрелищ е поистине незабываемое!
II снова мы в Анкорпдже. Знакомство наше с городом
продолжается.
Еще недавно Анкоридж был небольшим поселком. Ос
нованный в конце прошлого столетня в период «золотой
лихорадки», он, однако, оказался в стороне от основных
золотоносных месторождений и быстро захирел. Даже
строительство в 1914— 1915 годах Аляскинской железной
дороги и бум, вызванный этим строительством, не оживи
ли Анкориджа. Он оставался провинциальным поселени
ем и после второй мировой войны, хотя и получил статус
города. Л иш ь открытие в конце 50-х годов нефти на Кенайском полуострове и на побережье залива Кук Пилот
стимулировало развитие этого города. Особенно быстро
начал расти Анкоридж после землетрясения 1964 года,
когда старый город фактически был уничтожен и начал
отстраиваться новый. Сейчас это крупнейший и самый
быстрорастущий город Аляски. По планировке он напоми
нает шахматную доску, где основные фигуры одно- и
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двухэтаж ные дома, а в
центре
возвышаются
высотные здания оффисов, отелей и, конечно,
банков — самых почи
таемых в Америке уч
реждений.
Несколько факторов
определяет процветание
Анкориджа:
удобпоо
географическое положе
ние, довольно благопри
ятные
климатические
условия, но главное,ко
нечно, нефть п транс
портные связи. Анко
ридж как бы стал цент
ром новой, теперь ужо
«нефтяной лихорадки»,
которая потрясает в последнее время север Америки. По
данным еж енедельника «Anchorage Daily Dimes», в райо
не Анкориджа проживает половина населения А ляски
(около 145 тысяч человек в 1973 году). Если еще десять
лет назад воротами А ляски считался Сиэтл, то теперь эта
роль принадлежит Анкориджу. Здесь располагается круп
ный морской порт и самый крупный на Аляске меж ду
народный аэропорт, связываю щ ий полуостров не только
с Северной и Центральной Америкой, но и со странами
Юго-Восточной Азии.
Большое место в экономике Анкориджа занимает ту
ризм и туристский транзит. К туризму здесь относятся
серьезно, как ко второй по значению (после нефти) «ин
дустрии» города.
Рекламные щиты, яркие проспекты сообщают:
— П утеш ествуя по Аляске (а почти все маршруты
начинаю тся с Анкориджа. — Ред.) можно:
— Познакомиться с добычей золота в Номе и близ
Фербенкса.
— У знать многие истории пребывания русских в
Америке.
— Побывать в феврале на пушном аукционе в Аикоридже.
— Посетить праздник «День золота» в Фербенксе,
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— Посмотреть в августе Историческую драму «Плач
дикой овцы» на Кадьяке...
И это привлекает тысячи людей.
Вспоминается встреча в Алеутской авиакомпании
«Reeve A leutian Airways». Когда В. Лафлин, представляя
нас ее владельцу Бобу Риву, сказал, что это ученые из
Советского Союза, тот засветился в улыбке. Его улыбка
была искренней, а рукопожатие крепким. В прошлом по
лярны й летчик, Боб Рив принимал участие в челюскин
ской эпопее, летал во Владивосток, в годы второй мировой
войны участвовал в транспортировке через А ляску само
летов для Советского Союза. Он знает советских .летчи
ков и тепло говорит о них. Его оффис превращ ен в свое
образный музей: модели самолетов, памятные вымпелы,
сувениры, фотографии. По ним можно проследить почти
всю историю авиации на Аляске. Есть фотографии наш их
полярных летчиков С. А. Леваневского, М. Т. Слепнева.
Сейчас семь самолетов Боба Рива совершают регуляр
ные рейсы на Алеутские острова. На одном из этих само
летов к цели своего путеш ествия летим и мы.
После взлета стюардесса вместо традиционного обра
щ ения к пассажирам говорит от имени экипаж а: «Привет
ствуем на борту нашего самолета друзей из Советского
Союза. Спасибо за то, что прибыли к нам».
Нужно сказать, что такое внимание к нам — предста
вителям советского народа — мы ощ ущ али постоянно.
Простые американцы, алеуты принимали нас очень ра
душно. И этот дух доброжелательности, бесспорно,— ре
зультат того коренного перелома, который произошел за
последнее время во взаимоотношениях двух великих го->
сударств.

РУССКАЯ

АМЕРИКА

Самолет летит ил запад над
цепью суровых гор. Это Алеут
ский хребет, протянувш ийся от
Анкориджа до Алеутских остро
вов — его естественного продол
ж ения. В. Л афлин позаботился,
чтобы паши места были у иллю
минаторов, и мы любуемся по
крытыми снегом остроконечны
ми вулканами — самыми север
ными в длинной цепи вулканов,
разбросанных на многотысяч
ном пространстве Тихоокеан
ского Севера. Некоторые из них
действующие и слегка ды м ят
ся. В Алеутской цепи (включая
острова) более 50 вулканов.
Многие из них носят русские
названия: Вениаминова, Павло
ва, Ш иш алднн, М акушин, Речешный, Всевидов.
Отвлекаясь от проносящихся
внизу горных пейзажей, спра
шиваем В. Л афлина, знает ли
он старинную алеутскую леген
ду о борьбе между вулканами
Макуптиным и Речешным? Тот
утвердительно кивает головой.
К ак повествует легенда, все
огнедышащие горы двух алеут
ских островов У иалашки и Умиака заспорили между собой:
какая из них самая сильная и у
какой больше внутреннего огня?
В длительном споре перв ен с тво
захватили два вулкана: Маку
шин на Уналаш ке и Речешный
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па Умпаке. Одержав победу над своими соперниками, они
вступили в жестокое единоборство между собой. Эта ги
бельная для всего окружающ его борьба продолжалась не
сколько дней. 15 небо вздымались столбы дыма и огня, ле
тели раскаленные камни и пепел. Но вот силы стали по
кидать Рсчешный. В последний раз бросил ои в своего
противника огненные камни и погас навсегда. Не с кем
стало соперничать победителю. Поворчал он еще немного
да и успокоился. И поныне почивает М акушин, лишь
слегка дымясь.
Вулкан Вениаминова, залив Павлова, остров Чирикова, пролив Ш олихова, мыс Л азарева, бухта Павла... На
географической карте Америки увековечены имена рус
ских землепроходцев X V III столетия, которые, «не ж алея
живота своего», шли «проведывать новые земли», приум
нож ая славу Р о с с и и .
Впервые русские достигли берегов Северной Америки
в 1732 году. Выйдя из Н иж некамчатска, судно «Гавриил»
под командой геодезиста М ихаила Гвоздева и штурмана
И вана Федорова, преодолев неистовые волны и жестокие
ветры Берингова моря, в последние дни августа подошло
к крутым утесам неведомой земли и стало на якорь не
сколько южнее мыса Принца Уэльского. Эта дата и счи
тается датой откры тия Аляски.
В начале ию ня 1741 года к берегам Северо-Западной
Америки отправились пакетботы «Святой Петр» и «Свя
той Павел» так называемой Второй Камчатской экспе
диции, организованной по специальному императорскому
указу. Первым судном командовал капитан Витус Беринг,
вторым — талантливый морской офицер Алексей Чириков.
Вскоре после выхода из Петропавловской бухты во время
сильного шторма и тумана, опустившегося на море, па
кетботы потеряли друг друга из виду и уже больше не
встретились.
Американского континента суда достигли в различных
пунктах. Экипаж судна Беринга видел исполинскую сне
говую вершину горы Святого И льи и побывал на острове
К аяк. Судно Чирикова подошло к побережью Америки
значительно южнее (55°21' северной ш проты). В течение
шести суток оно следовало па север вдоль берега почти
350 км. Далее пакетбот «Святой Павел» прошел вдоль по
луострова Аляска, Алеутского архипелага и благополучно
вернулся на Камчатку,

Трагически сложилась судьба командора В. Беринга,
Возвращ аясь от берегов Нового Света, он погиб в море
между двумя великими материками. Остров, который стал
могилой Беринга, позже был назвап его именем, а вся
группа островов — Командорскими.
После экспедиции Беринга — Чирикова русские суда
начинают систематически посещать район Алеутских ост
ровов и побережье Северо-Западной Америки. До конца
X V III столетия здесь побывало более 80 исследователь
ских и торгово-промышленных экспедиций27.
В середине 50-х годов X V III столетия Михаил Невод
чиков и Апдреян Толстых открывают группу Андреянов
ских островов. В 1759 году Степан Глотов на боте «Юли
ан» подошел к острову Умнак. За два года пребывания
в этих местах он ознакомился почти со всеми островами
из группы Л исьих и составил первую, довольно обстоя
тельную по тому времени, карту восьми из них, начиная
с У налаш ки. Описание этих островов тогда же было сде
лано казаком Пономаревым.
В 1768— 1769 годах в районе Л исьих островов зимова
ли суда экспедиции П. К. Креницына и М. Д. Леваш ова,
впервые астрономически определивших положепие этой
группы островов. Самая удобная бухта на У налаш ке в
честь этих исследователей была названа Капитанской.
С 1775 по 1784 год Алеутские острова посетила не одна
торгово-промышленная экспедиция. А в 1784 году Гри
горий Ш елихов основывает на острове К адьяк первое по
стоянное русское поселение.
Интерес России к Алеутским островам не ослабевает.
В 1791— 1792 годах русским правительством снаряж ается
географическая экспедиция под руководством И. И. Бил
лингса и Г. А. Сарычева — составителя первой подробной
карты и описания Алеутских островов.
Предприимчивые Григорий Ш елихов и Иван Голиков
организует «Соединенную американскую компанию», ко
торая в 1799 году преобразуется в знаменитую «Россий
ско-Американскую компанию», положившую начало Рус
ской Америке.
С этого времени русские начинают обживать Новый
Свет. Большую роль в освоении североамериканских зе
мель и в особенности Аляски сыграл первый главный пра
витель этой компании Александр Баранов
(1790—
1818 гг.) — «железный правитель богатого края», как па52

зывают его американские историки. Суровый и непреклон
ный, Александр Баранов был в то же время энергичным
и деятельным человеком. Именно во время его правления
в разные районы Северной Америки направлялись поиско
вые группы и артели промышленников, основывались но
вые поселения, строились небольшие укрепленные города.
За несколько лет северо-западное побережье Америки
буквально покрылось русскими селениями. На острово
Ситха выросла столица Русской Америки — Ново-Архангельск. Недалеко от современного Сан-Франциско был соз
дан форт Росс — самое южное из русских поселений в
Америке. П оявляю тся селения на восточном берегу Кенайского полуострова н в долине реки Медной (К оппер).
По мнению американского исследователя К. Г. Стоуна,
занимавш егося изучением и'стории русских поселений на
Аляске, 47 современных американских населенных пунк
тов основаны па местах бывших русских поселений пери
ода 1784— 1867 годов.
Осваивая Северо-Западную Америку, русские наряду
с морским и пушным промыслом заводили хлебопашество,
скотоводство, огородничество, вели исследования и экс
плуатацию недр, пытались установить торговые связи
с «Японией, Китаем, Индией, Филиппинскими и прочими
островами, по Америке же — с гиш панцами и с американ
цами»28.
Русскими в 1848— 1850 годах были обнаружены и ис
следованы залеж и каменного угля в Английской бухте на
Кенайском полуострове и начаты его промышленные раз
работки; на островах К адьяк и У налаш ка организовано
кирпичное производство. Недра Кенайского полуострова
оказались богатыми нефтью и торфом, а долина реки Мед
ной — медной р удой 29.
Направляю тся экспедиции (Васильева, Глазунова, К агаеварова, Загоскина и других) во внутренние еще неизве
данные районы Аляски по течению рек Юкона и Кускоквима, а такж е к Н уш агакским озерам. Экспедиции эти
дали цепные материалы по экономике, географии и этно
графии Аляски. По инициативе Г. И. Ш елихова создаются
школы, где дети туземцев обучались «российской словес
ности н наукам» — мореплаванию, арифметике...
Совершенно справедливо писал американский историк
Баррет Виллафби, что «Знания об Аляске начинаются
с Ситхп, открытой русскими»30. Еще более определенно
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о роли Российско-Американской компании в освоении Се
веро-Западной Америки высказы вался канадский исследо
ватель Р. Пирс. Выступая на конференции по истории
Аляски в Анкоридже, он говорил: «Россия заложила фун
дамент экономики Аляски. Ее поселенцы сделали первые
удачные попытки развития сельского хозяйства. Они на
чали эксплуатацию лесных и рыбных ресурсов. Геологи
Дорошин и Ф уругельм предприняли исследования мине
ральных ресурсов, особенно угля, который добывался на
полуострове Кепай. Добыча пушнины велась с первых
дней русского господства и играла значительную роль па
мировых рынках. В последний период русской истории
были предприняты меры по охране пуш ных ресурсов.
Сверх того было развито судоходное сообщение вдоль се
веро-западного побережья Америки, установлены транс
портные линии между далекими русскими факториями и
прочими поселениями, возникли торговые связи с Викто
рией, Сан-Фраициско и другими центрами»31.
На Аляске и Алеутских островах и поныне сохрани
лось очень много свидетельств пребывания русских. Даже
есть еще русские поселения, где ж ивут по старинным обы
чаям. Об одной из таких деревень рассказала газета «An
chorage Daily Times» в своем августовском номере. Дерев
ня эта располагается в лесной глуш и полуострова Кенай,
примерно в двухстах милях к юго-западу от Аикориджа.
Ж ивет в деревне около 300 поселенцев. Занимаю тся они
рыбной ловлей и по контрактам работают на местной лесо
пилке. В деревне свято чтут старые обычаи, исповедуется
религия такой, какой она была на Руси в XVI веке, до рас
кола церкви. Поощряются ранние браки и только между
своими. Ж ители носят старинную русскую одежду. Ребя
тишки играют в русские игры и говорят на русском языке.
Л ет десять назад эти русские ж или в Орегоне, который
покинулп, потому что их дети-подростки начали употреб
лять наркотики. С ж ителями окрестных ранчо и поселков
у них установились неплохие отношения. Хотя, как сооб
щ ает газета, случаются и конфликты. Так, один владелец
магазина скобяных товаров отказался пускать русских поселенцбв в свой магазин. «Они,— говорила одна из ж и
тельниц деревни,— хотят, чтобы русские убирались отсю
да. Но русские поселились здесь раньше их, еще в восем
надцатом столетни». Староста деревни Мартушев па воп
рос корреспондента «Anchorage Daily Times» ответил:
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«Ж изнь здесь не легка, по все-таки люди могут здесь
жить».
Есть русские поселения и па острове К адьяк. В Анкорндже мы были в гостях у Антонины Федоровны Ш алкоп
(Беньовской), оказавш ейся праправнучкой Мориса Бепьовского, имя которого в 70-х годах X V III столетия вы зы 
вало страх у царских сановников. Польский полковник,
сосланный на далекую К амчатку за аптпцарскне выступ
ления, Морис Беньовский в 1771 году поднял в Болы перецке восстание ссыльных и вместе с примкнувш ими к не
му казакам и местного гарнизона, захватив небольшое суд
но, совершил па нем достойное удивления плавание.
Утлое суденышко, ведомое смельчаками, прошло вдоль
Курильской гряды, Японских островов, обогнуло Тайвань
и бросило якорь в бухте Макао. Сменив там потрепанное
штормами судно, Морис Беньовский с оставшимся верным
ему зкипаж ем обошел Азию, А фрику и достиг берегов
Европы. Ж изненная судьба его была полна приключений.
Он пытался организовать на М адагаскаре «вольное посе
ление», «свободную колонию», стать губернатором острова,
вел тайные переговоры с французским правительством
и был предан нм. Оказавшись в Америке, Беньовский вы 
ступал за независимость Соединенных Ш татов. Потом оп
снова попал на М адагаскар, где п погиб, сраж аясь в рядах
мальгаптей против французов.
Антонина Ш алкоп занимается изучением русской
культуры на Аляске. Незадолго до нашего приезда она по
сетила на острове К адьяк русские семьи и сделала магни
тофонные записи. Мы смогли послушать русские старин
ные народные песни, рассказ пожилой русской женщ ины
о жизни русских поселян па Кадьяке.
Сильны русские традиции и на Алеутских островах.
Алеуты носят русские имена и фамилии: Сергей Суворов,
Д аниил Крюков, Иван Плотников, П елагея Д ьякова, А гра
фена Душ кина и т. д. В их язы ке около тридцати процен
тов слов русского происхождения (хлеб — клибах, чай
ник — чаинках, ш ахматы — шахох, ножик — нусах и дру
ги е), а в быту сохранились русские утварь и обычаи. Н а
конец, нельзя по сказать о русских церквях в Николь
ском и У налаш ке. Они играли большую роль в истории
Аляски и Алеутских островов не только как место рели
гиозных культов, но и как один из первых форпостов рус
ского влияния. II это их значение сохраняется до сих пор.
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1 — мыс Круглый; 2 — Чалука; 3 — Анангула; 4 — остров Кагамил (пе
щеры с м ум иям и); 5 — Санди Бич; 6 — Углудах; 7 — Спли-Рок; 8 — Порт
Ыоллер.

