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Из вероятья в правоту 
(вместо предисловия)

Д вадцаты й век — век революций. И не только социальных, 
меняющих общественные формации, но и научных, заставляю 
щих пересмотреть заново, казалось бы, навеки установленные 
истины. Револю ция в физике, приведш ая к открытию атомной 
энергии. Револю ция в биологии, заверш ивш аяся расшифровкой 
кода белка и сулящ ая „генную инженерию” . Револю ция в линг
вистике, продолж аю щ аяся и поныне, теснейшим образом  свя
занная с конструированием „говорящ их по-человечески” робо
тов и ЭВМ.

Револю ция происходит и в науках о Земле. Геология и свя
занные с нею науки вплоть до недавних лет опирались на д а н 
ные, полученные при изучении суши. Д но морское оставалось 
тайной за  сотнями печатей. Л иш ь в середине XX столетия 
началось планомерное наступление на глубины океана. Бы ла 
открыта грандиозная система подводных хребтов, опоясываю 
щих земной ш ар и имеющих общую длину около 60 тысяч кило
метров. Н а дне морей и океанов оказались огромные широтные 
разломы и десятки тысяч вулканов, плосковершинные горы, 
бывшие когда-то островами, и ж елоба, на многие километры 
„врезанные” в земную кору. Геофизики п оказали ,' что сама 
кора не однородна, ее толщ ина и состав на суше и под водою 
различны. И  что самое поразительное, оказалось, что все океа
ны Земли молоды. С точки зрения м асш табов геологии они м ла
денцы по сравнению с породами, слагающими материки.

Глубинное бурение на дне океана, где бы его ни производи
ли, в полярных или тропических водах, на дне Тихого, самого 
глубокого, или Северного Ледовитого, самого мелкого, океана, 
в Атлантике или Индийском океане, приносило колонки грун
та, возраст которого был десять, сто, двести миллионов лет 
Но не старш е — сколько бы этих проб ни брали, как  бы ни 
был толст слой осадков на дне. А на суше есть породы возра
стом в несколько миллиардов лет. Иными словами, океани
ческое дно в несколько десятков раз оказалось старш е вод 
океана, которые, по глубокому убеждению больш инства уче
ных прошлого, образовались если не раньш е суши, то, во вся
ком случае, одновременно с ней!

Открытие это заставило по-новому взглянуть на историю 
планеты. Есть несколько гипотез, объясняю щ их удивительную 
молодость океанического дна,- имеющих своих сторонников 
и противников, объясняю щ их одну совокупность фактов,
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но не удовлетворяющих другой совокупности. Геология суши, 
как и родивш аяся в нашем веке морская геология, пере
ж иваю т эпоху открытий, споров, гипотез, нерешенных вопросов 
и проблем. Здесь еще долж ны прийти свои Коперники или 
Эйнштейны.

Но одновременно с поразительным открытием молодости 
океанов, сделанным в 60— 70-е годы, были сделаны не менее 
поразительные открытия древности рода человеческого. Счита
лось фактом, что возраст четвертичного периода и возраст 
человека одинаковы — недаром четвертичный период именуют 
еще антропогеном, т. е. периодом рож дения „хомо сапиенса’/  
человека разумного. И возраст этот датировался цифрами от 
500 тысяч до 1 миллиона лет. Однако последние находки в 
Восточной Африке заставили передвинуть эту дату  на два 
миллиона лет н азад  в глубь истории планеты.

История Земли, ее океанов, удивительно „помолодела” , а 
история человечества, наоборот, „повзрослела” . Быть может, 
на дне морском скрываются ключи ко многим загадкам  рода 
людского? Известный геолог и океанограф П. Кюенен сказал 
на одном международном симпозиуме, что „нет геологии без 
морской геологии” . Но, возможно, справедлив и другой аф о
ризм: „Нет истории человечества без истории океана” .

Именно, этой мыслью руководствовался автор этих строк, 
когда писал книгу „Тайны трех океанов” , выпущенную Гидро- 
метеоиздатом в 1971 году. А вслед за  ней выш ла в свет 
своего рода трилогия, каж дая  часть которой была посвящ ена 
одному океану: „Атлантика без Атлантиды” 1— Атлантическому, 
„Загадки  Великого океана” — Тихому и „Адрес — Л ем урия?” — 
Индийскому.

В этой книге речь вновь пойдет о загадках  океанов. И уже 
не трех, а пяти — к Атлантическому, Тихому и Индийскому 
прибавляются Северный Ледовитый и Антарктический. М ас
штаб, таким образом, расш ирился. Но зато предмет поисков 
существенно сузился. Речь пойдет не о погибших цивилизациях, 
которые, быть может, ушли на дно морское, не о сокровищах 
затонувш их кораблей или руинах городов, а о „мостах суши” 
или исчезнувших островах и островках, которые могли служить 
человеку при его расселении по планете. Речь пойдет об инте
реснейших проблемах, где в один клубок переплелись вопросы 
лингвистики и древнего судоходства, археологии и океано
графии, антропологии и геофизики, этнографии и гляциологии.

И что самое главное, читатель книги станет участником 
этих поисков следов древних колумбов — на дне морском и в 
словарях, в-дж унглях  Новой Гвинеи и на шельфе Атлантики. 
Все, о чем пойдет речь в книге, будет связано с фактами р а з
личных наук и гипотезами, эти факты объясняющими. Гипотезы 
эти имеют разную степень достоверности, разную вероятность 
того, что они соответствуют истине. Но ведь научный поиск, 
говоря словами Бориса П астернака,— это и есть выход „из 
вероятья в правоту” .
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Глава первая

Первое знакомство

З ем ля  под водою

Стоит взять в руки физическую карту мира, изданную лет 
20— 30 назад , и в глаза сразу бросится сложность рельефа 
суши с ее горами, плоскогорьями, равнинами, низменностями, 
плато и простота рельефа морского дна, окрашенного в синие 
тона, от бледно-голубого в районе отмелей до темно-синего 
в зоне максимальных глубин. „Виновником” такой простоты 
был не океан, а лишь наши знания о нем. Теп ерь-то известно, 
что рельеф океанического дн а не менее сложен и не менее 
интересен для познания истории нашей планеты, чем рельеф 
материков.

Геом орф ология— так назы вается отрасль научного знания, 
возникш ая на стыке геологии и географии менее ста лет н а
за д ,— изучает рельеф Земли. Она утверж дает: чтобы понять 
настоящ ее рельефа планеты, необходимо знать его прошлое 
(эта истина, как  известно, справедлива и для органического 
мира, и для истории человеческого общ ества).,.

Основные формы рельефа все мы изучали в средней школе 
на уроках географии. Ученые прекрасно описали рельеф суши 
вплоть до мельчайших его деталей, вроде такы ров в пустыне 
и полупустыне или карстовых ландш афтов. Подводный рельеф 
в школьные учебники еще не попал. Ибо среди специалистов 
нет единодушия в классификации его. Открытие страны под 
толщей вод сделано было совсем недавно, на карте океаническо
го дна еще много белых пятен. Д а  и формы подводного рель
ефа значительно отличаются от того, что мы знаем на суше.

И все-таки в общих чертах уж е сейчас можно нарисовать 
картину дна морского и н азвать  самы е крупные формы его 
рельефа. Это лож е океана, срединные океанические хребты, 
переходная зона и подводная окраина материка. Последнюю 
ш агаю т три основных элемента: материковое подножие, мате
риковый склон и шельф.

Термин „ш ельф” — от английского слова, имеющего зн а 
чение „полка” ,— был предложен около ста лет назад. Его си
нонимами являю тся „материковое мелководье” и „материко
вая отмель” . М еждународный комитет по номенклатуре форм 
рельефа дна океанов определил шельф как  зону вокруг матери-
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Основные элементы строения рельефа и земной коры в Мировом океане, по О. К. Леонтьеву.

1 — подводная окраина материков, 2 —  переходная зона, 3  — ложе океана, 4  — срединные океанические хребты.



ков, которая простирается от береговой линии, при низком стоя
нии уровня воды во время отлива, до глубины, „на которой 
отмечается резкое увеличение крутизны склона, спускающегося 
к области больших глубин” .

Но по мере того как росли наши знания об океане и, в 
первую очередь, о шельфе, становилось ясным, что определение 
М еждународного комитета, данное в 1953 году, слишком общо. 
И  при этом не объясняет главного: что такое шельф, является 
ли он дном морским, леж ащ им  на небольших глубинах, или это 
материк, покрытый водой после окончания оледенения, когда 
уровень Мирового океана повысился. Больш инство ученых н а 
ших дней, например, крупнейший советский геоморфолог 
О. К- Леонтьев, считают, что шельф — это продолжение поверх
ности суши, затопленной морем. И чтобы понять место шельфа 
в общей системе дна морского, надо обратиться к пучинам 
океана.

От ложа океана до окраин материков

Общеизвестно, что свыше 70 процентов поверхности планеты 
занимаю т воды Мирового океана. Ещ е каких-нибудь сто — 
сто пятьдесят лет н азад  многим казалось, что океан дна не 
имеет, а двадцать — тридцать лет назад  это дно представля
лось плоской унылой равниной. Затем  началась эпоха великих 
океанографических открытий. Тогда выяснилось, что около 
200 миллионов квадратных километров дна океана — пример
но 60 процентов всей его площ ади — приходится на лож е 
океанических котловин.

Котловины представлялись плоскими равнинами. И действи
тельно, на дне были открыты равнины, почти идеально ровные: 
на протяжении сотен километров уклон их поверхности не пре
выш ал одной тысячной — одной десятитысячной. Но равнины 
эти образовались после того, как  толщ а осадков покрыла хол
мы и понижения между ними., Глубоководные холмы, по всей 
вероятности, являю тся самой распространенной формой рельефа 
на нашей планете, достаточно сказать, что они занимаю т 80— 
85 процентов (!) площади Тихого океана, величайшего водного 
бассейна Земли.

Что ж е представляют собой эти холмы, погруженные на 
глубину несколько километров? Высота их колеблется от полу
сотни до тысячи метров, ш ирина основания —• от одного до 
десяти километров. В отличие от привычных нам холмов суши, 
глубоководные холмы созданы вулканической деятельностью. 
Последние открытия на дне океанов показали, что число под
водных вулканов значительно превыш ает число вулканов на 
земной тверди!

Если вулкан под водой проявляет большую активность, 
его конус увеличивается в объеме и растет. М ощный вулкан 
может стать так  велик, что сумеет поднять свою голову над
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толщей вод. Пепел и ш лак новорожденного острова начинают 
размы ваться океанскими волнами. Если деятельность вулкана 
слабеет-или совсем прекращ ается, вместо острова образуется 
плосковершинная гора — гайот. Сотни таких гор, неведомых на 
суше, открыты в океанах, особенно много их в Тихом.

Возможен и другой исход. Вулкан, пробившись на поверх
ность, продолж ает свою работу. И тогда он растет вверх и 
создает вулканический остров. Н а главном острове Гавайского 
архипелага, Гавайи, есть вулкан М ауна-Л оа, считающийся с а 
мым высоким на Земле. Л иш ь после открытий океанографов 
стало ясно, что М ауна-Л оа — величайш ая гора планеты, по 
высоте превосходящ ая Джомолунгму более чем на километр — 
к 4000 метров, „наземной” высоте М ауна-Л оа, приплюсуем 
6000 метров, скрытых Тихим океаном!

Есть и третий исход. Вулкан деятельность прекращ ает, выйдя 
на поверхность вод или ж е не достав до нее вершиной не
скольких десятков метров. И тогда на его конусе поселяются 
колонии кораллов. В течение ты сяч и миллионов лет ведут р а 
боту эти неутомимые труженики — и благодаря им над океан
скими пучинами высятся коралловые рифы, атоллы, острова.

Вулканическая деятельность под водой гораздо активнее, 
чем на воздухе: объем вулканических пород лишь в Тихом 
океане во много раз превосходит объем вулканического м ате
риала на всех материках Земли. Вулканическое происхождение 
имеют глубоководные (или, как  называю т их ученые, абиссаль
ные) холмы. Острова и целые архипелаги, вроде Гавайского, 
такж е порождены вулканами. П од водой, есть обширные вулка
нические плато (например, Бермудское в А тлантике). Крупные 
поднятия, имеющие форму вала и, как  правило, несущие на 
себе гайоты, скопления подводных гор и величественные горные 
цепи, такж е обязаны своим происхождением вулканам.

Хребты под водой, вершины которых образую т порой остро
ва, могут объединяться в системы, не уступающие по размерам  
величайшим горным системам суши, таким, как  Кордильеры 
или Гималаи. Так, в Тихом океане от Алеутских островов 
до острова Пасхи протянулась система хребтов, образованная 
вулканами, многие из которых не утратили активности и по 
сей день. Система эта делит океан на две почти равные части.

О днако не она, а Восточно-Тихоокеанское поднятие считается 
тихоокеанским звеном единой цепи срединных океанических 
хребтов, охватывающей земной ш ар. Открытие срединных океа
нических хребтов было самым сенсационным и значительным 
в „эпоху великих океанографических открытий” , оно сравнимо, 
пожалуй, с открытием Нового Света.

М асш табы системы — 60 тысяч километров в длину, 50 мил
лионов квадратных километров площади!

Зем ная кора в районе этих хребтов имеет специфическое 
строение, отличающееся от строения земной коры, слагающ ей 
и материки и дно океанов. Вдоль осевой зоны хребтов протя
нулась глубочайш ая трещ ина, рифтовая долина, рассекаю щ ая
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гребень хребта. Именно здесь проявляется наибольш ая сей 
смичность. И как  предполагаю т сторонники теории дрейфа 
материков, это и есть та сам ая щель, от которой движутся 
в стороны осколки-материки некогда сущ ествовавш его сверх 
м атерика Пангеи или двух сверхматериков — Л авразии  и Гонд 
ваны.

С начала срединный хребет был открыт в Атлантическом океа 
не. Затем  оказалось, что и в Индийском океане есть срединный 
хребет, правда, делящ ий его на две равные части ре столь 
идеально ровно, как в Атлантике. Е щ е более сдвинут относи 
тельно середины срединный хребет в Тихом океане: недаром 
тихоокеанскую часть планетарной системы именуют Восточно- 
ТихоокеансктГ 'поднятием  („восточным” — потому, что хребет 
проходит по восточной части гигантской чаш и Тихого океана, 
„поднятием” — потому, что площ адь хребта сопоставима с пло 
щ адыо м атерика суш и).

В водах Антарктики обнаруж или место „стыковки” всех 
трех срединных хребтов. Срединный хребет в Индийском океане 
на широте острова М адагаскар  разветвляется на две части 
П ервая переходит в Африканско-Антарктический хребет, а тот 
в свою очередь связан со Срединным Атлантическим; в то р ая / 
в Австрало-Антарктический хребет, который восточнее Австра 
лии назы вается уж е Ю жно-Тихоокеанским и переходит в Восточ 
но-Тихоокеанское поднятие.

Все срединные хребты делят лож е океанов на огромные 
котловины. В котловинах такж е есть свои горы, хребты и систе
мы хребтов. Таким образом, океаническое дно словно разделе
но на отдельные ячейки срединными и вулканическими хребта 
ми и горными цепями. Е щ е более сложное строение имеет 
переходная зона. Строение коры здесь занимает как бы проме
жуточное положение между строением в материковой и океани 
ческой зонах. Цепочки островов и полуостровов перемежаются 
здесь с глубокими морями и ж елобами. Рядом  с высочайшими 
горными пиками находятся самые глубокие области океана 
(перепад высот достигает 12— 15 километров, например в рай 
оне Курильских островов или побереж ья Ч и л и ).

«Геологические и геофизические особенности этих областей 
такж е достаточно специфичны. М озаичности распределения су
ши и моря отвечает мозаичное распределение разных типов 
земной коры. К ак показали сейсмические исследования, под 
глубоководными морями залегает зем ная кора, более близкая 
по строению к океаническому типу (отличие заклю чается лишь 
в значительной мощности осадочного слоя), а массивы суши, 
входящ ие в состав этих областей, и подводные хребты слож е
ны корой материкового типа Рассм атриваем ы е области извест* 
ны частыми и разруш ительными землетрясениями, а такж е 
активными проявлениями современного вулканизм а»,— пишет 
профессор О. К- Леонтьев в книге „Д но океана” .

В переходной зоне находятся Индонезия с ее морями, остро
вами и проливами, Антильский архипелаг с Карибским морем
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М ексиканский залив, значительная часть Средиземного моря, 
море Скотия, а такж е другие районы Тихого, Индийского, 
Атлантического океанов и глубоководные впадины Каспийского 
и Черного морей. О бщ ая площ адь переходной зоны 36 миллио
нов километров. Это значительно меньше площ ади лож а океа
нов и почти в полтора раза  меньше площ ади срединных океани
ческих хребтов, но больше площ ади любого материка, за исклю
чением Азии.

Н аконец, остается еще один крупнейший элемент рельефа 
океанического дна — подводная окраина материков. В свою 
очередь, ее составляют три элемента. Первый — подножие м а
терика — иногда ступенчатая, иногда всхолмленная равнина, 
полого наклоненная в сторону океана. Второй — материковый 
склон, круто спускающийся от прибрежного мелководья к 
океаническому ложу. И третьим элементом подводной окраины 
материков, занимаю щим около 10 процентов площ ади Мирового 
океана, является шельф (полка), название которого долж но 
говорить о том, что рельеф его ровен и гладок.

Д алеко  не плоская полка

„Со времени составления первых морских карт известно, что 
область суши отделяется от океана, кроме изменчивой линии 
побережья, еще одной достаточно четко выраженной границей —■ 
слабо наклонной платформой, переходящей затем в резкий 
склон, опускающийся к океаническим глубинам. Поверхность 
этой зоны наиболее часто принято назы вать материковой п лат
формой, или ш ельфом,” — пишет французский геолог Ж . Бур- 
кар в монографии „Рельеф  океанов и морей” . И назы вает 
шельф наиболее выровненной поверхностью земного ш ара.

Книга Б уркара выш ла в свет в 1949 году. А спустя полтора 
десятка лет основоположник современной морской геологии 
Ф. Ш епард писал о том, что „устаревш ее представление о 
материковых ш ельфах как о плоских, слегка наклоненных р ав 
нинах, простирающихся от берега до так  называемой волновой 
базы , долж но быть сдано в музей древностей».

И сследования показали, что дно океанов, иссеченное ж ело
бами и разлом ам и, подводные хребты, валы, поднятия, гряды 
делят на гигантские „ячейки” . Примерно то ж е произошло 
и с шельфом. Вместо плоской полки ученые обнаружили 
самые различные формы рельефа. Только м асш таб их был 
неизмеримо меньше, чем на дне океана. Если в океане м асш таб 
форм рельефа превосходит м асш таб сходных форм рельефа 
на суше (на дне мы находим и самые глубокие пропасти и 
самые большие горные сооруж ения), то ш ельфовые формы 
рельефа сравнимы с тем, что мы видим на суш е,— холмы, 
ложбины, долины небольших рек.

Совершенно плоский шельф был найден лиш ь в одном 
месте земного ш ара — в Беринговом море, севернее Алеутских
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островов (та ж е картина, только в гораздо большем масш табе, 
наблю дается и на дне океана, где глубоководные равнины 
образованы  слоем осадков, покрывшим вулканические холмы 
и пространства между ним и).

Возле побережий, изрезанных заливам и и фьордами, шельф 
имеет холмы и овраги, равнины и мелководные банки. Иной 
тип ш ельфа — слегка изогнутые гребни, между которыми леж ат 
неглубокие котловинки,— удивительно напоминает пейзаж  при
брежной равнины, где песчаные гребни разделяю т низины, бо
лота или солончаки.

М елководные банки шельфа очень часто сложены из песка. 
В силу этого размер их и положение часто меняются... и каж дое 
их передвижение делает устаревш ей самую точную и новую 
карту. Такой „подвижный район” шельфа превращ ается в н а 
стоящую ловуш ку для кораблей, больших и малых, когда он 
находится в зоне интенсивного судоходства. Возникают к ата
строфы — поправимые, если корабль просто сел на мель, и не
поправимые, если он разбивается о скалы.

Именно такой „ш ельфовой ловуш кой” являю тся печально 
известные мели Гудвина в проливе, отделяющем Великобрита
нию от материковой Европы, именуемые еще „великими по
ж ирателями кораблей” , и мели на противоположном берегу 
Атлантики, у песчаного острова Сейбл, прозванного „кладбищ ем 
кораблей” . Течения, и в особенности штормы, превращ аю т эти 
отмели в настоящ их подводных хамелеонов, список кораблей, 
погибших здесь, включает многие сотни названий.

Особый тип ш ельфа встречается в устьях больших рек, 
будь то дельта Миссисипи, похож ая на птичью лапу, дельта 
И нда с подводной частью почти такой ж е ширины, как  у н ад
водной, или дельты Н ила, Ориноко, Амазонки, Ю кона, Н игера 
и т. д.

В М ексиканском заливе, возле дельты Миссисипи, были обна
ружены странные круглые холмы, непохожие на обычные. Они 
идут вдоль края ш ельфа и к западу  от дельты Миссисипи. 
Н а суше же в этом районе, вдоль побереж ья М ексиканского 
залива, тянутся соляные купола, имеющие подобную форму. 
Видимо, такими ж е куполами являю тся и подводные холмы. 
Они найдены на шельфе у побереж ья американского ш тата 
Техас и в Персидском заливе — в районах, богатых нефтью. 
И служ ат указателям и того, что под водой на шельфе есть 
нефтеносные пласты.

Ещ е в XVIII столетии отмечали, что, чем круче суша, к ко
торой примыкает прибреж ная отмель, тем меньше ширина этой 
отмели, а чем равниннее и ниже поверхность суши, тем шире 
полоса ш ельфа. Так возле тихоокеанского побереж ья Америки, 
где проходит величественная цепь Кордильер, шельф узок. 
У зкая полоса его, вопреки своему названию  (полка), не ров
ная, а уты кана „гвоздям и” подводных утесов и скал. Д а  и са 
мо дно скалистое, покрыто трещ инами, уступами. Тут есть 
причудливые гроты и пещеры.
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Самые ровные шельфы — у северных побережий, не испы
тавш их, однако, оледенения (там, где когда-то царили ледники, 
наоборот, шельф имеет весьма сложную структуру). Ш ельфы 
в тропических морях, в отличие от северных, имеют иной рельеф. 
Создают его коралловые рифы. Организмы, строящие их, ж ивут 
лишь на мелководье и в теплой воде. Они возводят на дне 
сооружения, порой достигающие поверхности воды. Самый яр 
кий пример „кораллового ш ельф а” — Большой Барьерный риф, 
протянувшийся на 2000 километров вдоль северо-восточного 
побереж ья Австралии.

Контуры шельфа

Геоморфологи, океанографы, морские геологи, видимо, еще дол
го будут спорить о том, что включать или, наоборот, не вклю
чать в ту или иную форму подводного рельефа, где границы 
л ож а океана и выделять ли в самостоятельную классифика 
ционную единицу материковое подножие. Спор этот находится 
в рамках наук о Земле. А вот спор о границе прибрежной 
отмели, ш ельфа, ведется уж е не академический, а на уровне 
дипломатии и ООН. Ибо касается он, по сути дела, оф ициаль
ных государственных границ.

В самом деле: где проходят морские границы той или иной 
страны, если она имеет выход к морю (а большинство нынеш
них государств такой выход имеет) ? Есть пограничная полоса 
территориальных вод, она установлена давно и признана м еж 
дународными соглашениями о судоходстве. Но полоса эта со
ставляет несколько'десятков километров, например, в СШ А — 
двенадцатимильную зону. А шельф может выходить далеко за 
эту зону. Или, наоборот, в тех районах, где горные гряды 
суши вплотную подходят к берегу, шельф практически отсут
ствует... А ведь шельф — это и косяки рыб над мелководными 
банками, и залеж и нефти, и пласты угля, и россыпи золота, 
платины, алм азов, например, возле атлантического побережья 
Ю жной Африки. Кому должны принадлеж ать все эти богатства, 
скрытые под водой,— всем и каж дом у или ж е тому государст
ву, возле берегов которого находится шельф? И 'е с л и  какое- 

, либо государство заявляет, что. окруж аю щ ая ее берега зона 
шельфа такж е принадлеж ит ему, то каковы должны быть гра
ницы этой „частной собственности” страны?

Ответ, очевидно, должны дать океанологи, геологи, геомор
фологи, словом, ученые, занимаю щ иеся океанами, морями и 
тем, что леж ит на дне их. К ак мы говорили, зона шельфа 
различна, и не только по структуре, но и по размерам . И пото
му-то научный спор о контурах прибрежной отмели превратил
ся в спор юридический, в международных м асш табах. Н а осно
вании обстоятельного доклада группы ведущих геологов в ООН 
принято считать юридической границей шельфа прибрежные 
воды до глубины 200 метров.
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Но это — определение для юристов. Ибо дл я  ученых вопрос 
о границах шельфа далеко не так  однозначен и прост. В прош
лом шельф определялся как зона, что протягивается от берего
вой линии до изобаты 100 морских саженей (183 м етров). 
Н а школьных физических картах четко прослеживается бело
голубая окраска глубин, не превышающих 200 метров. Но нель
зя  ставить знак  равенства между_ этой „бело-голубой зоной” 
и шельфом.

„Ч ащ е всего ниж няя граница материковой платформы опре
деляется по изобате в 100 морских саженей (182,87 м) или 
округленно в 200 м. Уже самое расхождение между этими 
двумя цифрами, принимаемыми обычно как равнозначащ ие, сви
детельствует о неточности данного определения,— пишет 
Ж- Б уркар .— Оно вытекает из того, что на всех морских к ар 
тах  линии одинаковых глубин отмечены и зо б атам и — 100 и 
— 200 м, тогда как  следую щ ая ближ айш ая изобата обычно 
соответствует отметке — 5Q0. При такой разреженности изобат, 
понятно, не легко определить точную глубину перегиба на гра
нице материковой платформы” .

С одной стороны границу ш ельфа определяет линия берега, 
где соединяются и море и суша с ее обрывами — клифами и 
поднятыми террасам и, пляж ами и песчаными барам и, зоною 
отливов и приливов. Со стороны океана границей ш ельфа 
служ ит материковый склон, круто падающ ий к океаническому 
ложу. Однако не везде обнаруж ивается такой крутой „перегиб” . 
Например, возле юго-восточного побереж ья США, возле ш ель
фа, окружаю щего атлантические берега полуострова Ф лорида, 
леж ит подводное плато Блейк, открытое около 100 лет назад . 
Оно является как  бы промежуточной ступенью между мелко
водным шельфом и ложем океана. П лато Блейк подобно ш ель
фу, но отделено от него уступом в несколько сот метров и леж ит 
на глубинах более километра. И еще более крутым уступом 
оно отделено от лож а океана, погруженного на глубины свыше 
5 километров.

Есть шельфы, глубина которых очень м ала, порядка 20 мет
ров. Но чащ е шельф простирается гораздо дальш е, чем про
странства, охваченные на морских картах изобатой 200 метров. 
В районе Бискайского залива граница ш ельф а проходит на 
глубине 300 метров, возле атлантического побереж ья К анады ,— 
на глубинах, порой превышающих полкилометра, и т. д.

Ш ельф, вопреки своему наименованию, далеко не ровная 
и гладкая полка. Тут есть и холмы, и котловины, и овраги. 
Глубина М едвежеостровского ж елоба, леж ащ его на шельфе 
Баренцева моря, свыше 600 метров, а возвышенности Персея 
в том же море — всего 68 метров. Н а Ш пицбергенской банке 
желоб Ю жного мыса глубиной четверть километра соседствует 
с отмелями, погруженными на глубину чуть больше 30 метров. 
По какой же глубине проводить „юридическую границу” шель
фа в северных морях: наибольшей или наименьшей? Ведь пере
пад глубин здесь, как  видите, весьма и весьма существен.
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Вот почему при определении границы ш ельфа, ученые, ука 
зав  глубину 200 метров, внесли уточнение: „Если в пределах 
шельфа устанавливаю тся два перегиба дна, то следует отдать 
предпочтение наиболее четкому, при условии, что он располо
жен на глубине не более 200 м” .

Решение О рганизации Объединенных Наций о границе ш ель
фа было своевременным. И бо когда оно принималось, начался 
„шельфовый бум” — интенсивнейшее исследование и разработ
ка пространства, покрытого водой и являю щ егося продолж е
нием материков со всеми их минеральными богатствами — 
нефтью, углем, золотом, платиной, алм азам и и т. д.

М ожно было бы долго перечислять сокровищ а шельфа 
будь то сера или кораллы... Но наш  рассказ посвящен не им

А рхеология седьмого континента

Задолго до того как родилась наука археология, были раскопа 
ны древние захоронения скифов и этрусков, вскрыты гробницы 
ф араонов Египта и других правителей Древнего Востока. Д елали 
это грабители могил, искавш ие сокровищ а. Раскопки археологов 
начались гораздо позднее. И  преследовали они совсем иные 
цели.

Та ж е картина наблю дается и в истории археологии подвод 
ной. Первыми на дно морское проникли искатели сокровищ, 
драгоценных грузов затонувш их кораблей. В конце XVII века 
судовой плотник Уильям Фипс проводит успешную экспедицию 
за серебряными слитками, находившимися на борту погибшего 
испанского галеона. В первой половине восемнадцатого столетия 
сокровищ а под водой ищут с помощью специальной „ныряль- 
ной маш ины” . В начале прошлого века со дна были подняты 
драгоценные фризы П арфенона, которые британский лорд Эл 
дж ин вез на судне „М ентор” из Греции на свою родину; 
фризы работы Ф идия пошли ко дну вместе с судном возле 
острова Антикифера.

Работы , предпринятые для спасения фризов П арфенона 
называю т порой первой подводно-археологйческой экспедицией, 
но это явн ая  натяж ка. Спасти шедевры удалось благодаря 
мужеству греческих ныряльщиков. Н астоящ ие подводно-архео
логические изыскания, научное изучение затонувш их кораблей 
и городов со своей методикой поиска и исследования начались 
только в XX веке. Это — наука, а не кладоискательство или 
поиск произведений искусства, поиск без внимания ко всему 
остальному, всяким там черепкам и тому подобным находкам, 
которые для ученого могут быть гораздо дорож е и ценнее, 
чем безликие слитки золота и серебра в трю мах затонувшего 
судна.

Б лагодаря археологии подтвердились многие древние пре
дания и легенды. Вспомним хотя бы Генриха Ш лимана и его 
открытие. Трои. П одводная археология, как  и старш ая ее сест
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pa — сухопутная археология, стремится проверить правоту ле
генд о затонувш их городах и островах, о потопах, которые 
поглощают обширные земли и целые народы. И естественно, 
всегда делает необходимую поправку на ту призму восприятия, 
через которую преломлялись события столетней и тысячелетней 
давности. Ведь та Троя, о которой рассказы ваю т поэмы Гомера, 
вовсе не идентична Трое, открытой Ш лиманом. И как  показали 
раскопки, которые вели археологи-профессионалы после Ш лима- 
на, на самом деле тут находилось более десятка различных 
Трой, сменявших друг друга поселений. Причем Ш лиман, ведя 
раскопки безо всякой научной методики, уничтожил слой, в ко' 
тором находилась Троя гомеровской эпохи и времен Троянской 
войны!

Океан занимает почти три четверти поверхности нашей п ла
неты. Где искать археологам затонувш ие корабли, города, зем 
ли, острова? Естественно, на шельфе. И не только по техниче
ским причинам, потому лиш ь, что в глубины океана проникнуть 
значительно трудней. Что может отыскать на дне, скрытом 
многокилометровым слоем воды, археолог? П реж де всего, з а 
тонувший корабль. Там, в пучине, он будет, пож алуй, д аж е в 
лучшей сохранности, чем на мелководье: толщ а воды защ итит 
погибший корабль от губительных волн, донные течения и 
ш квалы его не повредят, корабельные черви не источат. Но к а 
кие суда могут находиться н а большой глубине? Ведь древнее 
мореплавание в основном было каботаж ное, мореплаватели — 
финикийцы, индийцы — не рисковали уходить в открытый океан 
и держ ались берега. Стало быть, главным образом на шельфе 
и следует ож идать находок затонувш их древних кораблей.

Конечно, смельчаки и в глубокой древности отваж ивались 
отходить далеко от берега, ураганы  и штормы уносили суда 
в открытый океан, и на дне его мы можем обнаруж ить следы 
трагедий. Но их будет не так  уж  много. К тому ж е поиск 
кораблей, погребенных на большой глубине, связан  с огром
ными техническими трудностями.

