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ОХОТА НА МАМОНТОВ: РЕКОНСТРУКЦИИ 
ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА

Решающую роль в исчезновении мамонтовой фауны все таки сыграли резкие, неод
нократно повторяющиеся ландшафтно-климатические перестройки, к которым ряд 
крупных видов, обладавших архаичными чертами и адаптациями к иным ландшафтно
климатическим условиям, не смог адаптироваться. Верхнепалеолитический охотник внес 
свою определенную лепту в процесс исчезновения мамонтов, но решающее значение было 
за природными изменениями.
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Прошло всего 10-8 тысяч лет, как погибли в Азии и Европе мамонты, 

шерстистые носороги и пещерные медведи. [1] Но уже более 50 лет не ути

хают в научном и околонаучном мире споры о причине гибели мамонтов: 

причастен ли охотник верхнего палеолита к исчезновению вида или винова

ты силы природы (климатические изменения)?

Академик И.Г. Пидопличко (1969) подсчитал, что полмиллиона мамон

тов (ориентировочная численность европейской популяции) верхнепалеоли

тический человек мог бы истребить за 1000 лет. И пришел к выводу, что ма

монтов истребили первобытные охотники. [1]

Некоторые исследователи, как например Ю.В. Сериков, считают, что 

мамонт, как объект охоты, является опасным и трудноуязвимым. Техника 

охоты была недостаточно развита для охоты на мамонта. И верхнепалеоли

тический человек, по преимуществу, использовал «кладбища» мамонтов, т.е. 

места массовой гибели мамонтов от стихийных бедствий (наводнений, про

валов под лед, падений с обрывов), где собирал бивни и кости мамонтов, и 

соответственно, неиспорченное мясо и шкуры [7].

В археологической науке, изучающей верхний палеолит, доминировало 

мнение, что верхнепалеолитические охотники кочевали следом за мигри

рующими стадами мамонтов, и, таким образом, в частности, заселились в Се

верную Америку (через Берингов «мост», существовавший в районе Берин

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 3(15)

73



гова пролива во времена максимальных оледенений (понижение уровня моря 

на 80-100 метров) [8, 3].

Известный палеонтолог Н.К Верещагин (1979), характеризуя проблему 

вымирания мамонтовой фауны, признавал значение прямого и косвенного 

воздействия первобытного человека. Но также обращал внимание на клима

тические перестройки: «в голоцене всё необычно усложнилось. Резкие кли

матические и ландшафтные смены в мезолитическую эпоху (ранний голоцен) 

были, очевидно, болезненны как для животных, так и для людей. И те и дру

гие выживали за счет широких миграций и приспособления к иной среде и 

пище» [1].

Существующие перестройки фауны отмечены в конце плейстоцена -  

начале голоцена (11,5 тыс. лет назад). В этот период вымирают мамонты, 

шерстистые носороги, сокращаются ареал и численность северного оленя, 

песца, сайги, бизона. Верхний плейстоцен -  это время многократного изме

нения растительности [6].

Рубеж между поздним дриасом и пребореалом (10260 ± 330 лет назад) -  

одновременное кардинальное изменение климата и растительности около 

10,3 тыс. лет назад, что соответствует границе между поздним дриасом и 

пребореалом (цит. по Хотинский Н.Л., 1969). В бореальном периоде (8700

8000 тыс. лет назад) произошел наибольший существенный перелом в изме

нении физико-географических условий. Смягчение климата, повышение 

среднегодовых температур и влажности привели к вытеснению растительно

сти ксерофильного облика, и формированию лесов с доминантами мезофиль- 

ного характера (потепление, мезолитическая экспансия человеческого рассе

ления) [5].

С вышеобозначенными мнениями археологов, палеонтологов и палео

географов полностью соглашался Н.К. Верещагин: «фаунистические смены, 

происшедшие на огромных просторах Субарктики и Арктики в эпоху, пере

ходную от плейстоцена к голоцену, полностью подтверждают картину ланд

шафтных преобразований, нарисованную палеогеографами» [1].
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Мог ли верхнепалеолитический человек, с учетом вышеобозначенных 

ландшафтно-климатических изменений, сыграть решающую роль в истреб

лении мамонтовой фауны?