К русской псторнп на Аляске относятся с уважением.
И это понятно: более ста лет эта территория назы валась
Русской Америкой.
Сотрудник музея истории и искусства в Апкоридже,
знакомя нас с экспозицией, посвященной русским откры
тиям на Аляске, говорил: «Русский период на Аляске —
часть нашего прошлого, и мы дорожим им».
Н аш полет между том продолжается. Под крылом мель
кает узкая полоска пролива Фолс-Пасс, соединяющего
Тихий океан и Берингово море. За ним начинаются Але
утские острова. Их общая площадь равна 37 840 квадрат
ным километрам. Выделяется четыре группы островов
(с запада на восток) — Ближние (наиболее крупные Атту,
А гатту), Крысьи (Кыска, А мчитка), Андреяновские (Танага, Адак, А тка), Лисьи (У.мнак, У наляска, У нимак).
Мы пропоепмея над северным побережьем острова
У н и м а к — первым, если лететь на запад, п самым боль
шим островом в Алеутском архипелаге. Почти в центре
1б

П алеогеограф ическая карта райош
А леутских островов. Л ин ией обозна
чены контуры древней суш и.

его расположен наиболее высокий (3073 метров) из дей
ствующих вулканов алеутской цепи — Шипшдин Его ко
нусообразная, покрытая снегом верш нпа напяшнзщет Ф уд
зияму. Пролетаем над островами Акутан иУналэда. Еще
несколько минут полета — и появляются северньгие берега
У налаш ки (У наляски) — второго но в ел и те
острова
Алеутского архипелага.
Самолет совершает посадку в Датч Хармре.
Неболь
шое одноэтажное, покрытое оцинкованным жек.юам здание
аэровокзала. П естрая толпа — встречающие, прюовожающио п просто любонытствующие. Картина, ваиомищнающая
встречи первых теплоходов в наших северян пооселках.
Во время второй мировой войны Датч Хар бор был
крупной военно-морской базой США. Нам ж скзязы ваю т,
что здесь находилось около 60 тысяч военноаужжлцих. От
военпого времени остались полуразрушенное ка .зармы и
серые, заросшие травой колпаки дотов но берегу.
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Из Датч Харбора на небольшом боте переправляемся
па У иалаш ку. Поселок, носящий одинаковое с островом
название,— самый большой на Алеутских островах. /К и
тели этим гордятся и называют его Siti.
У причала поселка Ун ал а ш ка нас уже поджидал ви
давш ий виды пикап. Грузим вещи. Пикап уходит вперед,
а мы идем пешком, знакомясь с этим интереснейшим для
историков населенным пунктом.
У налаш ка — центр русской просветительской деятель
ности на Алеутах в прошлом столетии. Здесь на Упалаш ке
мореходом Иваном Соловьевым было основано первое в
Северо-Западной Америко постоянное русское поселе
ние — Согласия. По поводу даты его основания все
еще идут споры. Одни исследователи считают, что по
селение появилось во время первого пребывания русских
промышленников на островах У мнак и У налаш ка в 1759—
1761 годах, другие полагают, что И. Соловьев основал се
ление Согласия между 1772 и 1775 годами. Во всяком
случае, когда в 1778 году у алеутских берегов побывала
английская экспедиция Дж. К ука, ее участники сообща
ли: «Русские ж ивут на всех главных островах между У па
л а т к о й и Камчаткой... впервые осели они на У налаш ке,
судя по их влиянию на туземное население, довольно
давно»32.
Во время пребывания в У налаш ке И. Вениаминова
(1826— 1834) там разм ещ алась контора Российско-Аме
риканской компании, были начальное училище с 22 уче
никами (открытое в 1825 год у), больница на 8 человек,
воспитательный дом для сирот алеутов и креолов, 3 мага
зина, деревянная церковь с колокольней, 10 деревянных
ж илы х домов и 27 юрт. В 1834 году в деревне проживало
около 300 человек, в том числе 75 русских п креолов. Слу
ж ащ ие компании разводили свиней, кур, уток, занимались
огородничеством, возделывая репу, картофель, который
давал неплохие урожаи. Кроме того, компании принадле
ж ал скотный двор, где содержалось 45 коров. В 1835 году
часть коров была роздана местным ж ителям с тем, чтобы
познакомить их с «пользою и выгодою скотоводства».
Осматриваем старинные русские дома, церковь с бога
тым иконостасом, украш енным колоннами и резьбой, зда
ние коммерческой конторы Российско-Американской ком
пании. Стоим под густыми кронами деревьев, посаженных
И. Бениаминовым в 1830 году,— единственных на остро

в ах .П а каждом т а г у оживают страницы русской истории...
Вечером лекция в Историческом обществе при Высшей
школе У п а л а т к и — «Древние культуры Алеутских остро
вов, проблемы их заселения и связей с культурами Азии».
Зал переполнен. Выступают В. Л афлин и А. П. Окладни
ков. Переводит Саша Конопацкяи. Это его первый пуб
личный перевод, н мы за него волнуемся. Но он успешно
справляется со своими обязанностями.
Много вопросов. Спрашивают о наших планах и целях
пребывания, о раскопках в Сибири, о ш колах для пародов
Севера в Советском Союзе, о Новосибирске и Академго
родке, приглаш ают побывать в гостях:
— Вы первые советские люди у нас.
— Мы симпатизируем вам и ваш ей стране.
Мы благодарим за гостеприимство, по от приглаш ений
отказываемся. Нет времени. Вся программа жестко рас
планирована.
У п а л а т к а была первым алеутским островом в маршру
те наших работ. Отсюда летим на Умнак и Анапгуду.

УМНЛК

У мпак — третий по величи
не остров Алеутского архипела
га и самый первый из откры 
тых русскими. По преданиям,
сохранившимся среди алеутов;
именно вблизи мыса Удак на
тихоокеанском побережье этого
острова проходило судно В. Б е
ринга,
возвращ авш егося
из
Америки на К амчатку.
По форме остров напоминает
гигантские гантели, вытянутые
с юго-запада на северо-восток
па 75 миль, при наибольшей
ширине, равной 17 милям. В се
веро-восточной его части возвы
шаются два вулкана — Акмак и
Тулик. В центре вулкана Акмак
находится кальдера — одна из
самых больших в мире. Ее диа
метр около 7 миль.
От
юго-восточного
края
кальдеры поднимается вулкан
Тулик. Ныне он спокоен. В по
следний раз вулкан бушевал
в 1945 году, но и по сей день
называют его «Йемен» или
:<Уунамей ин ханатуу», что зн а
чит «Сильный человек Умпака».
В юго-западной части остро
ва над окружающ ей местностью
господствуют вулканы Речешпый и Всевидова. От южного
склона горы Всевидова и до
юго-западной оконечности ост
рова простираются невысокие
холмы, поросшие травой и мхом,
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Ложбины между этими холмами заполнены тундровыми
озерами, самое крупное из которых Умнак. Короткий ру
чей (длина 14 метров) соединяет озеро с Никольским за
ливом. В глубине залива находится внутренняя гавань,
которую иногда называют «старая гавань»: в прошлом
здесь была стоянка русских судов. На берегу гавани рас
положено село Никольское, до образования РоссийскоАмериканской компании называвш ееся Речешным. Ком
пания размещ ала здесь свои склады, и русские суда до
вольно часто посещали этот район. '
Сейчас по берегу бухты разбросано около 30 неболь
ших деревянных стандартных домиков. Есть школа, мага
зин, русская церковь, построенная в 1826 году. В поселке
проживает 69 человек. В летнее время большинство из
них отправляю тся на заработки. Алеуты Никольского но
сят русские фамилии: Крюковы, Д уш кины, Ермиловы,
Суворовы, Черкесины, Талановы.
Даниил Крюков — староста деревни, он же «приказка» — продавец магазина и староста местной церковной
общины. Дед его — Креол Крюков — во времена И. Вени
аминова был смотрителем церкви, которая строилась
алеутами под его непосредственным наблюдением. Основ
ные занятия жителей села — рыболовство, мелкое ремес
ло, изготовление сувениров (плетение корзинок, циновок,
шитье, резьба по дереву), которые затем продаются при
езжаю щ им сюда туристам. В селе есть три невода, их вла
дельцы Крюков, Ермилов, Данн. К аж ды й невод имеет сво
их размеров ячеи и предназначен для лова определенного
вида рыбы. Мы были свидетелями лова спмы (семейство
лососевых). Использовался невод Данна. Завели невод
с лодки. Выбирать его вышло все село. Приш ел еевод.
Д аниил Крюков начал делить улов, распределяя поровну
рыбу между всеми участниками лова. Хозяин невода по
лучил несколько больше. Так мы столкнулись с одним из
старых пережитков экономических отношений, свойствен
ных первобытнообщинному строю с его коллективным
производством и потреблением.
Раньш е, рассказывают нам, в ручей, соединяющий
Никольскую бухту с озером Умнак, шло очень много
красной рыбы. Для ее лова ставились специальные запру
ды (их фотографии есть в книге В. Иохельсона) и вылав
ливали до 2000 рыбин. Сейчас рыбы становится все мень
ше и испило.
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Помимо лососевых ловят «халибота» — палтуса. Для
этого ставят закидуш ки, выходя на лодках в море к ри
фам, расположенным при входе в бухту. Закидуш ки осна
щены крупными (до 10 сантиметров) стальными крючка
ми. Д аниил Крюков на наш их глазах поймал огромного
палтуса (около двух метров длиной). Палтус был настоль
ко сильным и буйным, что Крюкову, чтобы успокоить ры
бу, пришлось выстрелить в нее из пистолета.
К юго-западу от Никольского на небольшом холме на
ходится овцеводческая ферма. Скотоводство на Алеутских
островах — дело пе новое. Крупный рогатый скот был за
везен на острова еще русскими. Однако после продажи
А ляски Соединенным Ш татам скотоводство, как и огород
ничество, пришло в упадок. А вот овцеводство процветает.
В. Л аф лин рассказал, что первые овцы были завезе
ны на остров У мнак баском по имени Стэнли в 1923 году.
Сейчас в южной части У мнака около четырех тысяч овец.
Овечьи ранчо есть и на У налаш ке. Владелец этих ранчо
живет где-то в централь
ных ш татах и наведывает
ся на острова редко.
У правляю щ ий овцевод
ческой фермы в Николь
ском — Джекоб Черкесии.
Его усадьба стоит в ртороне от села па берегу н е
большого
живописного
ручья Ship Creek — Ове
чий ручей. Кстати, и на
звание этого ручья, впа
дающего в северо-восточ
ный угол бухты Николь
ской, говорит о том, что
овцеводство здесь укоре
нилось давно. Д. Ч ерке
сии — владелец
самого
большого дома в Николь
ском и автомашины япон
ского производства «Тоё
та» с кузовом «Универ
сала». Ему 50 лет. КореСхема располож ения археологи•*
„ , ____ ' ;;
веских памятников на острове пастьш’
ш проьоплеп ,
Умнак.
очень энергичный. 1 ово-
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рпт, что его предки — выходцы с К авказа, отсюда п фами
лия Черкесии.
Мы познакомились с Д. Черкесиным, когда осматри
вали стоянку Ш ип Крик, расположенную рядом с его
домом. Небольшие раскопки здесь в 1963 году проводили
Д. Лйгнер, М. Ёсидзаки и Д. Липпольд. Возраст стоянки
около 3000 лет. Это один из этапов развития древнеалеутсной культуры. Вообще же остров У мнак — интересней
ший в археологическом отношении район Тихоокеанского
Севера. Древние стоянки Ч алука, Санди Бич, Ш ип Крик
в последние годы постоянно упоминаются в научных до
кладах и публикациях. Особенно широкую известность
приобрела стоянка Ч алука, наше знакомство с которой со
стоялось в первый же день приезда в Никольское.

ПО СЛЕДАМ
ХРДЛИЧКИ

Г

Сразу же у окраины села
Никольское между озером Умнак и берегом Никольской бух
ты виднеется холм. Он длинный
(более 200 метров), широкий
(61 м етр),н о не высокий (7—8
метров над уровнем моря). Это
и есть знаменитая Чалука.
Древнее поселение занимает
всю площадь холма, причем на
ибольшее количество находок
отмечено в его восточной части.
Чалука была открыта в 1936
году А. Хрдличкой. У же тогда
ученый обратил внимание на
то, что в верхних почвенных
слоях встречаются типично але
утские вещи, а в нижних —
предметы совсем иной культу
ры. Он не дал ей определенного
наименования и называл просто
«доалеутской»33.
Вторая мировая война пре
рвала успешно начатое изуче
ние древних поселений А леут
ских островов. И только в 194-8
году раскопки на Чалуке были
возобновлены экспедицией Гар
вардского университета, в со
став которой входили антропо
лог Л афлин, врач Александер,
лингвист Марш, археолог Мей
и другие специалисты. Архео
логическими раскопками непо
средственно на Чалуке руково
дил А. Мей — ученик Алеша
Хрдлички п его постоянный

L
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помощник в экспедициях 1936— 1938 годов. Раскопкп за
тем были продолжены и проводились под руководством
В. Л афлипа. Здесь же велись работы и в 1950 го д у 34.
С того времени исследование Ч алуки фактически не
прекращ ается. В процессе изучения культурных остатков
и подстилающих их отложений на Чалуке было выделено
семь слоев с культурными остатками, которые тянулись
на глубину 5 метров.
Первые два горизонта, в которых обнаружили большое
количество панцирей и игл морских ежей, раковин мол
люсков, костей рыб и ластоногих, назвали Верхней Чалукой. Интересно то, что в основании второго горизонта
встретилась стерильная (без культурны х остатков) 7 —
10-сантиметровая прослойка очень уплотненной земли.
Сверху ее перекрывал слой пепла. Эта «чистая» земля —
свидетельство каких-то событий, разорвавш их хронологи
ческую последовательность заселения древними обитате
лями Чалуки.
В более низких третьем и четвертом горизонтах коли
чество фаунистических остатков увеличивалось, особенно
костей рыб, панцирей морских еж ей и моллюсков. В осно
вании четвертого горизонта к тому же прослеживалась
3-сантиметровая прослойка древесного угля. Она тян у
лась в западном направлении па 9 метров. Эти горизонты
получили название Средней Чалуки.
И, наконец, в Нижнюю Ч ал уку вошли последние три
горизонта. Их отличало небольшое количество фауннстнческих остатков и наличие в седьмом горизонте остатков
каменных очагов, стен округлых ж илищ и крупных кито
вых костей.
В результате раскопок Ч алуки получено много абсо
лютных дат.
На основании этих дат установлено, что Н и ж н яя и
Средняя Ч алука заселялись непрерывно на протяжении
почти 1000 лет (с 1 7 2 4 + 5 5 по 7 1 6 + 5 7 год до нашей эры ).
Переход от Н ижней к Средней Чалуке относится пример
но к 1000 году до нашей эры. Он характеризуется исчез
новением ж илищ с каменными стенами и изменениями
в составе фаунистических остатков.
После комплекса Средней Чалуки в последовательно
сти заселения стоянки наступает хронологический разрыв,
который определяется примерно в 1200 лет (с 7 1 6 + 5 7 год
до нашей эры по 5 0 6 ± 4 7 год нашей эры ). Этому соотвст3 Д. П. Окладников, Р. С. Васильевский

Культурные отложения
Глинистый слой
Третий слой
вулканического пепла

Бурая глина
Второй слой
вулканического пепла
Красно-бурая глина
Первый слой
вулканического пепла

Ледниковый ил

С т р а т и г р а ф и ч еск и й р а з р е з стоянки Чалука.