Ну, а города?
В начале 60-х годов нашего столетия всю мировую печать 

обошло сообщение о том, что на склонах впадины М илн-Эд
вардс, у побереж ья Перу, на глубине 6000 футов сфотографи
рованы вертикально стоящ ие колонны. П овторная съемка об
наруж ила много поваленных колонн, на некоторых можно было 
различить надписи, напоминающ ие иероглифические письмена...

Найден город на глубине двух километров? Однако никому 
с тех пор не посчастливилось отыскать затонувш ие строения 
или д аж е  просто их сф отографировать. Вероятней всего, „ко
лонны” — лишь игра природы, нагромождение камней, скал. 
И  не письмена, а трещины видны были на камнях.

П редположим, однако, что колонны настоящ ие и письмена 
на них есть. Кто воздвиг эти колонны и начертал письмена? 
Н а побережье П еру, скаж ут археологи, древнейшие монумен
тальные сооружения появились не раньше, чем три тысячи лет
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назад . Письменность ж е возникла тут еще двум я ты сячелетия
ми позднее. Колонны в архитектуре древних жителей перуан
ского побережья не употреблялись. Поэтому очень странно, 
что на дне возле Перу оказались столь необычные сооружения.

А что скаж ет геолог? Район Анд, в котором находится Перу, 
отличается сейсмичностью. Не исключено, что в результате 
сильного землетрясения часть побереж ья могла стать дном. 
Так, после Чилийского землетрясения 1960 года прибреж ная 
полоса шириной 20— 30 километров и протяженностью 500 кило
метров опустилась почти на два метра. Но ведь два метра — 
не два километра! Мгновенный провал суши на двухкилометро
вую глубину просто-напросто невозможен.

Однако, возразят нам, сооружения могли уйти на неболь
шую глубину, а затем погружение шло постепенно... Тут уже 
дело за морским геологом. Впадина М илн- Эдвардс ничем прин
ципиально не отличается от других океанических впадин. О бра
зовы валась она, как  и остальные „ш рамы ” на теле океана, 
в течение миллионов, в лучшем случае сотен тысяч лет, в то 
время, когда не только развитых цивилизаций, но и человека 
разумного не было на Земле. Об этом свидетельствует океани
ческая кора на дне впадины и мощный слой осадков на ней. 
Д а  и как могли устоять колонны, если бы огромный участок 
суши погрузился на дно после сильнейшего землетрясения?

С точки зрения наук о Зем ле и о человеке, впрочем, как  и с 
точки зрения обыкновенного здравого смысла, колонны, по
крытые надписями, на двухкилометровой глубине — иллюзия, 
а не реальность. Слишком различны по темпам развития 
история планеты и история человечества, появившегося на 
ней, так  сказать, в самую последнюю минуту.4̂

Что сказали бы геологи и археологи, если бы им сообщили, 
что в пластах Земли, относящихся к той эпохе, когда планетой 
„правили” гигантские ящ еры, обнаружены следы разумной дея
тельности человека, письмена или строения? Вероятней всего, 
ученые решили бы, что речь идет о мистификации. А если нет, 
потребовали бы доказательств, фактов, проверки: ведь, окаж ись 
находка подлинной, следовало бы целиком и полностью пере
сматривать историю человечества и геологическую историю Зем 
ли! Точно так  нее пришлось бы заново пересматривать историю 
океанов — или ту же историю развития человеческой цивилиза
ции — окаж ись колонны на дне впадины М илн-Эдвардс творе
нием людей, а не игрой природы.

И тем не менее история человечества, как и история пла
неты, с каж дым новым открытием все больше уходит в глубь 
времен. Не к динозаврам , конечно, но и не ко временам 
Троянской войны и библейского сотворения мира семь тысяч 
лет назад, как измерялась древность рода человеческого в XVIII 
столетии. В подводной археологии поиск идет не в пучинах океа
на, а на шельфе. Затопленные порты и гавани известны с древ
них пор. „П о пояс” в воде стоят древняя О львия на Черном 
море и прекрасная Венеция на Адриатике. Некоторые города
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совсем ушли под воду. Все это рядом с берегом, на прибрежной 
отмели. А размеры ее по сравнению с общей площ адью шельфа 
невелики. Но по мере того как мы обращ аемся к глубинам 
человеческой истории и доистории, от которой не сохранилось 
письменных памятников, становится все яснее, что полем дея
тельности археолога-подводника является весь или почти весь 
шельф. Это настоящ ий седьмой континент, где предстоит откры
вать затонувш ие города, корабли и обширные земли, на кото
рых жили наши далекие прапредки.

Г лава вторая

Г лавное  —  методика

В XX веке раскопки ведутся на всех материках, кроме по
крытой вечными льдами Антарктиды: на острове Пасхи и в 
земле Иовгородщины, за П олярным кругом и на леж ащ их под 
экватором островах Галапагос, в Гренландии и Австралии, на 
Чукотке и на полуострове Ю катан. И в том ж е XX веке архео
логи начали осваивать еще один континент — шельф, подвод
ную окраину материков.

Не один десяток лет склады валась методика археологиче
ских исследований на суше. Методы раскопок под водой рож 
даю тся буквально на наших глазах. Археологи учатся за к л а 
ды вать шурфы на дне, снимать слой за  слоем и фиксировать 
подводные находки, снимать планы затонувш их сооружений 
и портов, разбираться в хаосе, который представляет собой 
корабль, ушедший на дно много веков назад, а то и тысяче
летий...

Но, пожалуй, самой актуальной в наши дни является мето
дика поиска. К ак узнать, что под водой л еж ат руины города 
или обломки корабля? И как вести поиск на обширной терри
тории, ибо затонул не город или корабль, а целый остров или 
больш ая полоса прибрежной суши?

Ещ е в 30-е годы французский археолог Анри П уадебар, 
применив авиацию, обнаруж ил в прибрежной полосе Среди
земного моря темные пятна, имеющие правильную геометриче
скую форму. Т ак были нардены гавани и мол *рйв«©ро ,фини
ки некого города-порта Тира. •,

Параметры поиска



Но поиски эти велись целенаправленно, местонахождение 
самого города Тир было хорошо известно. Гораздо сложнее 
искать города, о которых есть лишь приблизительные у к а за 
ния древних источников или просто рассказы , где трудно отли
чить правду от вымысла. И уж  совсем не встречается письмен
ных или устных свидетельств о первобытных колумбах, десятки 
тысяч лет н азад  заселивш их Новый Свет, о древнейших обита
телях Индонезии, Англии и других островов, о предках нынеш 
них аборигенов Австралии и многих иных народах.

В незапамятные времена начал человек обж ивать и засе
лять свою планету. И стория судоходства восходит к IV ты сяче
летию до нашей эры. По подсчетам специалистов только за 
последние две тысячи лет ко дну пошло около одного миллиона 
(!) к о р аб лей — лайнеров и дж онок, катам аранов и ладей, п а
русников и пароходов, танкеров и бригантин, ледоколов и ту
зиков, подводных лодок и простейших лодок, выдолбленных из 
цельного ствола дерева... М огилой их стали моря и океаны, 
мелководья и глубины, теплые воды тропиков и студеные воды 
Арктики. М ногие суда безвозвратно погибли, их остов разбили 
океанские валы или подводные течения, но многие, уйдя на 
дно, напротив, пережили своих современников. Поиски зато 
нувших кораблей — одна из задач  подводной археологии (пред
полагают, что на дне только. Средиземного моря погребено 
15 тысяч древних кораблей).

П одводная археология в состоянии найти не только суда 
далеких предков и воскресить историю навигации от древней
ших времен до наш их дней. З а  тысячи лет до того, как  человек 
изобрел простейший плот, люди заселили острова и материки, 
отделенные проливами и морями от прародины человечества — 
Старого Света. Каким образом? Очевидно, очертания моря 
и суши были иные, чем теперь, и следы древнейшего расселения 
человечества находятся под водой.

К ак их искать? Об этом и пойдет речь дальш е.

Параметр острова

В истории многочисленных народов, населяющ их Старый Свет, 
есть много белых пятен. Но сухопутные трассы, какими бы 
интересными и загадочными они ни были, не касаю тся темы 
нашей книги, посвященной поискам следов под водой, на ш ель
фе. Н ас интересуют архипелаги и острова — Англия и Япония, 
Ш ри-Л анка и М адагаскар , Ш пицберген, П асха, М алы е Зон д
ские и Больш ие Антильские и многие, многие другие.

Европа и Азия образуют один гигантский континент (их 
границу по сей день устанавливаю т условно!). С Евразийским 
материком узкой полоской суши связан материк А фрика. К ак бы 
ни была м ала эта полоска по сравнению с размерами самих 
континентов, она вполне достаточна для того, что быть мостом 
между ним*. История, археология, антропология, этнография
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свидетельствуют о том, что судьбы народов Африки, особенно 
Северной, были неразрывно связаны  с судьбами соседних стран 
и народов Европы и Азии. Вспомним хотя бы историю Древнего 
Египта или эпоху античности с карфагенскими войнами, рим
ской колонизацией Африки и т. д.

Но помимо „триум вирата” материков Старого Света — 
Европы, Азии и Африки, есть еще три континента, которые 
являю тся огромными островами по отношению к Старому Све
ту: Америка, А встралия и А нтарктида. Каким образом  заселя 
лись Америка и А встралия, если они не были колыбелью 
„человека разумного” ? Какую роль, сы грала в древнейшем 
расселении человечества А нтарктида? К ак заселялись перво
бытными людьми, не знавш ими м ореплавания, и острова, и м а
терики, удаленные от Старого Света на огромное расстояние?

Параметр присутствия

Необитаемых островов на земном ш аре почти не осталось. 
Д аж е  на самых негостеприимных ж ивут ныне люди, постоянно 
или временно.

Но были ли населены острова, ставш ие известными лишь 
в эпоху Великих географических открытий, в древности? П о
стоянных поселений в Антарктиде не могут создать д аж е люди 
двадцатого столетия. Вполне понятно, что там не мог жить 
человек каменного века, одетый в звериные шкуры. Совсем 
недавно были обжиты острова и архипелаги в Ю жной А тлан
тике и Северном Ледовитом океане, вроде Ф олклендских остро
вов, Земли Ф ранца-И осиф а, острова Врангеля.

В XV—XVIII веках безлюдными оказы вались не только су
ровые полярные земли, но и плодородные острова, когда к ним 
подходили каравеллы  или фрегаты. Новым Эдемом именуют 
иногда благодатный остров М адейру с его райским климатом, 
плодороднейшей почвой и прославленными виноградниками 
Но остров этот был заселен лишь в XV веке, до той поры он 
был необитаем. Необитаемыми были Азорские острова в Атлан
тике, Сейшельские — в Индийском океане, многие острова 
в величайшем водном бассейне планеты — в Тихом океане. 
Сейчас все они заселены. Если бы первобытный человек смог 
добраться до этих земель он, вне всякого сомнения, освоил бы 
их. А так  как  следов древности на этих островах не найдено, 
следует вывод: первобытным людям да и древним м ореплава
телям они были неведомы.

О днако полной уверенности в том, что следы подобного рода 
отсутствуют, у нас нет. Д етальное археологическое изучение 
острова или архипелага может подтвердить нам это, а оно, 
как  правило, ни на одном из таких островов не проводилось. 
Когда ж е археологи начинают тщ ательные исследования, они, 
как  правило, обнаруж иваю т следы обитания человека на ост
ровах, считавш ихся преж де необитаемыми
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Экспедиция Тура Хейердала наш ла индейскую керамику и 
следы пребывания человека на островах Галапагос. М ежду 
тем они считались необитаемыми, да и по сей день здесь живет 
лишь несколько десятков научных работников и охранников 
архипелага-заповедника. Л ет десять н азад  была бы поднята 
на смех всякая попытка объяснения, каким образом попали 
первобытные люди на Ш пицберген: ведь „очевидно” было, 
что этот полярный архипелаг не мог стать пристанищем древних 
людей, русским поморам он стал известен только в двенадцатом 
столетии, а европейцам еще позже. Но несколько лет назад  
на Ш пицбергене нашли несомненные следы деятельности чело
века каменного века!

Вот почему нужно с большой осторожностью относиться к 
„парам етру присутствия” древнего человека на том или ином 
острове. Н а М адейре португальцы XV века не обнаружили 
людей. Но отсюда вовсе не следует, что остров всегда был 
необитаем. Следы пребывания древних людей могли быть унич
тожены: вспомним историю освоения М адейры. Согласно хро
нике, по приказу капитана Зарко  были подожжены леса, по
крывавш ие остров. Деревьев на нем было так  много, что пож ар 
длился семь лет. На пепелище и стали разводить свои знам е
нитые виноградники жители М адейры... Н о пож ар этот, быть 
может, и смел основательно все следы древнего населения 
острова?

М ореплаватели не раз убеж дались в том, что острова, кото
рые они открывали в Тихом океане, были когда-то населенны
ми: об этом свидетельствовали кокосовые пальмы и следы 
построек из кораллов и камня. Куда исчезли люди, населявш ие 
их, — загадка, нереш енная и по сей день.

Параметр загадки

Американское судно „Т опаз” в феврале 1808 года, соверш ая 
кругосветное плавание, из холодных вод Антарктики взяло курс 
к маленькому островку на юге Тихого океана, чтобы пополнить 
запасы  пресной воды. Остров этот, открытый в 1767 году, ни
кем еще из мореплавателей не посещ ался. Сильный прибой 
помешал экипаж у „Л асточки” , судна, сделавш его открытие, 
высадиться на берег. Новую землю назвали островом Питкерн, 
ибо первым его увидел „молодой джентльмен, сын майора мор
ской пехоты, Питкерн” ,— так  гласит запись в судовом журнале, 
сделанная капитаном „Л асточки” .

Вот к этому-то острову и приблизилось судно „Т опаз”
5 ф евраля 1808 года. На следующий день шлюпки направились 
к берегу, на который, казалось не ступала еще нога челове
ка... Но вдруг американцы увидели полинезийскую пирогу, 
шедшую от острова им навстречу.

Экипаж „Л асточки” счел остров необитаемым. Однако тут 
жили люди — очевидно, полинезийцы, которых мореплаватели 
тех времен именовали канаками (от полинезийского „к ан ак а”
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или „тан гата” , т. е. „человек” ) . Пиро*а приблизилась... и один 
из полуголых людей окликнул американцев на их родном языке!

Кто научил английскому жителей далекого острова, до сей 
поры не видевших белых людей? Не веря своим уш ам, капитан 
„Т о п аза” Ф олджер вступил в разговор с островитянами. О ка
залось, что они не знают, кто такие американцы, ибо спросили: 
„А где эта Амерека? В И рландии?”

Тут уж  Ф олджер принялся зад авать  вопросы. И  чем боль
ше он спраш ивал, тем больше удивлялся. Островитяне считали 
себя англичанами, хотя родились ' „здесь, на этом острове” . 
Почему? Д а  потому, что „отец наш англичанин” и зовут его 
коротко и ясно — Алек. По мнению островитян, каж ды й чело
век на земле долж ен знать, кто это... Но капитан Ф олджер, 
к их недоумению, знаменитого патриарха Алека не знал. И то
гда они спросили:

— Ну, а капитана Б лая  с „Б аунти” ты знаешь?
Ф олдж ера, говоря его ж е словами, „сразу осенило и душу 

обуяло удивление, недоумение, радость — словом, какое-то не
описуемое чувство” . Ещ е бы! И стория капитана Б лая  и м ятеж 
ного судна „Б аунти” была едва ли не самой романтической и т а 
инственной из историй, которыми так. богаты Ю жные моря!

Д рам атическая судьба мятежников с „Б аунти” привлекала 
внимание ученых, писателей, поэтов. Острову Питкерн и „Б ау н 
ти ” посвящ ена поэма Д ж о р д ж а Б айрона, повесть Д ж ека  Л он 
дона, роман Робера М ерля, фильм „М ятежный корабль” со 
знаменитым актером Чарлзом Лаутоном в главной роли. Гол
ливудская кинофирма М етро-Голдвин-М айер сняла фильм 
«М ятеж на „Б аунти” », затратив на натурные съемки миллионы 
долларов и построив судно — точную копию „Б аунти” . В нашей 
стране вышел перевод книги известного шведского этнографа 
Бенгта Д аниельсона «На „Б аунти” в Ю жные моря», посвящ ен
ной истории знаменитого мятеж а и поселенцам на Питкерне. 
Ученые до сих пор изучают архивы, находя все новые и новые 
детали трагедии, разыгравш ейся почти два века назад.

И все-таки главной тайной острова надо считать не подроб
ности м ятеж а на „Б аунти” и междуусобной войны, вспыхнув
шей на острове, в результате которой в живых остался лиш ь 
„патриарх Алек” , десять таитянок и многочисленное малолет
нее потомство мятежников... Когда „Б аунти” прибыл к острову, 
там не было местного населения. Однако хлебные деревья, что 
в изобилии росли на Питкерне, свидетельствовали о том, что 
когда-то остров был обитаем. И ещ е более убедительно об 
этом говорили остатки нескольких храмов, обнаруженные м я
тежниками с „Б аунти” . Самый большой храм, стоявший на 
вершине утеса, представлял четырехугольную платформу, на 
каж дом углу которой стояли статуи из камня, обращ енные 
спиной к океану — совсем как знаменитые статуи острова П ас
хи! Этот храм, как  и все остальные, был разорен англичанами, 
прибывшими на „Б аунти” . Каменные статуи они низвергли 
с пьедестала и сбросили в море.
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Почему исчезли перцые поселенцы Питкерна? И кем они 
были? П ослуж ила ли причиной их исчезновения междуусобица, 
подобная той, что едва не отправила на тот свет колонию, 
основанную мятежниками с „Б аунти” ? „Древние поселенцы 
исчезли, как  исчезли птицы моа в Новой Зеландии,— пишет 
крупнейший знаток древней культуры Полинезии Те Ранги 
Хироа.— М ожет быть, они умерли от какой-то неизвестной 
болезни или покинули остров по какой-нибудь неразгаданной 
причине. Возможно, они были уничтожены ватагой пиратов, 
которая позднее вернулась домой? Что с ними случилось, пока 
никто не знает” .

Не знаем мы, и каким образом попали древние жители П ит
керна на остров. Тур Хейердал и сторонники его смелых гипо
тез полагают, что создателями статуй острова Пасхи, так  же 
как и статуй Питкерна, были выходцы из Ю жной Америки, 
прибывшие в Океанию на плотах из бальсы или папирусных 
судах. Другие ученые считают, что остров Питкерн первона
чально был заселен полинезийцами. Они-то и построили храмы 
из камня, действительно, напоминавшие полинезийские святи
лищ а, и высекли статуи. Существует и романтическая гипоте
за о том, что каменные .монументы острова Пасхи и П иткерна — 
это остатки культуры Пацифиды, „тихоокеанской А тлантиды” , 
погибшей в результате катастрофы. Если это так, то не нужно 
искать ни плотов из бальсы, ни полинезийских катамаранов.

К акая из гипотез верна? Ответ дадут исследования археоло
гов, причем не только в земле, но и под водой. Ведь на дне 
одной из бухт Питкерна и по сей день покоятся статуи, сбро
шенные мятежниками с постаментов. На дне бухты уж е у д а
лось отыскать обломки мятежного корабля „Б аунти” . Придет 
черед и каменных идолов, над которыми не властны ни океан
ские валы, ни время...

А ведь остров Питкерн — лишь один из многочисленных 
островов, которые задаю т загадки исследователям.

К ак попали на Канарские острова гуанчи, если у них не 
было даж е самых простых лодок? Как пересекли Бассов 
пролив, отделяющий остров Тасманию от континента А встра
лия, тасманийцы, которые пользовались примитивными лод
ками-плотами из коры? К ак заселили острова Андаманского 
архипелага аборигены, по сей день живущ ие в веке камня и 
не имеющие никаких навыков мореплавания?

Полинезийцев называю т величайшим народом-мореплава- 
телем всех времен. Но ведь очень многие острова и архипелаги 
Океании населены не только полинезийцами, но и другими 
народностями и племенами. Некоторые из этих племен, ж иву
щих в глубинных районах островов, не знаю т лодок и вообще 
имеют самое смутное представление о существовании „боль
шой воды” , океана... К ак попали они на острова, разделенные 
десятками, а то и сотнями километров водной глади?

Новый Свет, Австралию, и, как показываю т находки архео
логов и антропологов, многие острова Индонезии и М елане
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зии люди заселили двадцать, тридцать, а то и сорок тысяч 
лет назад... Каким образом  удалось человеку эпохи палеолита 
попасть на острова и островные материки?

Современные исследователи все больше склоняются к мыс
ли, что заселение это происходило через „мосты” суши, соеди
нявш ие в ту отдаленную пору острова и материки.

Параметр „моста"

Когда в начале семнадцатого столетия норвежцы решили осно
вать торговую компанию в Гренландии, они вспомнили, что 
несколько веков н азад  их соотечественники, норманны, коло
низовали этот остров. Но в Гренландии норвежцы обнаружили 
лишь руины покинутых норманнских поселений... д а  совершенно 
непохожих на европейцев эскимосов, одетых в звериные шкуры 
и ж ивущ их в ж илищ ах из снега.

Куда ушли норманны из Г ренландии? Эту загадку  величай
шего острова планеты никто еще не решил, хотя на вопрос, 
как попали норманны в Гренландию, ответ известен: в конце 
десятого столетия Эрик Рыж ий, а затем и другие норманны с 
семьями стали прибывать сюда из И сландии на своих кораб
лях.

К ак попали в Гренландию эскимосы? „Эскимосская пробле
м а” является одной из самых сложных и запутанны х проблем 
происхождения и расселения народов, с которой сталкиваю тся 
исследователи. Нет среди ученых единодушия в том, какая 
часть света бы ла родиной самого северного в мире народа. 
В свое время назы валась и З ап ад н ая  Европа эпохи палеолита, 
и Ц ентральная Азия, и О кеания, и С еверная Америка, и Берин- 
гоморье. Но большинство ученых, несмотря на разногласия, 
сходятся в том, что Гренландия не может быть родиной эски
мосов, на остров они пришли из какого-то иного региона.

«До конца 1940-х годов древнейшей из известных культур 
Восточной Арктики считалась культура дорсет, открытая 
Д . Дженнесом в 1925 г. в К анаде, недалеко от Гудзонова з а 
лива. Наиболее поздно заселенной частью Арктики, если не 
всей ойкумены, единодушно считалась Гренландия. По гос
подствовавшим представлениям, первые эскимосы — носители 
культуры т у л е — пришли в Гренландию не ранее второй полови
ны I тысячелетия н. э., не более чем за несколько веков до 
появления на острове колоний норманнов,— пишет советский 
этнограф  Л . А. Ф айнберг в книге „Очерки этнической истории 
зарубеж ного С евера” .— Раскопки последних десятилетий в 
Гренландии и в канадской Восточной Арктике решительно изме
нили сложивш иеся представления о времени первоначального 
заселения человеком этих обширных районов, значительно ото
двинули начало этого процесса в глубь веков».

Н а севере Гренландии, на Зем ле Пири, бы ла открыта древ
няя эскимосская культура возрастом около четырех тысяч лет.
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Здесь находится самый крупный фьорд Гренландии, открыва 
ющийся в Полярный бассейн. Он разветвляется на три боль
ших фьорда, которые, ведя в глубь острова, своими оконча
ниями переходят в широкие долины. Ничего подобного в дру
гих районах Гренландии нет. Ученые считают, что именно в этом 
месте первые поселенцы-эскимосы достигли острова и начали 
его заселение. Древним эскимосам не нужно было быть хоро
шими мореплавателями: арктическое побережье Аляски и К а
нады, как  и острова Канадского Арктического архипелага, свя
заны с Гренландией колоссальным ледяным „мостом”.

Л едяны е мосты были не только в Арктике. Т ак  как ледники 
сковывали многие десятки миллионов тонн воды, уровень М и
рового океана был ниже, чем ныне. Стало быть, сушей были 
нынешние участки ш ельфа, сухопутными мостами связы вались 
острова и даж е материки. По ним-то и могло происходить 
расселение древнейших людей.

Мосты эти не обязательно долж ны были быть сплошными. 
Достаточно было и цепочки островов, находящ ихся в пределах 
видимости. „М ореплавателями солнечного восхода” называю т 
отважны х полинезийцев, ибо они заселили острова Океании, 
двигаясь с запада на восток, навстречу восходящему Солнцу. 
„М ореплавателями видимого берега” предложил назы вать 
древнейших колумбов Океании и Америки автор этих строк 
на научной конференции, посвященной 125-летию со дня рож 
дения Н. Н. М иклухо-М аклая.

Человеку свойственно искать, открывать новое, осваивать 
неизвестные земли. Люди эпохи палеолита, видимо, не отлича
лись в этом отношении от наших современников. Плыть в от
крытый океан на примитивном плоту было бы безумием как 
для нас, так  и для человека палеолита. Но совсем другое дело, 
если вдали виден берег, есть цель плавания. Вот к такому „ви
димому берегу” и стремились первые мореплаватели палеолита.

Таким образом, наш  параметр моста не обязательно требует 
сплошного перешейка суши, но обязателен видимый берег 
(Естественно, что буря или сильное течение могли забросить 
первобытного рыболова и на остров, который не виден из его 
родного места; однако ни о каком заселении речи тут быть не 
может — невольный робинзон скоротает свой век в одиночест
ве и умрет, не оставив потомства.) Каким же образом устано
вить этот видимый берег, определить очертания суши в те вре
мена, когда вода на Зем ле была скована ледниками и размеры 
островов и материков были иными?

Параметр глубин

Здесь мы подходим к одному из самых интересных, и самых 
дискуссионных (!), вопросов современной науки о Земле. Вер
нее, к целой серии вопросов. Какими были размеры последнего 
великого оледенения? И что не менее важ но для нас, какой
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бы ла мощность этого оледенения? К аков объем вод, пошедших 
на образование ледников? И ли, говоря иными словами, по 
отметке каких глубин долж ны мы восстанавливать контуры 
суши, сущ ествовавш ей в эпоху последнего оледенения и ныне 
покрытой водой, ставшей шельфом?

Четвертичный период — это эпоха, в которую мы живем 
Но несмотря на „близость” , история четвертичного периода 
вызывает такие ж аркие споры и такж е серьезные разногласия, 
каких не знаю т другие геологические эпохи, удаленные от нас 
на десятки и сотни миллионов лет. Неоднократно пересматри
вались границы, отделяющие четвертичный период от пред
шествующего третичного. В литературе можно встретить самые 
различные датировки — от 500 тысяч лет до пяти миллионов! 
Н ет единогласия среди ученых и в том, сколько великих оледе
нений испытала наш а планета в течение четвертичного периода. 
Д а  и по поводу самого последнего оледенения то и дело возни 
кают дискуссии (вклю чая и такую: чем является наше время 
промежутком между двумя великими оледенениями или ж е 
новый ледниковый период человечеству не грозит?)

ю ю

Очертания берегов 
моря и суши в пе 
риод оледенения. 
Древняя речная 
сеть Северо-Запад
ной Европы.

1 _  затопленная 
древняя суша,
2 современная суша
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Н ет единого мнения у специалистов — геологов, гляциоло
гов, геоморфологов, океанологов — и об уровне Мирового океа
на в эпоху последнего оледенения. Современные ледниковые 
массивы Арктики и Антарктики, а такж е горные ледники ско
вывают такое количество воды, что если они растают, уровень 
М ирового океана повысится метров на 60. Но на сколько 
метров нужно „понизить” уровень океана, чтобы определить 
маршруты мореплавателей видимого берега, первобытных ко
лумбов?

Точного ответа не даст пока что ни один ученый. Однако, 
несмотря на дискуссии о ледниковом периоде и об уровне М и
рового океана, можно заметить одну тенденцию: увеличение 
глубин, от которых надо вести отсчет при реконструкции древней 
суши, сущ ествовавш ей в эпоху последнего оледенения.

Не так  далеки те .времена, когда твердо установленным 
считалось, что уровень Мирового океана в эпоху последнего 
оледенения был ниже нынешнего на 90 метров. Затем  новые 
факты заставили ученых назвать цифру 110 метров. П оследняя 
серия открытий, сделанных при глубинном бурении, изучение 
коралловых построек, распространения пресноводных рыб и 
т. д. вновь заставили пересмотреть установленный уровень. Сей
час даж е самы е осторожные исследователи называю т 140— 150 
метров. Многие же советские и зарубеж ные ученые полагают, 
что уровень М ирового океана был ниже нынешнего на 180— 
200 метров. Это значит, что, восстанавливая очертания остро
вов и материков * в эпоху последнего оледенения, мы должны 
считать былой сушею все, что на современных картах покрыто 
светло-голубой краской или ограничено изобатой 200 метров!

Параметр тектоники

Мы уже говорили, что границы ш ельфа не определяются одни
ми лишь глубинами. Средняя глубина мирового шельфа счи
тается ныне равной 132 метрам, хотя есть участки, леж ащ ие 
на глубине несколько сотен метров.

Н апример, у берегов Антарктиды шельф находится на глу
бинах до 500 метров. Скорее всего зем ная кора здесь прогну
лась под страшным давлением льдов, покрывающих А нтаркти
ду: объем их в настоящ ее время оценивается в 12 миллионов 
кубических километров, а в эпоху последнего оледенения был 
еще больше. Есть и другие причины „углубления” ш ельфа, 
связанны е с движениями земной коры, порой очень быстрыми, 
с точки зрения истории планеты — мгновенными. Во время 
сильного Лиссабонского землетрясения 1755 года, когда по
гибло более 50 тысяч жителей города, произошли изменения 
морского дна. В Лиссабоне ушел под воду массивный причал 
и часть берега; неподалеку от города, наоборот, возникла 
новая скала и обнажился обширный участок ш ельфа. Н а глу
бину более 50 метров ушли осушавшиеся при отливе мели,
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что леж али в нескольких сотнях километров от Л иссабона и 
были известны еще древним финикийцам.

Изменения глубин постоянны у берегов Японии. Во время 
землетрясения 1703 года оконечность полуострова Босо, что 
ограничивает Токийский залив, поднялась на три метра, и в 
течение нескольких минут шельф превратился в поднятую над 
водой террасу. Во время землетрясения 1964 года в районе 
города Ниигаты участок берега, наоборот, опустился и пре
вратился в дно Японского моря. Существенно изменились очер
тания суши и рельеф ш ельфа во время катастрофического 
землетрясения 1923 года в заливе Сагами.

В 1811 году после землетрясения в ш тате Миссури родилось 
новое озеро — Рилфут — площадью 500 квадратных километров. 
В 1861 году в дельте реки Селенга, при впадении ее в озеро 
Б айкал , после землетрясения под воду ушел участок площадью 
200 квадратных километров и образовался залив глубиной' 
семь метров, названный П ровал.

И з всех этих примеров видно, что очертания суши и моря, 
рельеф и глубина шельфа могут меняться очень быстро, хотя 
и на ограниченной площ ади. И естественно, что землетрясения 
и „провалы ” случаются в районах, тектонически активных. 
В спокойных же районах возможно равномерное и постоянное 
погружение суши и прилегающих участков морского дна. П ри
чем масш табы погружения сравнимы с масш табами поднятия 
величественных гор и хребтов на суше.*

Параметр осадков

И так, параметр глубины, определенный в 200 метров, еще не 
может быть надежным. Дно, вклю чая и район ш ельфа, в ре
зультате движ ения земной коры может уйти на глубины, кото
рые превосходят те,' что рассчитаны нами по данным послед
него оледенения. И бы лая суша может оказаться под толщей ' 
воды и 300 и 500 метров.** А на дне Охотского моря обна
ружены следы былой суши даж е на глубинах 1 и 1,5 километра.

К ак же определить контуры былых земель? Ведь параметр 
тектоники, и внезапные погружения и постепенное опускание, 
учесть весьма трудно. На помощь тут приходит параметр осад
ков.

Н а сушу, оказавш ую ся под водой, сразу начинают воздей
ствовать иные факторы, по сравнению с теми, что влияли 
прежде. Если опускание произошло не так давно, под водой 
легко найти следы былой суши: долины современных рек, имею
щих продолжение на дне; подводные горы и холмы, на которых 
четко видны следы воздействия волн в ту пору, когда они вы
ходили на поверхность. Но еще более надежным показателем 
того, была ли та или иная часть шельфа сушей, являю тся 
осадки. Специалист легко определит, образовались осадки, в зя 
тые с помощью бурения, на суше или в море.
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В М озамбикском проливе, разделяющем Африку и остров 
М адагаскар, толщ а осадков составляет свыше одного кило
метра. Со времен мелового периода накапливались здеСь типич
ные морские отложения. Это значит, что М озамбикский про
лив существует по крайней мере 100 миллионов лет. А вот 
М ексиканский залив, отдельные участки Средиземного моря, 
Северное море, по данным глубинного бурения, были некогда 
сущей. Ибо под тонким слоем мелководных осадков леж ит 
мощный слой осадков, образовавш ихся в условиях суши.