А.В. Головнев, рассуждая на тему взаимоотношений древнего человека 

и пещерного медведя (типичного представителя мамонтовой фау- 

ны,вымершего вместе с мамонтом), высказывает следующее мнение: «Впе

чатляет устойчивость сожительства медведя и человека на протяжении сотен 

тысяч лет. Очевидно, люди убивали и ели медведей, а медведи отвечали им 

взаимностью. Постоянство медвежьей охоты вряд ли связано с гастрономи

ческими наклонностями обитателей гор. К тому же пещерный медведь, вдвое 

превосходящий по размерам бурого, явно не был легкой добычей и не соби

рался уступать пришельцам свою горную страну» [4].

Мамонта, шерстистого носорога и пещерного медведя считают первы

ми жертвами охотников верхнего палеолита. Вроде, как именно человек ис

требил эти виды... Но почему тогда уцелели современники мамонтов -  се

верный олень и овцебык, которые также были объектами охоты верхнепа

леолитического охотника?

Северный олень, на наш взгляд, сумел адаптироваться к резким ланд

шафтно-климатическим изменениям за счет большой подвижности и приспо

собленности к длительным миграциям и успешно освоился в новой экологи

ческой обстановке, расширив ареал обитания.

Овцебыл нашел себе место в рефугиумах, малодоступных для актив

ных охотников на этот вид, и потому уцелел как реликт, но тоже успешно 

адаптировался к новым местам обитания.

Мамонт и шерстистый носорог не обладали подвижностью северного 

оленя и не могли освоить быстрых миграций на сотни километров (возмож

но, в пути им не хватало кормов). И численность их была существенно 

меньше, чем численность популяции северного оленя. И, конечно же, нельзя 

исключать прямого влияния верхнепалеолитического охотника.
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С пещерным медведем ситуация несколько иная. Ледники бурно таяли 

и постоянно заливали спящих в пещерах медведей -  возможно, это сущест

венно увеличило смертность популяции вида. Сложно было перебираться че

рез мощные горные потоки, что также могло ослабить воспроизводственный 

потенциал популяции пещерного медведя. Возможно, эти же факторы по

влияли на сокращение численности и последующее вымирание человеческих 

популяций нижнего и среднего палеолита (в т.ч. так называемых неандер

тальцев).

Что же касается охоты на мамонтов и шерстистых носорогов, человек 

охотился на них не один десяток тысяч лет, и ему не было необходимости и 

возможности их истреблять.

Техника охоты на эти виды была эффективной уже в среднем палеоли

те [2].

Н.К. Верещагин вообще считал, что уже австралопитеки умели охо

титься и поедали самых крупных толстокожих слонов и мастодонтов.

Поэтому, на наш взгляд, решающую роль в исчезновении мамонтовой 

фауны все таки сыграли резкие, неоднократно повторяющиеся ландшафтно

климатические перестройки, к которым ряд крупных видов, обладавших ар

хаичными чертами и адаптациями к иным ландшафтно-климатическим усло

виям, не смогли адаптироваться. Верхнепалеолитический охотник внес свою 

определенную лепту в процесс исчезновения мамонтов, но решающее значе

ние было за природными изменениями.

Большинство мамонтов могло погибнуть по время многоснежных зим, 

сочетавших обильные снегопады (с толщиной снежного покрова до 100-150 

см) и резкие похолодания (морозы), создававшие наст, через который звери 

не могли пробиться к кормам и не могли успешно передвигаться во время 

миграции, и чаще всего гибли от голода и истощения.

Как, впрочем, могли гибнуть от голода и истощения племена верхнепа

леолитических охотников. Далеко не все из них смогли найти удобные эко
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логические ниши и перестроить свое охотничье хозяйство на новые охотни

чьи виды.
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MAMMOTHS HUNTING: RECONSTRUCTION OF THE UPPER
PALEOLITHIC

The decisive role in the disappearance o f the mammoth fauna all the same was played by 
sharp, repeatedly repeated landscape-climatic reorganizations, to which a number o f large spe
cies with archaic features and adaptations to other landscape-climatic conditions could not 
adapt. The Upper Paleolithic hunter made his own contribution to the process o f extinction o f 
mammoths, but natural changes were o f decisive importance.
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