ствуст слой стерильной плотной земли и вулканического
пепла между третьим и вторым горизонтами.
Вновь стоянка Ч алука заселяется около 500 года на
шей эры,- В дальнейшем люди здесь жили непрерывно
вплоть до прихода русских.
Т акая культурная и хронологическая последователь
ность отложений, прослеженная в восточной части холма
Чалуки, характерна, по-видимому, для всего поселения.
Хотя некоторые изменения и отличия в стратиграфии все
же имеются.
Л афлин и Марш во время раскопок в 1952 году запад
ной части Ч алуки в верхних почвенных слоях обнаружили
большое количество орудий из сланца, обычпых для
протоисторических поселений алеутов. В восточпой частя
таких орудий почти нет, да и отложения Верхней Чалукп
здесь относительно небольшой мощности. В то ж е время
стерильная прослойка, отмеченная между культурными
комплексами Средней и Верхней Чалуки, а следовательно,
и хронологический разрыв характерны в целом для всего
поселения.
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Довольно четкая стратиграфия, последовательность залегаиня культурных остатков различных исторических
этапов, наконец, большая серия абсолютных дат делают
Чалуку уникальным эталонным памятником для периоди
зации древней культуры Алеутских островов.
Наиболее ранний этап этой культуры на поселении
Чалука представлен находками в седьмом горизонте. Радиокарбоновые даты 1724+55 и 1510±132 год до нашей
эры, полученные при анализе образцов, взятых в самом
основании слоя, позволяют довольно точно датировать
этот этап. Древние зверобои, основавшие поселение Чалу
ка около 4000 лет назад, оставили здесь следы своих ж и
лищ. Остатки трех жилищ в виде каменных стен были об
наружены на глубине почти 5 метров от дневной поверх
ности.
Стены состояли из пяти ярусов горизонтально поло
женных друг на друга камней, которые удерживались с
помощью костяных кольев, изготовленных из китовых ре
бер. Сохранивш аяся высота стен 40, 50 и 70 сантиметров.
Рядом со стенами были беспорядочно разбросаны китовые
кости и челюсти, иногда они леж али на стенах и, все'го
вероятнее, относились к конструкции жилищ . Встречались
такж е груды камней — остатки рухнувш их стен. Полы
двух ж илищ были выложены плоскими плитками камня,
а пол третьего представлял собой пятисантиметровый слой
плотно спрессованной массы мелкого красноватого камня.
Вместе с галечником в него были «зацементированы» от
дельные отщепы и готовые изделия из камня.
Судя по конструкции стен, жилищ а эти были неболь
шими, по форме округлыми (диаме'тр 4—5 метров) и име
ли выход в виде коридора. Внутри них находились квад
ратные и прямоугольные очаги, сооруженные из верти
кально поставленных каменных плит и имевшие очажную
яму глубиной 15—20 сантиметров.
Ж илищ а эти, по-видимому, не были типичными полу
землянками. К ак отмечает Деннистон, занимавш аяся их
изучением, основание таких жилищ углублялось в зем
лю не более чем па 10— 15 сантиметров. Отличались они
и от тех больших прямоугольных алеутских жилищ, ко
торые описаны русскими путешественниками в X V III
веке.
II. Вениаминов, например, сообщал, что прежде ж или
ща алеутов были больших размеров и в каждом из них
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помещалось от 10 до 40 семей. Строились они из плавни
кового леса. Он писал: «...в самой глубокой древности
вместо всех столбов, перекладин и стропил употребляли
одни ребра больших китов, которые одними концами становили подле степы, вры вая несколько в землю, а между
другими двумя, вверху, утверж дали распорки или быки,
связы вая их ремнями, отчего из них образовалось полу
круж ие: потом на них утверж дали несколько бревен, по
лож енных вдоль юрты и в соразмерном друг от друга рас
стоянии, на которые клали сплошь доски, или трещйны.
В верху посредине строения между стропилами делалось
несколько люков или отверстий, из коих одни служили
для входа и выхода жильцов и вместе окнами и дымными
трубами, а другие отверстия прямо для света и дыма. П ер
вы х было от 1 до 5, а последних сколько могло поме
ститься»35.
На Чалуке во время предыдущих раскопок были обна
руж ены и такие жилинщ , которые можно отнести к полуподземным. В свое время их раскопал и описал
А. Хрдличка. Когда произош ел переход к этому типу ж и 
лищ — сказать трудно. Возможно, ж илищ а с каменными
стенами и полуподземные сущ ествовали параллельно.
Дальнейш ие систематические раскопки, очевидно, смогут
дать ответ и на этот вопрос. Но уже сейчас нельзя согла
ситься с теми исследователями, которые считают назем
ные ж илищ а с каменными стенами лиш ь летниками на
сезонных стойбищах. Т аком у выводу противоречат наход
ки очагов, мощных напластований кухонных отбросов,
большое количество разного рода орудий. Кроме того, не
безынтересно вспомйить конструкцию ж илищ а, раскопан
ного Гиддингсом на острове Святого Л аврентия. Хотя это
жилищ е относится к боцее позднему времени (где-то 400
лет до нашей эры ), но оно тоже имело круглую форму,
каменные стены и плотяр устланны й камнями пол, лишь
немного углубленный в землю. Основа крыш и жилищ а
сооружалась из костей и! челюстей кита и перекрывалась
ш курами.
Не исключено, что именно по такому типу строились
ж илищ а, обнаруж енное в седьмом горизонте Чалуки.
Среди развалин, внутри и около ж илищ при раскопках
было собрано б о лы п ф количество каменных и костяных
орудий, наглядно иллюстрирую щ их развитие алеутской
куЛьтуры на протяж ении почти 4000 лет — от развитого
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неолита (начало II тысячелетия до нашей эры) и до
X V II века. За этот огромный промежуток времени в фор
мах и наборе орудий охоты, труда, в разны х предметах
быта не наблюдается сущ ественных изменений, таких, ко
торые свидетельствовали бы о коренных переменах в хо
зяйстве, образе ж изни и этническом составе населения
Чалуки.
На этой территории люди, чтобы добыть себе средства
к существованию, тысячелетиями пользовались костяными
наконечниками гарпунов поворотного типа, острогами, ме
тательными дротиками, оснащенными наконечниками с
боковыми зубцами, рыболовными крючками, костяными
лопатами и мотыгами, самыми разнообразными каменны
ми ножами (типа уду, с удлиненно-овальным и треуголь
ным лезвиями, ш и р о ко к л и н К'ов ы м и, с выделенной рукоят
кой и рукояткой-насадом, с перехватом у основания и дру
гими) и скребками с рукояткой. Их жилищ а освещали не
большие каменные светильники. Ш ироко употреблялась
в быту красная охра, а вот керамика и глиняная посуда
были им совсем незнакомы. Любопытно отметить, что
в алеутском язы ке даже нет слова, обозначающего глиня
ную посуду.
Вместо глиняны х сосудов в ранних отложениях Ч алу
ки были найдены обломки больших каменных чаш с тол
стыми прямыми стенками и плоским закругленным дном,
сделанных из грубого песчаника. В таких каменных сосу
дах древние ж ители Чалуки, по всей видимости, готовйли
себе пищу на огне, поскольку внеш няя поверхность обна
руженных каменных чаш черная от копоти.
В сообщениях русских путеш ественников, посещавших
Алеутские острова в X V III—X IX веках, описания таких
каменных сосудов нет. Но II. Вениаминов, рассказывая
о пище алеутов, замечает, что «мясо они варят или парят
в каменьях»36.
Несколько подробнее хотелось бы остановиться иа ук
раш ениях для лица — так называемых лабретках, очень
примечательных для древней культуры алеутов н ширококо представленных в археологических материалах Алеут
ских островов.
На поселеппп в Чалуке лабретки, сделаппые пз кости
п камня, встречались во всех слоях. Две из девятнадцати
обнаруженных отличались своей длиной (около 15 санти
метров). Они были ыайдены в почвенных слоях. Малые
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Образцы древнего алеутского искусства
(и з раскопок В. И охельсон а).

лабретки служили вставками для губ, носа, длинные — ук
рашали ритуальные маски.
Лабретки различных форм и размеров были опубли
кованы В. Иохельсоном 37. В его коллекции, в частности,
есть великолепные образцы каменных орнаментированных
лабреток со стоянки Аглагах на Умнаке и из пещеры Аткалах на Атке.
Найдены такие украш ения и па соседних территориях,
в эскимосских культурах К ачемак I, Хорис (Ч орис), Ипиутак, Нортон, Оквик, Бпрнирк. Лабретки американских
эскимосов с мыса Барроу довольно подробно описал аме
риканский этнограф Мердох в 1892 год у38, а залива Б у
к а — де Л агуна в 1934 год у39. Но ни в одном из эскимос
ских памятников лабретки такими полными комплексами,
как на Алеутских островах, не встречаются. К тому же
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все они, за исключением качемакских, более поздние по
сравнению с чалукскими.
Откуда же возникла традиция лабреточпых украш е
ний? В суровых арктических условиях Северной Америки
она не могла появиться, ибо таких украш ений нет в эски
мосских культурах Северной Аляски и Чукотки, а лабрет
ки других районов Американской Арктики сравнительно
позднего происхождения. Источник этих традиций скорее
всего следует искать в более южных областях, если вспом
нить, что именно племена южной части Тихоокеанского
бассейна украш али свои лица различного вида вставками
и проколками. Особенно интересны в связи с этим находки
лабреточных украш ений в ранних памятниках на К ам
чатке 40. Т акие украш ения найдены такж е на Курильских
островах — на Ш умшу, Урупе и Парамуш ире, на Север
ном Хоккайдо (стоянка Мойоро) и на других Японских
островах в неолитических стоянках периода Средний
Дзёмон.
Следовательно, можно предположить, что лабреточные
украш ения — это южный элемент в культуре алеутов, и
что Курильские острова и Камчатка были той промежу
точной областью, через которую шло их распространенно
на Север. С К амчатки обычай носить лабретки проник, повидимому, сначала на Алеутские острова, а затем к эски
мосам Аляски.
Среди других 25 украш ений, обнаруженных на Ч алу
ке, поражают изяществом отделки орнаментированные
подвески, застеж ки и пряжки, вырезанные из костей птиц
и морских животных, графические и объемные изображе
ния человеческих лиц и целых фигур человека.
В. Л афлин показал нам изображение человеческой го
ловы, которое удивляет своей художественной закончен
ностью. Продолговатое лицо с широкими и выпуклыми
скулами, узкие раскосые глаза, подчеркнуто длинный нос,
тщательность отделки мельчайших деталей — все говорит
о мастерстве и искусности, о высокой духовной культуре
людей, живш их 3000 лет назад. Точное назначение таких
предметов пока не известпо. Скорее всего это культовые
изображеппя защ итника, охранителя. Мать Д. Черкесина,
например, в 1890 году видела, как кормили алеуты в бух
те Оки Бой подобное «божество».
Интересно, что аналогичные объемные изображения
человеческих лиц, вырезанные из кости, на Алеутских
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Костяные издели я, найденны е па стоянке Ч алука.

Островах часто встречаются на наконечниках гарпунов,
дротиков, рукоятках шил, лопатках и мотыжках для вы
капы вания кореньев и т. п. Может, и в этом случае они
были не просто украшением?
Мы уже упоминали, что при раскопках в Чалуке осо
бенно многочисленными былн находки орудий охоты и лопа па различных морских животных и рыб. Ещ е И. Ве
ниаминов сообщал, что у алеутов специальные «стрелки»
«бобровые», «китовые», «нерпичьи», «на сивучей», «пти
чьи». А различие пх «состоит в величине их и вооружении
шнурками, а более в носках», то есть в оснащении кам ен
ными лезвиями.
Что же касается изменений форм и типов наконечни
ков гарпунов и копии, отмеченных в различны х культур
ных слоях Чалуки, то они, по-впдимому, тоже не только
хронологического, но и функционального характера и свя
заны с уменьшением одних видов животных, рыб, птиц и
увеличением или появлением других. Например, в отложе
ниях третьего и четвертого горизонтов по сравнению с п я
тым и шестым заметно меньше становится костей морских
животных (сивучей, выдр) и значительно больше костей
рыб. Б соответствии с этим в первых увеличивается коли
чество рыболовных крючков, преобладают остроги с зуб
цами и совершенно исчезают крупные наконечники гар
пунов.
Конечно, хронологическая последовательность находок
в Чалуке наглядно показывает совершенствование отдель
ных форм и типов орудий, поиски их целесообразности.
Однако совершенно очевидна такж е связь охотничьих и
рыболовных орудий с экосистемой. Эта связь была взаим
ной. Богатая и разнообразная морская ф ауна эксплуати
ровалась древними людьми очень интенсивно. Кости мор
ских животных, как и камень, служили основным мате
риалом для изготовления наконечников гарпунов, копий,
дротиков, рыболовных крючков, острог и других предме
тов охотничьего и рыболовного снаряж ения. Особенно ч а
сто для этих целей использовались кости кита.
Кит вообще занимал особое место в жизни древних
алеутов. По сообщению Л афлина, ребра и череп этого ж и 
вотного находили в погребениях человека..П ричем иногда
в могилах череп умершего зверобоя леж ал между
двумя китовыми ребрами. Эти находки в Чалуке приот
крывают дверь в тайники верований древних алеутов, пх
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Представлений об окружающем мире. Здесь, как й в по
гребальном культе народов Сибири, человек уходит в
страну мертвых вместе со зверем, чтобы, родившись за
ново, вернуться на землю. Кроме того, в описанном обря
де захоронений отчетливо проявляется и другая черта ми
ровоззрения древних зверобоев — культ зверя, кита.
Этническая принадлежность культурных отложении
Ч алуки ни у кого из исследователей, занимавшихся изу
чением Алеутских островов, не вызывает сомнений. Более
ранние из них принадлежат палеоалеутам (по терминоло
гии Л аф лина) или предалеутам (по старой терминологии,
предложенной
Хрдличкой),
поздние — алеутам
(по
Хрдличке) или пеоалеутам (по Л аф лину).
Принципиального различия между культурами палео
алеутов и неоалеутов нет, хотя, как показывают материа
лы Чалуки, в культуре неоалеутов появляются новые эле
менты, а также происходит изменение в антропологиче
ском типе носителей культуры, что вызвано, по-видимому,
эскимосским влиянием.
В целом же культура алеутов удивительно единооб
разна на протяжении тысячелетий. Формировалась она на
Алеутских островах и, как показали раскопки в Чалуке,
уж е около 4000 лет назад здесь была сравнительно высоко
развитая культура со сложившимся приморским укладом
хозяйства. В дальнейшем она, хотя и медленно, эволюцио
нировала и шла вперед.
С л о ж и в ш и с ь в районе Умнака, эта культура начала
распространяться по другим островам и еще на стадии па
леоалеутов достигла одного из самых западных Алеутских
островов — Агатту, где Сполдинг открыл и исследовал
стоянку Круглый Мыс, возраст которой по радиоуглероду
определен в 2 6 3 0 ± 3 0 0 лет. Чтобы начать заселение остро
вов, палеоалеуты должны были иметь большие лодки.
И такие лодки типа умиака, а позже и каяка у них, безу
словно, были. Иначе заселение островов было бы просто
невозможно.
Нужно также отметить, что, судя по этнографическим
данным, алеуты достигли очень высокого искусства в стро
ительство каяков. По свидетельству русских путешествен
ников, алеуты, неуклюжие п мало подвижные на земле,
совершенно преображались, садясь в свои байдарки.
«Алеут,— писал И. Вениаминов,— когда сидит в своей
однолючпой байдарке и, разумеется, в своем национальном
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костюме, совсем другой человек, чем па земле; в то время
каж ется, что он создан для байдарки, или байдарка изо
бретена для того, чтобы показать его с самой лучшей сто
роны»41. Следует сказать, что палеоалеуты были достаточ
но хорошо «экипированы» для жизпи на островах. Как от
мечает В. Л афлин, целый ряд животных, птиц и рыб —
«от китов до морских выдр, от альбатросов до топорков,
от палтуса до форели и от осьминога до моллюсков» —
использовался алеутами с помощью всевозможных при
способлений.
Культура алеутов была приморской, а экономика ее
ориентировалась главным образом на морской промысел
и рыболовство.

ПО МАРШРУТУ
НЕОЖИДАННОСТЕЙ

Предполагалось, что на сле
дующий день после приезда в
Никольское мы перебазируем
ся на Анангулу. Там уж е был
разбит лагерь и велись раскоп
ки
сотрудниками
Коннекти
кутского университета. Одпако
сильный северо-восточный ве
тер, поднявший большую волну,
и начавш ийся дождь спутали
наши планы. В. Л афлин рис
ковать не хотел. И нам приш 
лось задерж аться в Николь
ском. Чтобы не терять времени,
отправились в разведы ватель
ные маршруты по юго-западно
му краю острова Умнак. И сра
зу же начались неожиданности.
На оконечности мыса И капудах, возвышающегося над за
падным побережьем Николь
ской бухты, обнаружили остат
ки своеобразного древнего ж ерт
венника, сооруженного из вер
тикально поставленных камен
ных плит. Занялись его рас
чисткой, и оказалось, что внут
ри находились еще мелкие
плитки, ниже которых помеща
лись две крупные горизонталь
но положенные плиты. М ежду
плитами сохранились какие-то
органические остатки, возмож
но, китового мяса. Сверху ж ерт
венник был перекрыт большим,
тщательно обработанным кус
ком китовой кости.
Гб

Галечные орудия (остров Умпак).