Но, к сожалению, не всегда легко читать страницы книги 
осадков. Ибо эти страницы порой сильно перепутаны. Под 
воздействием различных факторов — тут и течения, и мощные 
подводные мутьевые потоки, и движ ения земной коры — книга 
осадков может потерять свой первоначальный вид. В дв ад ц а
том столетии ученые получили еще одно надеж ное средство 
узнавать, был или не был сушею тот или иной участок дна 
морей и океанов. Это — методы зондирования земной коры. 
С их помощью было сделано одно из важ ны х открытий в 
науках о Земле — обнаружено принципиальное отличие коры 
материков от коры, слагающ ей дно океанов.

Параметр коры

М атериковую кору люди получили возможность изучать давно. 
Созданные природой пропасти и пещеры, рукотворные шахты, 
вгрызаю щ иеся порой в тело планеты более чем на 1000 мет
ров, позволили заглянуть в недра Земли. Еще одним видом 
зонда являю тся вулканы, приносящие из глубин планеты р аз
личные породы. Изучение коры, устилающей дно океанов, 
начато совсем недавно. Глубинное бурение позволяет пройти 
слой осадков, леж ащ ий на дне морском, а методы геофизики — 
определить толщину коры — как материковой, так  и океани
ческой.

О казалось, что толщ ина материковой коры несколько де
сятков километров, а океанической лишь несколько километров. 
Осадки есть и на континентах, и на дне океанов. Но кора 
материков, помимо осадочного слоя, состоит из слоя гранитов 
и слоя базальтов. Кора ж е океаническая лиш ена гранитного 
слоя, ее слагаю т только базальты . Вот почему максимальная 
толщ ина материковой коры 75—80 километров, а океаниче
ской — 5— б, а порой и 3— 4 километра!

Какой тип земной коры первичен, материковый или б азаль 
товый, ученые ведут споры не один год. Есть гипотеза, со
гласно которой один тип коры может, в результате сложных 
взаимодействий, переходить в другой. Кора затопленного кон
тинента может океанизироваться, стать с течением времени 
океанической. А это означает, что, даж е в случае если мы 
находим на дне океана и на больших глубинах океаническую 
кору, вовсе не следует окончательный вывод о том, что в этом
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месте всегда был неизменный океан. Ведь на дне любого из 
океанов нашей планеты и по сей день не удалось обнаружить 
осадков, которые были бы старш е 150— 180 миллионов лет...

Однако превращ ение материковой коры в океаническую 
должно занимать не один миллион лет. А так  как  наш а книга 
посвящ ена не истории планеты, а тому, как первобытный чело
век заселял эту планету с помощью мостов суши и видимого 
берега, то мы должны ввести еще один обязательны й и едва 
ли не решающий параметр — параметр времени.

Параметр времени

Последнее оледенение продолж алось несколько десятков ты
сяч лет. Точные даты его не установлены, но большинство 
ученых полагает, что оно началось примерно 35—40 тысяч 
лет назад  и закончилось около 10— 12 тысяч лет назад. 
Вместе с таяньем льдов шло повышение уровня Мирового океа
на. С начала быстрыми темпами — 10—20 метров за  ты сячеле
тие, а возможно и еще быстрее (все зависит от того, какую 
точку отсчета мы выберем во времени и какой уровень — 
110, 150 или 200 метров — будем считать истинным). П ример
но шесть тысяч лет н азад  подъем вод Мирового океана з а - ' 
медлился. С той поры он составляет от четырех до одного 
метра в тысячелетие и остается таковым вплоть до наших 
дней — т. е. за год океан поднимается примерно на миллиметр 
(в среднем 1,1 — 1,3 миллиметра в год, но в период 1936— - 
1968 годов 5 миллиметров).*

Наступление моря называю т трансгрессией, отступление — 
регрессией. „Собственно сама современная береговая зона во
зникла и эволю ционировала в изумительно короткое геологиче
ское время — от периода резкого замедления трансгрессии 6 тыс. 
лет н азад  до наш их дней, т. е. на втором этапе трансгрес
сии” ,— пишет профессор П. А. Каплин в монографии „Н овей
ш ая история побережий Мирового океана” . Но за это время 
уровень океана поднялся лишь на несколько метров. Значит, 
мы должны ограничить наш временной охват первым, „быст
рым” , этапом наступления океанических вод. То есть событи
ями, происходившими более шести тысяч лет назад.

М ож но ли найти не приблизительную, а точную границу 
наш их временных рамок, если верхняя граница определяется 
довольно-таки точно рубежом в шесть тысяч лет? Возраст 
человека современного типа порядка сорока тысяч лет. 
Это значит, что человек разумный уж е сформировался в период 
последнего оледенения. Н аш их предков мы находим на гран
диозном пространстве, от Пиренейских гор до острова Кали
мантан (Б орн ео), в Африке и Сибири, в Новом Свете и на 
Австралийском материке, на Новой Гвинее и Британских остро
вах. В эпоху оледенения человек современного типа, неоантроп, 
сумел заселить все части света, кроме Антарктиды.
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Но до начала последнего ледникового периода климат пла
неты был иным. Иными были и очертания суши. Однако 
человека разумного в ту эпоху еще не было: вместо неоантро
пов Землю населяли древние люди, палеоантропы, или неан
дертальцы. Им предшествовали древнейшие люди, архантро- 
пы — чадский человек, или чадантроп, гигантский человек, или 
мегантроп, китайский человек, или синантроп, обезьяночеловек, 
или питекантроп и, наконец, хомо хабилис, человек умелый, 
которого некоторые исследователи считают древнейшим пред
ком людей, жившим несколько миллионов лет н азад  в Восточ
ной Африке.

Мы не будем вникать во все тонкости проблемы границы, 
отделяющей первого человека от последней обезьяны, проблемы 
прародины человечества и происхождения человека современно
го типа. И бо эти проблемы, до конца не решенные, могут 
оказаться связанными с проблемами оледенений четвертичного 
периода и уровня океана в эпоху оледенений, которые такж е 
дискуссионны. И тут начинает действовать последний п ар а
метр — вероятностный.

Параметр вероятности

Сенсационные открытия в Восточной Африке, в особенности 
открытие каменных орудий возрастом 2,6 миллиона лет, з а 
ставили многих исследователей утверж дать, что именно тут 
была экологическая ниша, в которой произошло становление 
человека. Однако когда удалось определить возраст питекан
тропов с острова Явы, оказалось, что он не намного уступает 
возрасту человека умелого из Восточной Африки — около двух 
миллионов лет.

Н аходки в Восточной Африке древнее, чем находки в Ю ж 
ной и Ю го-Восточной Азии. Однако в Африке мы не находим 
той последовательной цепи, связываю щ ей человекообразных 
обезьян с архантропами, какая  есть в Азии. „Все это дает важ 
ные аргументы в пользу включения Ю жной и Ю го-Восточной 
Азии в границы родины человечества,— пишет П. И. Борисков 
ский в работе, посвященной возникновению человеческого об
щ ества.— Но нельзя сбрасывать со счетов и Европу. Еще 
Д арвин допускал, что она могла быть прародиной человечест
ва .” М ож но отослать читателей и к нашей книге „Адрес — 
Л ем урия?” , выпущенной Гидрометеоиздатом в 1978 году, где 
излагается гипотеза о том, что прародиной человечества, как 
полагали в свое время Энгельс, Геккель, Гекели, Вирхов, могла 
быть А тлантида Индийского океана, затонувш ая земля Л ем у
рия... Словом, у нас есть несколько гипотез, имеющих ту или 
иную степень вероятности.

П араметр вероятности нужно всегда, иметь в виду, когда 
мы начинаем восстанавливать страницы прошлого, будь то исто
рия планеты или история рода человеческого и его расселения
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на этой планете Открытия последних лет, морская геология 
или палеоантропология, заставляю т серьезных ученых отойти 
от менторского и безапелляционного тона, каким некогда на 
страницах научной печати изрекались прописные истины о том, 
что „в действительности было” и чего „в действительности не 
было” . Р еальная действительность оказы вается гораздо слож 
ней и удивительней, чем это следует из самых солидных теорий 
и обоснованных гипотез.

Но вместе с тем надо помнить и другое: нельзя играть, 
точно в бирюльки, целыми континентами, опуская их на дно 
морское, и двигать, точно оловянных солдатиков, народы и 
цивилизации. Науки о Земле, так  ж е как  и науки о человеке, 
постоянно пересматривают свои положения, вплоть до основных 
постулатов. Однако отсюда вовсе еще не следует, что можно 
говорить что душе угодно, одевая свои фантазии в романти
ческие одежды „старых загадок  и новых гипотез” .

Открытие неевклидовых геометрий не отменило законы гео
метрии Евклида. И  теория относительности не опровергла Нью
тона и его законы, а лишь показала, что они являю тся частным 
случаем более общ их и масш табных закономерностей. Точно 
так  ж е мы можем сказать и о науках о Земле, и о науках, 
изучающих историю рода человеческого.

И з того, что прародина человечества до сих пор не найдена, 
вовсе не следует, что ее можно помещ ать в любую точку 
земного ш ара. Н адо привести веские доказательства в пользу 
своей гипотезы, причем такие, которые не находились бы в про
тиворечии со всеми фактами, добытыми современными науками. 
Если на дне океана найдена гора или хребет, это ещ е не зн а 
чит, что обнаруж ена затонувш ая страна: надо доказать, что 
гора или хребет выходили когда-то на поверхность, что кора 
в этом районе имеет материковое, а не океаническое строение, 
что слой осадков, найденный под тонким слоем осадков мор
ских, образовался такж е в условиях суши или мелководья. 
П реж де чем попытаться объяснить заселение того или иного 
острова по мосту суши или мореплавателями видимого берега, 
мы долж ны доказать, что заселение это не могло происходить 
иным путем, что оно относится к событиям, отделенным от нас 
более чем шестью тысячелетиями, что народ, загадку  которого 
мы пытаемся решить с помощью нашей гипотезы, действитель
но представляет реальную загадку  для исторической науки, для 
антропологии, лингвистики, этнографии (население острова П ит
керн говорит на английском языке, причем том, который был 
свойствен жителям Британии XVIII века, но никакой загадки 
тут нет, ибо жители П иткерна — потомки мятежников с судна 
„Б аунти” , с конца XV III века живущ ие в изоляции на неболь
шом островке).

Руководствуясь десятью параметрами — острова, присутст
вия, загадки, моста или видимого берега, глубин, тектоники, 
осадков, коры, времени и вероятности,— мы и начнем наше 
путешествие по шельфу.
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Карта распространения ледников в северном полушарии, 
по К. К. Маркову.

Затопленные античные города Средиземноморья, по Л. Лойда, 
с изменениями и дополнениями Г. Разумова и М. Хасина.

/  — Аполлония, 2  — Месембрия, 3  — Дионисополис, 4 — Саламин, 5 — Сидон, 6 — Тир, 
7 — Кесария (Ц еза р ея ),8 — Фарос, 9 —  Мохлос, 10 — Херсонес, / /  — Аполлония, 
12 — П толеманда/ 13 — Таухира (Тауфира), 14 — Айфуза (Э ф уза), 15 —  Тайс, 16 — 
Иол (Ц езарея), 17 —  Фос (Ф о), 18 —  Спина, 19 — Байи, Поцнуоли, Мизенум, 20 — 
Матамауко (Мстамауко), 21 ~  Бибиои, 22 —  Эпидавр, 23 ~  Гели ка, 24 Коринф, 
(в скобках указаны варианты чтения).



П реж де всего обратимся к истории одного из величайших, 
если не самого величайшего географического открытия — откры
тия и заселения Нового Света. И бо ключи к загадке коренного 
населения Америки, индейцев (а загадкой они стали с той 
Поры, когда стало ясно, что Колумб открыл не путь в Индию, 
а Новый С вет), леж ат на шельфе, под водой.

Г лава третья

Берингия

От догадок к фактам

Колумбом Камчатки называю т С. П. Краш енинникова, одного 
из основоположников русской науки. Юношей 22 лет отправил
ся он в научную экспедицию в Сибирь, страну, в ту пору со
вершенно неизученную. Д вадцати  шести лет, испытав корабле
крушение и различные злоключения, добрался Крашенинников 
до полуострова Камчатки, который в ту пору был подлинной 
терра инкогнита — неведомой землей.

Несколько лет исследовал фауну, флору, рельеф Камчатки, 
а такж е язык и обычаи ее жителей молодой русский ученый. 
А затем создал капитальный труд „Описание Земли К ам чатки” ; 
написанный в 1755 году труд этот выдерж ал несколько изданий 
в XVIII, XIX и XX веках. В этой книге, называемой камчатской 
энциклопедией, Крашенинников первым из ученых выдвигает 
предположение о том, что между Чукоткой и Аляской существо
вал сухопутный мост. К этой мысли Краш енинникова подводят 
материалы, полученные участником второй экспедиции Беринга, 
немецким натуралистом Г. Стеллером. Стеллер отметил сходство 
геологического строения северо-западной оконечности Америки 
и северо-восточного края  Азии. Отсюда Крашенинников сделал 
вывод, что „не без причины можно заклю чить бывшее некогда 
между сими землями соединение, особливо в тех местах, где нос 
Чукотский: ибо между им и отпрядышем земли, который в 
восточной стороне прямо против оного находится, расстояние 
не более двух градусов с половиною” .

Вслед за  Крашенинниковым о мосте суши, соединяющем 
материки, говорит и знаменитый французский ученый-энцикло- 
педист восемнадцатого столетия Бю ффон („О писание Земли
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К амчатки” было ему в ту пору, в шестидесятые годы X V III века, 
неизвестно, но он знал об открытиях Беринга и Стеллера). 
В 1769 году П етербургская академия наук издает на латыни 
труд академ ика П. С. П алласа, посвященный ископаемым ги
гантам Сибири — шерстистому носорогу и мамонту. А так  как 
мамонты обнаружены были и в Северной Америке, П аллас 
предположил, что они попали туда из Сибири, с Чукотки, кото
рую тогда отделял от Аляски менее широкий пролив, чем ныне.

По мере того как накапливались факты о фауне и флоре 
Сибири и Северной Америки, все ясней становилось, что гипоте
за о древнем соединении  Азии и Нового Света в районе Б е
рингова моря весьма и весьма правдоподобна. Интересную 
мысль вы сказал известный русский зоолог, путешественник 
и исследователь Сибири А. Ф. М иддендорф. В восемнадцатом 
столетии в Беринговом море обитала так  назы ваем ая стеллеро- 
ва корова, родственница южных дюгоней и ламантинов, тех, 
что послужили прототипом мифа о сиренах. М орские коровы 
обитают в устьях рек, а не в открытом море. В устьях неболь
ших речек Командорских островов встречал морских коров и 
Стеллер, в честь которого и получило наименование это ж ивот
ное, истребленное людьми уже в конце XVIII века. М идден
дорф предположил, что морские коровы, описанные Стелле- 
ром,— последние из могикан, остатки больших стад, прежде 
обитавш их в устьях огромных рек, которые текли когда-то по 
территории, соединявшей Азию и Америку сплошным мостом 
суши.

В 1901 году состоялось крещение этой гипотетической земли 
на месте Берингова моря: немецкий зоолог В. Кобельт назвал ее 
„B eh rin g is” , то есть Берингиадой, или Берингией. Он предпо
лагал , что суша эта связы вала Азию и Америку до относительно 
недавнего времени. В 1925 году академик П. П. Сушкин назвал 
эту сушу Берингией, и с той поры это наименование прочно 
вошло в обиход советских геологов, зоологов, гляциологов, а в 
последнее время — этнографов, археологов и антропологов.

Ученик и последователь Сушкина А. Я. Тугаринов в работе 
„О происхождении арктической фауны” , развивая идеи своего 
учителя, вы сказал мысль о том, что арктические животные сфор
мировались на территории Берингии. Зем ля ж е эта была §гром- 
ною страной, протянувшейся не только на месте Берингова 
и Чукотского морей, но и на значительной части Северного 
Ледовитого- океана, от полуострова Таймыр до Канадского 
архипелага, т. е. не Берингией, а М акроберингией.

Коллега Тугаринова, орнитолог и зоогеограф Б. К. Ш тегман 
полагал, что одним из центров формирования пернатых птиц 
тайги была суша шириной во многие сотни километров, не мост, 
а скорее целый материк. Так, в статье „Происхождение древне
арктической тайги” , опубликованной в 1932 году в ж урнале 
немецких орнитологов, он говорит о „Беринговом континенте”. 
Однако в тех ж е 30-х годах другой советский орнитолог, 
Л . А. Портенко, высказывает предположение, что сплошной
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берингийской суши не было — сущ ествовал лиш ь архипелаг
исчезнувших ныне островов и островков. „Одни части его в р аз
ное время соединялись с другими, и обмен фаунами между 
материками происходил то с задерж кам и, то с чередованием 
более благоприятных периодов для миграций животных,— писал 
Портенко спустя три десятка лет после выхода своей первой 
работы, посвященной древним птицам Арктики, в связи с 
проблемой сухопутного моста между Азией и Америкой.— Наше 
предположение об архипелаге, вероятно, более правдоподобно, 
чем гипотезы об обширной Берингии, оказавш ейся центром 
возникновения фауны тундры и тайги.” *

М еж ду птицами Сибири и Северной Америки очень много 
сходных, а то и идентичных видов. Ежегодно совершают переле
ты в Америку, добираясь до Калифорнии, птицы- Чукотского 
полуострова и долины реки Анадырь, например канадский гусь 
и трясогузка. Конечно, далеко не всем птицам нужен мост 
суши, чтобы преодолеть расстояние между Азией и Америкой, 
они легко могут перелететь через пролив или океан. Но каким 
образом  в реках Сибири и Аляски оказались одни и те ж е 
виды рыб, рыб не морских, а пресноводных, которые не могут 
плавать в соленых водах Тихого океана и его морей? И почему 
между флорой Северной Америки и Сибири имеется поразитель
ное сходство? Причем сходство это тем больше, чем древнее 
растение.

„Ф лора Северной Америки изобилует сибирскими' расте
ниями. Они настолько сибирские, что иногда американские 
ученые не могут определить их по м атериалам , которыми р ас
полагаю т,— пишет академ ик А. П. О кладников.— Профессор 
Д . Хопкинс, например, в 1973 году привозил в наш А кадем
городок собранную им на Аляске коллекцию шишек ископаемой 
лиственницы и листьев ископаемых ив. Растения эти ам ери
канские специалисты определить не смогли, они только указали, 
что это не американские, а сибирские виды, и посоветовали 
обратиться за  помощью к советским коллегам. Что Д . Хопкинс 
и сделал .”

Сходную картину можно наблюдать, если обратиться 
и к фауне Сибири я Северной Америки, современной и древней. 
В третичном периоде грызуны Старого Света проникли в С евер
ную Америку и распространились по континенту. О днако в Ю ж 
ную Америку о н и . так  и не попали, ибо она была отделена 
от Северной проливом на месте нынешнего П анамского пере
шейка (а на месте Берингова пролива был сухопутный мост, 
связы вавш ий Азию с Северной А мерикой). Через Берннгшо 
проникли в Новый Свет и лемуры, предки обезьян. Однако 
Ю ж ная Америка для них такж е оказалась  недоступной из-за 
„П анам ского пролива” .

Вслед за  переселением мелких животных, вроде грызунов 
и лемуров, последовали переселения из Азии в Америку более 
крупных зверей. Это были мамонты и мастодонты, бизоны 
и мускусные быки, олени и лоси, горные козлы и бараны , ло-
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щади и верблюды, а такж е такие хищники, как волки, медведи, 
лисицы. Многие из этих животных вымерли повсеместно, н а
пример мамонты и мастодонты. Другие, исчезнув в Новом 
Свете, сохранились на территории Старого: таковы дикие ло
ш ади и верблюды. Третьи, наоборот, исчезнув в Старом Свете, 
обрели новую родину в Северной Америке, где дож или до 
наших дней: таковы современные американские овцебыки, ш и
роколобые лоси, бизоны.

Все эти факты говорили о том, что сухопутный мост связы 
вал Старый и Новый Свет. Причем мост этот, скорее всего, был 
полноценной сушей, достаточно ш ирокой—-иначе не происхо
дила бы та к а я  больш ая миграция животных и растений из 
Азии на Американский континент.

Но ведь за животными, являвш имися главной дичью для 
охотников палеолита,— бизонами, оленями, лосями, м ам онта
ми — должны были двигаться люди. Неудивительно, что вслед 
за  ботаниками и зоологами о Берингии заговорили и ученые, 
занимаю щ иеся древней историей человечества. „Именно в по
лярной области, в пределах Берингова моря, находится един
ственный известный нам положительный мост из Старого Света 
в Новый,— писал исследователь народов Севера В. Г. Богораз' 
в работе „Древние переселения народов в Северной Евразии 
и в Америке” , увидевшей свет в 1927 году.— В последнее время 
было предложено назвать этот перешеек Берингией... заселение 
Америки или, точнее говоря, северо-западной части Северной 
Америки происходило из Азии по указанному перешейку Б е
рингии.”

Этнографы, археологи, антропологи, лингвисты нашли не
мало общих черт в обычаях, культуре, внешнем облике, язы ках 
народов, населяющ их Сибирь и Северную Америку. Таким 
образом, не только ученые, изучающие животных и растения5 
но и ученые, изучающие человека и его историю, привели немало 
доказательств в пользу былой связи между Азией и Америкой 
через Берингию. Но все эти доказательства не прямые, а косвен
ные. Д оказать  же реальность моста, соединявшего два конти
нента, могут лишь науки о Земле — геология и океанология, 
только их факты могут быть решающими аргументами в пользу 
Берингии.

Ещ е  во времена Стеллера и Крашенинникова быдо замечено, 
что берега Чукотки и Аляски, а такж е Алеутских островов 
и небольших островков, что цепочкой тянутся вдоль Берин
гова пролива (Ратм анова, Большой и М алый Диомид, Святого 
Л аврентия), имеют общее геологическое строение. Но окон
чательный ответ на вопрос о реальности Берингии, о времени 
ее сущ ествования и исчезновения, о ее ландш аф те и очерта
ниях могли дать только исследования под водой, изучение 
ш ельфа Берингова пролива, Чукотского и Берингова морей.

Вот как  реконструируют Берингию современные ученые, 
опираясь на данные, полученные морской геологией, океаноло
гией, и геоморфологического анализа дна.
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Реконструкция Берингии, по Д. Хопкинсу.

а — Берингия во время максимума висконсинского оледенения Береговая линия на 
ходнлаеь в пределах района, заштрихованного вертикальными линиями (между изоба
тами 90 н 100 метров) Косой штриховкой показана затопленная континентальная часть 
шельфа, точками — районы ледников; 6 — Берингия 13 ООО лет назад. Положение бере
говой линии по изобате 38 метров; в — Берингия II 800 лет назад. Положение берего
вой линии но изобате 30 метров; г — Берингия около 10 000 лет назад. Положение бе
реговой линии по изобате 20 метров.



Что мы знаем о Берингии?

В ясный день с чукотского мыса Д еж нева можно увидеть об
рывистые берега мыса П ринца Уэльского, что находится в дру
гой части света, на американском полуострове А ляска. Восемь
десят с небольшим километров разделяю т Старый и Новый 
Свет, восемьдесят с небольшим километров Берингова пролива.

Пролив этот неглубок: средняя'глубина его менее 50 метров, 
а максим альная не достигает и 60 м. Это значит, что в пору, 
когда уровень М ирового океана был ниже на 60 метров (а в эпо
ху последнего оледенения он был в два, а может быть, д аж е  в 
три раза ниж е!), на месте Берингова пролива сущ ествовала 
суша. О том ж е говорит и анализ осадков, взятых со дна про
лива. Толщина слоя осадочных пород всего 6 метров, под этим 
слоем находится прочное скальное основание. Это те ж е граниты, 
что слагают цепочку островков в Беринговом проливе, оставш их
ся от былой суши, такие же, что образуют берега Чукотки и 
Аляски. В XVIII веке было отмечено сходство берегов, а в .сере
дине XX века выяснилось, что такое ж е геологическое строение 
имеет и дно Берингова пролива, разделяю щ его материки.

Но это — один из участков былой Берингии, вероятно, уш ед
ший под воду последним. К югу от Берингова пролива широко 
раскинулись просторы Берингова моря. Дно его, удивительно 
ровное и гладкое, представляет собой идеальный шельф, если 
следовать буквальному значению этого слова.

„О бласть, располож енная севернее Алеутских островов, не 
испытала оледенения, и на обширном шельфе Берингова моря 
не встречается трогов или котловин, свидетельствующих о ледни
ковом прошлом. З а  исключением нескольких островов и ска
листых банок вблизи внешнего края, поверхность шельфа пора
ж ает почти полным отсутствием каких-либо неровностей. П олу
ченные эхограммы отображ аю т абсолютно плоское дно. На 
земном ш аре неизвестно поверхности до такой степени плос
кой,”— пишет классик‘морской геологии американский профес
сор Ф.- Д . Ш епард.

Дно Берингова моря постепенно и плавно понижается к югу 
(величина уклона составляет всего 6 сантиметров на километр). 
В районе Алеутских островов глубины доходят до 135 метров, 
а затем начинается резкое понижение дна. Ш ельф кончается, 
обрывистый и крутой материковый склон сразу ж е уводит 
от мелководья с материковой корой в пучины Тихого океана, 
к глубинам 4— 5 километров, к типично океанической коре, 
образующей дно Берингова моря в этом районе. Тут проходит 
ю жная граница Берингии. Северная же граница затонувш ей зем
ли находится в другом море — Чукотском. Там, где в нескольких 
сотнях километров от суши оканчивается м атериковая отмель, 
а материковый склон, резко опустившись, переходит в дно глу
боководной части Северного Ледовитого океана. Эта граница 
проходит по линии мыс Б арроу на полуострове Аляска—  
Новосибирские острова у Азиатского материка.
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Ш ельф Чукотского моря не столь ровен, как  шельф моря Б е
рингова. Глубины тут варьируют от 15 до 55 метров, местами 
встречаются подводные холмы. Западнее мыса Барроу в шельф 
врезана подводная долина, а на западе его над водой подни
маются два обломка былой Берингии, точнее, ее северной ч а 
с т и — острова Врангеля и Геральд. И все-таки, несмотря на 
различия между ш ельфами Берингова и Чукотского морей, 
общ ая картина, которая рисуется нам, сходна: на небольших 
глубинах погребена необозримая равнина, простираю щ аяся по
чти на 1500 километров с севера на юг,— затопленная водами 
двух океанов, Тихого и Северного Ледовитого, страна Берингия, 
соединявш ая когда-то два материка.

Тут-то, на шельфе Берингова пролива, Чукотского и Берин
гова морей, под слоем осадков, накопившихся за время, про
шедшее после окончания ледникового периода, скрываются 
следы первобытных колумбов, открывших Америку в ту пору, 
когда она была соединена с Азией сухопутным мостом.

Прото-Берингия и палеоиндейцы

Самые яркие следы последнего великого оледенения найдены на 
территории ш тата Висконсин, и поэтому на территории Америки 
это оледенение именуют висконсинским (в Западной Европе ему 
соответствует вюрмское, в европейской части СССР — валдай
ское, а в Сибири — зырянское оледенение). М аксимум вискон
синского оледенения был 20 ООО лет назад. По мере того как 
росли ледники, увеличивались и размеры Берингии: стоило 
уровню М ирового океана понизиться на 45 метров, как на месте 
Берингова пролива образовалась полоса суши более 300 кило
метров шириной. Когда ж е уровень Мирового океана пони
зился на 135 метров, вся м атериковая отмель между Азией 
и Америкой выступила из воды, образовав сушу шириной 
1500 километров.

После того как последнее оледенение окончилось, начался 
обратный процесс: ш аг за шагом отвоевывал океан у Берингии 
ее территорию, пока от былой земли не остались лишь островки 
в Беринговом проливе- острова Святого Л аврентия, Нунивак 
и другие в Беренговом море да острова Врангеля и Геральд 
в Чукотском море.

Таким образом, заселение Нового Света долж но было про
исходить в последней стадии висконсинского оледенения, н ачав
шейся около 25 000 лет н азад  после стадии межледниковья, 
которая длилась около 10 000 лет. Д о  нее была более ранняя 
ф аза висконсинского оледенения.

Уровень Мирового океана, близкий нынешнему, установился 
около 6000 лет назад . Гибель Берингии началась после того, 
как стали таять льды, продолж алась она несколько ты сяче
летий и заверш илась, по мнению гляциологов и океанологов, 
около 9— 10 тысяч лет назад  (исчезновение моста в районе
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нынешнего Берингова пролива). Н ачало последней стадии вис- 
конскинского оледенения отделено от нас 25 тысячелетиями 
А 30 ООО лет назад, во время межледниковья, уровень М ирового 
океана был равен нынешнему, как  считают многие океанологи 
и гидрологи; это значит, что Берингии в ту пору не было, 
как  и сейчас. К азалось бы, у нас есть четкие рамки заселения 
Нового Света: не раньш е 25 000 лет и не позж е 10 000 лет 
назад , т. е. в эпоху сущ ествования Берингийской суши.

Но почему ж е тогда на территории Северной Америки, при
чем не на Аляске, ближайш ем соседе Берингии, а в централь-' 
ных и южных районах континента найдены следы пребывания 
человека, чей возраст превосходит 30 000 лет?

Стоянка Тыол Спринг в ш тате Н евада датируется, согласно 
радиоуглеродному анализу, 32 тысячелетиями. Стоянка Лью ис
вилл на территории ш тата Техас еще более древняя, ее возраст 
примерно 37— 38 тысяч лет. В Калифорнии, на стоянке Санта- 
Роса, найдены следы пребывания человека, возраст которых 
30 тысячелетий. В пещере Сандия, ш тат Нью-Мексико, возраст 
стоянки первобытных людей такж е равен 30 000 лет, и почти 
столь ж е большой возраст имеет стоянка, обнаруж енная в 
Ц ентральной Америке, в сотне километров от города Мехико.

Некоторые антропологи и археологи, основываясь на анализе 
примитивных орудий каменного века, найденных в Новом Свете, 
а такж е костных останков палеоиндейцев, их черепов, пола
гают, что люди попали в Америку 40 000 лет назад  и более. 
Таково мнение известного боливийского археолога и этнографа 
И барра Грассо. Л уис Лики, прославивш ийся своими откры
тиями пралюдей в Восточной Африке, считает, что находки ору
дий из камня „в пустыне М охаве в Ю жной Калифорнии пока
зывают, что человек жил там по крайней мере 50 тысяч и даж е, 
вероятно, 100 тысяч лет тому н азад ” .

Не все ученые разделяю т эти взгляды. Однако и самые 
осторожные исследователи признают, что заселялся Новый 
Свет несколькими волнами. Например, видный американский 
археолог X. М ю ллер-Бек полагает, что даж е в самом раннем 
заселении Америки можно выделить две волны: первая связана 
с традициями мустье (средний палеолит), а вторая — с тр а
дициями ориньяка (верхний палеолит).