В 200 метрах юго-восточнее от ж ертвенника зафикси
ровали несколько погребений, обозначенных на поверхно
сти каменными кладками.
М аршрут по западному побережью озера Умнак позво
лил собрать интересную коллекцию каменных орудий, по
характеру обработки близких изделиям верхних слоев
Чалуки.
Когда поднимались на холм после осмотра небольшой
бухточки, закрытой с северо-северо-востока утесами мыса
Сморр, неожиданно наткнулись на характерные округлые
углубления. Котлованы древних жилищ! Они поросли тра
вой, но виднелись концы китовых ребер, вертикально вко
панных в землю. Ребра когда-то служили опорами полуподземных жилищ . Рядом с жилищ ами обнаружили не
сколько костей кита, явно обработанных рукой человека,
кости сивуча и тюленей. Пред нами предстало поселение
древних китобоев, названное еще В. Иохельсопом Углудах...42
Собранные здесь каменные и костяные орудия и срав
нение пх с точно датированными находками из Чалуки
позволяют высказать мысль, что стоянку Углудах пра
вильнее отнести к концу I тысячелетия до нашей эры —
началу I ты сячелетия нашей эры.
И совсем неожиданным было открытие в неглубокой
седловине к юго-западу от мыса Рифов местонахождения
галечных орудий (обнаружены А. П. Окладниковым.—
Ред.). Они были рассеяны на небольшой, размытой дож
дями площадке на склоне холма. Из общей массы выделя
лись массивные, несколько уплощенные с боков гальки,
расщепленные характерным приемом. Один конец у них
был затесан и заострен. У некоторых было слегка скошен
ное лезвие, у других оно располагалось почти перпенди
кулярно длинной осп, а у одного орудпя лезвие было ж е
лобчатым, оббитым с обеих сторон. Гальки эти могли ис
пользоваться как рубящие орудия.
Многочисленность образцов п повторяемость форм —
критерий их подлинности. Кроме того, типологически
близкие им пзделия можно встретить в Монголии, Сибири,'
на Амуре и в Приморье. На Алеутских островах подобные
изделия до сих пор не встречались. О возрасте их гово
рить пока трудпо. И все же следует вспомнить, что галеч
ная техника и галечные орудия довольно устойчиво дер
ж атся в поздних допсолптпческих памятниках Азпп,
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«кит,
ПЛЫВУЩИЙ НА СЕВЕР»

Наконец ветер несколько
стих. Немного прояснилось, и
па северо-северо-востоке стала
различима
полоска
острова
Анангула, по своим очертаниям
напоминающего кита. Не слу
чайно
на алеутском
языке
Анангула обозначает «кит,плы 
вущий на север».
— После ленча идем на
Анангулу,— улыбаясь, говорит
В. Л афлин, посасывая корот
кую прямую трубку, которая
размещается у него во рту както по-особенному уверенно и
естественно.
Началась обычная в таких
случаях суматоха. Собираем и
осматриваем снаряжение. Все
упаковываем в большие пласти
ковые мешки. Море есть море,
и оно еще волнуется, да и
дождь, хотя и мелкий, все же
продолжает сеять. Грузимся в
резиновые лодки с подвесными
моторами в 32 лошадиные силы,
типа нашего «Вихря».
Кроме
нашей
группы и
В. Лафлина на Анангулу едут
еще четверо. Рут Л афлин —
супруга Вильяма и его помощ
ница. Она искусствовед, худож
ник, а в экспедиции на нее еще
ложатся заботы о полевой до
кументации, обработке, ш иф
ровке
ц упаковке материа
лов.
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Грег ФречеТте и Бруно Фронлич — аспиранты В. Л аф 
лина. Голубые глаза, светлая пыш ная шевелюра выдают
скандинавское происхождение Грега. Он очень исполни
тельный и в экспедиции делает абсолютно все — от сбор
ки стандартного здания экспедиционной базы до подвод
ных съемок и анализа образцов морской фауны.
Бруно — датчанин, в Коннектикуте он изучает антро
пологию. Небольшого роста, очень подвижный, любит ш ут
ку. Ж изнь познал не по книгам. Семнадцати лет уш ел из
дому. П лавал на коммерческих судах: мыл посуду. Потом
армия, школа и снова год на судне стюардом. Поступив
в Копенгагенский университет, увлекся антропологией' и
по рекомендации известного специалиста северных куль
тур X. Л арсена прцехал в Коннектикут совершенствовать
свои знания. Второй сезон работает с В. Лафлиным.
А ксинья Крюкова — алеутка, добрая хозяйка дома,
в которбм мы ж или в Никольском. До войны она ж ила на
острове Атту, а ее бабушка с острова Беринга. А ксинья
окончила высшую ш колу в Анкоридже. Интересуется ис
торией, культурой своего народа, выписывает и регуляр
но читает ж урнал «Нэшнл дж иогрзфик»43, знает немало
преданий и легенд из жизни алеутов, деталей алеутской
этнографии. Во время экспедиции она была нашим пова
ром. Выпеченные ею сдобные булочки — «чакуды» — мы
потом часто вспоминали.
Совершаем на лодках круг по бухте, пробуя загрузку,
и через узкий проход среди рифов выходим в море. Кру»
тые волны подбрасывают и качают лодки, как бы проверяя
их, а заодно и нас, па прочность. Дождь усиливается, и
скоро все вокруг становится серым. Очертания берегов
растворяю тся, и остается только море. Связь между лод
ками и берегом поддерживается с помощью небольших
рацнй — передатчиков
«voci — toci»
( «иду — говорю»).
Это помогает верно держ ать курс и подстраховывает на
случай неожиданностей. А они могут быть. С Беринговым
морем шутить не приходится.
Н алетевш ей волной срывает весло. Грег выключает
мотор, сообщая по рации о случившемся. Наш а лодка
пляш ет па волнах. Подходит вторая лодка. В ней Л афлин,
Окладников, Конопацкнй, за рулем Рут. Ее ярко-оранж е
вый водонепроницаемый костюм хорошо выделяется на
сером фоне моря. Отличная вещь для техники безопас
ности па воде. Весло найдено, и мы продолжаем путь.
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Впереди показался берег. Анангула! Огибаем юго-за
падный конец острова, чтобы подойти к бухте, где разме
щен лагерь экспедиции. Ш ум моторов вспугивает сотни
птиц, некоторые из них не могут сразу подняться и бегут
по воде, энергично разм ахивая крыльями.
Последние несколько метров, и наши лодки вместе с
приливной волной выскакиваю т на берег. Случилось это
13 ию ля 1974 года.
К нам присоединяю тся последние члены экспедиции —
студенты-старш екурсники университетов США Мэри М ак
Довелл, Л если Л аф лин, Дэвид Рорбай. В течение пяти
недель нам придется ж ить и работать бок о бок па этом
необитаемом, затерянном в морском просторе островке.
Анангула — небольшой холмистый островок в цепи
Алеутского архипелага. Расположен он в Беринговом море
примерно в 7 километрах к северо-северо-востоку от ост
рова У мнак и отделен от него узким Сивидским проливом.
Сго длина всего около 2,5 километра, а ш ирина 180—650
метров. Но и на этой каменистой глыбе в прошлом жили
люди.
Анангулу иногда называют Кроличьим островом. И не
случайно. В 1926 году учитель ш колы села Никольское
завез на остров только двух кроликов. Сегодня на А нан
гуле их сотни. Единственные враги кроликов — крупные
чайки, которые нападают и заглаты ваю т крольчат.
Геологическое строение острова и его ландш афт почти
такие же, как и острова Умнак. По мнению большинства
американских исследователей, остров Анангула в ранний
период заселения человеком Алеутских островов был про
должением Умнака, а вместо с пим и полуостровом А ляс
ка составлял У мнакско-А нангульский выступ древней
Еерингни. Мощный ледник покрывал в то время тихооке
анскую сторону этого выступа, а такж е почти всю цент
ральную часть полуострова А ляска и возвышенностей У м
нак и У налаш ка. Ледники спускались с восточных скло
нов вулкана Всевидова, перекры вая доступ к островам
с востока. Оставался свободным лишь узкий проход с за
пада вдоль прибрежной нолосы Берипгии. По этому про
ходу, по-впдимому, п проникли па Алеутские острова пер
вые переселенцы из Азии.
Д ревняя стоянка, известная в литературе как «Blade
Site» — «стоянка с лезвиями», находится в центральной,
наиболее возвышенной части узкой юго-западной оконеч-

пости острова, берега кото
рого покрыты множеством
валунов
и
скалистыми
уступами. Стоянка возвы
шается над современным
уровнем моря на 17 мет
ров. IIo-алеутски это ме
сто назы вается Игахсилух, что значит «место
ножей».
Ц ентральная часть пло
щадки, занятой стоянкой,
слегка понижается в на
правлении с северо-запада
на юго-восток и в край
ней, юго-восточной, точке
понижение достигает 12—
C ^ J y L^ :rnomKa 0 пезвийми
13 метров. В верхней ча
сти этого склона в резульСхематическая карта острова
тате эрозии почвы образоА нангула.
вались два больших и не
сколько малых углубле
ний — выдувов.
Этими
выдувами и были обнажены культурные остатки (нуклеу
сы, пластины, отщ епы ), которые привели к открытию
древнейшей стоянки на Алеутских островах.
Стоянка Анангула была открыта в полевой сезон 1938
года. Честь ее отрытия принадлежит В. С. Л аф лину и
A. Г. Мэю — молодым тогда сотрудникам Смитсоновской
экспедиции, проводившей в 1936— 1938 годах под руковод
ством А. Хрдлички обследование Алеутских и Командор
ских островов. При осмотре обнажений выдувов В. С. Л аф 
лин и А. Г. Мэй собрали небольшую коллекцию каменных
орудий, среди которых выделялись призматические пла
стины, полиэдрические нуклеусы, скребки и ножи с одно
сторонней обработкой.
П ожалуй, это было самое важное открытие 30-х годов
в археологии Тихоокеанского Севера. Его назовут сенса
ционным. Но это будет позже, а в то время находки
B. С. Лафлина и А. Г. Мэя не привлекли особого внима
ния исследователей. Более того, нашлись скептики, кото
рые считали эти каменные орудия обычными отходами
производства обработки камня поздних алеутов.
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В. Л афлин и А. Мэй обращались за советом к извест
ным специалистам по древним культурам Севера Дж. Гиддингсу, Р. Солецкому, Ч. Бордену, Г. Нельсону. Им сочув
ственно улыбались, дружески похлопывали по плечу, од
нако объяснить смысл и значение находок не могли.
Только в 1951 году В. С. Л афлин вернулся к своим
прежним сборам и, тщательнейшим образом проанализи
ровав их, опубликовал первую статью о каменной индуст
рии пластин А нангулы 44.
Х арактеризуя коллекцию находок из Анангулы, Л аф 
лин отметил их специфические черты: 1) наличие приз
матических пластин и пластинчатых отщепов, снятых с
больших, специально изготовленных нуклеусов мезолити
ческого типа; 2) отличие большинства пластин и нуклеу
сов от известных орудий палеоалеутской культуры; 3) осо
бенность материала, из которого были изготовлены анапгульские пластины.
Тогда же В. Л афлин высказал предположение, что воз
раст анангульских находок должен быть определен «как
более ранний, чем 5000 лет».
П убликация Л аф лина вызвала большой интерес спе
циалистов и послужила стимулом для продолжения иссле
дований Анангулы. Уже в 1952 году на Анангулу отправ
ляется специальная группа археологов в составе Л аф ли
на, М арша, Сполдинга, Ермелова. Они детально обследо
вали древнюю стоянку и собрали большую коллекцию ка
менных орудий. Д ля выяснения стратиграфического по
ложения культурного слоя была заложена транш ея раз
мером 1X10 метров и сделано несколько контрольных
шурфов в местах выдувов и вокруг них.
Результаты этих исследований были опубликованы 45.
Появилось описание 1650 различных каменных изделий,
собранных на стоянке. Было проведено типологическое
сопоставление
полученного
материала
и выявлены
параллели с орудиями, ранее найденными па А леут
ских островах.
Первоначально Лафлин и Марш считали, что па Анапгуле они нашли не стоянку древнего человека, а мастер
скую, где изготовлялись пластинчатые орудия. Позже они
отказались от этой точки зрепия. Однако оиа господствова
ла до начала 60-х годов.
В 1962 году Тернер. Блэк, Мак Партии, Бойд, Деинпстон, Айгнер и Лафлин, проводившие раскопки па острове
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Умнак, вновь посетили Л яангулу. П ользуясь присутствием
геолога Блэка, исследователи главное внимание уделили
стратиграфическому положению стоянки и определению ее
возраста.
Радиоуглеродный анализ образцов угля из заложенно
го на глубину 2 метра 15 сантиметров контрольного ш ур
фа позволил получить две даты: 766 0 + 3 0 0 и 8 4 2 5 + 2 7 5
лет назад. Оказалось, что это самая древняя стоянка из
всех известных датированных памятников в арктических
и субарктических районах Северной Америки.
Неблагоприятные погодные условия заставили свер
нуть работы по раскопкам. Некоторые сомнения относи
тельно точности полученных данных о возрасте стоянки
так и остались нерешенными. Дальнейшего уточнения тре
бовала и ее стратиграфия. Поэтому в 1963 году археологи
ческий отряд Арктического института в составе М ак К артпи, М. Ёсндзакп и Р. Нельсона под руководством В. Л аф 
лина продолжил исследования Анапгулы.
Раскопки этого года оказались самыми результативны 
ми. Было собрано несколько тысяч каменных орудий и отщепов, определены границы стоянки, уточнено положение
культурного слоя, установлен возраст стоянки.
Но, пожалуй, самым интересным и важным результа
том раскопок 1963 года было открытие на стоянке жилого
комплекса. При расчистке культурного слоя, перекрытого
сверху ненаруш енным слоем пепла, обнаружили углубле
ние, которое прорезало нижние слон на глубину 50—75
сантиметров. К ак потом выяснилось, это была полуземлян
ка, в центре которой находился очаг, сооруженный из кам 
ней. Вход в нее, очевидно, в виде коридора, располагал
ся сбоку, как п у палеолитических жилищ , исследованных
Н. Н. Диковым на камчатской стоянке Ушки. Такой тип
жилищ считался наиболее древним для районов Северной
Азин и Северной Америки. Находка ж илищ а-полуземлян
ки на Анангуле, возраст которой определялся в 8000 лет,
служила еще одним подтверждением этого положения.
Открытие Анангульского жилищ а окончательно рассе
яло сомнения относительно вида этого памятника. Да,
здесь люди жили, а не только изготовляли орудия.
После публикации повых материалов 46 А нангула проч
но вошла в научную археологическую литературу. И хотя
о ее месте и роли среди других памятников Тихоокеанско
го Севера еще идут споры, несомненно одно — это уни84
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кальнля и папболее древняя стоянка алеутской культуры.
Она свидетельствует о довольно ранней адаптации насе
ления к приморскому образу жизни.
Раскоп площадью 10X 6 метров, где нам предстояло
работать, был разбит почти в центре стоянки на
длинном южном конце острова, блпже к его берпнгоморской стороне. Он продолжал раскопки 1972 года. Весь
раскоп делплся на метровые квадраты и так же, как при
нято у нас, по одной из его сторон шли буквенные обозна
чения, по другой — цифровые. В процессе раскопок каж 
дый из квадратов дополнительно разбивался на четыре
сектора по сторонам света. Ф иксация материала велась по
секторам. На пластиковых пакетах с находками наноси
лись условные обозначения.
К наш ему приезду половина раскопа уже была вскры 
та, и па зачищенной стенке хорошо просматривалась стра
тиграфия стоянки. П режде всего бросались в глаза четыре
слоя коричневого вулканического пепла.
Н иж ний слой (I) пепла покрывал ледниковые отложе
ния валунной глины, леж авш ей на коренных скальных
породах. По мнению американских геологов, этот пепел
выпал сразу же за таянием ледника и датируется време
нем 9500— 10 000 лет назад. Через некоторое время про
изошла новая серия изверж ений вулканов, местных и бо
лее отдаленных, и снова последовало отложение большого
количества вулканического пепла (слой I I ) . Его радиоуг
леродная дата — 8900—9000 лет назад. Вскоре после отло
ж ения этого второго слоя пепла на Анангулу пришли лю
ди и основали здесь свое поселение.
Судя по мощности культурны х отложений, анангульцы ж или на этом месте несколько столетии.
В культурном слое различалось пять прослоек или
уровней, по американской терминологии. Снизу вверх они
располагались в следующей последовательности. Тонкая
(1—4 сантиметра) прослойка красповато-бурой глины
с каменными орудиями п отщепами. Это, по-видимому,
была почвепная поверхность в период первоначального
заселения стояпки человеком. Прослойка светло-оранже
вого пепла глипистого строения тоже с сохранившимися
орудиями и отщепами. Глиноземная прослойка с большим
количеством остатков древесного угля и разруш енным ра
стительным материалом. Затем темная прослойка и, нако
нец, глинистая коричнево-серая прослойка. Во всех про25
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Стратиграфический разрез стоянки Анангула.

слойках найдены почти одинаковые каменные орудия п
отходы их производства. Более того, во время предыдущих
раскопок американским археологам посчастливилось об
наружить во всех прослойках призматические пластины
и отщепы, снятые с одного и того же нуклеуса. Был най
ден п сам нуклеус. Все это позволяет считать, что нам
встретился единый культурный комплекс.
Непосредственно над культурным слоем залегал мощ
ный (15—20 сантиметров) вулканический слой (I II) пеп
ла густого кофейного цвета. Выпал он 7500—7000 лет
назад. Поскольку пепел лежал прямо на культурном слое,
это позволило американским археологам М ак Картни и
Тернеру высказать мысль, что разруш ительное действие
пеплопада, а такж е его чисто психологическое воздействие
заставили обитателей анаагульской стоянки поспешно ОС86

тавпть обжитые места. После этого жизпь на стоянке не
возобновлялась.
У других американских исследователей иное мнение.
Например, В. Л афлин и А. Харпер полагают, что анангульцы вынуждены были покинуть это место в результате
разруш ения террасы, когда высота ее выступа над уров
нем моря стала меньше 22 метров. Т акая высота уже не
могла защ итить стоянку от морских волн, штормов и угро
зы цунами. К этой мысли склоняется и Д. Хопкинс.
После третьего отложения пепла в существующих
прослойках никаких различимых признаков деятельности
человека на Анаигуле не видно. В этом отношении все
выш ележащие слои являю тся стерильными. Таким обра
зом, культурный комплекс четко локализуется между
третьим и вторым ненарушенными слоями пепла.
Н енарушенные, отчетливо обозначенные и точно дати
рованные слои пепла Анангулы имеют важное значение
для сравнения и определения возраста других археологи
ческих памятников. Дело в том, что такие же по х аракте
ру отложения пеплов прослеживаются на Чалуке, у села
Никольского в районе аэропорта и па стоянке Ш ин Крик.
Сравнивая пепловые прослойки этих стоянок с уж е дати
рованными пеплами Анангулы, можно определить и их
возраст. Анангульский разрез в этом плане можно счи
тать эталонным.
Когда мы подошли к раскопу стоянки, В. Л афлин ска
зал: «Здесь вы найдете десять тысяч каменных орудий».
Десять не десять, но вскоре действительно пришлось убе
диться, что культурный слой Анангулы буквально
«нашпигован» каменными орудиями. На один квад
ратный метр в среднем приходилось около 200 различных
изделий.
Только начали работу, как со всех сторон раскопа по
слышались возгласы на русском и английском язы ках:
скребок, пластинка, нуклеус... Языковое различие не ме
шало обмениваться простейшими специальными терми
нами. Но когда они усложнились, мы поняли, что нам, как
и космонавтам, готовящимся к совместному полету
«Союз» — «Апполон», необходимо составить общий тер
минологический словарь. И уже вечером вместе с амери
канцами мы принялись за составление словаря археологи
ческих названий н понятий. В дальнейшем это значитель
но облегчило нашу работу и избавило от казусных слу87

паев, которые еще нередки в науке при контактах ученых
разных стран. Можно вспомнить случай, произошедший в
США с японским археологом Судзуки. Он не мог уловить
различия между «глоттохронологией», которой занимают
ся лиигвисты, и «гротохроиологней» — термине, исполь
зуемом археологами, из-за схожести в произношении анг
лийских эвуков «л» и «р». Во время дискуссии он путал
эти понятия, что вызывало недоумение слушателей. Со
ставленный нами словарь, хотя и был небольшим, позво
лял успешно избегать таких недоразумений.
Раскопки между тем продолжались. Американцы с.н е
поддельным интересом наблюдали за нашей работой. Их
заинтересовало, почему часть орудий мы оставляем на
своих квадратах, а ие извлекаем из земли сразу, как это
делают они. Объясняем, что эти группы изделий не слу
чайные скопления, а своеобразные комплексы. Они пред
ставляю т собой интересные деталп повседневной жизни
аиангульцев и могут открыть новые страницы их истории.
! Iа пример, на границе квадратов G-10 и G-11 у боль
шого кам ня зачищ ен настоящ ий клад: два ножа, скребок,
узкий и длинный остроконечник, еще один, но более круп 
ный, двухконечный скребок. Все эти орудия изготовлены
техникой односторонней оббивки из блестящего черного
обсидиана. Бесспорно, положили их сюда не случайно.
Возможно, древний охотник приготовил эти орудия, от
правляясь иа промысел, или же наоборот, оставил их
здесь, вернувш ись с промысла.
Еще более интересные находки в квадрате, где рабо
тает А. П. Деревянко. Им расчищено крупное скопление
пластин, леж ащ их друг на друге. Они различных разме
ров — от 2,5 до 7 сантиметров. У многих пластин ударный
бугорок преднамеренно сколот, по краям других сделаны
небольшие выемки. Среди этого скопления встречаются и
пуклеусы, сработанные до предела. Ясно, что на этом ме
сте работал древний мастер.
В словаре появляется новое слово «комплекс», а в по
левой документации новые обозначения — комплекс 1,
комплекс-2 и т. д. Американцы тоже начинают выделять
скопления орудий и наносить их на план. Т ак приемы
нашей методики раскопок вошли в археологию Алеутских
островов.
А орудий на «стоянке лезвий» Анангулы удивительно
много. К ажды й раз, возвращ аясь вечером с раскопа в лаеа
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горь, мы пссем с собой спортивные сумкп, до отказа на
полненные пластиковыми пакетами с находками.
Собранные здесь каменные изделия составляют единый
своеобразный культурны й комплекс, резко отличный от
всего, что раньше было известно в арктических и субарк
тических районах Северной Америки и Канады. Отлича
ются они техникой обработки пластин, такими характер
ными инструментами, как скобели-рубанки, сечением
пластин.
П ластины Анангулы ужо на первых этапах их изучения
поставили втупик американских исследователей и стали
археологической загадкой. Они имеют совершенно иной
облик, чем кремневые орудия микролитического комп
лекса Дэнби, представляющего древнейшую из культур,
носители которой, как считается, были непосредственными
предками эскимосов. Отличаются они и от изделий так на
зываемой арктической традиции малых орудий и от мик
ропластинок северо-западной традиции, существовавшей
в арктических районах около 7000 лет назад, от которой
ведут начало многие древние культуры Северной Америки.
Это отличие отмечали американские, канадские, япон
ские исследователи. Известный канадский археолог
В. Ирвинг, например, выделил микропластины Анангулы
в особую трупу, подчеркивая тем самым их отличие от
всех известных микропндустрий Аляски. Другой архео
лог — М. Ёсидзаки — знаток докерамических культур
Японии, побывав на раскопках Анангулы, отмечал, что,
хотя и наблюдается некоторое внешнее сходство анангульских микропластин с отдельными орудиями стоянки К ам
пус около Фербенкса, изготовлены они совершенно други
ми техническими способами.
Но находят аналогий ни в одной из американских бо
лее ранних или синхронных по времени культур и другие
изделия Анангулы. Некоторые советские археологи пыта
лись сопоставить каменную индустрию Апапгулы с близ
ким по времени комплексом Акмак (возраст по радиоугле
роду 7 9 0 7 ± 1 5 5 лет до пашей эры ), который непосредст
венно связы вается с группой стоянок Северо-Западной
А ляски (Трейл Крик, Кобук, К укпаурук) и с комплексом
Д енали в Центральной Аляске. Но и в этом случае ученых
постигла неудача. Инвентарь Анангулы сильно отличается
от акмакских изделий. Конические и полуконические пукдеусы Анангулы не имеют ничего общего с уплощенными
>
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Самая больш ая пластина (1), инструменты с диагональным сколом
(2 7) н остроконечник (8 ), обнаруж енны е, на стоянке Анангула.

нуклеусами Акмака. Встречающиеся на Анангуле клино
видные нуклеусы по форме и размеру ударной площадки
(овальной и более широкой) отличаются от акмакских.
Наконец, на Апангуле нет пн ножей-бифасов, ни какихлибо других бифасных орудий, столь характерных для
Акмака.
В один из вечеров мы, как обычно, собрались в нашей
«кают-кампании» — большой брезентовый палатке, н атя
нутой на деревянный остов. Здесь мы завтракали, ужинали
(ленч проходил на раскопе), дискутировали, обсуждая на
ходки, слушали разные истории из жизни и быта алеутов,
эскимосов, рассказывали сами. Едва слышно шумели газалиновые лампы, освещая широкий деревянный стол, на
котором были разложены вымытые и заш ифрованные пла
стины, отщепы, нуклеусы и другие орудия, недавно извле
ченные из земли Анангулы. Мы смотрели на них, и нам
казалось, будто смотрят на нас знакомые вещи. Некоторые
находки напоминали орудия стоянки Устиновка в При
морье. В технике других прослеживались традиции докерамических культур Японии. Третьи орудия по своим
формам до удивления были близки изделиям стоянки
Хере-Уул в Монголии. Вдобавок еще имелось обилие пла
стин со специально снятым ударным бугорком. II тут один
из нас вспоминает, что такой технический прием характе
рен для культуры пластин Японских островов, существо
вавшей 12 ООО— 15 ООО лет назад.
М ожет быть, прав М. Ёсидзаки, который как-то заме
тил, что анангульские материалы похожи на микролезвия
каменной индустрии Саккоцу на острове Хоккайдо и сто
янки Арая на острове Хонсю?
В. Л афлин молчит, тщательно выбивая трубку:
— Па эту мысль Ёсидзаки я ссылался в одной из сво
их работ,— наконец произносит он.
Так может, все-таки Япония?
Остальные молчат. Значит, не совсем с этим согласны.
Значит, еще будем искать, смотреть, сравнивать и думать,
думать...
Привлекает внимание серия своеобразных инструмен
тов. Рабочий край у них оформлен поперечным или диа
гональным резцовым сколом. Некоторые археологи у нас
называют эти инструменты «трансверсальными резцами
Анангулы». Но это не резцы. Рабочим лезвием у них слу
жит не угол, образованный сколом, а все острое ребро. Ис

пользовались такие орудия как скобели, точнее, как рубаш ш для тщательной окончательной отделки изделий из
кости и дерева. Резцовые сколы у этих инструментов мог
ли сниматься как справа (то есть ударом, нанесенным
правой рукой), так и слева. Есть образцы со следами не
скольких сколов — так восстанавливалось рабочее лезвие
инструмента. Д ля этой серии находок среди известных
нам материалов нет аналогий. Это беспокоит неведомостью
первоисточника, удивляет новизной. Где истоки этой свое
образной техники? Монголия? Сибирь? Дальний Восток?
Утро серое, туманное. Идет мелкий дождь. Он шел всю
ночь, и раскоп залит водой. Дэвид и Грег откачивают
воду. Н атягиваем над раскопом парашют. Теперь над на
ми малиново-белый капроновый купол.
— К ак в цирке,— говорит кто-то.
Но ш утку никто не поддерживает. Работать тяжело:
грунт мокрый, вязкий. Медленно, тщательно разбирая,
снимаем слой. Среди уж е знакомых хорошо выдержанных
серий орудий выделяется несколько интересных изделий.
Таков великолепный остроконечник, изготовленный на
удлиненно-треугольной пластине. Его края обработаны
односторонней ретушью. По своим очертаниям он напоми
нает палеолитические наконечники стоянки Кокорево на
Енисее и пещеры Страшной на Алтае. Найдено также
скребло полулунной формы — явно сибирского типа.
Возможно, это традиции Верхолопекой горы?
Обнаружили несколько типов нуклеусов: галечные, со
скошенной ударной площадкой, двухплощадочные и близ
кие по форме к коническим и клиновидным («гобий
ским»),
В. Л аф лин вспоминает, что Мак К артин и М. Ёсидзакн во время раскопок 1963 года выделили три типа нукле
усов, но не могли их точно определить и назвали «ирре
гулярными».
На наш взгляд, нуклеусы Анангулы классифицируются
довольно-таки четко. В ысказы вается даже мысль, что по
анангульским материалам можно проследить эволюцию
нуклеусов: от нуклеусов леваллуазского типа или даже
галечных к торцовым (клиновидным), затем к кониче
ским и призматическим.
Вечером снова заш ел разговор о первых алеутах. От
куда они пришли на Алеутские острова? Вспомнили ста
ринное алеутское предание, записанное И. Вениаминовым.
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Анангулы характерно сочетание старых архаических тради
ций с новыми принципами в отработке камня.
- HVKtievcbr
J
1
’

2
’

4 — ост р ок он еч н и к и ', 3 — п л и тка д л я р а сти р а н и я
ры ; 5 — скреО ок.

ох-

Предки алеутов, говорится в нем, первоначально жили
на западной стороне, на какой-то большой земле, называе
мой материком. Там не было ни бурь, ни зимы. И жили
люди там мирно и спокойно. Но потом начались вражда
и междуусобия. И двинулись алеуты все далее и далее на
восток, пока не дошли до моря. Здесь их начали теснить
другие народы. Вот и должны были алеуты искать убежи
ще на островах. Перебираясь с острова на остров, они за
селили и здешние острова.
Легенда эта как будто подтверждает взгляды исследо
вателей (начиная с Г. Ш амиссо и И. В ениаминова), ко
торые писали об азиатском происхождении алеутов.
Но если действительно это было так, то установление
аналогий между каменной индустрией Анангулы и мате
риковыми культурами Азии значительно приблизило бы
реш ение спорного вопроса.
Поиски таких совпадений в типах и характере орудий
дело, конечно, сложное, но увлекательное. Итак, попро
буем.
Начнем с глубинных районов Сибири, тем более, что
именно к материалам палеолитических и мезолитических
культур П рибайкалья и П риангарья в последние годы все
чащ е обращаются американские и японские археологи,
пытаясь найти здесь объяснение сходству каменных изде
лий Аляски, Японии и материковой Азии.
Прежде всего вызывают интерес мезолитические комп
лексы, сопоставимые с Анангулой.
В свое время В. Л афлин ссылался на материал стоян
ки Будун, считая, что найденные там микропластинки по
хожи на анангульские. Стоянка Будун находится на ост
рове Ольхон в центре Байкала. Она была открыта П. П. Хо
роших во время разведок 1927— 1928 годов. Позже в раз
ное время на месте стоянки подъемные сборы проводили
Г. Ф. Дебец и В. В. Свинин. Частично эти материалы бы
ли опубликованы одним из авторов этой книги ж
К оллекция стоянки Будун представлена в основном
находками, собранными на поверхности русловых нано
сов, в местах, где пойменный аллювий был разрушен выдувами. Обнаруженные изделия имеют мезолитический
облик. Среди них есть различные варианты ножевидных
пластин, сравнительно узких и тонких. Большинство из
них на верхнем конце заострено и ретушировано. У неко
торых пластин острие оформлено косым сколом. Найдены

1

,

Ь

микропластинки с ретушью по краю, срединные резцы на
пластинках, концевые скребки. Сходство этих изделий
с анангульским инвентарем относительное.
Б то же время комплекс Будун связывается с другими
докерамическими комплексами Байкала — Харилгай, Сар
ма, которые в свою очередь хорошо сопоставляются с ме
золитическими памятниками П риангарья — У сть-Белая,
Бадай, Черемуш ник, Верхоленская гора. Каменный ин
вентарь на этих стоянках представлен в более полном ви
де, чем на Будуне. Наиболее ранние из них комплексы
Черемуш ник, Бадай, Перешеек, которые иркутский архео
лог М. П. Аксенов выделил в особую бадайскую культуру,
датируемую начальным этапом мезолита, или, по геологи
ческим масштабам, ранним голоценом.
К оллекция каменных изделий бадайских стоянок со
стоит из микропластинок, в том числе пластинок с заостренным верхним концом, резцов, пластинчатых ножейвкладыш ей, скребков, рабочий конец которых обработан
крутой ретушью, полулунных ножей, скребел, нуклеу
сов — клиновидных н поддисковпдпой формы, ретуш иро
ванных пластин, ножей-бифасов, микроскребков, чопперо
видных орудий, тесловидных и топоровидных орудий II.I
галек. Этот инвентарь сходен с материалом нижнего объ
единенного горизонта (IV —V I слои) У сть-Белая, который
представляет собой дальнейшее развитие мезолитических
культур Приангарья.
Многого из того, что мы назвали, пет среди находок на
Анангуле. Сходство прослеживается только между отдель
ными формами орудий: пластинками, заостренными и ре
тушированными на переднем конце, некоторыми типами
клиновидных нуклеусов и резцов с ретуш ированными
длинными краями и косым поперечным сколом резцового
типа, получивших в Приангарье название «верхоленского
типа». Последние имеют выдержанные устойчивые формы
и типичны для верхнепалеолитических и мезолитических
стояпок Восточной Сибири.
П рослеживая распространение резцов «верхоленского
типа», М. П. Аксенов находит подобные изделия не только
в Забайкалье и Монголии, но и на Японских островах —
в материалах стоянки Арая, где они известны как резцы
Арая. При этом он подчеркивает, что «непременным
спутником» верхоленских резцов являю тся нуклеусы го
бийского типа,
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Гобпйскпе нуклеусы отличаются от других клпновндиых нуклеусов только сильно вытянутой килевидпой
частью, из-за чего ш ирина нуклеуса значительно превы
шает его высоту. И хотя свое название они получили но
находкам в Гоби, район их распространения гораздо ши
ре. Они встречаю тся в верхнем палеолите и мезолите Приаигарья, в Забайкалье, на Алдане и Амуре, в Приморье,
Северном Китае и Японии, па Камчатке и Аляске. П рав
да, на Камчатке в мезолитических слоях Ушковской сто
янки находки гобийских нуклеусов не сопровождаются
резцами, но это, по-видимому, особенность местного раз
вития. Вообще же районы распространения резцов «верхоленского типа» и гобийских нуклеусов в основном сов
падают.
Первоначальными центрами распространения этих ин
струментов, по мнению М. П. Аксенова, были бассейн ы
Ангары и Амура, откуда «уже па ранних ступенях мезо
лита охотничье-рыболовецкие племена проникают на Л ену
и Японские острова и в дальнейшем достигают Северной
Америки (А л яски )» 48. Выводы М. П. Аксенова значитель
но дополняют и углубляют гипотезу о расселении челове
чества из Ц ентральной Азин в Америку, выдвинутую еще
Н. Нельсоном и основанную, кстати сказать, такж е на го
бийских нуклеусах.
Т аким образом, сочетание резцов «верхоленского типа»
с гобийскими нуклеусами можно считать объединяющим
элементом, связываю щим многие памятники, рассеянные
на обширной территории от Ц ентральной Азии до Аляски.
Вместе с тем в различны х местах эти памятники имеют
свои особенности, по-видимому, не только локального, но
и генетического характера. К примеру, на позднепалеоли
тических и раннемезолитических стоянках Приангарья
находки резцов «верхоленского типа» и гобийских нукле
усов обычно дополняются чопперовидными орудиями и
крупными скреблами сибирского типа, составляя с ними
единый комплекс.
На Анангуле и вообще на Аляске скребла такого типа
не встречаются. В мезолитических слоях Ушковской сто
янки на Камчатке есть гобпйскпе нуклеусы, скребла, ш и
рокие пожи-бнфасы, подобные поздпепалеолитпчеекпм и
раппемезолитнческим орудиям П риангарья, но нет резцов
«верхоленского типа». В то же время здесь встречаются
изделия, которых нет в памятниках Приангарья.
9$