О глубокой древности заселения Нового Света и о том, 
что он заселялся, по-видимому, несколькими волнами, гово
рят данные лингвистики. Классификация язы ков Америки — 
а на этом континенте говорили, до открытая его Колумбом, 
на двух тысячах различных наречий! — проблема, которая не 
решена и по сей день. Уже первым исследователям язы ков 
Нового Света без труда удалось установить, что многие десятки 
племен, населяющих Северную Америку от Атлантики до С ка
листых гор, говорят на родственных наречиях: исчезнувшие 
могикане и живущ ие по сей день микмаки на пограничье 
США и Канады; делавары , оджибве, кикапу, последние остат
ки которых ныне ютятся в резервациях центральной части
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США; алгонкины и кри, обитающие на севере США и на терри 
тории Канады ; арапахо, шайены и другие племена, когда-то 
занимавш ие обширную территорию, а ныне разбросанные по 
резервациям  на западе Соединенных Ш татов Америки и Ка 
нады. Родственными по язы ку оказались племена атапасков, что 
встречаются от берегов Северного Ледовитого океана до ж аркой 
Мексики и от Гудзонова залива до берегов Тихого океана., 
языки индейцев майя, киче и других племен, населяющ их Цен 
тральную Америку; аравакские языки, до вторжения европей 
цев распространенные в бассейне Ориноко и Амазонки, на 
Антильских и Багам ских островах и даж е на полуострове Ф ло
рида, и языки воинственных карибов, незадолго до открытия 
Америки Колумбом начавш их вытеснять аравакские племена 

и давш ие название Карибскому м орю ); языки тупи-гуарани 
(из пределов нынешней республики П арагвай  за несколько 
веков до появления европейцев расселивш ихся от устья Ама 
зонки на севере до устья Л а-П латы  на юге) и еще целый ряд 
других индейских народов и племен

Однако установить родство между отдельными языковыми 
семьями никому из ученых не удалось, несмотря на героиче
ские усилия," которые предпринимаются лингвистами и по сей 
день. В лучшем случае с помощью методов математики, теории 
вероятности и лингвостатистики удается свести все многооб
разие языков индейцев Америки к 5— 10 сверхсемьям. А это 
говорит о том, что Новый Свет, по-видимому, заселялся несколь 
кими волнами пришельцев.

Облик индейцев Америки очень своеобразен^ Европейцы, 
узнаю щ ие об индейцах, как  правило, в детстве, из романов 
Фенимора Купера, М айн-Рида и других авторов, считают ко
ренных жителей Нового Света краснокож ими. Однако это не так. 
Л иш ь у немногих индейских племен (как правило, тех, с ко
торыми сталкиваю тся герои романов Купера) кож а имеет брон 
зово-красный оттенок. В основном ж е индейцы смуглокожи 
и по цвету кожи близки народам Азии. Д етальны е исследо
вания антропологов показали, что индейцы — родственники 
монголоидной расы, и еще раз подтвердили правоту теории, 
гласящ ей, что человек пришел в Америку из Азии. Однако 
вместе с тем эти ж е исследования обнаружили, что нельзя 
ставить знак  равенства м еж ду монголоидами Азии и индейцами 
Америки. Самый характерный признак, различаю щ ий их, бро
сается в глаза любому человеку: орлиный нос индейцев резко 
контрастирует с курносостыо типичных монголоидов. Есть и дру
гие существенные черты различия между жителями Азии и Аф
рики. Н апример, в преобладании той или иной группы крови 
У американских индейцев абсолютно преобладает первая (или 
нулевая) группа крови, лиш енная клеточных антигенов А и В 
У европейцев чащ е встречается антиген А, по мере продвиже
ния на восток увеличивается концентрация антигена В в крови 
людей и достигает максимума среди монголоидного населения 
Азии.



Больш инство современных антропологов считает, что свое
образие облика индейцев Америки позволяет их выделить 
в особую подрасу или отдельный ствол монголоидной расы — 
американоидный. Сформировался он много тысячелетий назад , 
после того, как  обитатели Нового Света, пройдя через Берин- 
гию из Азии, оказались в изоляции. Но у некоторых племен, 
населяющ их Америку, можно найти и черты, сближаю щ ие их не 
с монголоидами, а с представителями другой большой расы 
человечества — негроидами. Возможно, что это результат м ута
ций, приспособления к ж аркому климату тропиков, которое 
имело место у древнейших обитателей Африки и юга А зиат
ского материка.

А мерика заселялась «преимущественно древними монго
лоидами из Северо-Восточной Азии, у которых еще не сф ор
мировались многие характерные особенности этих рас (узкий 
разрез глаз, эпикантус, низкое переносье и т. п.) При освоении 
людьми различных климатических поясов Америки адаптация, 
по-видимому, не играла уж е существенной роли, так  как  здесь 
не образовалось таких резких расовых различий, как  в Евразии 
и Африке,— пишут доктор исторических наук Н. Н. Чебоксаров 
и педагог-биолог И. А. Ч ебоксарова в книге „Н ароды , расы, 
культура” .— Все же заслуж ивает внимания тот факт, что у не
которых групп индейцев Калифорнии и тропической зоны Ю жной 
Америки (особенно у сирионо Бразилии и Б оливии), а такж е 
у огнеземельцев часто встречается сочетание таких „эквато
риальны х” признаков, как  темная кож а, узковолнистые или  
даж е курчавые волосы, широкий нос, утолщенные губы 
и др.

Вполне возможно, что и здесь в свое время имела место по
выш енная концентрация мутантов, аналогичных экваториаль
ным адаптивным мутантам Африки и Ю жной Азии».

О днако гипотеза о полезных приспособительных мутациях, 
подхваченных естественным отбором, лишь одно из возможных 
объяснений загадки „негроидных индейцев Америки” . И бо кли
матические условия Калифорнии, а тем более приполярной 
Огненной Земли никак нельзя сравнивать с климатом тропиков 
Африки, Индии и Ю го-Восточной Азии. П алеоиндейцами назы 
ваю т антропологи древнейших обитателей Нового Света, кост
ные останки которых находят в земле Америки и внешний облик 
которых отличается от облика классических индейцев. Быть 
может, если предки основного массива индейского насел ения- 
прошли через Берннгию где-то в промежутке ' между 25—28 
и 6— 10 тысячелетиями до наших дней, то еще раньш е происхо
дила миграция палеоиндейцев, и не через Берингшо, а через 
прото-Берингию, более древний мост суши, который связы вал 
Чукотку с Аляской примерно 35—65 тысяч лет назад?

В пользу этого предположения говорят, помимо данных наук 
о Земле и человеке, данные науки, казалось бы, очень далекой 
от них,— ихтиологии. Однако именно они убедительнее всего 
показывают, что сущ ествовала не одна Берингия, а по крайней
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мере три. Трижды возникал сухопутный мост между Старым 
и Новым Светом*, причем дваж ды  он мог быть дорогой и для 
первобытного человека.

Три Берингии и рыбы

Мы уже упоминали о том, что в водах рек, текущих по Аляске 
и Северо-Восточной Сибири, водятся одинаковые виды пресно
водных рыб, которые никак не могли преодолеть соленую воду 
Б ерингова пролива, Чукотского и Берингова морей. Вот какой 
анализ ихтиофауны дает крупнейший в мире знаток пресновод
ных рыб профессор Г. У. Л индберг в монографии „Крупные 
колебания уровня океана в четвертичный период” (она увидела 
свет в издательстве „Н ау ка” в 1972 году).

Только в бассейнах двух рек азиатского побереж ья Тихого 
океана водится рыба, назы ваем ая гольян. Она отсутствует в ре
ках, текущих на территории Северной Америки. Безусловно, 
что гольян проник в эти две реки — Анадырь и Олу — совсем 
недавно, после ледникового периода, из бассейнов рек Сибири 
через их верховья. А вот самым древним представителем ихтио
фауны этого региона надо1 признать черную рыбу — даллиа 
пекторалис. Она представляет вид, свойственный только рекам 
Чукотки и Аляски.

Ч ерная рыба крайне неприхотлива и ж ивуча. М ассами встре
чается она в мелких речках, озерах и болотах тундры. В течение 
недель эта м аленькая рыбка может быть замерзш ей — и вновь 
ож ивать, едва настанет теплый период. Подобное свойство 
и позволило ей, видимо, пережить суровый ледниковый период, 
в то время как  большинство других видов вымерло.

Присутствие даллиа пекторалис на Чукотке и Аляске, то есть 
«на противоположных склонах Берингова моря, доказы вает, что 
территория северной части этого м оря долж на бы ла в недавнем 
прошлом представлять собой сушу, по которой только и могло 
произойти расселение этого вида. Тождество ж е его популяций 
на Аляске и на Чукотском полуострове указы вает, что ранее еди
ный сплошной ареал сущ ествовал в ф азу последней регрессии, 
а  разры в его на изолированные друг от друга морем участка 
произошел совсем недавно и был вызван наступлением послед 
ней трансгрессии,— пишет Л индберг.— Это предположение 
превосходно подтверж дается геоморфологическим характером 
дна северной части Берингова моря. Такой неприхотливый вид, 
как D a llia  p ec to ra lis , мог свободно расселяться по системам 
мелких речек, озер и болот, которые сущ ествовали в фазу 
последней регрессии на территории Берингова пролива. Т ак  же 
можно в известной степени объяснить и расселение щуки, кото
рая представлена в бассейнах рек противоположных склонов 
очень близкими, если не тождественными, формами».

Но как объяснить тот факт, что и на Чукотке и на Аляске 
обитают родственные виды рыб, водящ ихся не в низменных
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речушках, не в озерах и болотцах тундры, а в горных реках,— 
хариус и чукучан? Допустим, что ареал их обитания, прежде 
единый, был разорван с концом последнего оледенения. Тогда 
хариус и чукучан, подобно щукам и черной рыбе, на Чукотке 
и Аляске были бы тождественны, однако на самом деле они 
образуют родственные, но не идентичные виды. Д а  и рас
пространиться в Азии и Америке через низменную Берингию 
эти горные рыбы не могли. Самое разумное объяснение родства 
чукотских и аляскинских хариусов и чукучанов — предположе
ние, что до „последней” Берингии сущ ествовала более древняя 
суша, причем азиатская река Анадырь и ам ериканская река 
Юкон сообщ ались друг с другом, в то время как в эпоху 
последнего оледенения Анадырь и Юкон были разобщ ены. 
Наступление океана, заверш ивш ееся в основном 6000 лет назад, 
уничтожило Берингию -1. Но до этой трансгрессии имело место 
более древнее наступление океана — предпоследняя транс
грессия, уничтож ивш ая Берингию-2, на территории которой 
бассейны рек Анадыря и Ю кона сообщ ались. Это позволяет д у 
мать, что предпоследняя регрессия была глубж е последней. 
Иначе, как замечает Линдберг, остается совершенно необъясни
мой тесная генетическая связь подвидов чукучана на противо
положных склонах Берингова моря.

Анализ ихтиофауны заставляет вслед за  Берингией-2 при
знать и существование Берингии-3. Вот как обосновывает это 
Линдберг. Помимо черной рыбы, даллиа пекторалис, в реках 
северной части Тихого океана сохранилось только три вида — 
хариус, щ ука и чукучан (гольян из семейства карповых, что 
водится в верховьях рек Анадыря и Олы на Охотском побережье, 
как  мы уж е говорили, очень поздний приш елец). Учытывая, „что 
все эти 3 вида известны в настоящ ее время преимущественно 
в верховьях рек или способны проникать в верховья рек, как, н а
пример, щ ука, мы имеем основание предположить, что отсут
ствие в реках северной части Тихого океана рыб, .экологически 
связанных исключительно с равнинными участками рек, было 
обусловлено еще более грандиозной по размеру трансгрессией, 
чем предпоследняя” ,— пишет Линдберг. Она „долж на была 
уничтожить целиком всю фауну равнинных участков рек и не 
отразиться гибельно лишь на тех видах, которые нашли себе 
убежище в верховьях рек, или ж е на тех, для которых верховья 
рек всегда являлись характерными биотопами; к последним 
относятся хариус и чукучан, к первым — щ ука” .

Конечно, не только данные ихтиологии' говорят о том, что 
сущ ествовало три Берингии. В пользу гипотезы о многократности 
сущ ествования моста, то исчезавшего, под водой, то вновь 
появлявш егося, можно привести факты из самых различных 
областей науки. Вот какую картину рисует Линдберг в своей 
монографии, привлекая данные ихтиологии и океанографии, 
геологии и геоморфологии, гляциологии и палеогеографии.

В конце третичного периода между Азией и Америкой су
щ ествовал огромный мост суши, связывавш ий их. Ю ж ная грани

44



ца этой суши проходила значительно южнее Алеутской гряды, 
т. е. захваты вала не только Чукотское и Берингово моря, но 
и Тихий океан. Н ачало четвертичного периода и последовавшее 
в эту эпоху наступление океана и опускание суши уничтожило 
древнейш ую  Верингоморскую сушу.

Но вот, примерно в середине четвертичного периода матери
ки и океаны вновь стали менять свои очертания. Океан отсту
пил, поднялась суша — и родилась древняя  Берингия, Берин- 
гия-2, размеры которой были меньшими, чем у ее предшест
венницы: в Тихом океане рож дались глубоководный Алеутский 
желоб и впадина южной части нынешнего Берингова моря. Од
нако Анадырь и Юкон относились к одному бассейну, а мост 
был достаточно широк, чтобы через него шел интенсивный 
обмен фауной и флорой между Старым и Новым Светом. 
О чередная трансгрессия, опускание суши и подъем уровня 
океанических вод, уничтожили Берингию-2.

Н астало последнее оледенение, около 30 ООО Л£Т н азад  обра
зовалась последняя  Берингия. Однако теперь ее границы „резко 
изменились, так  как в это время в Беринговом море несомненно 
уже сущ ествовала глубоководная впадина, простиравш аяся на 
юг и разобщ ивш ая мелководья Командорского плато и Алеут
ской гряды, и, по-видимому, образовался глубоководный желоб 
вдоль южных берегов Алеутской гряды ” .

Вопрос о контурах древнейшей Берингии очень спорный. 
Д алеко не все исследователи разделяю т мнение Линдберга, 
что на месте больших глубин Тихого океана могла существо
вать суша, да еще лишь несколько миллионов лет назад . Неко
торые ученые считают, что Азию и Америку связы вало не три, 
а два моста. Не будем вдаваться в эти дискуссии — к непо
средственной теме нашей книги древнейш ая Берингия отноше
ния не имеет, ибо она сущ ествовала в „дочеловеческие” времена. 
П оследняя Берингия, напротив, несомненно была тем мостом, 
по которому первобытные люди прошли из Старого Света в Н о
вый. А Берингия средняя, Берингия-2, как  вы сами убедились, 
такж е могла быть мостом для людей палеолита, по которому 
прошли 35—40 или даж е 50 тысяч лет назад  палеоиндейцы.

Если это так, то из какого места они вышли? Какими пу
тями следовали по территории Азии до Берингии, по самой 
Берингии (ведь Берингия-2 бы ла не узким временным мостом, 
а полноценной сушей, чуть ли не материком) и, наконец, как 
они расселялись в Новом Свете?

Помочь ответить на эти вопросы может подводная археоло
гия, и в частности изучение ш ельфа. Речь об этом пойдет 
в следующей главе.



Глава четвертая
Следы ведут на юг

Тропами шельфа

Как человек шел из Азии в Америку через Верингию? Самое 
узкое место между Старым и Новым Светом в наши дни —- 
это Берингоц. пролив. Однако в ту пору, когда сущ ествовала 
Берингия, в районе мыса Д еж нева находился ледник, один 
из отрогов Сибирского горного комплекса, Охватывавшего ог
ромную территорию Чукотки и Восточной Сибири. А с запада, 
со стороны Аляски, спускались отроги не менее мощного Кор
дильерского гордого комплекса... М ож ет быть, вся территория 
Берингийской суши была покрыта ледниками и они были не
одолимой преградою для людей? И сама Берингия была подоб
на нынешней Антарктиде или Гренландии?

И сследования геологов и гляциологов показали, что это не 
так. Н а Аляске сплошного оледенения не было: льдами по
крывались лишь отдельные горные хребты. Н а полуострове 
Сьюард, ближ айш ем к Чукотке, найдены остатки деревьев, от
носящихся к эпохе последнего оледенения. Не было сплошного 
материкового оледенения, типа гренландского, и на полуострове 
Чукотка. В Анадырской и Пенжинекой низменностях обнару
жены растения, относящиеся к третичному периоду. «Н ахож де
ние этих реликтов чрезвычайно важ н о ,— пишут. И. П. Г ера
симов и К. К- М арков в капитальном труде „Л едниковый период 
на территории С С С Р” .— Оно подтверж дает, что Анадырская 
и П енж ннская низменности не покрывались льдом в четвертич
ное время, благодаря чему третичная флора могла сохраняться 
до наш их дней.»

Центр образования ледников на территории Америки нахо
дился в районе Гудзонова залива, далеко на восток от Б е
рингии. Воздух, насыщенный влагой Северного Ледовитого 
океана, уносился ветрами к этому центру, выпадавш ей там  в ви
де снега. А зап ад  Аляски, так  же как  и Берингия, снегопадов, 
видимо, почти не знал. И даж е обширные пространства 
центральной части Аляски избеж али оледенения.

Ещ е в 1955 году, основываясь на данных геологии, гляцио
логии, ихтиологии и океанологии, американский ученый Уолтерс 
вычертил карту Берингии, показав на ней расположение ледни
ковых щитов в эпоху последнего оледенения. Уолтерс исходил
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Реконструкция Берингии, по В. Уолтерсу, предполагающая пони
жение уровня Мирового океана на 60 метров в последнюю ледни
ковую эпоху. Суша оставлена белой, море заштриховано. 
Расположение ледников дано по Р. Флинту.

/  — Новосибирский ледниковый комплекс, 2 — Врангелевский, 3 — Сибирский горный 
комплекс, 4 — Кордильерский ледниковый комплекс, 5 — речная система Юкона, 6 — р е 
ка Кускоквима, 7 — река Анадырь, 8 — река Пенжниа, 9 — Алазея-Инднгирский ком
плекс, 10 — Колымский комплекс, / /  — Чукотский комплекс 12 — речная система Кука, 
1 3 — река Миди, 1 4 — река Колвиль, 15 . Сибирь, 1 6 — Аляска, /7  — международная  
граница счета дней, 18 — Камчатка (ледники не показаны)

из того, что уровень океана был ниже современного лишь на 
60 метров. Но и при таком, допущении видно, что первобытный 
человек мог свободно пройти из Азии в Америку через Б ерин
гию, минуя ледники. Согласно современным взглядам , уровень 
М ирового океана в эпоху оледенения был ниже нынешнего 
не на 60, а на 90, 110, 150 и д аж е 200 метров. Какую бы из 
этих точек отсчета мы ни приняли, ясно, что территория Б е
рингии будет еще обширней и, стало быть, еще более широкими 
будут проходы между ледниками Чукотки и Аляски.

Но, быть может, пройдя из Азии в Америку, первобытный 
человек оказался запертым на Аляске, ибо дальнейш ий путь 
на восток и на юг ему преграж дали ледники, покрывавш ие север 
Америки чуть ли не от океана до океана? Эта мысль неодно-
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Ледник в период тейзуэлльской стадии висконсинского оледенения, 
35—50 тысяч лет назад, по X. Мюллер-Беку. Проход из Азии в 
Америку через Берингшо бы л . открыт. Точками обозначен ледник, 
штриховкой — суша, свободная ото льда.

1 — ледник, 2 — суша, свободная ото льда.

кратно вы сказы валась в научной литераторе, посвященной за- 
селению Нового Света. «В настоящ ее время сторонники ази ат
ского происхождения древнейших палеоиндейцев выдвинули ги
потезу межледникового коридора, т. е. свободного от льда 
пространства,— долины в Скалистых горах,— пишет профессор 
Н. Ф. Ж иров, целый раздел своей книги „А тлантида” посвя
тивший проблеме заселения Америки в связи с оледенением.— 
Однако против такого представления имеется ряд серьезных 
возражений. П реж де всего, еще нет достаточных данных о про
стираемое™  и непрерывности этого коридора, а такж е о прямом 
соприкосновении его с той частью Аляски,' которая не была 
покрыта оледенением. Затем  сама природа предполагаемого 
коридора — его узость, больш ая длина и крайняя • бедность 
природы и, следовательно, средств питания для человека — 
сделала бы путешествие вдоль него делом весьма трудным 
и маловероятным. Лиш ь при начавш емся отступании ледника 
долина расш ирилась, и путь стал более проходимым... М ассовое 
продвижение племен через коридор началось только по окон
чании оледенения, т. е. когда ледник начал интенсивно стаивать 
(10 тыс. лет назад).»



Ледник в период стадии кэрн — максимального развития вискон- 
синского оледенения около 20 тысяч лет назад, по X. Мюллер-Беку. 
Проход из Азии в Америку перекрыт сплошным ледником,

/  — ледник, 2  —. суша, свободная ото льда.

Возможно, что первобытные люди шли с Аляски в Северную 
Америку вдоль западного побереж ья Америки, которое ныне 
стало шельфом. Ш ирокий шельф тянется вдоль берегов Б ри
танской Колумбии и Ю жной Аляски. Острова, что разбросаны 
возле Тихоокеанского побереж ья Канады и США, были когда-то 
частью Американского материка. Ш ельф шириной 20—30 ки
лометров окаймляет берега американских ш татов Орегон и В а
шингтон, причем под водой имеются банки и каменистые бугры, 
не так  давно бывшие островами. В основном ж е поверхность 
ш ельфа ровная, и это говорит о том, что здесь ледников не было.

О том, что расселение древнейших обитателей Америки шло 
по территории нынешнего ш ельфа, говорят и находки, сделанные 
в районе Калифорнии, как  наземные, так  и подводные.

От Санта-Росы до Огненной Зем ли

Ш ельф Калифорнии, будь то побережье американского ш тата 
или побережье соседней с Соединенными Ш татами Америки 
республики М ексика, имеет очень сложное строение. Тут и ров
ные участки дна, покрытые песком, и подводные каньоны, вре
занные в шельф, и скалистые банки, и сложенные такими ж е

*
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скалистыми породами острова. Некоторые участки калиф ор
нийского ш ельфа были сушею в эпоху сущ ествования человека 
разумного. Ибо в этом районе Америки человек появился уже 
в глубокой древности.

Возле Сан-Диего, американского порта на границе ш тата 
Калифорния и М ексики, найдены останки первобытного челове
ка. По мнению географа Д ж . Картера, их возраст равен 100 000 
лет. П равда, далеко не все ученые согласны с этой датировкой. 
Зато  все солидарны с тем, что в этом районе найдено большое 
число стоянок первобытных людей: почти половина всех древ
нейших памятников Северной Америки приходится на ю го-запад 
США, в основном на территорию Калифорнии!

Ученым всего мира известен Скриппсовский океанографиче-' 
ский институт, расположенный возле Калифорнийского залива. 
«Конечно, это чистая случайность, что Скриппсовскому институ
ту посчастливилось расположиться так  близко к двум подвод
ным каньонам, что с конца институтского пирса буквально м ож 
но бросить в них камнем,— пишет Ф. Ш епард в книге „Зем ля 
под морем” .— Каньон Скриппса, как  мы назвали его, начи
нается прямо у берега, немного севернее зданий института. 
В пределах первой мили он протягивается под острым углом 
к берегу, а затем соединяется с каньоном J la -Холья. Тот 
начинается примерно в 1 тысяче футов от пляж а Л а-Х олья-Бич 
и теннисного клуба несколькими круто падающ ими желобками.»

Вполне понятно, что американские океанографы, вооруж ив
шись аквалангам и, хорошо' изучили и каньоны, и шельф возле 
своего института. Со дна вблизи каньона Л а-Х олья они достали 
большое количество зернотерок, употреблявшихся индейцами 
с древних времен и называвш ихся „м етатес” . Видимо, этот 
район ш ельфа не так  уж  давно был сушей и здесь обитали 
люди. А уже на суше, возле Скриппсовского института, была 
обнаруж ена стоянка первобытных людей, очень древняя, воз
растом свыше 20 000 , лет. Геологические условия местности, 
где был найден этот памятник, совпали с условиями района 
еще более древней стоянки людей палеолита. Открыта она на 
острове С анта-Роса, в 72 километрах от побереж ья Ю жной 
Калифорнии, и имеет возраст около 30 тысячелетий.

К ак попали первобытные люди на остров? Очевидно, тем же 
путем, каким населили его карликовые мамонты,— по суше. 
Кости этих животных — рост их не превыш ал 130 сантиметров 
(средний рост кроманьонцев, людей палеолита!) — очень часто 
встречаются в остатках древних кострищ, обнаруженных на 
острове С анта-Р оса. Черепа мамонтов проломлены — перво
бытные жители острова лакомились мозгом. В слоях с костями 
мамонтов найдены и крупные раковины, которые мог доставить 
сюда только человек. А это говорит о том, что первобытные 
колумбы, начавш ие заселять Америку 30—40 тысяч лет назад, 
были не только охотниками за крупным зверем, но и собирате
лями моллюсков. И стало быть, пути их расселения шли не 
только в глубь Нового Света, вслед за мамонтами и другими
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крупными травоядными животными, но и вдоль побережья 
Америки. В ту древнейшую эпоху зона ш ельфа, окаймляющ его 
Американский континент, бы ла сушею, по которой и продви
гался первобытный человек с севера на юг. И именно тут, на дне, 
на шельфе, скрываются следы первобытных колумбов.

Открытие этих следов под водой — дело будущих исследо
ваний. А пока что находки, сделанные на суше, позволяют 
нам проследить продвижение первооткрывателей Америки 
вплоть до Огненной Земли.

Древнейш ие памятники, как  мы уж е говорили, открыты 
в американских ш татах Н евада, Техас, Калифорния, Нью- 
Мексико. Их возраст — свыше 30 ООО лет. Немногим младш е 
стоянка возле Мехико, в Ц ентральной Америке. В печати появи
лось сообщение о находке в Эквадоре окаменевшего черепа. 
Возраст его, по кристаллам  углекислого кальция, выросшим 
внутри черепа, и по радиоактивному углероду, был определен 
в 28 ООО лет. А еще в 1842 году натуралист П. В. Л унд обнару
жил среди костей ископаемых лош адей и верблюдов человече
ские кости в пещере возле города Л агоа С анта, на побережье 
Бразилии. Причем внешне эти палеоиндейцы удивительно н а
поминали облик негроидов или жителей Австралии!

Точной датировки стоянки Л аго а  Санта мы не имеем. Зато 
радиоуглеродные даты  других стоянок показываю т, что в конце 
последнего ледникового периода человек достиг окончания 
Ю жной Америки. Д олгое время считалось, что Огненная Зем ля, 
сам ая ю ж ная из населенных территорий планеты, заселена 
была позж е всех других: люди, осваивавш ие Американский 
континент, вышли к его южной оконечности только на рубеже 
нашей эры и перебрались через М агелланов пролив на Огнен
ную Землю. Сейчас мы знаем, что люди ж или в Патагонии, 
неподалеку от Огненной Земли, около 11 ООО лет назад . Ш иро
кий шельф, окаймляю щ ий южную оконечность Нового Света, 
включает в себя и Огненную Землю, и Фолклендские острова, 
и бесчисленные островки и архипелаги, что протянулись вдоль 
Тихоокеанского побереж ья Аргентины и Чили. В эпоху послед
него оледенения этот шельф был сушею и все острова соеди
нялись с материком.

Значит ли это, что первобытные люди, появивш иеся на ю ж 
ной оконечности Америки 11 ООО лет н азад  (в конце ледникового 
периода, по мнению археологов, вся Ю ж ная Америка, за  исклю
чением бассейна Амазонки, была за сел ен а), проникли по суше 
на Огненную Землю, Ф олклендские острова и архипелаги вблизи 
Тихоокеанского побереж ья Ю жной Америки? Гляциологи счи
тают, что южную оконечность Нового Света покрывали мощные 
ледники: они были как  на нынешней суше, так  и на территории, 
ставшей в наши дни шельфом. Об этом свидетельствует и рельеф 
этого ш ельфа. „М агелланов пролив, отделяющий Ю жную Аме
рику от о. Огненная Зем ля, можно сравнить с глубокими узкими
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фиордами у восточного побереж ья Северной Америки, такж е 
испытавшего оледенение” ,— пишет Ф. Ш епард в „М орской 
геологии” .

Ледники таяли, уровень океана поднимался, от единой суши 
отделялись острова и архипелаги. Фолклендские острова отде
лились очень рано, и человек на них попал не в эпоху каменного 
века, а только в Новое время. А как заселили Огненную Зем 
лю — посуху, через мост суши, существовавший на месте М а 
гелланова пролива, или ж е несколько тысяч лет спустя, когда 
у индейцев появились лодки,— мы узнаем лишь после того, 
как  в этом районе, на шельфе, будут проведены подводные 
археологические раскопки. А рхаичная же культура огнезе
мельцев, да и их облик говорят о том, что они появились 
здесь очень давно, в век камня, не знавш ий мореплавания.

Но не только на шельфе Америки, от Аляски до Огненной 
Земли, ож идаю т нас открытия. На шельфе Охотского, Японского, 
Восточно-Китайского морей, Татарского и других проливов н а
ходится еще одно поле для подводно-археологических изыс
каний!

Волны  народов и культур

В конце XVI века проникли в Сибирь казаки во главе с атам а
ном Ермаком. И в поразительно короткий срок, немногим более 
полвека, казаки  и землепроходцы прошли бескрайние просторы 
Сибири и вышли к берегам Тихого океана. Затем  настает черед 
Нового Света. Историки, этнографы и лингвисты давно подме
тили, что жители Аляски, Алеутских островов и северного по
береж ья Тихого океана, индейцы, называю т белых людей сло
вом „косак” , т. е. „к азак ” . А- это означает, что скорее всего 
до Беринга северная часть Америки была открыта со стороны 
Тихого океана казаками.

Русские поселения возникают на Алеутских островах, Аляске 
и даж е в Калифорнии. Только из-за бездарной политики ц ар 
ского правительства Русская Америка пришла в упадок и была 
за  бесценок продана США... Т ак закончилась последняя мирная 
колонизация Нового Света со стороны Азии. Ей предш ествовала 
другая, охвативш ая, правда, только северную часть Амери
канского материка, острова Канадского Арктического архипела
га и Гренландию. Осуществляли эту мирную колонизацию зе
мель, как правило, до них никем не обжитых, эскимосы, самый 
северный народ нашей планеты.

«М елкие группы охотников, живущ их на самой окраине 
вечного льда и вы лавливаю щ их себе ежедневную пищу гарпу
ном из холодного и бурного моря, сумели из китовых ребер 
и глыб снега создать себе теплое жилище, сделали кожаную  
лодку, лук, из костяных пластинок затейливый гарпун, сани, 
подбитые костью, и разное другое,— пишет известный исследо
ватель народов Севера В. Г. Б огораз.— Многие из этих по
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лярных изобретений проникли далеко на юг к племенам, оби
тающим в более счастливых широтах, и даж е позаимствованы 
европейцами.»

Эскимосы ж ивут в Азии и Америке; большинство современ
ных исследователей полагает, что эскимосская культура и язы к 
сформировались в районе Берингоморья несколько ты сячеле
тий назад. Быть может, рождение древнейшей культуры эски
мосов восходит к тем временам, когда ушли под воду последние 
остатки Берингии, вымерли мамонты и другие крупные ж ивот
ные, обеспечивавшие первобытных охотников пищей, шкурами 
и т. д. «Древние охотники Аляски и сибирского побережья 
„переквалиф ицировались” на добычу „мамонтов океана” — ки
тов и моржей. И за сравнительно короткий срок они научились 
столь же полно использовать этих животных, как прежде м а
монтов,— пишут доктор исторических наук С. Арутюнов и кан 
дидат исторических наук Ю. Фельчуков в статье „Голубые пути 
цивилизаций” .— М ясо, ж ир, кровь, печень и так далее стали 
эскимосским „хлебам ” . Ш куры — жилищем, лодками, обувью. 
Кости — орудиями охоты и хозяйства. Сало давало  свет и тепло. 
А если- случалось, что океан на какой-то период „оскудевал” 
своими гигантами, то прибрежные жители использовали в пищу 
морских ежей, мидий, осьминогов, водоросли.»

Если казаков и русских землепроходцев можно назвать по
следней волной переселенцев из Азии в Америку, то эскимосов 
мы назовем предпоследней. Но далеко не первой. Ведь одна или 
две волны палеоиндейцев проникли в Н °вый Свет через Б е
рингию, а культура эскимосов сформировалась уж е на берегах 
Берингоморья, после гибели сухопутного моста между континен
тами. Эскимосы строили байдары  с каркасом из костей кита, 
обтягивали их моржовыми шкурами и на таких судах плавали 
по морю. О дна байдара могла вмещ ать до сорока человек. 
Неоднократно эскимосы, живущ ие на окраине Чукотки, совер
шали плавания на байдарах к своим родичам, живущ им на 
Аляске, пересекая Берингов пролив... Но какой из народов 
Азии может быть назван  предком или родичем тех людей, 
которые попали в Новый Свет через Берингию, по суше? Чтобы 
ответить на этот вопрос, нужно совершить краткую экскурсию 
в историю народов Сибири.