Отсюда напраш ивается вывод, что, хотя отмеченные
аналогии и указываю т иа определенное единство в тех
нике обработки камня и типах каменных изделий Приангарья, К амчатки (У ш ковская стоянка) и Анангулы, они
не дают достаточных оснований выделять в бассейне Ан
гары какой-то единый центр, откуда бы распространя
лись эти общие элементы. По-видимому, более широкие
аналогии каменной индустрии Анангулы следует искать
в другом месте.
В этом отношении весьма перспективны Японские
острова и районы советского Дальнего Востока.
В Японии техника пластин, которая может быть сопо
ставлена с техническими принципами каменной индустрии
Анангулы, наибольшего развития достигает на Хоккайдо
и в северной части Хонсю в мезолитическое время или
в поздний период
докерамических
культур — около
13 000— 10 000 лет назад, по определению японских архео
логов. Наиболее яркими и выразительными памятниками
этого периода считаются Сиратаки-32 (12 700 лет назад),
С аккацу (12 500 л ет), Татикава I, Товарубецу (12 500
л ет), Татикава II (9900 лет) на Хоккайдо и А рая
(13 2 0 0 + 3 5 0 лет) в префектуре Ниигата на Северном
Хонсю. Основная часть изделий на этих стоянках изготав
ливалась из ножевидных пластин, снятых с нуклеусов,
подпризматических, конических, клиновидных и близких
по типу к гобийским.
По общей форме и характеру обработки многие образ
цы этих изделий чрезвычайно похожи на изделия Анан
гулы. Четче всего аналогии с ними прослеживаются в ма
териалах стоянок С аккацу и А рая. Здесь прежде всего
имеется тот же набор микро- и мезопластин, причем раз
меры их как и на Анангуле, редко превышают 12 санти
метров. В обработке изделий широко используется техни
ка поперечного или диагонального резцового скола, кото
рым оформляется обычно один верхний конец орудия,
а его боковые края покрываются крутой мелкой ретушью.
Иногда ретуш ь, как п у апангульских образцов, наноси
лась и па самом кончике орудия. Таковы, например, анапгульские ретуш ированные лезвия с симметрично- или
асиммстрично-8аостренным верхним концом пластины,
у которой преднамеренно снимался ударный бугорок. Т а
кие изделия встречаются и в Саккоцу, и на стоянке Арая.
Нуклеусы удлиненной клиновидной формы и со ско1 А. П, Окладников, Р. С. Васильевский
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шейной ударной площадкой, концевые скребки па пла
стинах, а такж е ретушированные острия Анангулы нахо
дят аналогии в С аккацу. В этом комплексе есть такж е
пластинчатые отщепы, снятые с угла нуклеуса, и отщены,
сколотые от ранее отделенной ударной площадки. Наход
ки таких отщепов свидетельствуют о сходстве технологи
ческих операций в обработке камня.
На основе такого сходства, абсолютно тождественного,
каж ется, можно было бы сделать вывод о том, что тради
ции каменной индустрии Анангулы возникли именно в
Северной Японии, на Хоккайдо или Хонсю, и отсюда че
рез К урильские острова и К амчатку распространились на
Алеуты. Однако сами японские археологи не считают Япо
нию родиной культуры пластин. По их мнению, техника
пластин приш ла с севера Азиатского материка, поэтому
наибольшее развитие она и получила на Хоккайдо. Я пон
ские археологи Ч. Сэридзава и Ф. И кава полагают, что
центр непосредственных предшественников пластинчатых
острий находится где-то в степных районах Азии.
Эта идея неоднократно высказы валась и развивалась
советскими археологами 49. Д ля ее доказательства важное
значение имеют открытые в последние годы в южной ча
сти советского Дальнего Востока верхнепалеолитическис и
мезолитические памятники: Осиповка, пещера «Геогра
фическое общество», Осиновка II, Олений I и особенно
У становка, где пластинчатая техника достигает наиболь
шего расцвета.
Сопоставление докерамических комплексов Японии и
находок со стоянки Устиновка показывает, что эти комп
лексы имеют бесспорные и прямые соответствия. Общие у
них характерные пластинчатые нуклеусы, с которых сни
мались широкие пластины, имеющие на спинке не две,
а лишь одну продольную грань; заготовки и законченные
образцы нуклеусов гобийского типа; длинные скребки кон
цевого типа с овальным концом; односторонне ретуш иро
ванные острия, резцы срединного типа.
Важно, что находки со стоянки Устииовка имеют ана
логии в ранних докерамических комплексах Японии, в которых тоже есть крупные пластаны и архаические пла
стинчатые (эпилеваллуазские) нуклеусы. На основе этих
эпплеваллуазских традиций складываются и развиваются
палеолитические и мезолитические культуры Японских
островов и советского Дальнего Востока.
$8
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Поиски истоков верхнепалеолитических и мезолитиче
ских культур Приморья н Японии, а следовательно, и К ам
чатки (У ш ковская стоянка) и каменной индустрии Анангулы ведут нас в Монголию. Здесь, в долине реки ХалхинГол открыто интересное поселение Хере-Уул. Его возраст
13 000— 12 000 лет тому назад.
Когда советские археологи провели широкие раскопки
поселения, собрали и проанализировали материал ХереУул, открылась поразительная картина — полный набор
всех элементов, которые рассеянно встречались в разных
местах.
Здесь оказались сконцентрированными все характер
ные элементы (гобийские нуклеусы, «лыжевидные» ско
лы, резцы типа А рая, чопперобидные изделия, галечные
нуклеусы, сибирские скребла и ножи «верхоленского ти
п а»), которые в различных сочетаниях находили в П ри
байкалье, на Дальнем Востоке (У стиновка), в Японии, на
Камчатке (У ш ковская стоянка) и на Алеутских островах
(А нангула).
Логика подсказывала — центр происхождения отдель
ных элементов искать там, где они встречаются вместе.
Под влиянием глубинных культур Внутренней Азии скла
дывалась и развивалась техника пластин Дальнего Восто
ка и, очевидно, Северной Японии, которые в конце палео
лита, по-видимому, и образовали единую культурную
область.
Во время долгих анагульских вечеров, рассматривая
и обсуждая наши находки, мы насчитали среди них семь
элементов, связываю щ их Анангулу с древними культура
ми Азин. Первый такой элемент — пластины леваллуазского облика и одноплощадочпый нуклеус леваллуазской
формы со скошенной ударной площадкой. Второй — на
личие гобийских, или клиновидных нуклеусов. Третий —
традиции галечных орудий. Четвертый — использование
метода продольного и диагонального резцового скола, как
это отмечено в памятниках Монголии (Х ере-У лл), При
морья (У стиновка), Японии (А рая), Сахалина (И м чин).
Пятый — остроконечники, близкие к мустьерским. Ш е
стой — находка скребка сибирского типа. Седьмой — ска
лывание у пластин ударного бугорка — прием, характер
ный для технологии каменных орудий докерамических
культур Дальнего Востока.
Итак, если раньше только один элемент — «гобийский
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пуклеус» — свидетельствовал о коптактах между Азией и
Америкой, то на Апангуле таких связую щ их звеньев ока
залось несколько. Все эти характерны е признаки отчетли
во указываю т на азиатский облик каменной индустрии
А нангулы и на ее заметное тяготение к тихоокеанской
культурной области.
Предполагается, что заселение Американского контипента человеком через Берингпю шло двумя путями: тра
диционным северпым — по нему шли предки индейцев,
и южным, по нему должны были пройти тихоокеанские
монголоиды — предки алеутов. Отдельным группам этих
переселенцев около 10 тысяч лет назад удалось обогнуть
Берингово море по южной окраине Берингии и спустить
ся вниз по краю платформы к ее оконечности — Умпакско-Ананг ульскому выступу. Здесь, встретив благоприят
ные природные условия, они обосновались.
По всей вероятности, анангульцы были первыми людь
ми, которые достигли этого района Аляски. По крайней
мере, в настоящ ее время нет никаких свидетельств о более
древнем пребывании вдесь человека. Распространению
мигрантов на восток вдоль полуострова Аляска, по-види
мому, препятствовал ледник, который в то время закры 
вал доступ в центральную часть полуострова, а продвиже
ние на запад ограничивалось широким (более 45 километ
ров) и глубоким (до 200 метров) проливом, во все времена
отделявш им У мпак от Четырехсопочных островов. Для
ранних переселенцев, еще не освоивших мореплавание,
это была серьезная преграда.
Т акая изоляция способствовала формированию особен
ных расы, язы ка и культуры алеутов.
Расположение стоянки анангульцев у самого края
платформы в прибрежной зоне, очевидно, не было случай
ным. Выбор этого места определялся богатой морской
фауной. Пролив Самалга, отделявший умнакский конец
бывшего полуострова от Западны х островов, издавна слу
ж ил основным путем для мигрирующих морских млеко
питающих. Каждую весну через этот пролив из Тихого
океана в Берингово море проплывали тысячи котиков, ки
тов, а затем осенью возвращались обратно. Берега неболь
ших бухточек и заливов были лежбищами тюленей, сиву
чей, а в прибрежной литоральной зопё в изобилии води
лись морские ежи, осьмипогп, разнообразные виды мол
люсков. Море изобиловало рыбой. Д аж е сейчас этот район
too

считается одной из богатейших экологических ниш северовосточной части Тихого океана.
Топографическое положение Анангулы, таким образом,
с достаточной определенностью указывает на экономиче
ские интересы ее основателей. Население Анангулы было
связано с прибрежной системой хозяйства, включавш ей
собирательство продуктов моря и охоту на морских мле
копитающих. Не исключено, что апангульцы охотились и
на оленей-карибу, но прямых доказательств этому нет.
А нангульская стоянка с пластинами была большим
долговременным поселением. Десятки образцов, взяты х
при раскопках для радиоуглеродного анализа, позволили
получить 34 абсолютные даты. Анализируя эти даты, аме
риканские исследователи пришли к заключению, что по
селение существовало в период от 8700 до 7800 лет назад,
Этот вывод подтверждают и геоморфологические данные.
Согласно этим данным поднятие уровня моря около 7600
лет назад привело к разруш ению террасы юго-западной
оконечности острова Анангула и заставило население по
кинуть это место.
Размеры поселения (300X 75 метров), обилие каменно
го инвентаря Анангулы характерны для больших алеут
ских поселений 4000— 1000 лет назад, в которых прожги
вало 200 и более человек. Можно предполагать, что и на
Анангульской стоянке жило, по меньшей мере, человек 100.
Все это говорит о прочной оседлости. Без развития новой
экономики — эксплуатации морских богатств — оседлый
образ ж и з н и был б ы здесь немыслим.
Н аш и раскопки, таким образом, еще раз убедительно
показали, что на Анангуле существовали древнейшие при
морские культурные традиции. На основе их в дальней
шем развивается древняя культура алеутов с четко специ
ализированным приморским хозяйственным укладом.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ
«ДВОЙНОГО ПАЛЬЦА»

Целыми днями шел мелкий
моросящий дождь, и казалось,
что все вокруг пропиталось
влагой. По вечерам опускался
туман. Седая морось покрывала
палатки, прибрежные камни,
траву. А то налетали свирепые
ветры, и мы убеждались в пра
воте тех, кто называл А леут
ские острова колыбелью ветров,
родиной тайфунов. Говорят, что
именно здесь, у берегов Лисьих
островов, на стыке Берингова
моря и Тихого океана зарож да
ются яростные штормы и все
сокрушающие цунами, которым
почему-то дают красивые ж ен
ские имена. Отсюда они идут
в южные широты к Ф илиппи
нам и Японским островам, уг
рож ая всему живому. Однажды
в конце июля штормовые ветры
устроили экзамен нам и наше
му снаряжению.
Незадолго перед закатом ве
тер расш вырял облака на се
верной стороне неба. Дождь пе
рестал. В сумерках трудно ста
ло различать, где небо, а где
море. Вокруг лиш ь чернь при
брежных утесов да белые пятна
прибоя у них. И вдруг в сторо
не Берингова пролива полых
нуло по небу кроваво-красным.
Мы стояли и любовались этим
необычайным зрелищем. Перед
нами словно ожили полотна
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Р. Кента с их неожиданной и причудливой окраской скал,
моря, облаков.
Море потихоньку успокаивалось, и, казалось, ничто не
предвещало шторма. Но уже через час налетел ураганный
ветер с дождем. Залезая в спальные мешки, мы слышали
тяжелое гудение моря, раскатистые, как артиллерийские
залпы, удары волн.
А потом началось... Ветер налетал шквалом, он рвал
палатку, бросал в нее все новые и новые мощные заряды
дождя. Скоро по углам палатки появились темные пятна,
йотом — на швах, а потом вода потекла в палатку... Опоры
одной из палаток не выдержали, и ветер изорвал в клочья
ее синтетическое покрытие. Были повреждения и на дру
гих палатках: порвались тенты, вырвались кольца растя
ж ек. К тому же все палатки протекали. Словом, ночь про
шла беспокойно.
А утром, когда штормовой ветер утих и мы обрелп
способность шутить, вспомнили, что совсем недавно с ин
тересом читали рекламу тех самых палаток, что стоят в
нашем лагере: «специально предназначенные для север
ных районов Аляски, прочные, удобные» и т. д. и т. п.
В.
Л афлин улыбался: «Надо сфотографировать разру
шенную палатку и послать фотографию фирме Эдди Б аузра» (E ddie B au er).
Раскоп залит водой. Разделенный на квадраты, он на
поминает рисовое поле. Но работы продолжаются, и про
должаю тся интересные находки. Обнаружили две неболь
шие бусины, сделанные из трубчатых костей птицы. Это
первые находки костяных изделий на Анангуле. Их за
рисовывают, фотографируют и упаковываю т с особой тщ а
тельностью.
Не мепее интересен скребок на пластине, конец
которой оформлен в виде треугольной шляпы. Этот
технический прием хорошо известен в археологии под н а
званием «треуголка Наполеона» и характерен для тради
ций леваллуа. На Анангуле вообще поражает такое пере
плетение старых архаических традиций с более поздними
технологическими принципами в обработке камня.
Вечером, как обычно, собираемся в нашей «кают-ком
пании». На этот раз рассказываем об основных центрах
палеолитических культур Сибири и Дальнего Востока.
Американцы слушают с интересом. Д аж е Дэвид, который
всегда, как правило, молчит, оживился, увлеченный рас
1CI

сказом. Ведь речь идет о таких интереснейших памятни
ках, как М альта, Буреть, Верхоленская гора...
А потом В. Л афлин рисует схему эволюции алеутской
культуры: от Анангулы 8700—7800 лет назад к Ч алуке,
где демонстрируется последовательность четы рехты сяче
летнего развития. Несмотря на значительный хронологи
ческий разрыв, он видит прямую преемственность между
Анангулой и Ч а л у к о й 50.
— Здесь открывается уникальная возможность просле
дить непрерывную историю алеутов, развитие их культу
ры, их адаптации за период, превышающий восемь тысяч
лет,— говорит он.
Н уж ны доказательства? Они есть. В нижних слоях Чалуки прослеживаются анангульские технические приемы
односторонней обработки каменных орудий, в принципе
сохраняю тся те же формы каменных чаш, ламп-светиль
ников, такие же грузила для ловли рыбы удочкой, тот же
обычай использования охры, наконец, та же экономика.
Это действительно так. Но известны и другие точки
зрения. Американский археолог Д. Дюмонд писал, напри
мер, о генетической близости между Анангулой и ком
плексом Денби па Аляске. По его мнению, Анангула — предок Денби, а Денби — предок всех эскимосских
культур.
Находились и такие исследователи, которые писали
о значительном различии между Анангулой и Чалукой,
приводя как аргумент тот факт, что в оспове анангульской
индустрии лежит техника пластин, а на Чалуке ее нет.
В этой связи полезно вспомнить гипотезу «двойного
пальца» А. Хрдлички. Согласно этой гипотезе эскпмосы
родственны индейцам так, как большой палец связан с
другими пальцами руки. А чтобы оценить положение
алеутов в этой системе, нужно вообразить еще один боль
шой палец. К сожалению, это положение А. Хрдлички не
было опубликовало при жизни и не вошло в его посмерт
ную публикацию о населении Алеутских и Командорских
островов.
— Некоторое сходство антропологических черт алеу
тов и эскимосов вовсе не означает, что была прямая миг
рация одних к другим. В целом два этих вида значительно
отличаются друг от друга,— говорит В. Лафлин.
В нашей литературе уже высказывалось основанное на
анализе археологического материала предположение о зна104

Чйтельиом различии между древнейшими пластами але
утской культуры и теми комплексами, которые считаются
исходными для эскимосов. Говорилось и о довольно ранней
обособленности алеутов и эскимосов. Такое разделение
культур, очевидно, произошло еще в период существова
ния Берингийской платф орм ы 51. Сейчас благодаря иссле
дованиям В. Л афлина эта мысль убедительно подтвержда
ется новыми фактами и не только археологическими, но и
антропологическими.
Что же касается эволюционного ряда в развитии але
утской культуры, то здесь действительно есть еще белые
пятна.
В 1973 году Д ж ин Айгнер исследовала стоянку Санди
Бнч на острове Умнак, возраст которой радиоуглеродным
методом определен в 5000 лет назад.
По характеру материала она близка к Н ижней Чалуке
и заполняет определенный пробел (около 1000 лет) в об
щей схеме развития. И все же в эволюционном ряду але
утской культуры не хватает еще одного звена, может быть,
двух, чтобы окончательно отмести все возражения.
Дело в том, что для стоянки с пластинами Аыангулы
характерны односторонне обработанные орудия, а для Чалуки и Санди Бич — двусторонне обработанные. Более
древней была культура односторонней обработки. Но как
она пришла к культуре двусторонней обработки? Может
быть, на Анангулу пришли люди культуры пластин и за
тем ушли отсюда? Может быть, эта древняя культура бы
ла уничтожена изверж ениями вулканов — ведь они и сей
час находятся совсем близко от стоянки? А может быть,
на Умнаке шло последовательное' развитие и чисто алеут
ская культура родилась здесь, на месте из более древней?
Проблема большого научного значения.
— А не найти ли нам это недостающее звено? — ш ут
ливо предложил кто-то из нас.
Слова эти оказались пророческими. 3 августа мы на
чали раскопки на восточном побережье острова Анангула
на месте большого поселения, получившего название Вияледж Сайт. Оно расположено на крутом утесе. В ерхняя
часть поселения находится па высоте Зб метров, ниж няя —
на высоте 22 метров над уровнем моря. Здесь, в густых
зарослях аконита, были найдены котлованы шести боль
ших полуподземных жилищ. Американские археологи уже
вели раскопки одного из них п получили радиоуглеродную
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К аменны е орудия, обнаруж енны е на А нангуле — стоянке с пла
стинами (1, 2, 4) и В плледж Сайт (3 ).

дату 21 1 5 + 1 2 0 лет назад.
Она хорошо согласуется с ар
хеологическим
материалом.
Мы разбили свой раскоп
несколько южнее от места
работ американцев, на самом
берегу. Там, где каменистый
утес круто обрывался к морю.
О тложения здесь были при
мерно такие же, как и на
стоянке с пластинами. Четко
прослеживались те же самые
четыре слоя вулканического
пепла. Над четвертым слоем
пепла залегали два культур-'
пых слоя с остатками древ
них ж илищ и обилием разно
го рода орудий. Они относи
лись к поздттим этапам але
утской культуры (вспомним,
что этот пепловый слой вы
пал 3000 лет тому назад).
Пройдя этот слой пепла и ле
жащую под ним стерильную
глинистую
прослойку, мы
неожиданно наткнулись на
еще один культурный слой.
Ои леж ал непосредственно
на третьем пепловом слое, да
та которого 7000 лет назад.
Iгостя пые изделия, найденны е
И тут началось невероят в верхни х слоях поселения
ное. Последовали находки,
Вилледж Сайт.
о которых н не мечталось.
Разбирая углистое пятно, находим односторонне обра
ботанную пластинку, выполненную в лучш их традициях
Анангулы. Она — точная копия тех пластин, что встреча
лись нам на стоянке с пластинами. А через несколько ми
нут еще более неожиданная находка — небольшой (4,1 сан
тиметра) черешковый наконечник, очень архаичный по
форме и технике. Он обработан сколами только по краю и
только с дорсальной стороны. Эта находка сразу вызывает
в памяти наконечники, найденные Н. Н. Днковым па Кам
чатке в палеолитическом слое на Ушковской стоянке.
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Открытие столь архаичных орудий встречается В. Л аф 
лином и его коллегами с большим энтузиазмом.
Потом мы нашлп еще десятки типично анангульских
пластин. Были и черешковые наконечники, были и инст
рументы с диагональным резцовым сколом анангульского
типа. И самое главпое, они леж али вместе с орудиями,
точь-в-точь такими, какие обнаружены в Чалуке. Недо
стающее звено бы®о найдено.
Комплекс на Вплледж Сайт предварительно датирует
ся временем 6000—5000 лет назад.
В.
Л аф лин записал в своем дневнике: «В 1330 на Впл
ледж Сайт обнаружена пластииа, в 1345 найден череш ко
вый наконечник!»
Значение этого открытия в истории алеутов трудно пе
реоценить. В течение многих лет американские исследо
ватели пытались найти памятники, которые могли бы за
полнить пробел в развптпп алеутской культуры, найти
связую щ ее звепо между памятниками Анангулы и Ч алукп. И вот теперь это произошло.
Обнаруженный нами повый культурпый слой замеча
телен тем, что в нем есть древние пластины великолепной
техники, гобийские нуклеусы, а вместе с ними и двусто
ронне обработанные паконечипки, очевидно, гарпунов или
гариунпы х стрел. И самое пптересное, что эти паконечники близки по форме к наконечникам Ушковской стоян
ки па Камчатке.
Отсюда следует важный вывод: существовали прямые
контакты не между абстрактными районами Азин и Аме
рики, а между Камчаткой и Алеутскими островами.
И раньше высказывались предположения о том, что
культура алеутов испытывала влияние древпих культур
Камчатки. Но это были только предположения. Теперь
они подтверждаю тся фактами.
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В плледж Сайт. Н аконечник гарпупа. Д ревнеалеутсктш комплекс.
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Образцы кам епнмх изделий пз В плледж Сайт: нуклеусы (1, 21,
инструмент с диагональным сколом (3 ), череш ковые наконечни
ки (4, 5 ).

К ам енны е о руди я Анангулы : остроконечники и з поселения В илледж
Сайт (1, 3) и стоянки с пластинами (2 ), н ук л еус (4, В илледж Сайт).

5 августа 1974 года. Сегодня с Анангулы уезж ает пер
вая группа членов нашей экспедиции: Рут, Мэри, Лесли,
Дэвид.
Днем прояснилось, и открылись заснеженные конусы
Четырехсопочных островов. Первый из них Кагамил —
знаменитый остров мумий. В его пещерах проводил рас
копки еще А. Хрдличка. Перед началом второй мировой
войны он исследовал две самые большие пещеры острова,
где обнаружил более десяти мумий, подвешенных к ка
менным стенам пещер. Они были натерты специальной
«мазью» для бальзамирования, одеты в парки из морской
гыдры или птичьих ш курок и плотно завернуты в травя
ные циновки. Вместе с мумиями в пещерах находились
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каменные и костяные инструменты, оружие, украш ения.
Вопрос об этом необычном способе захоронения, в про
шлом практиковавш емся у алеутов, и сегодня волнует ис
следователей. Предпринимаются поиски более древних
мумий.
А мы продолжаем раскопки на Вплледж Сайт. Пришла
Аксинья. Смотрит на нашу работу и говорит: «Русские
быстро работают». Потом она собирает траву для плетения
корзин. По алеутски эта трава называется кейхазах,
и брать ее нужно дальше от берега, так как береговая
трава ломкая и не годится для плетения корзин. П лете
ние — древнее искусство алеутов. Сейчас оно забывается.
В селе Никольском, например, осталось лишь пять ж ен
щин, которые умеют плести корзины.
К вечеру вернулся из Никольского Бруно и сообщил,
что самолет из Анкориджа не прилетел. В воздухе он
столкнулся с орлом и вынужден был совершить посадку
в Колд Бэе.
Задерж ка с вылетом всегда неприятна, а тем более на
Алеутских островах с их изменчивой погодой.
Но все обошлось благополучно. На следующий день
прилетел другой самолет.
15 августа. Теперь из Никольского улетаем и мы. Нас
тепло провожают ж ители села — алеуты. Накануне наш е
го отъезда одна из женщ ин-алеуток Мэй Ермилова испек
ла для нас печенье, а Агнея Суворова — торт. Как водит
ся по русскому обычаю, на дорогу...
Взлетая, видим в иллюминатор прощальные взмахи
рук Суворова, Крюкова, Душкина...

ЕЩЕ НЕМНОГО ИСТОРИИ

На Умнаке п У налаш ке нас,
историков, среди всего прочего
не могли не интересовать ста
рые русские церкви с их архи
вами, где, несомненно, храни
лись сведения о Русской Аме
рике, о деятельности русских
на Аляске п Алеутских остро
вах.
Правда, вторая мировая вой
на оставила свои следы и здесь.
И з-за угрозы нападения на
Алеутские острова японцев по
сле их вероломного налета на
Пирл-Харбор местное население
было выселено на материк. По
страдали и архивы. Но все же
в церквах Умнака и У налаш ки
сохранилось еще немало инте
ресного.
В иконостасе Никольской
церкви есть иконы конца X V III
или начала XIX столетия, пи
санные маслом на холсте в духе
русской академической школы.
На У налаш ке Вильям Лафлин
попросил прочесть надпись, вы
гравированную под иконой П ан
телеймона Целителя. Оказалось,
к нашему удивлению и к востор
гу Л афлина, что эта икона была
установлена в 90-х годах прош
лого столетия в память органи
зации на Алеутских островах
общества трезвости.
Представляла интерес ико
на Николая Чудотворца — пре-
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стольная икона храма в Никольском, одетая в серебряную
ризу, превосходный образец стиля барокко. И, что наибо
лее важно, риза была датирована 1794 годом — временем
расцвета деятельности Российско-Американской компании,
главная роль в которой принадлежала иркутским купцам,
в том числе самому Григорию Ш елихову. Точь-в-точь та
кие ризы ковали в старом Иркутске тамошние искусные
мастера серебряного дела. Их ювелирной работы изделия
были известны далеко за пределами города. Судя по опи
сям, они украш али и древнюю Заш пверскую церковь, че
рез которую шли пути дальше на север и восток Сибири,
вплоть до Америки. И разве не замечательно, что такая
риза иркутской работы оказалась в алеутском селе Н и
кольском на У мнаке как свидетельство конкретных связей
Алеутских островов с Сибирью, алеутов с русскими.
Зайдя в Никольскую церковь на Умнаке, мы увидели
государственный флаг Соединенных Ш татов: с 1967 года
Аляска —' 40-й ш тат Америки. Когда же мы раскрыли
молитвенник, изданный в 1943 году, по которому право
славная церковь правит службу во время эктении, прочи
тали: «Еще Господу помолимся о стране Российской и о
стране сей и президенте ея». Значит, сначала о стране
Российской!
К аж ды й раз, когда заходила речь о русской церкви, да
и не только о ней, наши собеседники с большим чувством
вспоминали Иннокентия Вениаминова.
Этот человек прославил себя как один из пионеров
освоения Алеутских островов, как автор капитальных тру
дов об этих островах и жизни алеутского народа. Родиной
Вениаминова было старинное русское село Анга на Лене,
основанное некогда выходцамп-вкладчиками из Якутского
Спасского монастыря.
Отец его умер сорока лет, а мать с четырьмя детьми
осталась, как пиш ет биограф Вениаминова П. Барсуков,
«в беспомощном положении» и страшной нищете 52.
В Апге до сих пор сохранились два дома: свящ енника
и причетника, рубленые, может быть, еще в первой поло
вине X V III века топором, с потолками из круглых бревеп
(не умели еще тогда пилить доски!). Должно быть, в од
ном из них в семье сельского пономаря Ильинской церкви
Евсевия Попова 27 августа 1797 года родился сын Иван,
впоследствии архиепископ Камчатский и Якутскпй Инно
кентий Вениаминов.
Н )

Вспоминая свою юность, дни, проведенные в И ркут
ской семинарии, И. Вениаминов говорил потом: «Учился
я хорошо, но чистого, без мякины, хлеба до выхода из се
минарии не пробовал».
Под влиянием своего дяди юный Вениаминов при
страстился к механике. Когда еиископ Михаил II задумал
устроить на соборной колокольне городские часы, для этой
цели был приглаш ен Клим — часовой мастер из ссыльно
поселенцев. К нему и зачастил семинарист Иван Попов.
Об этом стало известно архиерею, и семинариста заподо
зрили в том, что он лентяй и уклоняется от учебных зан я
тий. Когда же выяснилось, что это самый способный и ста
рательный ученик, ему милостиво было разрешено помо
гать мастеру Климу.
Юный механик не только был усердным помощником
часового мастера, он и сам начал делать часы: сначала во
дяные, а потом солнечные, чем приводил в удивление се
минаристов, так как «многим в то время в Иркутске но
доводилось видеть никаких часов, по редкости их».
Окончив семинарию, Иван Попов по традиции получил
новую «благозвучную» фамилию — Вениаминов, в память
об епископе Вениамине. Т ак началась деятельность Ве
ниаминова в И ркутске сначала как дьякона, а затем и на
стоятеля И ркутской Благовещ енской церкви, построенной
в 1785 году Иваном Бауш евым и другими иркутскими
купцами.
Перелом в спокойной жизни И. Вениаминова произо
шел внезапно. В начале 1823 года пришел в И ркутск указ
Синода о том, что нужно послать из Иркутска свящ енника
к алеутам на остров У налаш ку. Об этом узнали в И ркут
ске, но «никто и помыслить не мог о поездке туда., потому
что в те времена Америка п Камчатка страшно пугали
деспотизмом правителей. И з всех призываемых Преосвя
щенным к отправлению на У налаш ку охотника не наш 
лось».
Когда же архиерей потерял надежду найти доброволь
ца, готового ехать в Америку, перед ним появился Инно
кентий Вениаминов и заявил о своем согласии. К ак писал
сам Вениаминов впоследствии, в Иркутск приехал «выхо
дец с Алеутских островов» Иван Крюков, который про
жил с алеутами около сорока лет. Он-то и стал убеждать
И. Вениаминова поехать на острова. Однако поначалу
рассказы Крюкова не имели должного действия. «Да и в
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самом деле,— вспоминал Вениаминов,— мог ли я, или был
мне какой разсчет, судя по-человечески, ехать Бог знает
куда, когда я был в одном из лучш их приходов в городе,
в почете и даж е в любви у своих прихожан, в виду и на
счету у своего начальства, имел уже собственный свой
дом, получал доходу более, чем тот оклад, который назна
чался на Уналашке?»
И вдруг неожиданно для всех и даж е для самого себя
«весь загорелся желанием ехать к таким людям... К ак буд
то что-то поворотилось в груди моей, и я тут же объявляю
своим домашним: я еду! Ни слезы родных, ни советы зна
комых, ни описания трудностей дальнего пути и ожидаю
щих меня — ничто не доходило до моего сердца; как будто
огонь горел в моей: душе...»
Т ак начался путь от И ркутска на лош адях до села
Ангинского. Оттуда по реке Лене сплавом до Я кутска. От
Я кутска дорога леж ала по тайге, болотам, горам и речным
переправам до Тихого океана. В Охотске в просторной
бухте высились мачты парусных судов, казенных и при
надлежавш их Российско-Американской компании. На них
и должен был плыть наш путешественник к своим алеу
там и эскимосам, it Ситхе и У палаш ке.
Ко времени прибытия И. Вениаминова па Уналаш ке
существовало 10 алеутских селений, в которых проживало
470 алеутов, креолов и русских. Со всей присущей ему
энергией новый русский свящ енник принимается за дея
тельность столь же необычную, как и он сам — крестьян
ский сын, потомственный сибиряк.
Вряд ли стоит останавливаться подробно на деятельно
сти Вениамипова-миссионера. Успех ее в конечном счете
свидетельствовал о живом интересе алеутов к новой для
них передовой культуре, элементом которой в их глазах
н было православие.
Д ля характеристики реального положения дела, пожа
луй, следует привести один любопытный факт. Объясняя
причины успеха своей пропаганды христианства среди
алеутов, Вениаминов, кроме ссылки на покладистый ха
рактер и доверчивость алеутов, говорит, что шаманство
сослужило этому делу добрую службу. Старик-ш аман и
тоён И ван Смиренников будто бы предсказал своим соро
дичам в 1828 году прибытие Вениаминова па остров Акун,
и тем самым подготовил ему торжественную встречу...
Чтобы предупредить об этом приезде, старику Смиренни115

кову будто бы явились «белые люди», типа православных
ангелов. Так обнаружился своеобразный алеутский христиано-ш аманский синкретизм. Сказалась удивительная
смесь древних ш аманских воззрений с обрывками новой,
православной мифологии.
Главное, конечно, не в этом, а в том реальном вкладе
Вениаминова как носителя передовой культуры, новых
форм быта и хозяйства в жизнь алеутского народа.
Первое, что сделал Вениаминов па У налаш ке — выстро
ил силами алеутов вместо старой небольшой часовни, ос
тавш ейся от его предшественника миссионера М акария,
настоящ ую церковь, предварительно обучив алеутов плот
ничьему, столярному и отчасти слесарному мастерству,
кузнечному делу, а такж е выделке кирпича и каменной
кладке. Сам же миссионер, что было совсем необычно, вы
полнил наиболее ответственные художественные работы:
престол, иконостас и его позолоту.
Не ограничиваясь сооружением церкви Вознесения на
У налаш ке, Вениаминов из плавника, выброшенного морем,
построил большую часовню па острове У мнак — в нынеш 
нем селе Никольском. И здесь под его руководством и обу
ченные им плотничьему мастерству ее строили сами
алеуты.
Наблюдая ж изнь Алеутских островов, Вениаминов не
ограничивался ее описанием. Практический склад ума и
деятельный характер этого человека выразился в заботах
о сохранепии природных ресурсов Алеутских островов,
о рациональном их использовании. По словам выдающего
ся исследователя А. Ф. Каш еварова, «отец Иоанн Вениа
минов, часто посещ ая для исправления церковных треб
острова Прибылова, как принадлежавш ие к приходу Уналаш кинской церкви, проживал там по нескольку дней и,
следовательно, мог сам делать наблюдения пад котиками;
составил интереснейшую таблицу вероятной возможности
размнож ения котиков, если промышленники при ежегод
ном промысле этого зверя будут ограничиваться показан
ными в таблице его количествами, постепенно возможного
увеличения добычи зверя, от определенного им минимума,
в течение данного в той таблице периода времени до раз
множения зверя». О «блистательном» успехе этих сообра
ж ений в практике охотничьего промысла Российско-Аме
риканской компании ярко писал адмирал В. С. Завойко —
тогдашний начальник Охотской фактории компании, позд116