Н а берегах Амура, вплоть до его устья, ж ивут малые народы, 
говорящ ие на ульчском, нанайском, удэгейском, орокском, ороч- 
ском язы ках. Языки эти родственны языку маньчжуров. Огром
ные просторы сибирской тайги, от Енисея до Тихого океана, 
заселены эвенками, или, как называли их до О ктября, тунгу
сами. Язык эвенков родствен язы ку маньчжуров и язы кам м а
лых амурских народов — все вместе они образуют тунгусо- 
маньчжурскую семью языков. Родина этой семьи находилась 
где-то в сердце Азии, народы, говорящ ие на ее язы ках,— типич
ные представители монголоидной расы. Помимо них, на северных 
берегах Тихого океана, от Японии до Чукотки, обитают народы, 
говорящ ие на иных язы ках, и облик их заметно отличается
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от облика типичных монголоидов. Около 100 лет н азад  академ ик 
Л . И. Ш ренк предложил назы вать эти народы палеоазиатами, 
т. е. древнейшими а зи а та м и ..

По мысли Ш ренка, когда-то в глубокой древности почти вся 
Азия была населена палеоазиатами. Затем  их почти повсе
местно вытеснили монголоидные народы, и только на Д альнем  
Востоке и Северо-Востоке Азии сохранились последние остатки 
палеоазиатов. Это кеты в низовьях Енисея, язык которых не име
ет родства ни с одним языком мира; юкагиры на Колыме; чукчи 
на Чукотке; коряки и ительмены на Камчатке; эскимосы, рас
селившиеся от Чукотки до Гренландии; родственные им по 
язы ку и культуре алеуты, населяющ ие Алеутские и К ом ан
дорские острова, а такж е Аляску (где в наши дни они практи
чески исчезли); нивхи, живущ ие в устье Амура и на острове 
Сахалин, и, наконец, айны, когда-то населявш ие Курилы, С а 
халин и Японский архипелаг, а ныне живущ ие лишь на севере 
острова Хоккайдо.

Среди этих палеоазиатских народов, видимо, и следует искать 
родичей первобытных колумбов. В язы ке палеоазиатов, в их 
антропологических признаках, особенностях культуры, древних 
верованиях и т. д. должны быть черты, сближаю щ ие их с ж и 
телями Нового Света, индейцами. Если у тех и других были 
общие предки, какие-то признаки долж ны на это указы вать.

Действительно, этнографы нашли черты теснейшего сходства 
в обы чаях и культуре индейцев Северной Америки и палео
азиатских народов Сибири и Д альнего Востока. Люди, разде
ленные Тихим океаном, пользовались одинаковыми „ступатель- 
ными” лы ж ам и, лыж ами, не вырезанными из дерева, а 
сплетенными в виде теннисной ракетки, для ходьбы по глубокому 
снегу. Д л я  защ иты от врагов применялись одинаковые кожаные 
панцири с нашитыми костяными пластинками — у индейцев 
Тихоокеанского побереж ья Северной Америки, у чукчей, эски
мосов, обитателей Японских островов. П алеоазиаты  и индейцы 
Северной Америки делали одинаковые луки с тетивой из сухож и
лий, сани — тоббоганы, лодки и сосуды из коры, плетеные ш ля
пы и конические палатки из шкур или коры — типи. У них з а 
писаны сходные предания о „магическом полете” ш аманов, они 
одинаково гадали на лопатке, соверш али сходные обряды, 
связанны е с культом медведя, пользовались керамикой, укра
шенной одним и тем же веревочным орнаментом.

Не менее внушительным выглядел бы и список общих черт, 
найденных в язы ках индейцев Америки и нивхов, ительменов 
и других палеоазиатских народов. Внешний вид кетов, о б л а
дающих орлиным носом, „индейскими” скулами, разрезом  глаз, 
отличающимся от обычного монгольского века — эгшкантуса, 
свойственного другим народам Сибири, напоминает облик ж ите
лей Нового Света, индейцев.

Но все эти черты сходства могут быть объяснены и куль
турными контактами, и случайным совпадением отдельных 
слов или обычаев, и сходными путями развития в условиях
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изоляции. Гораздо убедительней долж ны выглядеть находки 
археологов в районе Д альнего Востока, относящ иеся ко вре
менам сущ ествования Берингии. И такие находки были сделаны, 
советскими учеными. М едленно, но верно продвигались они 
в глубины доистории, находя то древнеэскимосский могильник 
в Уэлене, то стоянку людей каменного века на Сахалине воз
растом в 5500 лет, то орудия палеолита на Нижнем Амуре. 
И вот, наконец, на полуострове К амчатка Н. Н. Д иков открывает 
древнейшее захоронение, возраст которого равен 13— 14- тысяч 
лет. Это значит, что люди жили здесь в эпоху сущ ествования 
Берингии. И что самое ценное, находка на Камчатке позволяет 
провести явные параллели между палеолитическими культурами 
Старого и Нового Света, известными нам по раскопкам.

В захоронении на К амчатке найдено большое количество 
бусин, подвесок. Известно, что индейцы пользовались ритуаль
ным поясом, вампумом, сделанным из таких ж е материалов. Т а 
ким образом, по мнению Д икова, эта находка вскрывает „глубо
кие камчатские, а в конечном счете азиатские истоки исконного 
индейского обы чая носить подобные украш ения” . Наконечники 
стрел кам чадалов эпохи палеолита подобны стрелам индейцев. 
А „обычай магического употребления в погребальном ритуале 
красной охры тож е может расцениваться как  существенный свя
зующий элемент палеолитических культур Старого и Нового 
С вета” .

«И географическое положение, и древность впервые открыто
го на Северо-Востоке Азии палеолитического памятника, и во 
многом американоидный его характер — все это новые веские 
доказательства раннего (хотя вовсе и не обязательно перво
начального) заселения Америки из Азии через ее крайний 
Северо-Восток, в частности через Камчатку и древнюю сушу, 
соединявшую Азию с Америкой на севере,— так  оценивает Диков 
результаты своих раскопок.— И не исключено, что дальнейшими 
раскопками будут обнаружены здесь, на кратчайш ем пути м еж 
ду двумя самыми -большими континентами, и еще более древ
ние, общ ие для их населения элементы культуры.»

О бязательно ли люди палеолита, населявш ие К амчатку в эпо
ху последнего ледникового периода, долж ны были попасть в Н о
вый Свет через Берингию, леж авш ую  в нескольких сотнях ки
лометров к северо-востоку? Быть может, в те времена сущ ество
вал более прямой путь в Америку — через цепочку островов, 
Командорских и Алеутских, протянувшихся от полуострова 
К ам чатка к  ю го-западной оконечности Аляски?

Алеутская дуга

Очертания Алеутских и Командорских островов были положены 
на европейские карты в XVIII веке, после плаваний Беринга, 
Чирикова, Кука, Д аперуза. Но совсем недавно стало известно, 
что острова Алеутские и Командорские — лишь надводные вер

55



шины гигантского горного хребта, протянувшегося дугой почти 
на 3500 километров от Аляски до Камчатки.

Быть может, во времена последнего ледникового периода на 
месте Алеутской островной дуги сущ ествовал сплошной массив 
суши, Алеутия, ю ж ная сестра Берингии, связы ваю щ ая мостом 
суши К амчатку и Аляску? Однако сколь убедительно доказы 
вают данные океанологии, геологии и геоморфологии реальность 
Берингии, столь ж е убедительно говорят они, что между Аляской 
и Камчаткой не было сплошного сухопутного моста.

«Глубокий Камчатский пролив отделяет горное сооружение 
Алеутской дуги в делом от Камчатки, а два наиболее значитель
ных пролива — Ближний, и Амчитка — разделяю т его на три 
главных массива, которым соответствуют пять групп островов: 
Командорские — первому, Ближ ние и Крысьи — второму, Анд
реяновские и Лисьи вместе с п-овом Аляска — третьему», - 
пишет советский морской геолог Г. Б. Удинцев в пятом выпуске 
многотомного издания „Тихий океан” , посвященном геоморфо
логии и тектонике тихоокеанского дна. А* это означает, что в 
эпоху последнего оледенения между Камчаткой и Аляской су 
ществовало минимум три разры ва полосы суши. Н а самом ж е 
деле, если обратиться к подробной карте, показывающ ей глуби 
ны, разделяю щ ие отдельные острова Алеутского архипелага, 
таких разрывов окаж ется еще больше (например, глубокий 
пролив отделяет Четырехсопочные острова от группы Лисьих 
островов).

Быть может, несмотря на то что не существовало Алеутии, 
сплошного моста суши, в ледниковую эпоху первобытный человек 
мог все ж е перебраться с Камчатки на Аляску через цепочку 
островов? Ведь вне всякого сомнения, в ту пору размеры от
дельных островов были больше, чем ныне, часть из них сли
валась в один массив (например, Командорские), а в восточной 
части Алеутской дуги одно целое с полуостровом Аляска пред
ставляли крупнейшие острова из группы Лисьих — Умнак, Уна- 
лаш ка, Унимак. Быть может, мореплаватели видимого берега 
перебирались с Камчатки на Командорские острова (вернее, 
в ту пору один большой остров), оттуда — к островам Ближним 
(такж е единому массиву суш и), затем — к Крысьим и т д. 
вплоть до Лисьих островов, спаянных с материком затонувшей 
ныне сушею?

Около 170 километров отделяет Командорские острова от 
ближайш его к ним участка побереж ья Камчатки. Если сде
лать поправку на шельф, на то, что в эпоху ледниковья нынеш
ний шельф, окаймляющий Камчатку, был сушею, а все Коман
дорские острова с прилегающим к ним мелководьем такж е пред
ставляли один большой остров, это расстояние значительно 
сократится и будет равно примерно 100 километрам. М ож но ли 
было увидеть с берега Камчатки „Командорскую суш у” , если 
сам ая высш ая точка Командорских островов имеет высоту 
761 м етр*? Сумел ли человек палеолита преодолеть эти 100 
километров, разделяю щ ие Камчатку и ' Командорскую сушу?
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Скорее всего, что нет. Это подтверж даю т и археологические 
раскопки. На Командорских островах не найдено следов пребы
вания древнего человека. Д аж е  жители соседних Алеутских 
островов, хорошо знающие море, *строившие удобные и легкие 
байдары, способные принять на борт целый отряд, и те не 
смогли добраться до Командорских островов; и когда их открыл 
Беринг, острова эти были необитаемы (только в начале XIX века 
здесь поселились алеуты, потомки которых ж ивут на островах 
Беринга и Медном по сей д ен ь).

Но если бы даж е мы допустили крайне маловероятное со
бы ти е—■ то, что мореплаватели видимого берега добрались до 
Командор (и более тщ ательные раскопки найдут их следы ), 
все равно человек палеолита не смог бы добраться до Алеут
ских островов, так как со всеми поправками на шельф расстоя
ние от Командорской суши до ближ айш его острова Алеутского 
архипелага превышает 250 километров. Никакого видимого 
берега на таком расстоянии не обнаружить!

Таким образом, ни гипотеза об Алеутии, ни гипотеза об 
Алеутском островном мосте не выдерж иваю т критики в свете 
данных геологии моря и археологии. Однако те же науки гово
рят, что для археологов-подводников открывается широкое поле 
деятельности на шельфе Алеутских островов, особенно тех, 
что примыкают к полуострову Аляска.

Алеутов, несмотря на своеобразие их культуры, язы ка, обы
чаев, долгое время считали близкими родственниками эскимосов, 
отделившихся от общего ствола около 3000 лет назад . Но вот 
на острове Умиак, на стоянке Ч алука открыты ж илищ а и другие 
памятники материальной культуры алеутов, сделанные 4000 лет 
.назад. А вслед за тем следует сенсационная находка на островке 
Анангула, леж ащ ем  возле У мнака. Тут обнаруж ена стоянка 
первобытного человека возрастом около 8— 9 тысяч лет. И ее 
анализ показал, что творцами этой древнейшей культуры Берин- 
гоморья были такж е предки алеутов.

П ридя на Алеутские острова в ту пору, когда восточная 
их часть составляла еще одно целое с материком, алеуты созда
ли своеобразную культуру, древнейшие следы которой, воз
можно, удастся отыскать не только на суше, но и на шельфе 
Аляски и прилегающих островов. Затем  алеуты, уже морским 
путем продвигаясь все дальш е ка запад , начали осваивать дру 
гие острова Алеутского архипелага. На одном из самых за п ад 
ных островов — Агатту •— открыта стоянка древних алеутов, 
возраст которой равен 2500—3000 лет. Но еще западней, к К о
мандорским островам, алеутам удалось добраться лишь в 
XX веке, и то с помощью русских.

Откуда пришли предки алеутов? При раскопках древней
шего поселения на Анангуле археологи нашли новые факты, 
говорящие о связи их культуры с древними культурами К ам чат
ки, например, наконечники для гарпунов или гарпунных стрел, 
подобные тем, что обнаружены на древнейшей Ушковской стоян
ке Камчатки. А еще первые исследователи древних алеутов
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нашли на стоянках и в пещ ерах костяные и каменные украш ения 
для лица — лабретки, подобные тем, что встретились на К ам чат
ке. И не только на Камчатке, но и на Курилах и даж е на 
Японских островах. *

«Откуда ж е возникла традиция лабреточных украшений? 
В суровых арктических условиях Северной Америки она не мог
ла появиться, ибо таких украшений нет в эскимосских культурах 
Северной Аляски и Чукотки, а лабретки других районов Амери
канской Арктики сравнительно позднего происхождения. Источ
ник этих традиций скорее всего следует искать в более южных 
областях, если вспомнить, что именно племена южной части 
Тихоокеанского бассейна украш али свои лица различного вида 
вставками и проколками. Особенно интересны в связи с этим 
находки лабреточных украшений в ранних памятниках на К ам 
чатке. Такие украш ения найдены такж е на Курильских остро
вах...» ,— пишут А. П. О кладников и Р. С. Василевский. И де
лаю т вывод, что лабреточные украш ения, по всей вероятности, 
южный элемент в культуре алеутов, а Курилы и К амчатка были 
той промежуточной областью, через которую они распростра
нялись на Север. „С Камчатки обычай носить лабретки проник, 
по-видимому, сначала на Алеутские острова, а затем к эскимо
сам А ляски.”

Но каким образом осущ ествлялась связь между Камчаткой 
и Алеутскими островами, если она не ш ла по цепочке островов 
архипелага, о чем убедительно говорит история Командорских 
островов, бывших до прошлого века необитаемыми? И если эска- 
леуты, т. е. предки эскимосов и алеутов, разделились на эти 
две народности во времена опускания Берингии, около 10 ООО лет 
назад , то откуда они пришли на территорию Берингии?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы вновь долж ны обратиться 
к данным самых разных наук, от океанологии до лингвистики.

Охотия, Курилы , Сахалин

Среди бурного и туманного Охотского моря высится остроко
нечная скала, окруж енная рифами,— остров Ионы. Л иш ь сивучи 
да птицы ж ивут здесь. Это — обломок большой земли, Охотии, 
которая подобно Берингии уш ла под воду.

Если взглянуть на карту дна Охотского моря, можно обна
ружить некоторое сходство его с Беринговым. Северную часть 
обоих морей занимает шельф, который постепенно углубляется 
к югу. Границей Берингова моря служит гряда Алеутских остро
вов, окаймленная с юга глубоководным Алеутским желобом. 
Границей Охотского моря служ ат Курильские острова, окай
мленные еще более глубоким Курило-Камчатским желобом, 
м аксим альная глубина которого около 10 километров. И Алеут
ские, и Курильские острова являю тся надводными вершинами 
величественных подводных горных сооружений. Больш ие участ
ки дна Берингова и Охотского морей имеют материковую кору.
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Значительная часть этих морей когда-то была сушею. Только 
Берингия погружена на глубины от 50 до 200 метров, а вот 
Охотия опустилась до глубины 1,5 километра!

Н а дне Охотского моря найдены древние береговые линии, 
возвышенности, ныне находящ иеся под огромной толщей воды, 
однако срезанные действием волн,— верное доказательство того, 
что когда-то они выходили на поверхность. И затопленные реч
ные долины подтверж даю т вывод, сделанный еще в 30-е годы 
Линдбергом на основании анализа пресноводных рыб, ж иву
щих в Амуре, реках С ахалина, Ш антарских островов и К ам 
чатки и в небольших реках, впадаю щ их в Охотское море, о том, 
что некогда сущ ествовали две великие речные системы — П а 
леоамур и П алеопенж ина. Сущ ествовали, разумеется, не под 
водой, а на территории Охотии.

Что послужило причиной гибели Берингии — только ли 
подъем уровня воды, вызванный таянием ледников, или же 
и опускание земной коры в этом районе? Об этом ученые спорят 
и по сей день. Н о -в  случае Охотии очевидно, что здесь, без 
сомнения, происходило грандиозное опускание земной коры, 
ведь никаких запасов льда в ледниках планеты не хватило бы, 
чтобы покрыть полуторакилометровым слоем воды Охотию, 
а заодно и всю остальную сушу.

Гибель Охотии началась в конце третичного или начале 
четвертичного периода... и растянулась на несколько миллионов 
лет. Ибо формирование берегов Охотского моря продолж ается 
и по сей день (так, сравнительно недавно образовались Ш антар- 
ские острова). Нет сомнения в  том, что в эпоху последнего 
оледенения в Охотском море сущ ествовал не только одинокий 
остров Ионы: сушею были обширные пространства ш ельфа, 
окаймляющего К амчатку с зап ад а (сотни километров в ш ири
ну достигает полоса мелководья вдоль этого побереж ья полу
острова!), и у побереж ья от М агадана до Н иколаевска-на-А м у
ре. Сахалин в ту пору был полуостровом, ибо тогда не сущест
вовало ни Сахалинского залива, ни Амурского лимана, ни 
пролива Невельского, ни большей части Татарского пролива.

Цепь ж е Курильских островов, так  же как и Алеутских, по 
всей видимости, никогда не бы ла сплошным мостом суши, хотя 
размеры островов в эпоху последнего оледенения превосходили 
нынешние — за счет окаймляющ его их ш ельфа (в ту пору самые 
южные острова Курил, Кунашир и Ш икотан, были связаны 
мостом суши с японским островом Хоккайдо, самые северные 
острова, Ш умшу й П арамуш ир, были частью полуострова К ам 
чатк а). Анализ фауны и флоры Курил показывает, что сухо
путного моста между островами не было в древности. О том же 
говорят глубоководные проливы (Четвертый Курильский, К ру
зенштерна, Буссоль и д р .) . Но если в цепочке Алеутской дуги 
необитаемыми были Командорские острова, то Курильские 
острова ко времени открытия их европейцами были заселены 
полностью. Причем народом, который по праву называю т „с а 
мым загадочным народом м ира” ,— айнами.
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«Нет народа, о котором, как об айнах, было бы выражено 
в короткое время столько разнообразных, даж е противоречащих 
друг другу мнений относительно происхождения или племенного 
родства с другими народами»,— писал академ ик Л . Ш ренк 
в первом томе труда „Об инородцах Амурского к р ая ” , увидев
шего свет в Санкт-Петербурге в 1883 году. И за время, прош ед
шее со дня выхода в свет этого труда, таких мнений, проти
воречащ их друг другу, .лишь прибавилось.

Родиной айнов считали Новую Зеландию  и Приамурье, 
Европу и Австралию, Сибирь и М еланезию, Японию и Новую 
Гвинею, Индонезию и Филиппины. Айнов относили ко всем 
трем большим расам  человечества, т. е. к европеоидам, мон
голоидам и негроидам! И вовсе не потому, что авторы гипотез 
о происхождении айнов слишком ф антазировали,— просто в об
лике и обы чаях айнов, переплелись самые удивительные-и про
тиворечивые черты.

Судите сами: кож а у айнов ж елтая, лицо плоское, у не
которых есть и монгольское веко — эпикантус. Значит, айны — 
монголоиды? Однако волосяной покров у представителей мон
голоидной расы развит слабо. Айны же являю тся мировыми 
рекордсменами в этой области. У них необыкновенно густые 
волосы, огромные бороды и усы — настолько большие, что айны 
во время еды придерживали их палочками. Следует ли отсюда 
вывод, что айны — это представители „белой” расы, европеоиды, 
как это считали Крузенштерн, Л аперуз и другие мореплаватели, 
впервые увидевшие их? Нет, если мы вспомним признаки мон
голоидное™ , о которых уже шла речь. И почему айны, хотя 
живут в суровом климате, летом носят набедренные повязки 
плаваю т в лодках, выдолбленных из цельного ствола, и имеют 
ряд других особенностей, свойственных жителям Ю жных морей? 
Некоторые исследователи решили, что айны — это представители 
„океанической расы ” , сформировавш ейся в районе Индонезии 
и Филиппин и затем расселившейся по островам не только 
Океании, но и Севера, вплоть до Курильских островов. А другие 
авторы считают, что айны — это айны, и они образую т сам о
стоятельную курильскую расу, настолько своеобразен их 
облик!

Айны населяли не только Курилы, но и Сахалин. Кроме 
айнов там жили (и живут по сей день) нивхи, народ такж е 
загадочный и удивительный Мы уже говорили о палеоазиатах — 
чукчах, ительменах, коряках, эскимосах, алеутах, нивхах. Так 
вот нивхи — это, так сказать, палео-палеоазиаты , древнейшие 
палеоазиаты.

Нивхи живут на Сахалине и в устье Амура. П реж де терри
тория их обитания была больше: на севере она смыкалась с зем 
лями, населенными коряками, на юге, быть может, доходила 
до Кореи. «Нивхи являю тся древними аборигенами занимаемой 
ими территории,— писал известный советский антрополог 
М. Г. Левин в монографии „Этническая антропология и про
блемы этногенеза народов Д альнего Востока” .— Несмотря на
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длительное смешение с окружаю щими группами, несмотря на 
антропологические различия м еж ду сахалинскими и амурскими 
нивхами, нивхи в целом обладаю т достаточно четко очерченным 
антропологическим типом, который настолько своеобразен, что 
долж ен занять самостоятельное место в расовой систематике 
Северной Азии. По своему антропологическому типу нивхи 
занимаю т обособленное положение среди этнических групп Аму
ра и Сахалина.»

Особняком стоит и язы к нивхов, не имеющий родства с дру
гими язы ками мира. П равда, многие исследователи подчеркива
ли, что нивхский язы к по ряду характеристик близок язы кам  
индейцев Америки. Так, Л . Я. Ш тернберг указы вал на сход
ство фонетики, морфологии и общего строя языков индейцев 
и нивхского и подчеркивал, что языки эти сближ ает „в высшей 
степени своеобразная классовая система числительных, по кото
рой отдельные классы предметов комбинируются исключительно 
с им одним только свойственными числительными, система, не 
имеющая себе ничего подобного, насколько мне известно, ни 
в одном из языков Азиатского материка” .

Л . Я- Ш тернберг усматривал сходство между нивхами 
и индейцами Америки в системе родства, брачных нормах, родо
вом устройстве, в мифологических сюжетах. Другие исследо
ватели связываю т искусство нивхов с ' „древним населением 
северо-востока и северо-запада Америки” . Советский этнограф, 
нивх по национальности, Ч. М. Таксами предполагает, что 
„именно на территории нивхов происходил стык культур народов 
Севера и Ю га, связь древних культур Монголии с Аляской. 
Не исключено, что проникновение человека на Американский 
континент с материка Азии в какой-то степени коснулось и нивх
ской земли” .

Нивхи заселили Сахалин сравнительно поздно: до их появле
ния на острове жили айны. Однако и нивхи, и айны утверж да
ли, что преж де здесь обитал какой-то другой народ, от которого 
остались старые оплывшие землянки, глиняные сосуды и орудия 
из камня. Вот какое интересное предание было записано на 
Сахалине в начале нашего столетия: «Когда айны пришли на 
Сахалин, то застали там племя, живущ ее в землянках и де
лавш ее горшки из земли. Н азы вали они себя тончами или гон
цами. Они были невысокого роста, но не совсем малы, волосы 
и глаза имели черные и несильно отличались внешним видом 
от айнов. Ж енщ ины не татуировались. П латье носили короткое 
из звериных шкур... В раж да и войны с айнами заставили тонцев 
удалиться, и они уехали на своих лодках с острова».

Кем были тонцы или тончи? И сследования археологов пока
зали, что Сахалин был населен несколько тысяч лет назад  
народом, отличавш имся от айнов. Некоторые исследователи 
находят сходство древнейшей культуры Сахалина с культурой 
алеутов. Возможно, двигаясь к Америке, предки алеутов засе
лили и остров Сахалин, который в ту пору был частью матери
к а ,— и следы их расселения надо искать на шельфе Татарского
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пролива и на дне Амурского лимана. Но и Сахалин, и Нижний 
Амур, по мнению многих археологов, являлись лишь пром еж у
точным звеном, этапом на пути великого переселения в Новый 
Свет из Азии.

«Около 10 тыс. лет назад  первые алеуты — носители ази ат
ских традиций микроиндустрии — обогнули Берингово море по 
южной окраине Берингоморской платформы и спустились к ее 
оконечности — Умнакско-Анангульскому выступу, залож ив тем 
самым основы палеоалеутской культуры»,— пишет Р . С. В а 
силевский в монографии „Древние культуры Тихоокеанского 
С евера” .

Алеутские острова — Берингия — К ам чатка — Д альний 
Восток... Все эти звенья древнего пути в Новый Свет надо про
долж ить к югу. Ибо на островах Японского архипелага обна
ружены следы людей каменного века, культура которых удиви
тельно похожа на культуру, принесенную предками алеутов на 
Умнак и Анангулу, в ту пору бывших частью Аляски. С Япон
скими островами связаны и загадочные айны. Н а Сахалин 
они пришли, по мнению советского археолога Р. В. Козыревой, 
„во второй половине II тыс. н. э., т. е. примерно в XVI — 
XVII вв.” . Происхождение же айнов уводит нас еще дальш е 
на юг, в Ю го-Восточную Азию, Австралию и Океанию. И тут 
мы вновь сталкиваемся с затонувшими землями: на сей раз 
с Ниппонидой — огромным участком суши, который сущ ествовал 
на месте шельфа Ж елтого, Восточно-Китайского и частично 
Японского морей и соединял Японию с Кореей и Китаем; 
с Сундой, соединявшей острова Индонезии и Юго-Восточную 
Азию, и с Сахулом, территорией, объединявш ей Австралию, 
Новую Гвинею, Тасманию в одно целое.

Об этих затонувш их землях, ушедших под воду лишь по 
окончании последнего оледенения, пойдет наш рассказ в сле
дующей главе.

Г лава пятая

Страны восходящ его солнца

Японский народ создал своеобразную культуру: вспомним хотя 
бы кимоно, карате, пуговицы — скульптурки нэцке, искусство 
икебаны, трехстишия хокку, неповторимые гравюры Хиросиге и

Загадки

Ниппонида, Сунда 
и Сахул

62



других мастеров. Классическая японская культура стала скла
ды ваться после того, как на острова проник буддизм. Добуддий- 
ский период истории страны и по сей день задает множество 
загадок  ученым, пытающимся восстановить прошлое Страны 
восходящего солнца с помощью археологических раскопок, 
антропологических измерений, анализа язы ка. По всей видимо
сти, несмотря на нынешнюю монолитность японского народа 
(Япония едва ли не сам ая однонациональная страна в мире, 
поскольку около 9 9 %  населения страны — японцы ), в его фор
мировании принимали участие носители различных культур и 
традиций.

«Несмотря на почти вековую разработку комплекса важ ней
ших вопросов, касаю щ ихся этногенеза японцев, как  в самой 
Японии, так  и вне ее, они еще до сих пор не получили удовле
творительного реш ения»,— пишет М. В. Воробьев в историко
археологическом очерке „Д ревняя Япония” . В течение многих 
веков официально бы ла канонизирована теория Д зимму — 
божественного происхождения государства, императора и всего 
японского народа. Теорию небесного происхождения японцев 
отстаивал крупнейший ученый средневековой Японии Мотоори 
Н оринага. Но естественно, что других ученых эта теория никак 
не могла устроить, в том числе и самих японских исследовате
лей. Ещ е в XVII веке была выдвинута гипотеза о том, что 
японцы происходят от народов, населяющ их Ю жный Китай. 
А в XVIII веке японский ученый Фудз и и Тэйкан указал на общ 
ность происхождения японцев и корейцев. В прошлом ж е веке 
появились работы, доказы ваю щ ие, что японцы вышли из 
Древнего Вавилона, из Иудеи, из Греции. Н азы вались и дру
гие, более близкие адреса — Индокитай, Сибирь, Индонезия.

Японский язы к стоит особняком среди других язы ков мира. 
Одни черты, например грам матика, сближаю т его с язы ками, 
на которых говорят ж ители Азии — тюрки, монголы, эвенки. 
Зато  фонетика японского язы ка, не позволяю щ ая скопления 
двух согласных подряд (кроме слогообразующего „н ” ), подобна 
фонетике язы ков народов Индонезии, М еланезии, Полинезии. 
Есть в японском язы ке и слова, звучащ ие одинаково с индо
незийскими и океанийскими, особенно затрагиваю щ ие морскую 
тематику. Есть в японском язы ке и пласт, общий с языком 
корейцев.

Интересные данные были получены учеными, исследовавш и
ми антропологический облик японцев, отличающий их от типич
ных представителей монголоидной расы. «Анализ суммарного 
типа японцев, особенности антропологического типа уроженцев 
северной части Хонсю и Хоккайдо бесспорно свидетельствуют 
о том, что предки айнов занимали в далеком прошлом основ
ную территорию Японских о-вов и что айнский пласт составил 
существенный компонент в формировании антропологического 
типа японцев»,— пишет М. Г. Девин в монографии ,, Этни
ческая антропология японцев” . Помимо того, он считает, что нет 
причин отказы ваться и от давно бытующего в литературе мне
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ния о переселении в Японию народа, имевшего „корейско- 
маньчжурские, или, лучше сказать, дальневосточные антрополо
гические элементы, которые, смеш иваясь с более древними на 
Японских островах айнским и индонезийским компонентами, и 
определили антропологический тип современных японцев” .

В последние века до нашей эры происходили миграции монго
лоидов собственно из Кореи, а затем из Северного Китая. „П ро
долж авш ийся многие столетия приток этих новых групп долж ен 
был вести к увеличению удельного веса дальневосточных монго
лоидов среди японцев” .

А что говорят данные археологии о прошлом Японии? И нте
рес к историческим памятникам возник еще на заре японской 
цивилизации. В „Описании земли .Х итати” под 713 годом есть 
запись о том, что „в глубокой древности жили люди росту очень 
высокого. Ж или они на холмах. Собирали моллюсков и ели 
их, собирали ракуш ки и ели их. Складывали их, и получались 
холмы” . Действительно, археологи нашли в Японии множество 
раковинных куч, оставленных людьми каменного века. И раскоп
ки показали, что людям этим был не чуж д и каннибализм. 
А так как ни у японцев, ни у айнов каннибализм не зафиксиро
ван, то была выдвинута гипотеза о том, что Японию когда-то 
заселяли люди, родственные эскимосам. Однако большинство 
современных исследователей полагает, что древнейшими ж ите
лями Японских островов были айны. Они-то и создали куль
туру, именуемую археологами дзёмон (наибольшую известность 
получили характерные статуэтки этой культуры — догу, которые 
иные авторы пытались даж е выдать за портреты космонавтов 
в скафандрах, хотя историки искусства показали, что прототи
пом „космонавта” было женское божество плодородия с обна
женной грудью ).

Черепа, найденные в древних захоронениях культуры дзё
мон, походят на айнские. В исторических хрониках заф иксирова
но, как айны, ж ивш ие на всех островах Японии, постепенно 
оттеснялись на север, на Хоккайдо, откуда они заселили Ку
рильские острова и Сахалин. Были приведены убедительные 
доказательства преемственности культуры айнов от традиций, 
сложивш ихся в эпоху каменного века. Последние ж е находки 
археологов заставляю т нас отнести появление человека на 
Японском архипелаге еще в ту эпоху, когда он был связан 
сушею с Азиатским материком.

Н а острове Хоккайдо найдены памятники, возраст которых 
свыше 12 000 лет, на севере острова Хонсю — свыше 13 000. 
Это — эпоха сущ ествования Берингии, Охотии и Ниппониды, 
как можно назвать эту сушу, по японскому названию  архипе
л ага  (японцы называю т свою страну Ниппон). Все эти пам ят
ники, несмотря на древность, относятся к мезолиту, среднека
менному веку, разделяю щ ему неолит и палеолит.

А сам палеолит? Человек населял страны Д альнего Востока 
еще в эпоху неандертальцев и даж е питекантропов. Но в Япо
нии в течение долгого времени никому не удавалось отыскать
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следы палеолита. И еще в 1953 году Д ж . М арингер выдвинул 
гипотезу о том, что в результате неоднократных больших и 
малых колебаний суши в Японии все памятники палеолита либо 
разрушены, либо затоплены водой. Человек заселял прибрежную 
полосу, питаясь дарам и моря, а ныне все эти стоянки ушли под 
воду, вместе с затонувшей Ниппонидой.

Но это было лишь гипотезой. В озраж ая  М арингеру, другие 
ученые говорили, что Япония изучена достаточно хорошо и, если 
следов палеолита найти не удалось, древнекаменного века там 
вообще не было. Не было потому, что первобытному человеку 
не под силу преодолеть водные расстояния, отделяющие Япо
нию от Азиатского материка. Что ж е касается мостов суши, 
которые соединяли когда-то Японию и Азию, то они существо
вали в далекие геологические эпохи, в „дочеловеческие” вре
мена.

Однако в самые последние годы были сделаны сенсационные 
открытия: возраст японской предыстории, говоря словами из
вестных археологов Ч. С. Ч арда и Р . Е. М орланда, „увеличил
ся примерно на 50 с лишним тысяч лет” . А это значит, что 
реш ать загадку древнейших обитателей Японии следует наукам 
о Зем ле и о человеке!

Трансгрессии, регрессии, тектоника

О том, что берега Японии меняли очертания даж е в более 
позднее время, когда ледниковый период кончился и люди всту
пили в эпоху неолита, говорят раскопки упоминавшихся нами 
раковинных куч. На берегу Токийского залива, в долине Канто 
имеется около четырехсот раковинных куч. Многие из них нахо
дятся в нескольких десятках километров от берега моря, но 
состоят из морских ракуш ек: нет сомнения в том, что прежде 
они были неподалеку от моря.

«Специальными исследованиями удалось установить, что в 
протодзёмоне море значительно дальш е заходило на сушу, чем 
теперь. Наступление моря продолж алось и в эпоху раннего 
дзёмона достигло наивысшей точки,— пишет М."В. Воробьев.— 
Вследствие этого многие стоянки предшествующих этапов ока
зались под водой, а население было вынуждено отходить все 
дальш е в глубь острова, не отрываясь, однако, от морского 
берега. Затем  море начало отступать, и население в период 
среднего, а особенно позднего дзёмона стало передвигаться 
в обратном направлении, следуя за отступающим морем (что 
можно заметить по расположению раковинных куч). Прежние 
заливы моря стали превращ аться в пресноводные бассейны, 
поэтому изменился характер ракушек: морские уступили место 
пресноводным.»

В разных районах перемещение береговой линии шло по-раз
ному. Одни кучи возвыш аются ныне на 13 метров над уровнем 
моря, другие, находящ иеся в тех же условиях, на 10 метров.
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Почему? Здесь очень важ но учитывать параметр тектоники, о ко
тором мы уже упоминали. П араметр этот не принимался во вни
мание, когда речь ш ла о Берингии. Изучение береговых террас 
на островах, обломках этой суши, показывает, что за весь 
четвертичный период вертикальное движение суши не превыш а
ло здесь 10 метров. Район, леж ащ ий южнее, начиная с Алеут
ских островов, наоборот, отличается значительной тектонической 
активностью. Вулканы Камчатки всем хорошо известны. И звер
жения вулканов на Алеутских островах происходили на памяти 
человечества. Около 200 лет н азад  возле Аляски в результате 
извержения подводного вулкана родился новый остров — Иоанн 
Богослов. К югу от острова К адьяк океанологи обнаружили 
подводные поднятия — банки; группа подводных вулканов най
дена в Алеутской дуге. Аляскинское землетрясение 1964 года 
вызвало деформацию земной коры на огромной площ ади: конти
нентальный склон сместился на полосе длиной почти 1000 ки
лометров, вдоль горной цепи К адьяк — Кенай — Чугач про
изошло опускание суши примерно на два метра, шельф, наобо
рот, испытал поднятие, порой до 11 метров. Ещ е раньше, после

Изменение конфигурации Японского моря в ледниковую эпоху, 
фрагменты реконструкции Нишимуры. Суша оставлена белой, море 
заштриховано, современные берега показаны тонкой линией.

1 —  первая фаза последнего оледенения, 2 —  первое межледниковье.
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землетрясения 1899 года, в заливе Якутат на Аляске поднялся 
участок побереж ья на 14 метров. В другом заливе — Принца 
Уильяма — затопленные морем деревья говорят о том, что 
недавно здесь опустилась суша.

Вулканизмом отличаются и Курильские острова, и К амчатка, 
ограничиваю щ ие Охотское море, на месте большей части кото
рого сущ ествовала Охотия.* Как показываю т исследования 
морских осадков, 120 тысяч лет .н азад  на местах, где ныне 
глубины достигают трех километров, глубина моря была всего 
1000— 1500 метров. Значит, за это время дно опустилось чуть 
ли не на полтора километра! Н а дне Японского моря мы находим 
верные признаки того, что отдельные части Ниппониды оказы 
вались под водой в результате быстрого провала земной коры, 
т. е. в результате катастроф.

Впрочем, катастрофы подобного рода происходят и в наши 
дни. Страш ное землетрясение 1923 года в заливе Сагами не 
только причинило колоссальный ущерб Токио и Иокогаме, но 
и значительно изменило рельеф местности. Опустились участки 
морского дна даж е на глубине свыше 1300 метров. Возле бере-

Измененне конфигурации Японского моря в ледниковую эпоху, 
фрагменты реконструкции Нишимуры.
3  — конечная фаза последнего оледенения, 4 — последнее межледннковье.
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га участок размером около 13 морских миль в длину и 2—3 м ор
ских мили в ширину погрузился на глубину более 100 метров, 
а порой до 180 метров. Землетрясение в Ниигате 1964 года 
вызвало значительные разруш ения на полосе побережья Япо
нии длиной около 200 километров; небольшой островок Аваси- 
ма был поднят на 80— 160 сантиметров; северо-западная сторо
на его, наоборот, погрузилась; в проливе, отделяющем остров 
от суши, появился новый подводный каньон. Около 15 000 до
мов города Н иигата было затоплено. Японский исследователь 
И мамура приводит множество примеров того, как зем летря
сения и извержения вулканов меняли очертания побереж ья 
Японских островов в течение прошлого столетия.

«Мне, принимавшему участие в обследовании ряда береговых 
районов Японии, представилась возможность непосредственно 
наблю дать признаки поднятия и опускания участков суши. 
Четкие следы опускания, отраж аю щ иеся во всей морфологии бе
реговой зоны, наблю дались в районе г. Н иигата, в зал. Тояма, 
зал. Куширо (о.,Х оккайдо)»,— пишет П. А. Каплин и приводит 
образец реконструкции прошлого зали ва Куширо. 13 000 лет 
назад  на месте залива была долина реки. 5000 лет н азад  море 
глубоко вторглось в сушу по этой долине и образовался узкий 
залив. 3000 лет назад  залив был отрезан от моря и стал запол
няться осадками. Таким образом, буквально на глазах человека 
происходили изменения рельефа. Еще более существенными они 
были в ледниковый период.

Вдоль всего Тихоокеанского побережья Японии под водой 
обнаружены террасы на глубинах 40, 70 и 100— 160 метров. 
Уровень океана, по мнению ряда исследователей, в эпоху послед
него оледенения был ниже на 110 метров, а террасы на больших 
глубинах образовались за счет тектонических опусканий. Однако 
другие ученые считают, что это не так, они полагают, что при 
реконструкции Ниппониды следует брать участки шельфа, ко
торые леж ат ныне на глубинах до 180—200 метров. Если это 
так, то с материком Евразии соединялись Сахалин, острова 
Японского архипелага, Тайвань, Хайнань и сушей была часть 
Японского моря*, все Ж елтое море, больш ая часть Восточно- 
Китайского моря и почти половина Ю жно-Китайского моря.

В статье „Происхождение Японского моря с точки зрения 
его фауны” японский зоогеограф Нишимура приводит несколько 
схем последовательного развития территории Японского моря 
и постепенного его превращ ения из пресноводного водоема в 
морской. Ф азы развития моря он связывает как с тектоникой, 
так  и с колебаниями уровня океана в результате оледенений. 
Причем даж е в эпоху последнего оледенения, согласно Нишиму- 
ре, Японское море и контуры суши испытывали существенные 
изменения.

Н а дне Ж елтого моря обнаружены широкие поля песков, 
почти не подвергшихся воздействию волн прибоя. Это значит, 
что обширные пространства бывшей суши, нынешнего ш ельфа, 
затоплялись очень быстро и связь между Кореей и Японией пре
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рвалась за короткое время. А сухопутные мосты между С ахали
ном и материком, с одной стороны, и Сахалином и японским 
островом Хоккайдо — с другой, то возникали, то исчезали в тече
ние долгого времени.* Быть может, этим объясняется тот факт 
что памятники палеолита, найденные на Хоккайдо, отличаются 
от памятников, найденных на южном острове Кюсю. На север
ный остров Хоккайдо первобытные люди могли прийти со сторо
ны С ахалина, а на Кюсю — по мосту, соединявшему этот остров 
с Кореей. Н а стоянке Содзюдай (остров Кюсю) обнаружены бы
ли не только следы людей, живших здесь 15— 20 тысяч лет 
назад, т. е. в эпоху последнего оледенения, но и орудия еще более 
древних обитателей, по всей вероятности, неандертальцев. М еж 
ду неандертальскими памятниками и памятниками людей 
современного типа пролег толстый пласт глины. Вероятно, 
Японские острова заселялись, как и Америка, несколькими вол
нами. Причем древнейш ая из них относится даж е не к хомо 
сапиенсу, а к неандертальцам, попавшим на Кюсю через мост 
суши, соединявший его с Корейским полуостровом. После т а я 
ния ледников этот мост ушел под воду. Потом началось новое 
оледенение, мост от Кореи к Японии восстановился и по нему 
прошли сюда люди современного типа. А другая волна (или 
волны) пришельцев могла попасть на север архипелага по суше, 
соединявшей Хоккайдо, Сахалин и Приморье.

Таким образом, на ш ельфах Японии, Кореи, С ахалина, П ри
морья леж ат ключи ко многим загадкам  древнейшей истории. 
Но не только Японии. Н а шельфе л еж ат ключи к загадкам  
и многих других земель, от Америки до Австралии...

О братимся к Ю го-Восточной Азии, где, по всей вероятности, 
формировался тот ствол человечества, который мы называем 
австралоидной расой. От проблем наук о Земле мы вновь 
перейдем к проблемам наук о человеке.

Лабиринт Юго-Восточной А зии

Ю го-Восточная Азия — огромный регион, занимаю щий по
луостров Индокитай и острова М алайского архипелага. Необы
чайно разнообразны здесь природные условия: горы и низины, 
джунгли и рисовые поля, возделывающ иеся на протяжении 
многих тысячелетий, могучие реки и огнедыш ащ ие вулканы 
Столь же разнообразны и народы населяющие Ю го-Восточную 
Азию, малые и большие, говорящ ие на сотнях различных язы 
ков, имеющие различные обычаи, уровень культуры и даж е 
расовый облик. И только в свете последних работ этнографов, 
лингвистов, антропологов и археологов удается свести это мно
гообразие к нескольким общим „знам енателям ” и проследить, 
как формировался нынешний конгломерат народов, языков, 
культур на территории Ю го-Восточной Азии.

Ганс-Христиан Андерсен в чудесной сказке „Соловей” писал, 
что в Китае все жители китайцы и сам император — китаец.
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Н а самом деле в то время, когда создавалась эта сказка, 
Китаем правила маньчж урская династия, а помимо китайцев- 
ханьцев в стране жили — и по сей день ж ивут — десятки других 
народов, говорящ их на своих язы ках. В Ю жном Китае китай
ский язы к стал распространяться только в начале нашей эры. 
П реж де ж е здесь с древних пор обитали народы, говорившие 
на так  называемых австрических, т. е. южных язы ках. Следы 
этих языков остались на территории юга К итая (народности 
м яо-яо), на островах Хайнань и Тайвань.

Около 10 000 лет назад  в Ю го-Восточной Азии, точнее в Ю ж 
ном Китае и Северном Индокитае, обитали народы, говорящие 
на одном языке или группе родственных диалектов. 8— 10 тысяч 
лет назад отделились народы, давш ие начало австронезийской, 
т. е. южноостровной семье языков. Н ароды, говорящ ие на этих 
языках, стали расселяться на огромных пространствах: на севере 
они достигли Японии (и в языке, и в культуре, и в облике 
древних жителей Страны восходящего солнца ученые просле
ж иваю т австронезийское влияние), на юге — Новой Зеландии, 
на востоке — острова Пасхи и, быть может, даж е берегов 
Америки, на западе •— острова М адагаскар.

Народы, говорящ ие на австрических язы ках, относятся к так 
называемым южным монголоидам. Они значительно отличаются 
своим обликом от представителей монголоидной расы, ж ивущ их 
на севере Китая или в Центральной Азии (достаточно сравнить 
облик вьетнамца и монгола, чтобы увидеть различие этих пред
ставителей двух разных ветвей монголоидной расы ). Различие 
это многие антропологи объясняю т тем, что физический тип 
южных монголоидов слож ился в процессе смешения с пред
ставителями другой расы — австралоидной (черепа, имеющие 
черты австралоидов, найдены на Яве, К алимантане, Новой 
Гвинее и имеют возраст около 30—40 тысяч лет)... Но смеше
ния  ли? Существует иная точка зрения: южные монголоиды 
сохранили черты архаичной расы, от которой произошли и мон
голоиды, и австралоиды.

Н а юге Китая, в уезде Лю цзянь, найден череп взрослого 
мужчины, относящийся к эпохе палеолита. По всем основным 
разграничительным признакам  рас он занимает промежуточное 
место между монголоидами с одной стороны и австралоидами — 
с другой. Н аходка люцзянского человека дала еще один веский 
и ценный аргумент в пользу гипотезы о том, что Ю го-Восточная 
Азия была одним из двух главных очагов образования рас 
на нашей планете.

Восточный очаг

Все мы, люди, представители рода хомо сапиенс,— братья. Это 
не громкая ф раза, а научная истина. Люди вне зависимости 
от цвета кожи, формы черепа, толщины губ или развития воло
сяного покрова, словом, признаков, которые отличают одну
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расу от другой, являю тся кровными родственниками и проис
ходят от одного общего предка. Когда же произошло разде
ление людей на разные расы? И сколько рас существует у 
хомо сапиенса? Споры об этом идут не один десяток лет, 
и они далеки до заверш ения и поныне.

Попытки расистов обосновать „теорию” о том, что разные 
расы произошли от различных человекообразных обезьян 
(белая — от общего предка с шимпанзе, ж елтая — от общего 
предка с орангутаном, черная — с гориллой), вы глядят в 
наши дни смехотворно. Д еления на расы не было д аж е  во 
времена архантропов. Однако уж е 10—20 тысяч лет н азад  мы 
видим, что человеческие расы вполне сформировались. Значит, 
вопрос заклю чается в том, когда произошло расщепление неког
да единого ствола на отдельные расы: в ту эпоху, когда чело
век разумный уже сущ ествовал, или гораздо раньше, во време
на неандертальцев — палеоантропов, у которых действительно 
ярко выражены расовые черты. Но черты эти, однако, не находят 
прямого соответствия с чертами, которые разделяю т на расы 
хомо сапиенса.

Проблема услож няется еще тем, что и по сей день нет еди
ногласия среди специалистов в том, сколько рас существует на 
нашей планете. Мы уже говорили о своеобразии облика индей
цев Америки. Больш инство антропологов считает их очень древ
ним ответвлением монголоидной расы. А вот куда отнести тем
нокожих жителей Австралии, ученые ведут споры по сей день. 
Ц вет кожи у них темный, как у негроидов. Однако волосы у 
австралийцев волнистые, а не курчавые, волосяной покров, в 
отличие от волосяного покрова африканцев, сильно развит, 
растет борода, да и кожа скорей не черная, а темно-коричневая. 
В родстве с австралийцами находятся и жители М еланезии 
(Черных островов) и папуасы Новой Гвинеи. Сходными чертами 
с австралийцами обладаю т и отдельные карликовые племена 
Ю го-Восточной Азии, жители Андаманских островов в Индий
ском океане, темнокожие жители Ю жной Индии и обитатели 
джунглей острова Ш ри-Л анка, ведды.

Р яд  антропологов полагает, что все эти народности являются 
лишь вариациями расы, распространивш ейся в зоне тропиков 
от Африки до М еланезии, и темнокожие жители И ндостана 
являю тся как  бы связующим звеном между африканской и 
австралийской ветвями одной большой расы — экваториальной, 
или негроидной. Однако многие ученые считают, что облик 
австралийцев и родственных им народностей настолько свое
образен, что следует выделить наряду с тремя „библейскими” 
расами — белой, черной, желтой — еще одну, австралоидную.

Н езадолго до Второй мировой войны, на 3 М еждународном 
конгрессе антропологических и этнографических наук в Сток
гольме один из крупнейших антропологов мира Ф. Вайденрайх 
выдвинул гипотезу, согласно которой современные расы фор
мировались в четырех разных центрах. В Африке сф ормирова
лись негроиды, в Восточной Азии — монголоиды, в Ю жной

71



и Центральной Европе — европеоиды, на Больших Зондских 
островах — австралоиды. «Эта гипотеза четырех первичных 
центрав возникновения расовых различий была аргументиро
вана географически — фактом совпадения ареалов современных 
рас с территориями распространения определенных ископаемых 
типов и морфологически — фактом совпадения комплекса 
признаков у современных рас и их ископаемых предков. Исклю
чительный авторитет автора гипотезы в изучении ископаемого 
человека обеспечил ей широкое распространение,— пишет 
В. П. Алексеев в книге „Географ ия человеческих рас” .— Ф. Вай- 
денрайх постоянно возвращ ался к своей гипотезе и обогащ ал 
ее новыми наблюдениями».

Сам В. П. Алексеев полагает, что было два, а не четыре 
очага образования р а с — западный и восточный. Западны й 
дал начало европеоидной, негроидной и австралоидной расам, 
восточный — монголоидной и американоидной. П ризнавая, что, 
по всей вероятности, было два древнейших центра образования 
рас, западный и восточный, другие ученые полагают, что австра
лоидов надо относить не к первому, а ко второму стволу чело
вечества.

По таким существенным признакам, как группа крови, кож 
ный узор на пальцах рук, особенности строения зубов и т. п., 
отмечают Н. Н. Чебоксаров и И. А. Чебоксарова в книге „Н аро
ды, расы, культуры” , человечество может быть разделено на 
две большие группы популяций — западную и восточную. 
К первой относятся африканские негроиды и европеоиды, ко 
второй — монголоиды, включая индейцев Америки. «Австрало
иды Ю го-Восточной Азии и Океании занимаю т переходное поло
жение между этими группами; по большинству адаптивных расо
вых признаков пигментации, формы волос, строения носа, губ 
и т. п. они обнаруживаю т сходство с африканскими негроидами, 
что дает право некоторым антропологам объединять тех и дру
гих в одну экваториальную, или негро-австралоидную, большую 
расу. Однако по многим особенностям зубов, крови, пальцевых 
узоров и другим нейтральным (неадаптивным) признакам, ав 
стралоиды обнаруживаю т отличия от негроидов и сближаются 
с монголоидами».

И по мере того как накапливаю тся новые данные о геогра
фическом распределении таких признаков, становится все более 
обоснованной гипотеза о том, что еще в глубокой древности, в 
эпоху раннего палеолита, человечество разделилось на две 
половины — западную  (негроидно-европеоидную, или, если 
оперировать не антропологическими, а географическими терми
нами, средиземно-атлантическую) и восточную (австралоидно- 
монголоидную, или тихоокеанскую ).

В пользу этой гипотезы говорят и данные археологии. П а 
мятники раннего палеолита, древнейшие орудия каменного века, 
группируются по своему типу в два района. На западе, на тер
ритории Европы, Африки, Передней Азии и частично Индии, 
найдены обработанные с двух сторон каменные орудия — ручные
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рубила. Н а востоке, в зоне, вклю чаю щ ее весь восток Азиатского 
континента и острова Индонезии, характерны так называемые 
чопперы — грубые орудия с односторонней обработкой, сделан
ные, как правило, из галек. Видимо, обособленность коснулась 
не только расовых признаков, но и производственных навыков, 
традиций в изготовлении орудий, т. е. материальной культуры.

Гипотеза о восточном очаге, где сформировалась не только 
монголоидная, но и австралоидная раса, позволяет объяснить 
многие загадки народов и „малых рас” , населяющих бассейн 
Тихого океана. Н апример, негроидные черты в облике многих 
индейских племен Бразилии и Боливии, имеющих темную кожу, 
волнистые волосы, развитый волосяной покров,— это наследие 
тех древних времен, когда не было еще резкого деления монго
лоидной и австралоидной рас.

О движении племен и народов с юга на север вдоль побе
реж ья и островов Тихого океана, вплоть до Алеутского архипе 
лага, Чукотки и Аляски, говорят многие данные лингвистики, 
антропологии, археологии, этнографии. Но только данные наук 
о Земле, океанологии, морской геологии, гляциологии и т. д., 
могут ответить на вопрос о путях этого продвижения: о морском, 
сухопутном или по цепочке островов, ныне исчезнувших.

Вот какая картина рисуется в свете данных наук о Земле 
и наук о человеке, когда мы пробуем восстановить историю 
расселения человечества в Тихоокеанском регионе.

Путь на север...

П оследняя миграция народа с юга на север вдоль цепочга 
островов Тихого океана происходила несколько веков назад 
айны, вытесняемые с островов Японского архипелага японцам!', 
заселили Курильские острова и Сахалин. Айнское население 
попало в Японию очень давно, вероятно, в ту еще пору, когла 
островную страну с материком соединяли мосты суши, в эпоху 
последнего оледенения. И как показываю т последние открытия, 
предки айнов жили гораздо южней не только Курил и Сахалина, 
но и Японских островов.

Корни древней японской культуры дзёмон, связанные с ай 
нами, находят на островах М алайского архипелага. М ощный 
пласт наименований на островах Японии можно объяснить 
лишь с помощью язы ка айнов. Ц епочка подобных айнских 
названий тянется и на юг, к островам Индонезии. Зим няя одеж 
да айнов очень похожа на одежду народов Сибири. Но народы 
Сибири, как показываю т раскопки археологов, создали такую 
одежду много тысяч лет назад , чтобы выжить в суровом м и -  
мате. Айны ж е заимствовали ее у сибиряков, когда попали 
в непривычный для себя климат Сахалина, Курил, севера Япо
нии. Л етняя одеж да айнов — набедренные повязки — указы вает 
на то, что прародина этого удивительного народа находилась 
в тропиках.

73



Айнов пытались объявить представителями европеоидной 
расы, ссылаясь на их густые волосы и бороды (причем в к а 
честве доказательства сравнивались даж е фотографии айнов 
и портрет Л ьва Толстого!). «Однако сходство с европейцами, 
по мнению самых авторитетных специалистов, оказалось чисто 
внешним. Некоторые монгольские черты в типе айнов можно 
объяснить примесью, и притом, вероятно, довольно поздней. 
Если же мы мысленно „снимем” в типе айна эту примесь, то 
перед нами будет образ человека, очень знакомого нам по исто
рии заселения А встралии,— пишет советский палеоантрополог
А. А. Зубов в книге „Человек заселяет свою планету” .— Это 
будет тот самый волнистоволосый тип, который был так  рас
пространен в древности в Ю жной и Ю го-Восточной Азии, 
первоначальный тип населения этих областей, живший там, 
вероятно, еще с эпохи верхнего палеолита, то есть со. времени 
прихода человека современного типа в эти края. Волнистово
лосые бородатые люди открыли и освоили Австралию. Люди 
того же физического типа стали первооткрывателями Японских 
островов».

По мнению А. А. Зубова, айны пришли на Японские острова 
не через сушу, связывавш ую  Японию с Кореей, не через Сахалин 
из П риамурья, а через островную цепь, составленную Филип
пинами, Тайванем и островами Рюкю, протянувшимися между 
Тайванем и Японией (жители Рюкю, как показал М. Г. Левин, 
имеют особенности, отличающие их антропологический тип от 
суммарного типа японцев и сближаю щ ие с айнам и). Происхо
дило ли это продвижение с юга на север так же, как заселя
ли айны много тысячелетий спустя Курильские острова и С аха
лин, передвигаясь с острова на остров на лодках? Или же 
следы расселения айнов надо искать и на окружающем острова 
шельфе, который был сушей в эпоху последнего оледенения?

Вопрос о прародине айнов, находившейся где-то на юге, как 
и вопрос о путях их проникновения на острова Японского архи
пелага, будет решен лишь после того, как удастся провести 
детальные археологические исследования на островах Тайвань, 
Рюкю, Филиппины. И на шельфе Японского, Ж елтого, Восточно- 
Китайского и Ю жно-Китайского морей.

Мы уж е рассказы вали об эскимосах и алеутах, разделение 
которых произошло в эпоху сущ ествования Беренгии. Археоло
гические находки указы ваю т на то, что истоки культуры их, 
сформировавшейся в районе Берингоморья, леж ат южней, они 
имеют параллели в древних культурах Приморья и Японских 
островов. Антропологи считают, что эскимосы и алеуты обра
зуют локальную расу — арктическую, специфическую разновид
ность расы монголоидной. Однако несмотря на название „аркти
ческая” , говорящее о нынешнем обитании эскимосов и алеутов, 
облик представителей этой локальной расы сближ ает их с ю ж 
ными монголоидами и вообще народами, живущими далеко на 
юге. Это сравнительно темная кож а, сильно выраженный прогна
тизм (выступание челюстей вперед) и т. п.
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Советский антрополог В. П. Алексеев полагает, что аркти
ческая раса ф орм ировалась где-то в пределах полуострова 
Камчатки, побереж ья Охотского моря и острова С ахалина, охва
ты вая, возможно, всю эту огромную территорию. Археологи 
открыли здесь стоянки древних зверобоев, что свидетельствует 
о начале формирования их культуры не на рубеж е нашей эры, 
как думали еще недавно, а, во времена окончания последнего 
ледникового периода. Резкое потепление климата, повышение 
температуры вод до 10 °С вызвало изменение морской фауны. 
Р азм нож ился планктон, увеличились стада рыбы, а стало быть, 
и крупных морских животных, питающихся рыбой или планк
тоном — моржей, тюленей, китов, морских котиков. Преж ние 
охотники лесов и тундры стали морскими зверобоями. Предки 
ж е этих людей жили когда-то на юге, там, где за несколько 
десятков тысяч лет слож ился восточный, или тихоокеанский 
очаг человечества, разделивш ийся затем на монголоидов и 
австралоидов. П родвигаясь с юга на север по мостам суши, 
ныне ставшим шельфом, первобытные люди попали в Новый 
Свет. Там они начали движение в обратном направлении — 
с севера на юг, вдоль Американского материка, пока не достиг
ли его оконечности, Огненной Земли.

Подобное движение шло не только в Новом Свете. Во време
на, быть может, еще более далекие, чем времена заселения 
Америки, первобытные люди двигались из Ю го-Восточной Азии 
в Австралию и Океанию. И путь их, вне всякого сомнения, 
леж ал  по территориям, которые в наши дни являю тся дном 
моря.

...И  путь на юг

В дж унглях полуострова М алакка и по сей день племена семан- 
гов ведут образ жизни первобытных охотников каменного века. 
Это темнокожие маленькие люди, представители азиатских пиг
меев, или негритосов (пигмеев Африки ученые называю т не- 
гриллями). К семангам, кочующим на севере континентальной 
М алайзии, близки и сенои, ж ивущ ие в центре полуострова М а
л ак ка ,— по уровню культуры, внешнему облику, языку. Неко
торые ученые считают их остатками древнейшего населения 
Ю го-Восточной Азии. Другие ж е полагают, что самыми древни
ми людьми этого района были племена охотников и собирателей, 
ближ е всего стоящих к аборигенам Австралии. Они-то и засе
лили около 30—40 тысяч лет назад  этот континент, следуя по 
мостам между островами М алайского архипелага. В ту пору 
это были не острова, а составные части огромного материка, 
называемого Сунда. Он связы вал воедино большую часть остро
вов Индонезии, Индокитай, острова Хайнань, Т айвань и Фи
липпинский архипелаг.

О том, что на месте нынешнего ш ельфа морей Ю го-Восточной 
Азии (вклю чая Зондский шельф, по которому и дано было
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Подводные долины Зондского шельфа, по Ф. Шепарду. Продол
жения современных рек прослеживаются на дне морей и проливов, 
разделяющих острова Индонезии и материк Азии.

наименование Сунда) была в период последнего оледенения 
суша, говорят многие данные. М ежду Калимантаном с одной 
стороны и полуостровом М алакка, Суматрой и Явой — с другой 
находится мелководный Зондский шельф, испещренный затоп
ленными речными долинами. Геологи показали, что долины 
эти образуют единую систему с долинами рек, текущих по остро
вам Индонезии. Все они, соединяясь, образую т одну древнюю 
палеореку, впадавш ую  в Ю жно-Китайское море и проходившую 
между островами Б ольш ая Н атуна и Ю ж ная Натуна. Она полу
чила название — река Б ольш ая Сунда.

Другую древнюю речную систему, начинающуюся на суше 
и заканчиваю щ ую ся под водой, обнаружили Линдберг и его 
аспирант из Вьетнама Л е Минь Вьен, проанализировав рас
пределение пресноводных рыб в материковых и островных 
бассейнах Ю жно-Китайского моря. Эту реку назвали Большой 
Индокитайской рекой, или палео-М еконгом, ибо найденная на 
морском дне, на глубинах 25— 100 метров вблизи устья М е
конга подводная долина, несомненно, является продолжением 
современного Меконга
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Д анны е геологии, океанологии и зоогеографии позволили 
не только доказать реальность Сунды, но и очертить ее границы 
в эпоху оледенения. П редставляли ли в ту эпоху острова И н
донезии сплошной мост суши, связывавш ий Азию и Австралию? 
Или ж е в течение всего четвертичного периода эти материки 
были разобщ ены?

Л иния Уоллеса — так  называю т воображ аемую  линию, р а з
деляющ ую два мира — мир тропической и субтропической ф ау
ны Ю жной Азии и мир фауны Австралии и Океании. Острова 
М алайского архипелага разделяю тся этой линией надвое. Ш и
рокий и глубокий М акасарский пролив отделяет Калимантан 
от Сулавеси. По этому проливу и проходит граница линии Уол
леса в центре Индонезии. К северо-востоку от М акасарского 
пролива она проходит через море Сулавеси и проливы, отде
ляю щ ие Сулавеси и М олуккские острова от Филиппинского 
архипелага. Н а ю го-западе ее граница следует по узкому, всего 
30 километров шириной, проливу Л ом бок между одноименным 
островом и островом Б али , примыкающим к Яве. Но несмотря 
на такое малое расстояние, разница между фауной Б али и Л ом 
бока больше, чем между фауной Японии и Англии. К западу 
от линии Уоллеса в реках известно до сотни видов пресноводных 
рыб, к востоку лишь пять видов. Вы помните, как анализ ихтио
фауны позволил ученым доказать существование затонувш их 
массивов суши — Берингии, Охотии, Ниппониды, наконец, Сун
ды. И те ж е данные убедительно говорят, что между Бали, 
являвш имся частью Сунды, и Ломбоком пролив существовал по 
крайней мере миллион лет. Л иния Уоллеса, таким образом, по
казы вает южную границу Сунды.

«Ж ивотные Зондских островов, М алайского полуострова 
и Сиама чрезвычайно близки друг к другу, равным образом 
животные Японии близки североазиатским, и едва ли можно 
сомневаться, что все эти острова преж де составляли южное 
и восточное продолжение материка Азии,— писал Уоллес в кни
ге „Тропическая природа” .— М ож ет быть, сюда примыкали 
даж е Филиппины и Целебес, но в таком случае они должны были 
отделиться значительно раньше, что доказы вается бедностью 
и уклоняющ имся характером фауны их млекопитающих. Все 
ж е остальные острова, вероятно, вплоть до плиоценового пери
ода оставались соединенными с континентом.»