пес горой обороны Петропавловска-на-Камчатке от англофралцузских интервентов: «...выводами из своих наблюде
ний над жизнью земноводных животных, морских коти
ков, доставил компании на несколько сот тысяч пользы;
и поныне казна ежегодно получает громадный доход,
а еж ели будут строго держаться правил, выведенных от
цом Вениамином, то доход казны должен увеличиваться
и достигнуть миллиона».
Тот же неугомонный Вениаминов посадил на У налаш ке первую и единственную до сих пор на всем архипелаге
рощу деревьев. «Рощу бишопа Вениаминова» нам с гор
достью показывали местные жители как самую драгоцен
ную реликвию.
Но больше всего сделал Вениаминов своими трудами
по этнографии и язы ку алеутов и кадьякских эскимосов.
Эти лингвистические труды, в том числе грамматика але
утского язы ка, обессмертили его имя. По словам А. Воей
кова, он «первый позпакомил пауку с новыми, дотоле со
вершенно неизвестными в лингвистике язы ками, первый
грамматически осмотрел и изучил их. Основательный, бес
пристрастный и лиш енный всякого гипотетического увле
чения труд» этот показал, «что алеутский язы к есть нечто
совершенно отдельное от всех американских языков и сто
ит каким-то оазисом в родственной американской фами
лии». При этом Вениаминов был не только описателем
фактов, но и «единственным ученым, занявш имся теориею
этих языков».
Лингвистические исследования И. Вениаминова помо
гали ученым выйти за круг привычных представлений, ос
нованных на изучении норм и законов европейских язы 
ков, открывали дверь в непознанный огромный мир язы 
ков, причем не только Американского континента. Заслу
женной данью уваж епия к трудам И. Вениаминова по
алеутскому язы ку уж е в наше время явились издапные
в 1944 году «Элемепты алеутской грамматики». Кпига эта
создана на основе «Опыта грамматики алеутско-лисьевского языка» И. В ениам инова53.
Т ак классическая грамматика И. Вениаминова обрела
новую ж изнь в Америке.
Н ельзя умолчать и о трудах И. Вениаминова по этно
графии. В своих «Записках об островах Уналашкинского
отдела» он создал настоящую энциклопедию природы ц
жизни алеутов, начиная с материальной культуры 54. Та117

нова прежде всего картина жилищ как древних, так и со
временных ему. При раскопках на Вплледж Сайт нам не
раз вспоминался его рассказ о древних ж илищ ах, носив
ших название «улягамах». Это и на самом деле были ог
ромные котлованы, глубокие и просторные. В них могло
поместиться несколько семейств, согласно преданиям, от
10 до 40.
Столь же зримо и красочно описаны И. Вениаминовым
домаш пяя утварь, орудия лова и вооружения, оригиналь
ная старинная одежда алеутов: камлейки и парки, обувь
без передов — в виде мешков, подобно той, которую нашел
А. А. Попов у нганасан на севере Сибири. Обувь явно
древнейш ая, палеолитическая, вероятно, принесенная на
острова с материка, когда там еще не было керамических
сосудов. К ак мы убедились на материалах археологиче
ских раскопок, от анангульской культуры пластин и до
первой встречи с европейцами алеуты не знали посуды
из глины.
Плотник, столяр и часовых дел мастер, Вениаминов на
своем опыте мог убедиться в том, как легко и охотпо пере
нимают алеуты все лучш ее из практики европейцев, как
усердно учатся они у русских мастеров: «Все ремесла и
искусства, какие только могли русские перепести с собою
в Америку, алеуты перенимают с охотою, так что теперь
между алеутами можно найти мастеров от сапожника до
часовника».
П ораж ала Вениаминова и способность алеутов усваи
вать такое новое явление, как письменность: «когда они
увидели книж ки на своем языке... то даже старики начали
учиться грамоте для того, чтобы читать по-своему (и по
тому теперь умеющих читать из них более чем шестая
ч а с т ь )».
Исключительно ценны наблюдения И. Вениаминова
социального строя алеутов, описания их древних обы
чаев, жизни первобытной общины с элементами патри
архального рабства, кровной местью, опустошительны
ми межобщинными войнами. Он хорошо понимал законо
мерную связь этих явлений с общественным укладом и
решительно возражал тем, кто видел в них проявления
якобы природной жестокости «дикарей». «О колошах го
ворят, или по крайней море говорили, что они — народ
зверский и кровожадный, и это доказывали их мститель
ностью и тем, что они убивают рабов своих, но едва ли
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ко.лопш заслуживаю т названия зверскпх ti кровожадных,
потому что мщение за обиды есть общий закон всех диких,
не имеющих иного закона другого, кроме внутреннего,
врожденного. Колош не ищет крови, но только требует
кровь за кровь... Самая мстительность их происходит не
столько от раздражительности, сколько от обычая и често
любия».
Прогрессивная идея о равенстве способностей и психи
ки алеутов и европейцев, можно сказать, пронизывает все
«Записки», особенно те главы, где идет речь о националь
ном характере ж ителей Алеутских островов.
Алеуты поразили исследователя мужественностью. Они
«терпеливы, даже до нечувствительности», способны «на
самопожертвование и добры до самозабвения». Наконец,
они способны увлеченно работать ради творческой радости
труда, а не для извлечения какой-то материальной выгоды.
«...Немного найдется из самых трудолюбивых европей
цев таких, которые простым ножом в продолжение не
скольких месяцев стали выделывать, например, из кости,
разны х животных, коробочки или что-нибудь другое для
того, чтобы подарить их или променять на папуш у таба
ка, пли выш ивать, или плести какую-нибудь вещь целых
полгода для того, чтобы отдать за платок или много за
рубашку».
«Записки» И. Вениаминова донесли до нас и духовную
культуру древнего алеутского общества, зачаткп знаний
астрономии и исчисления времени; фольклор, народные
предания и песни, а такж е древнюю религию с ее мифоло
гией и красочной обрядностью, уже в те времена вытес
ненную и уничтоженную христианством. Иначе говоря,
все то, чего не может дать одна лиш ь археология.
З а судьбой И. Вениаминова — этнографа, исследо
вателя жизни алеутов, тонкого знатока их культуры и
страны, с тревогой следили передовые русские люди. «Ду
ха его не угаш айте вашими ш апками и камилавками»,—
взволнованно писал А. И. Тургенев К. С. Сербиновичу. Но
правящ ей верхушке царской России выгодно было исполь
зовать талант, имя и славу ученого в своих целях. Все
выше поднимается он по иерархической лестнице: архи
мандрит, епископ Алеутский и Камчатский, архиепископ
Камчатский и Якутский. Вместе с тем все более гаснет
в нем дух исследователя, сокращается, как ш агреневая
кожа в романе Бальзака, диапазон его творческой дея119

тельвости. Наконец, слепой и беспомощный, заканчивает
он свой жизненный путь на кафедре Московской митро
полии, на самом высоком посту в русской церкви.
Таков был этот человек. Под белым клобуком с брил
лиантовым крестом сверкали живые пытливые глаза сибнряка-крестьянина, прожившего такую необычную, на
сыщенную событиями жизнь.
И не случайно так часто вспоминали о нем алеуты и
наши друзья-американцы как об одном из замечательных
русских людей, внесших свой вклад в историю Русской
Америки и алеутского народа.

И СНОВА АЛЯСКА

После Анкориджа нас ж да
ли ветрели в Фербенксе — А фи
нах А л я с к и . Главная достопри
мечательность города — универ
ситет. Открытый в сентябре
1922 года колледж арктических
культур сейчас развернулся в
великолепный университетский
центр с десятками факультетов,
научно-исследовательских
ин
ститутов, лабораторий и средо
точием молодых ученых. Здесь
мы познакомились с прекрасной
антропологической лаборатори
ей, богатыми коллекциями се
верных культур. Многие из них
собраны в последние годы и
еще не опубликованы. Можно
назвать, например, интересные
материалы
древних
стоянок
Хейли Л айк, Галлахер Флинт,
Проспект К рик и, конечно, ста
рые коллекции комплексов Д ен
би, И пиутака, которые еще дол
го будут привлекать внимание
исследователей.
После двухдневного пребы
вания в Фербенксе вылетаем на
раскопки стоянки Драй Крик.
М аршрут полета проходит по
трассе строящегося нефтепрово
да, который пересекает Аляску
от залива Прадхо до незамер
зающего порта Валдиз на юге
полуострова.
П анаш ем пути леж ат огром
ные пространства Националь-

ного парка заповедника М ак-Кинли. Здесь находится са
мая высокая гора Северной Америки. Высота М ак-Кинли
6193 метра над уровнем моря. А по красоте гора может
посоперничать со знаменитым Эверестом. От ее вершины,
увенчанной двумя заснеженными ш апками, лучами расхо
дятся ледниковые «потоки». Один из них длиной в 56 ки
лометров обрывает свой «бег» в километре от дороги.
Организован парк-заповедник М ак-Кинли в феврале
1917 года благодаря энергичным усилиям общественности
н Конгресса. Огромные участки заповедника — это земля,
замороженная тысячи лет назад. Короткое лето отвоевы
вает у вечной мерзлоты лишь несколько сантиметров поч
вы, а ограниченность солнечного тепла задерж ивает рост
большинства растений, поэтому заповедник так и называ
ют землей маленьких стволов и крошечных цветов.
Удивительно разнообразен животный мир парка М ак
Кинли. Здесь обитает 37 видов млекопитающих и 130 ви
дов птиц. По открытой тундре, пересекая горпые масси
вы, продолжают мигрировать олени-карибу, как это дела
ли и их предки в древности. П роезж ая по заповеднику,
можно увидеть американского лося, а иногда и медведя
гризли, на небольших речках высятся плотины бобров...
Американцы в последнее время прилагают немало уси
лий для сохранения этого удивительного уголка девствен
ной природы. П ринят закон, охраняющ ий зверей и расте
ния заповедника. За парковой зоной ведет наблюдение
специальная сЛужба охраны, оснащ енная новейшими сред
ствами связи и транспорта.
Н аш а поездка по Аляске продолжается. В материалах
аляскинских стоянок Кампус, Драй Крик, Хейли Л апк,
которые нам удалось посетить, мы находили знакомые по
раскопкам сибирских памятников изделия. Очевидно, не
мало интересного для науки дадут раскопки стоянки Дран
Крик, где сейчас ведутся работы под руководством про
фессора Университета Аляски Р. Пауэрса. Стоянка эта
находится в 122 км к юго-востоку от Фербенкса, недалеко
от селения атапасков Нснаны. Культурный слой стоянки
залегает на глубине 135— 170 сантиметров. Ф аунистические остатки представлены костями лося и, возможно, се
верного оленя. Среди каменных изделий выделяются кли
новидные, «гобийские нуклеусы», микропластинки, резцы,
скребки, бифасные орудия. По радиоуглероду эти куль
турные отложения датируются 10 100+ 250 лет пазад.
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Встреченные здесь орудия во многом тождественны вещам
с палеолитических стоянок Северной Азии.
В целом археологические исследования на Алеутских
островах и поездка по США были плодотворными и ус
пешными. Они позволили получить богатую информацию,
новый выразительный материал, имеющий принципиаль
но важное значение для разработки проблем истоков, адап
тации и эволюции алеутской культуры и ее взаимоотноше
ний с культурами северной части Тихоокеанского бассей
на, новые данные о первоначальном заселении Америки че
ловеком, новые факты, свидетельствующие о тесных взаи 
мосвязях между культурами Азии и Американского кон
тинента.
К ак бы подводя и т о г и нашим раскопкам на Алеутских
островах, «Norwich B ulletin» писал в августе: «В резуль
тате совместных с русскими работ на острове У мнак было
исследовано древнее алеутское поселение Анангула, воз
раст которого, по мнению Л афлина и Окладникова, 7800—
8700 лет. На Анапгуле найдены каменные пластинки и на
конечники — грубые орудия, использовавшиеся во время
охоты. Это самые древние остатки культур из найденных
в этой части Земли. Л афлин и Окладников возлагают боль
шие надежды на будущие советско-американские экспе
диции такого рода: „Мы доказали, что можем работать
вместе эффективно и экономно” ».
Мы уезж али с А ляски с глубоким убеждением, что
Тихий океан, на противоположных берегах которого ведут
исследования советские и американские ученые, не раз
деляет, а связы вает наши страны.
В Нью-Йоркском порту нас провожали В. Лафлпн и
его коллеги:
— П риезж айте еще. Мы будем вам рады.
Позже в ж урнале «Science» В. Л афлин писал: «Совет
ская делегация отбыла рано утром, оставив в Америке
много друзей и восторженных коллег. Многочисленны
собранные образцы и данные, заметки, фотографии, филь
мы, и они подтверждают насыщенное и продуктивное ле
то исследований. Это было удачное и удивительное вре
мя — приятное, несмотря на тяж елую работу и непогоду.
Все члены этой исследовательской экспедиции с удоволь
ствием работали друг с другом и будут рады работать
вместе в будущем.»
Мы верим в искренность этих слов.
1П
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ИЛЛЮ СТРАЦИ И

’

А. П О кладников, Р. С. В аси льевски е

Р аск оп к и в Б у р ет и в 1939 г о д у (первы й сп р ав а А леш Х р д л и ч к а). Ф отограф ия п убл и 
к у е т ся впервы е.

Н а съ ем к а х ф ильм а

«П ервы е ам ериканцы » в п о сел к е О зерки К аргатского рай она. А. П. Окладников а
Х ью Д а у н с в «павильоне м ам онтов».

П р оф ессор В ильям Л аф л и н и Д эви д Х оп ки нс в гостя х у сибир ск их историков.

Встреча советских и ам ериканских археологов в К олумбийском
университете (Н ью -Й орк). Слева направо А П. Д еревянко, А. П. Ок
ладников, Д. Айгыер, Р. Солецкий, Р. С. Васильевский, В. Л аф лин,
10. Ф. Зевакин.

133

А н кор идж — бы строрастущ ий гор од Аляски.

34

М узей истори и и п р ик ладного и ск усства в А н коридж е.

. Окладников, Р. С. Васильевский

На п рием е в А л еут ск ой кор пор аци и. С екретарь к ор пор аци и Л илли Мак Гарвей (сто
ит в ц ен т р е) с гордостью всп ом и н ала, что ср еди ее предк ов бы ли русск и е.

Зали в К ук И ел ет.

Г руппа археологов в У н алаш к е (слева нап раво А. П. Д ер евян к о, Р. С. В асильевски й, В. Л аф лин, А. П. Ок
л адни ков, А. С. К он оп адк и й , В. Е. Л а р и ч ев ).

С таринны й р усск и й дом нач ала X IX стол ети я в У налаш ке.

Р у сс к а я церк овь в У н алаш к е.

Село Н икольское на остр ове У м нак.

.

Зали в С анди Бич.

Старая барабар а (п ол узем л я н к а) в зали ве С анди Бич на острове Умнак.

Р аскопки ж ер твенника на мысе И канудах.

148

Знам ениты й холм Ч алука. Стрелкой п ок азан о м есто раскопок.

т

Ю го-западная оконечность острова А нангула. Стрелкой показано
м есто раскопок в 1974 году.
149

Л агерь экспедиц ии в бу х т е А лисах на острове А нангула.

150

Р аск опки стоян ки А н ан гула — д р ев н ей ш ей на А л еут ск и х островах.

152
К а ж д а я новая н аходк а ф ик си ровалась в д н ев н и к е.Р у т Л аф л и н зап исы вает данны е о самой
к р уп н ой п л асти н е, н ай д ен н ой на А н ангуле.

А.

П .

О кладников,

Р.

С.

В аси л ьевски й

1S:

Американским

студентам

Дэвиду

и Мэри было интересно
академ иком .

побеседовать

с советским

Ь р ун о <1»ролич тор оп и тся зап еч атл еть м ом ент начала р а ск о п о к
п о сел ен и я В и л л едж Сайт.

П роф иль древнего ж и л и щ а п осел ен и я В и л л едж Сайт.

7*

155

«П одводная археологи я» — в едут ся съ ем к и оби тател ей м орского дна бухты А лисах
(о с т р о в А п а н г у л а ).

«

Т аки м и пал атк ам и была с н а б ж ен а эк сп еди ц и я на А нангуле.

Ж ительница села Н икольского
Аксинья Крюкова.

161

Так суш ится трава, собранная для плетения корзин.

162

Зд ан и е

антропологической

лаборатории

в Фербенксе.

У ниверситета

«Аляска»

Овцебыки — реликты плей стоценовой ф ауны древней Берингии
(ф ер м а уни вер си тета в Ф ер бен к се).
163

Осмотр

обн аж ен и й стоянки Д рай Крик на Аляске.

165

треча с проф ессором К арльтоном К уном (слева) — известны м
антропологом и стары м другом советск их учены х.

Ц ентр биол оги ч еск и х п аук в К онн ек ти куте.
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