Позднее помимо линии Уоллеса были проведены еще две 
воображ аемы е линии, которые уточняли и дополняли выводы 
английского ученого. П ервая линия обозначает границы австра
ло-папуасской материковой фауны, отделяя ее от фауны близ
леж ащ их от Австралии и Новой Гвинеи М олуккских островов, 
островов Серам и Тимора. Вторая линия, названная именем 
Вебера, проходит между линией Уоллеса и границей распростра
нения австрало-папуасской материковой фауны. Она является 
линией фаунистического равновесия между двумя мирами. По 
одну сторону ее л еж ат  острова М олуккского архипелага и Серам, 
по другую — Сулавеси, Тимор, Л обок и иные М алы е Зондские
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острова, за исключением Б али, который относится уж е к бы ло
му материку Сунда.

Ж ивотные и растения могли беспрепятственно распростра
няться по территории Сунды, позднее расчлененной на острова. 
Посуху пришли на острова Индонезии и древние предки людей. 
Сенсационные находки в Восточной Африке, сделанные Лики 
и другими антропологами, показали, что древность рода чело
веческого измеряется не сотнями тысяч, а миллионами лет. 
Когда ж е.удалось датировать останки питекантропа, найденные 
на Яве, оказалось, что обезьяночеловек из М оджокерто имеет 
возраст 1,5— 1,9 миллиона лет. Б ольш ая часть питекантропов, 
живш их на Яве, относится ко временам, отделенным от наших 
промежутком времени от полмиллиона до миллиона лет. Очевид
но, что питекантропы попали на остров Яву по сухопутному 
мосту суши, связывавш ему его с Азиатским материком, так  же, 
как попали на Яву представители материковой фауны.

Остатки древнейших людей — архантропов — найдены толь
ко на Яве. Н а других островах М алайского архипелага они 
неизвестны. Зато  следы человека древнего, палеоантропа, или 
неандертальца, обнаружены в самых различных частях И ндоне
зии. П равда, по грубым орудиям из кам ня порой трудно от
личить, кто изготовил их — неандерталец или же хомо сапиенс, 
человек, такой же, как мы. Но если предположить, что боль
шинство следов оставлено человеком разумным, а  не палеоан
тропом, все равно остается в силе вопрос о том, каким образом 
попали на острова первобытные люди, которым навыки м орепла
вания были неизвестны?

Между Сундой и Саху лом

Помимо питекантропов на Яве были найдены в местечке Иган-- 
донг остатки более чем десятка неандертальцев, несколько 
отличавшихся от тех, что известны по находкам в Европе, 
Африке и Передней Азии. Н а Яве обнаружены и следы очень 
древней индустрии каменного века. Ее связываю т с палеоантро
пами из Игандонга.

К ак попали неандертальцы на Яву? Очевидно, тем ж е путем, 
что и питекантропы,— по сухопутному мосту, связывавш ему 
остров с материком.

Примитивные каменные орудия — чопперы, скребки, тесла — 
найдены на юге острова Суматра и на острове Б али. Суматра 
связы валась в эпоху оледенения мостом суши с М алаккой, 
Ява с Суматрой, Б али с Явой. Т ак  что первобытный человек 
мог без всякого труда переходить с материка на эти „острова” . 
Единый массив суши, входящий в состав Сунды, представлял 
и нынешний остров К алимантан. Тут обнаружены не только 
древние каменные орудия, но и череп человека современного 
типа, один из самых древних — его возраст равен 40 тыся>- 
челетиям. Однако и здесь вопрос о заселении острова решается
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столь ж е просто и логично: следы продвижения первобытного 
человека с Явы или материковой Азии на К алимантан находятся 
на шельфе Яванского и Ю жно-Китайского морей, на Зондском 
мелководном шельфе.

Однако как  быть с находками палеолита на островах С ула
веси или Тимор? Ведь они леж ат к югу от линии Уоллеса, 
т. е. никогда не входили в состав материка Сунда!

Н а Тиморе ряд палеолитических местонахождений был об
наруж ен в 50-е годы нашего века. Ознакомивш ись с каменными 
орудиями, один из лучших знатоков палеолита, Анри Брейль, 
отнес их к очень древней эпохе. «У нас нет оснований не согла
ш аться с Брейлем, установившим на Тиморе древний палео
лит,— пишет П. В. Борисковский в обзоре, посвященном древне
му каменному веку Ю жной и Ю го-Восточной Азии.— Согласно 
Брейлю, теперь можно считать доказанным, что раннечетвертич
ная фауна, включая и слонов, достигла маленького о. Ф ло
рес, расположенного между Явой и Тимором. Вероятно, и древ
непалеолитический человек проделал такой ж е путь: об этом 
свидетельствуют древнепалеолитические находки на Тиморе».

К ак мы знаем, ш ирина линии Уоллеса, проведенной между 
островами Б али  и Ломбок, равна 30 километрам. Если учесть 
небольшой островок Пенида, леж ащ ий в проливе Ломбок, а так 
ж е зону шельфа у берегов Бали и Л ом бока, бывшего в эпоху 
оледенения сушей, то ширина ее станет еще меньше. Преодо
леть такое расстояние первобытный мореплаватель видимого бе
рега мог с помощью самых примитивных средств, вроде бревна. 
В непосредственной близости от Л ом бока находится остров 
С умбава, по всей вероятности, составлявш ий с ним в ледниковую 
эпоху одно целое.

Сухопутная цепочка, или цепочка очень близко располож ен
ных островов, протягивается на восток вплоть до Тимора. Он 
такж е, вероятно, был заселен мореплавателями видимого берега, 
преодолевшими линию Уоллеса (с территории материка Сунды, 
будь то Ява, Калимантан или нынешние полуострова М алакка 
или И ндокитай). Гораздо трудней восстановить путь перво
бытных людей на Сулавеси. Н а юге острова обнаружены были 
около 70 каменных изделий и свыше сотни отщепов со следами 
обработки по краям. П рощ е всего предположить, что творцы 
этой индустрии палеолита попали на Сулавеси с соседнего остро
ва Калимантан.

Глубокие моря и широкие проливы отделяют Сулавеси от 
других островов Индонезии. И только от северо-восточного 
хвоста острова тянется цепочка мелких островов и островков 
к М инданао, самому южному из семи тысяч островов Филиппин
ского архипелага. По этой цепочке мореплаватели видимого бе
рега могли проникнуть и на Сулавеси. Путь через Филиппины, 
по мнению крупнейшего советского знатока палеолита Юго- 
Восточной Азии Борисковского, может объяснить сходство, су
ществующее между индустрией палеолита Явы, Филиппин и Су
лавеси.
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М ежду Калимантаном и Филиппинским архипелагом в виде 
длинного язы ка протянулась полоса ш ельфа, окруж аю щ ая ост
ров П алаван . Ш ельф этот очень мелководен и понижение уров
ня океана даж е на 50 метров связало бы П алаван  с К алим ан
таном мостом суши. А П алаван  в свою очередь оказался бы свя
занным с основным массивом островов Филиппинского архипе
лага . Все это говорит о том, что Филиппины в эпоху послед
него оледенения были частью Сунды, хотя и связанной с этим 
материком лишь узким мостом, проходившим через П алаван . 
И именно на острове П алаван  обнаружены следы индустрии 
каменного века, возраст которых определяется в 30 ООО лет!

Н а П алаване найдены костные останки первобытного че
ловека, такж е очень древние: им более 30 тысячелетий. Инду
стрия каменного века обнаруж ена такж е на М инданао и Лусоне. 
Таким образом, мы можем проследить следы палеолита от Явы 
до Калимантана, затем через П алаван  до Филиппинского архи
пелага, вклю чая самый южный остров — М инданао. Отсюда 
протянулась цепочка островов к Сулавеси. И если для крупных 
животных линия Уоллеса оказалась неодолимым препятствием 
(на Филиппинах найдены кости ископаемых животных, отсут
ствующие на Сулавеси, например, носорога, стегодона и других), 
то для мореплавателей видимого берега, отправившихся в путь 
с М инданао, цепочка островов, как существующих ныне, так  
и затонувших, была путем, которым они могли добраться до 
Сулавеси.*

Но на Сулавеси или на Тиморе не закончилось продвижение 
первобытных людей на юг и восток в эпоху последнего оледе
нения. Из Сунды, преодолев линию Уоллеса, человек палеолита 
попал на территорию другой, ныне распавш ейся земли, матери
ка Сахул. Территория этого материка включала Австралию, 
Тасманию, Новую Гвинею, окружаю щ ие Австралийский материк 
небольшие острова, а такж е обширные пространства шельфа.

Сахул  —  австралийская Атлантида

Н азвание материк Сахул получил по названию части шельфа, 
окружаю щего Австралию. «У северного побережья Австралии 
шельф Сахул образует одно из крупнейших шельфовых морей 
земного ш ара. Зан и м ая  весь зал. Карпентария и мелководную 
часть Арафурского моря, шельф тянется на 700 миль с северо- 
запада на юго-восток и прослеживается на 350 миль в н а
правлении северо-восток — юго-запад. Этот шельф до сих пор 
еще недостаточно исследован. Глубина его, по-видимому, не 
превышает 100 м (и обычно находится в пределах 55— 75 м ). 
На поверхности шельфа местами возвышаются коралловые ри
фы. Острова Ару, по описаниям Ф ейрбриджа, пересечены русла
ми древних рек, в настоящее время скрытыми под водой».

Так писал Ф. Ш епард в своей „М орской геологии” , выш ед
шей вторым изданием в 1963 году. В настоящее время строение

80



ш ельфа Сахул известно гораздо лучше. Он представляет собой 
огромную платформу, ограниченную с одной стороны сушею, 
а с другой — Тиморской впадиной. Батиметрия шельфа Сахул 
оказалась весьма сложной. В центре находился депрессия Б о
напарт, м аксим альная глубина которой достигает 145 метров. 
Д епрессия эта с трех сторон окружена поднятиями, вершины 
которых леж ат на глубинах 30— 50 метров и образую т банки. 
М ногочисленны банки и на шельфе Сахул. Это подводные горы 
и холмы с крутыми склонами и плоскими, срезанными когда-то 
действием волн, вершинами. Одна из банок, погруженная на 
глубину 14 метров, назы вается Сахул. По ней-то и именуют весь 
шельф Сахулом (а по шельфу — огромный массив А встралий
ско-Новогвинейско-Тасманийской суш и).

Вне всякого сомнения, больш ая часть шельфа Сахул была 
сушей, причем в сравнительно недавние времена (некоторые 
банки погружены на глубину менее 10 метров). Депрессия Б о
напарт, по мнению многих геологов, была прежде лагуной, свя
занной с Тиморским морем протоками,— ныне же она соеди
няется узкими каналам и с Тиморской впадиной. Происхождение 
банок и по сей день неясно: то ли это затопленные рифы или 
отмели, то ли подвергшиеся абразии осадки прибрежной равни
ны. Но безусловно то, что несколько тысяч лет назад  мелко
водные банки были островами, а в эпоху последнего оледенения 
шельф Сахул был частью Австралии и Новой Гвинеи, которая 
представляла собой в то время одно целое с Австралийским 
материком.

Н а шельфе Сахул и надо искать, как считают современные 
исследователи, следы людей, заселивших Австралию, Новую 
Гвинею и остров Тасмания, а такж е леж ащ ие восточней острова 
М еланезии. Тема эта настолько важ н а и интересна, что мы по
святим ей особую главу.

Глава шестая
Контуры Меланезиды

Кто вы, австралоиды?

Как уже говорилось, Ю го-Восточную Азию и Океанию частично, 
а материк Австралии целиком еще не так давно заселяли 
представители темнокожей расы — австралийцы, негритосы, ме
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ланезийцы, папуасы, тасманийцы. К аж ды й из этих расовых ти
пов заметно отличается друг от друга: папуас с его характер
ной ш рбоносостыо и курчавыми волосами непохож на широко
носого и волнистоволосого австралийца, облик меланезийца 
сближ ает его, скорей, с жителями далекой Африки, чем соседней 
Австралии, а маленькие темнокожие человечки, негритосы, ж и 
вущие в дж унглях М алакки, Филиппинского острова Лусон, 
Новой Гвинеи и Ново-Гебридского архипелага поразительно 
похожи на пигмеев джунглей Конго, а не на своих соседей — 
высокорослых папуасов и меланезийцев, и южных монголои
дов — филиппинцев и малайцев.

Одно время была широко распространена гипотеза, согласно 
которой негрилли Африки и негритосы Океании — это лишь ос
татки некой древнейшей расы, промежуточной между „пред- 
людьми” и людьми современного типа. Однако пигмейская гипо
теза происхождения человечества была подвергнута справедли
вой критике. А в свете последних исследований археологов, 
антропологов, генетиков становится ясно, что и негритосы О кеа
нии не могут считаться самой древней, исходной ветвью океа
нийских негроидов. И те же науки говорят о том, что самый 
архаичный, исходный, неспециализированный тип этих негрои
дов сохранился в облике коренных жителей Австралии (вот 
почему и всю эту расу называю т еще австралоидной). Более то
го, по мнению многих специалистов, именно австралийцы, сохра
нили в своем облике черты, свойственные древнейшим предкам 
человека.

«Из всех ныне существующих человеческих рас только 
австралийцы, как  мне каж ется, могли бы быть общим предком 
для всех современных рас,— пишет известный английский антро
полог Артур Кизс.— Австралийские аборигены обладаю т как раз 
такими промежуточными и обобщенными чертами, какими и 
долж ен был обладать общий предок всех современных рас». 
Мы уж е говорили о том, что ряд антропологов относит австра
лийцев к разновидности негроидной расы, а другие ученые счи
тают их ветвью ствола, общего для монголоидов и австра
лоидов. Есть и третья точка зрения: австралийцы и европеоиды 
являю тся двумя ветвями единого расового ствола. Однако целый 
ряд специалистов, подчеркивая своеобразие облика австралий
цев, настаивает на том, что они представляю т особую большую 
расу, причем самую древнюю, примитивную.

Эти антропологи, отмечают, что у австралийцев, хотя ' и 
отсутствует сплошной надглазничный валик, характерный для 
палеоантропов-неандертальцев, все ж е надбровные дуги разви
ты сильней, чем у представителей других рас. Л об у австра
лийцев более наклонный, чем у других современных людей, 
зубы крупнее, подбородочный выступ развит меньше — а ведь 
именно по этим признакам отличаем мы облик неандертальца 
от облика хомо сапиенса. И все-таки никак нельзя ставить 
знак равенства между австралийцами и неандертальцами. Ибо 
по столь ж е существенным чертам строения черепа австралийцы,
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наоборот, отстоят от палеоантропов дальш е, чем другие расы 
планеты (например, по отношению высоты лица к высоте мозго
вой коробки). Д а  и по соотношению длины ног и длины ту
ловищ а австралийцы дальш е всех ушли от палеоантропов, а ев
ропейцы и монголоиды по этому важ ному показателю  ближе 
к ним.

Но все ж е именно австралийцы, как признает большинство 
ученых, сохранили больше чем кто-либо другой ряд физических 
особенностей, свойственных древнейшим людям, жившим в эпо
ху палеолита. Ибо черепа, имеющие сходство с черепами авста- 
лийцев, найдены на огромной территории вплоть до Западной 
Европы!

В 1954 году во время раскопок близ села Костенки, что 
находится в Воронежской области, на стоянке М аркина гора 
были найдены костные останки человека, жившего в эпоху 
ледникового периода. Череп его более всего похож на череп 
австралийца. Останки подобного ж е человека обнаружены в 
чешском селе Пшедмостье на М ораве. В начале века в так  назы 
ваемом Гроте Д етей близ Ментоны в Италии были обнаружены 
черепа, строение которых сближ ает их с австралийскими. Один 
из самых древнейших черепов человека современного типа, 
неоантропа, найден был в гроте Комб-Капелль во Франции. 
И он такж е имеет общ ие черты с черепами австралийцев.

В конце 20-х годов в труднодоступных пещ ерах Схул и Т а
бун, в Палестине, были открыты убеж ищ а, где на протяжении 
многих тысяч поколений жили первобытные люди. И один из 
черепов, найденный в пещере Схул, имел ярко, выраженные 
австралоидные черты. А ведь именно находки в Табуне и Сху- 
ле служ ат, по мнению многих антропологов, тем недостающим 
звеном, которое соединяет неандертальцев и нас, хомо сапиен- 
сов, их преемников и наследников!

От С хула  до С ахула

Мы нарочно подробно остановились на своеобразии австралий
цев и на сходстве их с древними жителями Старого Света. 
Ибо это имеет самое непосредственное отношение к главной 
теме нашего повествования — расселению первобытного чело
века в ледниковую эпоху по территориям, которые ныне стали 
шельфом.

Многие ученые полагают, что человек современного типа 
формировался на территории Передней Азии (и возможно, на 
соседних территориях Средиземноморья, Северной Африки 
и Средней А зии). Отсюда и началось расселение людей, имею
щих характерные черты австралоидов, на зап ад  вплоть до Ф ран
ции, на север вплоть до Костенок под Воронежем и на юго- 
восток вплоть до Австралии. Там, оказавш ись в изоляции, 
аборигены Австралийского материка сохранили архаичные чер
ты, свойственные древнейшим неоантропам.
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Но быть может, путь в Австралию был не столь уж  долог? 
Вспомните, что мы рассказы вали о восточном очаге челове
ческих рас, а такж е о гипотезе Ф. Вайдеирайха, согласно ко
торой происхождение больших рас, вклю чая австралоидную, 
восходит к очень глубокой древности — не к древнейшим хомо 
сапиенсам и даж е не к неандертальцам, а к архантропам, 
т. е. к питекантропам.

В 1889— 1890 годах на юге острова Ява, в местечке Вад- 
ж ак, возле древнего озера были найдены два черепа очень 
древних людей, живш их здесь во время последнего оледенения. 
Через год на Яве же, возле деревушки Триниль, на берегу 
реки Соло, Дю буа открывает первые останки питекантропа. 
Вслед за тем яванских питекантропов находят и в других рай 
онах острова. В начале 30-х годов около селения Нгандонг, 
неподалеку от деревушки Триниль, были обнаружены фрагменты 
минерализованных черепов неандертальцев. Они были настолько 
своеобразны, что их обладателей стали назы вать явантропами, 
„яванскими лю дьми” .

«По одним морфологическим особенностям черепа явантро- 
пов чрезвычайно специализированы, по другим — они сбли
жаю тся с черепами неандертальцев и даж е людей современного 
типа. Но они обладаю т комплексом очень примитивных черт, 
которые ставят их рядом и с черепами питекантропов, особенно 
яванских. Это дало повод Ф. Вайденрайху, в соответствии с его 
концепцией, рассматривать явантропов и людей из В адж ака 
(Я ва) .как два самостоятельных звена в эволюции гоминид 
от питекантропов к современным австралийцам ,— пишет 
В. Р . Кабо в монографии „Происхождение и ранняя история 
аборигенов А встралии” . Так, по мнению Вайденрайха, по форме 
лба современные австралийцы мало отличаются от явантропов 
и даж е питекантропов».

Современные методы датировки позволили установить, что в 
течение миллиона или полутора миллионов лет на Яве, бывшей 
частью Сунды,* жили питекантропы (самые древние остатки пи
текантропов на Яве датируются 2 миллионами лет, самые позд
ние имеют датировки от одного миллиона до пятисот тысяч лет). 
Вероятно, именно из них на территории Сунды развился яван- 
троп, яванский неандерталец. Больш инство антропологов счита
ет, что это был „угасаю щ ий побег” , тупиковая ветвь развития 
неандертальцев. И стало быть, ни австралийцы, ни другие ж ите
ли Ю го-Восточной Азии и Океании произойти от него не могли.

К ак бы то ни было, на территории нынешних островов Индо
незии и шельфовых морей, их разделяю щ их, в течение двух 
миллионов лет обитали сначала питекантропы, а затем неандер
тальцы. Однако ни в Австралии, ни на Новой Гвинее, ни тем 
более в Океании не было сделано находок архантропов и палео
антропов. Линия Уоллеса, ставш ая преградой для распростра
нения крупных животных и других представителей фауны Ю ж 
ной Азии в Австралию и Океанию, по всей вероятности, такою 
ж е преградой оставалась и дл я  наших древнейших пред-
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s o b ,  питекантропов и неандертальцев. Они жили на террито
рии Сунды. Но материк Сахул не входил в зону их обитания.

Зато  следы хомо сапиенса, причем имеющего явные австра- 
тоидные черты, мы находим как на территории Сунды, так  и Са- 
кула. И по этим следам, как по вехам, мы можем проследить 
пути первобытного человека из Ю го-Восточной Азии в А встра
лию и на ближ айш ие к ней острова. А точнее, если вспомнить, 
что расселение это проходило в ледниковую эпоху, путь 
австралоидов из Сунды в Сахул.

Вехи и даты

П ервооткрыватель „недостающего звена” , питекантропа, 
Е. Дюбуа описал и черепа древних людей, найденные в В адж а- 
ке, на юге Явы. Он же первый отметил такие особенности этих 
черепов, как покатый лоб, сильно выраженные надбровные дуги, 
широкий нос, т. е. признаки, характерные для австралоидов. 
К сожалению, черепа из В адж ака не датированы точно, ясно 
лишь, что им несколько десятков тысяч лет. Зато  на соседнем 
с Явою острове, Калимантане, обнаружен один из самых древ
них, если не самый древний, череп человека современного типа; 
радиоуглеродное датирование показало, что его возраст равен 
39 600 ± 1 0 0 0  лет (т. е. в пределах 38 600—40 600 лет).

Английский натуралист Гаррисон, руководитель С аравакско
го музея в Кучинге, в 1954 году начал археологические раскопки 
в группе пещер Ниа, что леж ат примерно в 500 километрах 
к северо-востоку от главного города С аравака — Кучинга. 
В Больш ой пещере Ниа Гаррисон обнаруж ил орудия эпохи 
палеолита. А в 1958 году было сделано сенсационное открытие 
черепа подростка. Череп этот имел черты, характерные для 
австралоидов: широкий нос, низкое переносье и т. п. Возраст 
же его — 39 600±  1000 лет — на несколько тысяч лет превышает 
возраст древнейших людей, найденных в Западной Европе!

Остров П алаван , соседний с Калимантаном, но относящийся 
к Филиппинскому архипелагу, дал новую находку древнего 
человека, чей облик походил на облик австралоидов. Возраст 
черепной крышки, найденной в пещере Табон, как показало 
радиоуглеродное датирование, 30 500 =fc 1100 лет.

Ява — Калимантан — П алаван , В адж ак  — Ниа — Табон... 
Все эти районы 30—40 тысяч лет назад  являлись частями м а
терика Сунда. Затем  настал черед находок на территории 
Сахул а.

В 1929 году на северном побережье Новой Гвинеи, в Аипате, 
обнаружили черепную крышку. Строение черепа древнего ж и
теля Новой Гвинеи было ближе к австралийцам, чем к папуа
сам. А о том, что череп этот древний, говорили слои, в которых 
эн залегал ,— они относились к эпохе последнего ледниковья. 
П равда, радиоуглеродное датирование показало, что возраст 
черепной крышки из Аитапе не столь велик и равен примерно
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5000 лет. Зато  на территории Австралии обнаружены были 
черепа, которые, вне всякого сомнения, относились к эпохе 
оледенения и принадлеж али явным австралоидам.

Возраст, черепа, найденного в Юго-Восточном Квинсленде, 
у стоянки Тальгай, относится к концу последнего оледенения, 
т. е. 10— 12 тысяч лет. Череп, имеющий австралоидное строе
ние, подобно черепу из Т альгая, и такую ж е древность, был 
найден в Северной Виктории, к югу от реки М уррей, близ города 
Кохуна. Ещ е более древний череп, удивительно похожий на 
черепа людей, живш их на Яве, и вместе с тем имеющий много 
общего с черепами нынешних аборигенов Австралии, был обна
ружен в Кейлоре, неподалеку от М ельбурна, в юго-восточном 
углу материка. Как и два предыдущих черепа, он минерали
зован. Радиоуглеродный анализ показал, что ему около 
15— 18 тысяч лет.

Но если такой возраст имеют черепа людей, живш их на 
юго-востоке Австралии, то следы более древних жителей конти
нента должны быть и гораздо северней. Ведь заселение шло из 
Юго-Восточной Азии, из Сунды в Сахул.

Н аходок черепов, превосходящих древностью череп из 
Кейлора, пока что не сделано. Но следы человеческой деятель
ности, возраст которых около 30 000 лет, обнаружены на севере 
Австралии, на полуострове Арнемленд. Это целая серия стоянок, 
возраст их 21—25 тысяч лет. Но самые древние археологические 
памятники пока что обнаружены опять-таки на юге материка, 
в районе Кейлора, где был найден древнейший череп, возраст 
их 30 000 лет Раскопки в пещере Куналда, на юге Австралии, 
дали для одного из культурных слоев дату 31 000 ± 1 6 5 0  лет. Во 
внутренней Австралии, возле озера Менинди, найдена стоянка 
возрастом свыше 25 000 лет. Все это говорит о том, что в эпоху 
последнего оледенения Австралийский материк был заселен.

Острова возле Австралии

К ак шло заселение Австралии, вернее, в ту пору С ахула, из 
Сунды? Возможны два пути: один через цепочку М алы х Зонд
ских островов до Тимора. Больш ей части нынешнего мелко
водного Тиморского моря в эпоху заселения Австралии не су
щ ествовало, она входила в состав Сахула. Первобытным людям 
нужно было лишь пересечь Тиморскую впадину (а  она всегда 
была м орем ), чтобы попасть на территорию Сахула и по ней 
выйти к нынешним полуостровам Кимберли и Арнемленд. Следы 
палеолита есть на острове Тимор. Найдены стоянки первобытно
го человека возрастом более 20 000 лет в земле Арнемленда. 
И все-таки морская граница, разделявш ая Сунду и Сахул 
в районе Тимора, представляется слишком серьезной преградой, 
чтобы ее могли преодолеть первобытные люди, из плавательных 
средств имевшие бревно или в лучшем случае примитивный 
плот, связанны й из нескольких бревен.
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Границы Сунды и Сахула, по В. Р. Кабо. Между Сахулом и 
Сундой, материковыми шельфами Юго-Восточной Азии и Австралии, 
расположена переходная зона.

1 — Линия Уоллеса, 2  — линия Вебера, 3 — граница распространения австрало-папуас
ской материковой фауны.

Произведем простой расчет: вычислим расстояние, которое 
отделяло шельф Тимора, бывший сушею, от ш ельфа Сахула, 
который такж е в ту пору был сушей, заним ая большую часть 
Тиморского моря. Расстояние от Тимора, окаймленного очень 
узкой полоской ш ельфа, ибо его резко обрывает Тиморская 
впадина, до банки Сахул в Тиморском море по прямой равно 
примерно 125 километрам. Ни о каком видимом береге, к кото
рому бы мог стремиться м ореплаватель палеолита, речи быть не 
может. Примерно такое же расстояние отделяет Тимор и примы
кающий к нему шельф от других участков Сахула. Мы вправе 
сделать вывод: дойдя по цепочке островов из Сунды до Тимора 
и преодолев линию Уоллеса, первобытные люди скорее всего 
не смогли преодолеть более 100 километров водного пространст
ва, отделявш их Тимор от С ахула (кстати сказать, и линия Ве
бера, и линия, обозначаю щ ая границу распространения австра- 
ло-папуасской фауны, отделяют Сахул от Т им ора).

Перспективнее, хотя и длиннее, был другой — восточный 
путь: на территорию Новой Гвинеи, а оттуда в Австралию, на 
полуостров Йорк. Торресов пролив, отделяющий Новую Гвинею
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от этого полуострова,— мелководен, он образовался, по мнении 
геологов, 7—8 тысяч лет назад. Д о той поры Новую Гвинеи 
соединял мост суши с Австралийским материком., о чем говори’ 
и сходство фауны этого острова с фауной Северной Австралии

«Н овая Гвинея все отчетливее выступает как этап на пут! 
расселения протоавстралоидов из Ю го-Восточной Азии в Австра 
лию ” ,— пишет доктор исторических наук В. Г. Кабо, замеча) 
при этом, что древнейшим австралийцам не нужно было прео 
долевать труднопроходимые и по сей день горы, пересекающж 
остров с запада на восток, ибо они могли „обойти их и проник 
нуть в Австралию через поднявшиеся из воды долины нынешней 
залива Карпентария, а отсюда уже попасть на п-ов Кейп-Иор! 
или сразу же направиться на юг, в центральные области матери 
ка. Тот и другой путь облегчался существованием в то врем? 
сохранившейся частично и сегодня речной системой. В плейсто 
цене р. Флиндерс была главным стволом целой системы рек 
впадаю щ их теперь в зал. Карпентария. Она пересекала под
нявшиеся из моря пространства зал. Карпентария и впадалг 
в Арафурское море к юго-востоку от о-вов Ару... Таким образом 
заселение Австралии началось, по существу, с находящ егося ны
не под водой северного побережья материка Сахул. Это озна
чает, что наиболее древние следы пребывания здесь человек? 
погребены под толщей воды».

По Сахулу заселили первые открыватели Австралии и остро
ва, примыкающие к материку и расположенные в зоне шельфа 
И тут подводно-археологические исследования могут принести 
много ценного, например, решить загадку острова Кенгуру, чтс 
леж ит неподалеку от побережья Ю жной Австралии.

Остров этот был открыт в 1802 году Мэтью Флиндерсом, 
давш им имя Австралийскому материку. Никакого населення 
на острове не было. В проливе Бакстэрс, отделяющем остров 
Кенгуру от континента, сильные течения, ветры, приливные вол
ны, и поэтому аборигены Австралии не рисковали плавать на 
остров на своих примитивных лодках из коры и еще более 
примитивных плотах. П редания же, записанные у жителей 
побережья, гласят, что остров Кенгуру — это обитель мертвых, 
место успокоения усопших душ. Когда-то, при жизни Нурун- 
дери, мифического дарителя культуры, на остров можно было 
пройти пешком, он был связан с материком — говорится в леген
дах. Однако Нурундери решил отделить остров от материка, 
и по его приказу море затопило пролив — так  возник остров 
Кенгуру, или, как именовали его аборигены, Карта.

Археологи обнаружили на острове одну из самых древних 
культур каменного века Австралии, названную, в честь местного 
наименования острова Кенгуру, культурой К арта. Следы этой 
культуры найдены были затем и на материке, а такж е на 
островах Б ассова пролива, между Австралией и Тасманией. 
Геологи считают, что легенды аборигенов могут сохранять вос
поминания о тех далеких временах, когда действительно между 
островом Кенгуру и Австралией была суша, затопленная
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7— 8 тысяч лет назад, т. е. в самом конце послеледниковой 
трансгрессии.

Почему вымерли жители острова Кенгуру, оказавш ись в 
полной изоляции после того, как море отрезало его от материка? 
Или, быть может, когда началось наступление океана, они про
сто-напросто откочевали на материк, перебираясь через со
хранивш иеся участки суши? Н а эти вопросы предстоит дать 
ответ изысканиям на широкой полосе ш ельфа, окружаю щего 
Ю жную Австралию, и прежде всего на дне мелководного проли
ва Бакстэрс, что отделяет остров Кенгуру от материка.

А на дне Бассова пролива, разделяю щ его Австралию и Т ас
манию, скорее всего следует искать разгадку одного из самых 
запутанных вопросов, связанных с происхождением народов 
и культур, справедливо именуемого тасманийской проблемой.

Тасманийская проблема

В 1869 году близ Х обарта, столицы ш тата Тасмания, располо
женного на одноименном острове, умер Уильям Лэнни, по
следний тасманиец, а семь лет спустя скончалась последняя 
тасманийка. Так была перевернута последняя страница истории 
целого народа, или, говоря языком английских официальных 
документов, остров был „очищен от туземцев, если не считать 
ничтожного количества европеизированных метисов англо-тас
манийского происхождения” . Заверш илась „черная война” , без
ж алостное истребление народа, тысячелетиями жившего в 
полной изоляции, не знавш его до появления белого человека ни 
междуусобных войн, ни смертоносного оружия. И осталась тас
манийская загадка, над решением которой более столетия бьют
ся антропологи, археологи, этнографы, лингвисты, историки 
географических открытий.

Каким образом попали жители Тасмании на остров, если 
они пользовались крайне примитивными плавательными сред
ствами, с помощью которых нельзя пересечь даж е Бассов про
лив, отделяющий Тасманию от Австралийского материка?

Суда тасманийцев — нечто среднее между плотом и лод
кой. Изготовлялись они женщ инами из трех свернутых в трубку 
и обмотаннных травяными веревками кусков коры эвкалипта 
или из пяти связок тростника. Пучки коры или связки тростника 
соединялись так, чтобы узкие концы лодки-плота загибались 
кверху. О бычная длина тасманийского судна 3— 4,5 метра, 
поднимало оно до восьми человек. М ужчины садились впереди, 
женщины — сзади. В движение лодка-плот приводилась ш еста
ми длиной до 5 метров, которыми пользовались при глубокой 
воде как веслами.

Тасманийцы добирались на своих лодках-плотах до ближ ай
ших островков, что окружаю т Тасманию. Но даж е легкий шторм 
переворачивал такие суденышки,— и это стоило жизни не 
одной сотне аборигенов острова. Через несколько часов плава-
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ни я судно, сделанное из коры или тростника, пропитывалось 
водой и становилось неуправляемым. Расстояние, которое могло 
преодолеть тасманийское судно, не превышало 30 километров. 
Ш ирина Бассова пролива более 200 километров, и, очевидно, 
доплыть до Австралии на своих утлых суденышках тасманийцы 
не могли.

Австралия заселялась с севера, в эпоху последнего оледене
ния. Тасмания в ту пору была частью материка Сахул, как 
и Австралийский континент. Значит, предки тасманийцев до
брались до своей родины по мосту суши, бывшему на месте 
Бассова пролива, а затем оказались в изоляции, когда уровень 
Мирового океана поднялся и Тасмания стала островом? Только, 
в отличие от жителей острова Кенгуру, тасманийцы не вымерли?

Но тут-то и начинается самое интересное. Н айденная на 
острове Кенгуру, на островках в Бассовом проливе, как и на м а
терике А встралия, культура каменного века — культура К ар 
т а — долж на была бы быть и в Тасмании. Но ее-то как раз 
там и нет!

Тасманийцы пользовались весьма примитивными орудиями 
из камня, которые, по мнению ряда исследователей, походят 
на орудия неандертальцев. Тасманийцев именуют порой живыми 
людьми палеолита, считая их самым архаичным народом на 
планете. Так это или не так, вопрос весьма спорный. Но бес
спорно, что и культура, и облик жителей Тасмании существенно 
отличаются от культуры, распространенной на Австралийском 
материке, и от облика аборигенов Австралии.

Быть может, тасманийцы представляют собой первую волну 
пришельцев в Сахул из Сунды, так сказать, палеоавстралийцев 
(вспомните палеоиндейцев А мерики)? Такую гипотезу поддер
живали многие видные австраловеды. Однако она, по мере того 
как росли наши знания о древнем заселении Австралии, стано
вилась все менее и менее убедительной. Никакой тасм аний
ской примеси у аборигенов Австралии нет. Не удалось найти 
в облике древнейших австралийцев сходства с жителями Т асм а
нии — черепа из Кейлора, Тальгая, Кохуна подобны черепам 
австралийцев, а не тасманийцев. Если ж е обращ аться к наро
дам, ныне живущим, то, по мнению ряда антропологов, больше 
всего тасманийцы походят не на своих соседей-австралийцев, 
а на жителей далекого меланезийского острова Н овая К а
ледония!

Быть может, предки тасманийцев — меланезийцы, которые 
были занесены мощным Восточно-Австралийским течением, 
что идет от Новой Каледонии к берегам Тасмании? Попав 
в богатую жизненными ресурсами среду большого материкового 
острова, тасманийцы утратили культуру рыболовов-мореходов, 
а резкое изменение природных условий привело к общему упад
ку культуры — так объяснял происхождение тасманийцев из
вестный советский археолог и этнограф С. П. Толстов. Однако 
меланезийскую гипотезу, выдвинутую еще в прошлом веке, 
в наши дни отвергает большинство исследователей.
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Расстояние между Новой Каледонией и Тасманией по пря
м о й — 1700 миль, почти 3000 километров бурного и опасного 
для плавания океана. Не только тасманийцы, но и меланезийцы 
на своих судах, значительно превосходящих по мореходным ка
чествам тасманийские, не смогли бы совершить такое далекое 
плавание. И почему меланезийцы, попав в Тасманию, должны 
были настолько деградировать, чтобы забы ть прежние навыки, 
включая мореплавание, заменить совершенные орудия из кам 
ня, которыми пользовались жители Новой Каледонии, на при
митивные орудия палеолита, отказаться от употребления рыбы 
на острове, который не так-то уж  и богат своими „жизненными 
ресурсами” , и вместе с тем не заниматься земледелием, кото
рое свойственно меланезийцам? Д етальны е антропологические 
исследования показали, что ставить знак равенства между м ела
незийцами Новой Каледонии и жителями Тасмании нельзя: 
по ряду важ ны х признаков тасманийцы стоят ближе к австра
лийцам, чем к меланезийцам. В целом ж е они образую т свое
образную локальную расу внутри большой расы австралоидов 
(подобно тому, как  эскимосы и алеуты образую т локальную 
арктическую расу внутри большой монголоидной).

К ак ж е реш ают тасманийскую  проблему современные уче
ные. Больш инство из них дает ответ, основанный на данных 
антропологии, археологии, этнографии, генетики... и таких наук 
о Земле, как гляциология, океанология, геология. В эпоху 
последнего ледниковья Тасмания, являвш аяся самой южной и, 
стало быть, ближ е всех расположенной к Антарктиде частью 
Сахула, была покрыта льдами. Л едник покрывал около '/s  по
верхности Тасмании, свободные ж е ото льда территории были 
неблагоприятны для первобытного человека. Вот почему на юге 
Австралии мы находим стоянки палеолита возрастом свыше 
30 000 лет, а на острове Тасмания древнейшие датируются 
7— 8 тысячами лет до наших дней. Иными словами, человек 
стал заселять Тасманию  лишь после того, как эпоха последнего 
оледенения подош ла к концу и климат стал достаточно теплым.

' Успел ли первобытный человек пройти в Тасматию  до того, 
как она стала островом? В Бассовом проливе океанологи об
наружили на глубине 35 морских саженей подводную воз
вышенность шириной 50 миль, протянувшуюся от побереж ья 
австралийского ш тата Виктория к северо-восточному углу 
Тасмании. В конце ледникового периода, когда уровень моря 
поднялся более чем на 60 метров, эта возвышенность, прежде 
бы вш ая мостом суши, по которому и мог человек попасть из 
Тасмании в Австралию, уш ла под воду.

«От 15 тыс. до 11 тыс. лет н азад  уровень моря повысился, 
и по мнению некоторых геологов, 11 тыс. лет назад  он стал уже 
на 54 м ниже современного уровня, образовав между м атери
ком и Тасманией мелкий пролив до 40 миль шириной,— пишет
В. Р . К або в книге „Тасманийцы и тасм анийская проблема” .— 
По мнению других специалистов, 11 тыс. лет назад  сплошной 
мост суши все ещ е связы вал Тасманию с Австралией. Когда уро
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вень моря был на 45 м ниже современного, Австралию и Т ас
манию соединяла цепь близко расположенных островов».

Было ли возможно в это время общение между Австралией 
и Тасманией, пусть даж е случайное и эпизодическое? — з а 
дается вопросом советский австр.аловед. И полагает, что скорее 
всего это общение закончилось около 11 тысячелетий назад. 
Именно тогда или ранее попали люди в Тасманию через сухо
путный мост, пролегший на месте нынешней подводной возвы 
шенности, связывавш ей остров с материком. «А это означает 
что наиболее древние следы заселения  Тасмании погребены 
под толщей воды и то, что открывает на острове лопата археоло
га, относится к последним, заключительным этапам , возможно, 
многовекового процесса»,— делает вывод В. Р. Кабо.

Ледниковый период окончился. Стали островами Кинг 
и Флиндерс прежние горные хребты, возвыш авш иеся над рав
ниной, которая простиралась в эпоху оледенения на месте Б ас 
сова пролива. И Тасмания была отрезана от материка. В пол
ной изоляции, протекавшей многие тысячелетия, оказались и тас
манийцы. Отсутствие связи островитян с „большим миром” 
законсервировало их культуру, а законы наследственности при
вели к тому, что сформировался особый расовый тип — тасм а
нийский. «В. В. Бунак и С. А. Токарев совершенно правы, 
говоря, что более древние тасманийские популяции, если они, 
действительно, проживали в Австралии до австралийцев, могли 
не смешиваться с ними, а отступать перед более сильными 
в культурном отношении приш ельцами,— пишет советский 
антрополог В. П. Алексеев в книге „Географ ия рас” .— Но тас
манийцам все же свойственны некоторые черты специализации, 
которые трудно предполагать в исходном комплексе, так  как они 
не демонстрируются палеоантропологически (крайняя широко- 
носость). Отсутствие палеоантропологических аналогий дает 
возможность поместить расообразовательный очаг для тасм а
нийской локальной расы именно в Тасмании.»

Каж дое племя Австралии, как и Тасмании, говорило на своем 
языке. После многолетней работы лингвистам удалось пока
зать, что все языки аборигенов Австралии родственны, восходят 
к одному язы ку — предку. Родственны между собой были и 
языки Тасмании (их насчитывалось более десятка). Самые же 
последние работы лингвистов показывают сходство языков Т ас
мании с язы ками Австралии, особенно Ю жной. А это лишний 
раз подтверж дает гипотезу, объясняющую тасманийскую загад 
ку тем, что человек пришел в Тасманию по затонувш ему мосту 
суши из Австралии, по материку, именуемому Сахул.

П апуасская колыбель

Тасмания — ю жная оконечность Сахула, заселенная позднее 
всех его частей. Н овая Гвинея — его северная оконечность. 
Логично предположить, что именно здесь раньше всех появились
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пришельцы из Сунды. Путь из Новой Гвинеи в Австралию 
прост: сухопутный мост, соединявший эти земли, исчез каких- 
нибудь 7— 8 тысяч лет назад . Человек же появился на Новой 
Гвинее, как показал радиоуглеродный анализ остатков древнего 
костра, горевшего на берегу реки А заро в глубине острова, не 
менее 26 ООО лет назад . Если ж е учесть возраст находок в 
Австралии и неизученность Новой Гвинеи, можно допустить, что 
в недалеком будущем тут удастся обнаружить следы человека 
давностью в 30— 40 тысячелетий.

Н овая Гвинея — почти сплошное белое пятно не только для 
археологии, но и для многих других наук, вклю чая географию. 
По образному выражению  одного из географов, некоторые 
внутренние долины этого огромного, напоминающего своими 
очертаниями птицу, острова столь ж е труднодоступны, как лун
ные кратеры. Ж а р а , душ ная и влаж ная в низинах, бесконеч
ные дож ди в горах, высотой превосходящих Альпы, непролазные 
мангровые заросли в долинах бурных рек, длиной не уступающих 
Дону или Рейну,— такова природа Новой Гвинеи. С борта 
самолета обследованы и засняты на пленку все районы острова, 
однако никаких этнографических, археологических, ботани
ческих, геологических, лингвистических, гидрологических и дру
гих исследований с высоты птичьего полета сделать нельзя. 
Неудивительно, что на Новой Гвинее то и дело открывают 
племена, неизвестные остальному миру и незнающие о нашем 
мире, говорящ ие на своих особых язы ках и обладаю щ ие своей 
оригинальной культурой.

Новую Гвинею называю т иногда страной папуасов. Само 
название „папуас” образовано от слова со значением „курча
вый” . Курчавые волосы и своеобразная форма носа, выпуклого 
в хрящ евом отделении, отличают папуасов от австралийцев. 
Однако, как это впервые отметил М иклухо-М аклай, у новорож 
денных папуасов волосы не курчавые, как у взрослых, а волни
стые. Это, а такж е целый ряд других признаков заставляю т 
большинство антропологов считать папуасов особой ветвыо 
австралоидной расы. Некоторые ж е считают их лишь ответвле
нием локальной меланезийской расы, представители которой 
ж ивут и в Новой Гвинее, и на многих других островах Океании, 
леж ащ их восточнее.

М еланезийская локальная раса, как и тасм анийская, по 
всей вероятности, разновидность австралоидной расы, сформи
ровавш аяся в условиях изоляции. Но если колыбелью тасм аний
цев стала изолированная Тасмания, то колыбелью папуа-мела- 
незийцев стала Н овая Гвинея, где условия для изоляции, если 
можно так  выразиться, идеальные (достаточно сказать, что лишь 
в 30-х годах нашего века в горах Ц ентрального нагорья Новой 
Гвинеи, Считавшихся необитаемыми, обнаружено было 200 000 
человек, живших в полной изоляции от остального мира в усло
виях каменного века).

Новую Гвинею населяю т люди одной расы. Но лингвистиче
ская ситуация на острове делает его уникальным местом на
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земном ш аре и является загадкой, еще более головоломной, 
чем тасм анийская. И по сей день неизвестно, сколько племен 
живет на Новой Гвинее, на скольких язы ках здесь говорят. 
В отдельных частях острова, в особенности в Западном  Ириане 
(или, как именуют его индонезийцы, Ириан Д ж а я ) ,  могут быть 
открыты новые языки, д аж е  несколько десятков новых языков. 
Но и те языки, что зафиксированы учеными, делаю т Новую 
Гвинею, говоря словами крупнейшего их знатока, австралийско
го язы коведа Стивена Вурма, настоящ им раем для лингвистов. 
Ибо тут насчитывается около 1000 различных язы ков-— это 
примерно '/s  часть всех язы ков нашей планеты с ее пятью 
обитаемыми континентами и бесчисленными населенными 
островами и архипелагами!

П лощ адь Новой Гвинеи, острова, второго по величине на 
Земле, велика. Однако по сравнению со всей обитаемой сушей 
она незначительна. Население Новой Гвинеи с точностью не 
учтено, но по самым смелым прогнозам вряд ли там  живет 
более 3 ООО ООО человек. О пять-таки, величина — ничтожная 
по сравнению с миллиардами, населяющими планету. Каким 
нее образом тут оказалась  1 /5 всех язы ков человечества? Вот 
в чем вопрос, прежде всего волнующий лингвистов, а вместе 
с ними этнографов, историков, социологов, антропологов и 
археологов.

„Лингвистический рай” предстал еще более загадочным, 
когда выяснилось, что Н овая Гвинея не только рекордсмен 
по числу различных язы ков и диалектов. В конце концов их 
многообразие и дробность можно объяснить природными усло
виями, тысячелетней изоляцией племен и деревень друг от 
друга, от окружаю щ его мира. Н а самом деле все обстоит слож
нее и загадочнее.

Родственные языки объединяются в семьи. Русский язык 
лишь одна из ветвей могучего древа индоевропейской семьи 
языков, в которую входят и армянский, и древнеиндийский, 
и английский, и литовский, и многие другие. На территории 
Европы говорят на язы ках еще одной семьи — уральской (фин
ский, эстонский, венгерский язы ки). Особняком стоит язы к 
жителей Пиренейских гор, басков. Три семьи на всю Европу. 
Н а необъятных просторах Евразии изъясняю тся на язы ках 
10— 20 семей. Языки аборигенов Австралии, а возможно и тас 
манийцев, образую т одну семью. Во всем мире, вклю чая мно
гоязычие индейцев Америки, о котором мы говорили в главе 
о Берингии, едва ли наберется сто различных языковых семей. 
З а  исключением, конечно, острова Н овая Г в и н е я — тут число 
таких самостоятельных семей превыш ает сотню, то есть больше, 
чем во всем остальном мире с его четырьмя миллиардами ж и 
телей!

Неоднократно делались попытки связать „папуасские” язы 
ки Новой Гвинеи с языковыми семьями остального мира. Одни 
лингвисты предполагали родство языков Новой Гвинеи с языком 
древнейших обитателей Японских островов, другие — с язы ками
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мунда, на которых говорят темнокожие жители Ц ентральной 
Индии и которые, как вы помните, входят в австрическую, 
южную семью (или, точнее, сверхсемью) языков. Сравнивали 
некоторые языки Новой Гвинеи с язы ками Тропической Африки 
и с тибетским... Но все попытки найти им родственников вы
глядят крайне неубедительно. И з нескольких сотен наречий 
Новой Гвинеи нетрудно выбрать слова, звучащ ие сходно со 
словами любого язы ка мира. Случайное совпадение их значе
ния и звучания еще ни о чем не говорит. Кроме того, как из
вестно, лексика может заимствоваться (не знай мы путешест
вий М иклухо-М аклая, можно было бы доказы вать родство 
языков папуасов бонгу и русского, ведь папуасы зовут быка — , 
„бика” , а железный топор — „тапор” ) .

П о мнению Вурма, остров Н овая Гвинея заселялся несколь
кими волнами, с которыми связано и залегание различных 
языковых пластов. Он и другие исследователи на основании 
методов лингвистической статистики укрупнили языки Новой 
Гвинеи в несколько сверхсемей, или стволов, а те — в еще 
более крупные филы (оказалось, что на острове 220 семей, 
104 ствола и 19 фи л ) . Последней по времени волной пересе
ленцев были носители австронезийских, „южноостровных” язы 
ков. К язы кам  этой семьи относится 300 из 1000 язы ков Новой 
Гвинеи. Языки этой семьи распространены далеко на восток — 
в.М еланезии, М икронезии, Полинезии (а на западе, как мы уже 
говорили, достигают острова М ад агаск ар ). Колыбелью этой 
семьи была Ю го-Восточная Азия или, как показали лингво
статистические работы американского лингвиста И. Д айена, 
сама Н овая Гвинея и прилегающие районы М еланезии (хотя 
большинство ученых склоняется к мысли, что родина австро
незийских языков находилась далеко к северо-западу от Новой 
Гвинеи).

Волна австронезийцев стала распространяться 5, может быть, 
6 тысяч лет назад  по Океании. В ту пору таяние льдов и повы
шение уровня М ирового океана практически закончилось и очер
тания островов и берегов материков были почти такими же, как 
ныне. Однако австронезийцам, предкам современных полине
зийцев, индонезийцев, микронезийцев, меланезийцев и мальга- 
шей, не было нужды быть мореплавателями видимого берега 
или путешественниками по сплошным мостам суши Сунды и Са- 
хула. Недаром ж е их называю т величайшим народом-морепла- 
вателем всех времен!

Около 10 000 лет назад , по подсчетам Вурма, с запада 
на восток распространилась волна носителей так  называемой 
трансновогвинейской филы. Ш ла она вдоль берегов, от Тимора, 
до южной оконечности Новой Гвинеи, через долину М аркхэм 
проникла в центр острова и охватила примерно 4/5 всей его тер
ритории.

Ещ е раньш е появились в этом регионе носители западно
папуасской и восточнопапуасской фил. П ервая включает языки 
индонезийского острова Х альмахера и большинство языков,
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на которых говорят жители полуострова Чендравасих. Вторая 
фила — это папуасские (неавстронезийские) языки Соломоно
вых островов, Новой Британии, островов Риф и Санта- 
Крус.

Наконец, в отдельных местах Новой Гвинеи сохранились,изо- 
ляты, последние остатки языков древнейших жителей острова. 
Они, по мнению Вурма, существовали в регионе очень длитель
ное время, возможно, десятки тысяч лет (первая волна пришель
цев, полагает Вурм, пришла на Новую Гвинею чуть ли не 
60 000 лет назад!).

Новую Гвинею справедливо называю т гигантским музеем 
каменного века. Традиции, быт, социальное устройство и языки 
тут удивительно устойчивы и консервативны. М ы уж е упоминали 
датировку в 26 ООО лет, данную костру, горевшему на берегах 
реки Азаро. Археологи нашли тут столь ж е древнее селение — 
и оно было почти точной копией селения племени, живущ его ны
не на берегах этой реки и исполняющего в дни празднеств уди
вительный обряд в причудливых масках из разноцветного речно
го ила! Изучение папуасских языков острова уводит нас 
в глубочайшую древность, к эпохе становления человека разум 
ного и возникновения членораздельной речи. Один из крупней
ших лингвистов мира, Д ж . Гринберг, предположил, что в эпоху 
палеолита сложился единый мощный тихоокеанский ствол, 
объединявший народы, родственные по культуре, расе и 
языку.

По мере того как заселялись земли в Тихом океане, шло раз
деление языков на различные ветви этого ствола, так  ж е как 
шло деление на локальные расы, археологические культу
ры и т. д.

Движ ение это шло с запада на восток, и по сей день от 
Индии до Океании в море других, более поздних языков можно 
найти отдельные островки языков, на которых говорили др.ев- 
нейшие жители этих мест. Это, как считает Гринберг, язы к ж и
телей Андамонских островов, не имеющий ничего общего с язы 
ками Индии и Ю го-Восточной Азии; это папуасские языки 
Индонезии (отдельные вкрапления неавстронезийских языков 
среди моря австронезийских языков, заливш его острова М алай
ского архи п елага). Это настоящ ее море папуасских языков 
Новой Гвинеи. И наконец, папуасские языки М еланезии, кото
рые встречаются здесь вплоть до Новой Каледонии и Новых 
Гебрид.

Различны е данные антропологии и археологии говорят о род
стве индустрии каменного века, найденной в Ю го-Восточной 
Азии и Австралии, о несомненном сходстве древнейших людей, 
представлявш их австралоидную расу. Наконец, мы видим, что 
и данные лингвистики говорят о древнем родстве народов 
этого региона. И опять-таки ключом к пониманию того, каким 
образом распространились папуасские, или неавстронезийские 
языки в Океанию, долж на быть подводная археология и данные 
наук о Земле.
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Д ороги на восток

Трансновогвинейская фила, языки которой распространены от 
Тимора до М еланезии, по мнению Вурма, появилась на островах 
около 10 000 лет назад . В ту пору существовали ещ е Сунда 
и Сахул, если и не такие большие, как в период максимального 
оледенения, то все-таки вполне достаточные, чтобы связы вать 
воедино многие острова Индонезии и Новую Гвинею с А встра
лийским материком. Д ругие папуасские филы имеют еще более 
древний возраст, и, стало быть, носители этих языков попадали 
в Новую Гвинею и М еланезию из Сунды либо по мостам ис
чезнувшей суши, либо по цепочке близлеж ащ их островов и ост
ровков, такж е ныне ставш их шельфом морей.

Попробуем, опираясь на данные измерений глубин и мор
ской геологии, наметить пути, по которым шло расселение с з а 
пада на восток — из Сунды в Сахул. Пути из Новой Гвинеи 
в Австралию известны. А как попал первобытный человек на 
Новую Гвинею, отделенную от Сунды не только линией Уоллеса, 
но и линией Вебера, и границей распространения австрало-па
пуасской фауны?

И на Филлипинах, и на Сулавеси, и на Тиморе имеются 
памятники палеолита. Путь из Сунды на Тимор и Сулавеси мы 
уже рассматривали, а Филиппины вообще были частью этого 
материка. Сплошного моста суши между этими островами и Н о
вой Гвинеей в эпоху последнего оледенения не было (а быть 
может, не сущ ествовало и вообщ е). От Тимора в сторону Новой 
Гвинеи протягивается цепочка островков Лети, островов Б абар  
и архипелага Селатан-Тимур. Если учесть шельф, окаймляющий 
эти острова и островки, то путь от Тимора до мелководного 
шельфа, окружаю щ его Новую Гвинею с ю го-запада, будет до
ступен мореплавателям  видимого берега, тем более что часть 
архипелага Селатан-Тимур, представленная островами Ару, на
ходится на этом шельфе, а в период заселения Новой Гвинеи 
и Австралии была частью материка Сахул.

М ожно наметить и другой путь мореплавателей видимого 
берега, путь носителей древнейших папуасских язы ков, с острова 
Сулавеси. Он долж ен был идти через цепочки островков, окру
женных шельфом, от Сулавеси к М олуккским островам, а оттуда 
через еще одну цепочку островков, окаймленных шельфом, к се
верной оконечности Новой Гвинеи, полуострову Чендравасих.* 
Н а Тиморе, помимо памятников палеолита, есть языки, близкие 
папуасским наречиям западной части Новой Гвинеи. Н еавстро
незийские языки, остатки более древнего населения, есть и на 
М олуккских островах, особенно на самом большом из них, 
острове Х альмахера, а на Сулавеси — памятники палеолита. 
Таким образом, мы можем проследить движение людей палеоли
та (если употреблять термин археологии),'" 'представителей 
австралоидной расы (в терминах антропологии) и носителей п а 
пуасских, т. е. неавстронезийских, языков (в терминах лингви
стики) от Сунды до Сахула.
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Часть их двинулась на юг, в Австралию, а потом достигла 
и Тасмании. Д ругие племена соверш али продвижение дальш е 
на восток, в М еланезию. Расстояние от Новой Гвинеи до боль
шого острова Н овая Британия невелико, а если учесть еще остро
ва в проливе, разделяющем Новую Гвинею и Новую Британию, 
и шельф, когда-то бывший сушею, то станет ясно, что морепла
ватели видимого берега без труда добрались и до Новой Б рита
нии, и до леж ащ ей рядом с нею Новой Ирландии.

Действительно, мы находим на этих островах и папуасские 
языки, и людей, обладаю щ их очень примитивной культурой. 
Около двух десятков папуасских языков насчитывается на Со
ломоновых островах, отделенных от Новой Ирландии расстоя
нием более 100 километров. Но опять-таки, если учесть шельф 
и острова, леж ащ ие в проливе, станет ясно, что и тут море
плаватели видимого берега, люди палеолита, говорившие на 
папуасских язы ках, могли преодолеть водную преграду, разде- 

. лявшую в эпоху последнего оледенения архипелаг Бисм арка 
(с его большими островами Н овая Британия и Н овая И рландия 
и множеством мелких островов и островков) и острова Соло
монова архипелага. А затем заселить эти острова, начи„ная 
с Бугенвиля и кончая М алаитой и Сан-Кристобалем.

Н ароды, говорящие на папуасских язы ках, есть и на остро
вах Ново-Гебридского архипелага и на Новой Каледонии, л е 
ж ащ ей более чем в трехстах километрах от Новых Гебрид. 
Археологи получили свидетельства того, что на этих островах 
более 3000 лет н азад  жили люди. Но следы эти, несомненно, 
оставлены австронезийцами. Возможно, что на Новых Геб
ридах и на Новой Каледонии удастся найти столь же древние 
орудия палеолита, как и те, что обнаружены на Новой Британии 
и Соломоновых островах (они очень походят на каменную 
индустрию Явы той поры, когда она была ещ е частью С унды ). 
Ж ители Новой Каледонии ближ е всех остальных народов М е
ланезии стоят к древним австралоидам (ученые даж е выделяют 
особый новокаледонский тип с волнистымц, а не курчавыми во
лосам и). Отдельные низкорослые племена, живущ ие в глубине 
этого большого острова, близки к племенам негритосов, что 
были открыты не так давно в дж унглях Новой Гвинеи. Н а Новых 
Гебридах ж ивут темнокожие маленькие люди, навыки морепла
вания которым совершенно неведомы, как и многим другим 
племенам М еланезии.

Значит, продвигаясь с запада на восток в эпоху, когда 
уровень океана был ниже современного более чем на 100 мет
ров, австралоиды палеолита, говорящ ие на папуасских язы ках, 
заселили и Новую Каледонию и Новые Гебриды? Однако гипо
теза мореплавателей видимого берега в этом случае не под
ходит. Д аж е  если учесть, что от Новых Гебрид к Соломоновым 
островам протянулась цепочка островов Санта-Крус, если при
нять за  былую сушу окаймляющ ий все эти архипелаги шельф, 
то и тогда расстояние между ними будет слишком большим, 
чтобы речь могла идти о видимом береге,— счет здесь идет не
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на десятки, а на сотни километров водной глади. Преодолеть 
это расстояние первобытный человек, конечно, не мог.

Но быть может, во внимание здесь надо принять фактор 
тектоники? Ведь М еланезия находится в очень сейсмичной зоне, 
на Новой Гвинее и других островах есть и потухшие, и дей
ствующие по сей день вулканы. Не происходило ли в этом 
районе катастрофическое опускание суши и некоторые былые 
мосты опустились на дно? М ож ет быть, помимо Сунды и Саху- 
ла, границы которых очерчены шельфом, сущ ествовал еще 
один затонувший материк — М еланезида? Быть может, сегод
няш няя М еланезия — это лишь оставш аяся часть „м еланезий
ской А тлантиды” , простиравш ейся от Новой Гвинеи на западе 
до архипелага Фиджи на востоке и Новой Каледонии на юге? 
Этим вопросом задавались многие исследователи.

Островов в районе М еланезии в эпоху оледенения было го
раздо больше, чем ныне. Разм еры  Новой Гвинеи были тогда 
иными — остров не только соединялся сушей с Австралией на 
юге, но и продолж ался на восток, включая острова архипелага 
Л уизиады  и шельф вокруг них. Все это споров не вызывает. 
Но каковы были контуры М еланезиды? Д а  и сущ ествовала ли 
она как  отдельный континент вообще — и в  эпоху расселения 
человечества в частности?

Этот вопрос неразрывно связан с другим, еще более общим 
и важ ны м: были ли на месте океанов, там, где ныне пролегли 
глубокие проливы и моря между островами, большие участки 
суши? М остам, леж ащ им  не только на шельфе, а й в  от
крытом океане, мы посвятим особую главу.

Всегда ли был Тихий океан? Быть может, когда-то на его 
месте находился материк, ныне затонувший? М атерик, населен
ный не только различными животными и растениями, но и лю дь
ми, причем достигшими высокого уровня цивилизации?

Эта мысль приходила в голову многим исследователям — 
капитанам, открывавш им в просторах Тихого океана острова 
и архипелаги, населенные людьми, говорившими на родственных
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языках, имевших общую культуру и обычаи; зоологам и ботани
кам, открывавшим сходные виды фауны и флоры на тех же 
островах; геологам, обнаруживавш им сходство строения тихо
океанских островов, сложенных одинаковыми породами; антро
пологам и этнографам, находившим расовое, культурное, язы ко
вое сходство народов Океании.

Гипотезу о Пацифиде, материке, который сущ ествовал в Ти
хом океане, отстаивали ученые разных поколений, разных стран 
и научных специальностей: советский геолог академик В. А. Об
ручев и английский этнограф народов Океании М. Браун; осно
ватель зоогеографии академик М. А. М ензбир и ботаник про
фессор Е. В. Вульф; собиратель фольклора Полинезии миссионер 
Моренхут и известный океанограф контр-адмирал Н. Н. Зубов; 
геоморфолог профессор Д . Г. Панов и крупнейший советский 
ихтиолог Г. У. Линдберг... Различны е исследователи приводили 
разнообразные факты из областей своей науки, говорящие в 
пользу тихоокеанской Атлантиды, предлагали свои варианты 
реконструкции затонувш его материка. Одни считали, что в Ти
хом океане было несколько участков суши, ушедших на дно, 
другие •— что сплошным мостом суши связаны были острова 
М алайского архипелага, Австралия, Н овая Зеландия, острова 
М еланезии и Полинезии вплоть до Гавайев на севере и острова 
Пасхи на востоке.

Спор о Пацифиде, начавш ийся со времен открытия Океании 
и незавершенный по сей день, был поставлен на принципиально 
новую основу после того, как началось систематическое исследо
вание дна океана, зондирование его коры с помощью геофизи
ческих методов и взятие проб с помощью глубинного бурения. 
К азалось бы, новые данные наконец-то внесут ясность в вопрос 
о тихоокеанской Атлантиде. Однако, как это часто случается 
в науке, новые данные поставили новые вопросы. Ответить же 
на них долж ны новые гипотезы.

Сторонники дрейфа материков полагали, что Атлантика 
и Индийский океан — образования молодые, что это „ш рам ы ” 
на теле планеты, возникшие после раскола единого сверхматери
ка и постоянно возрастаю щ ие. Рост их идет за счет Тихого 
океана, древнейшего водного бассейна планеты. Данны е глу
бинного бурения, казалось бы, подтвердили эту точку зрения: 
Индийский океан и Атлантика действительно поразительно мо
лоды, если сравнивать их возраст с возрастом континентов — 
первым не более 200 миллионов лет, вторым — несколько мил
лиардов. Но почему тогда дно в Тихом океане оказалось столь 
ж е молодым, как в Атлантическом и Индийском океанах? И что 
ж е было на его месте, когда все материки соединялись в один?

Сторонники гипотезы постоянства материков и океанов пола
гают, что и те, и другие существовали миллиарды лет. Просто 
благодаря вулканизму, рождению системы срединных океаниче
ских хребтов и другим причинам, пока что неясным, все древ
нейшие осадки на дне Тихого, как и Атлантического и Индий
ского, океана не сохранились. Никаких древних континентов
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на месте океанов не было — наоборот, скорей материки, в геофи
зическом и тектоническом смысле, являю тся производными 
океанов — возможно, еще более древних образований, чем кри
сталлические щиты материковых платформ.

Есть и третье объяснение молодости океанов: когда-то на 
их месте находились большие массивы суши, теперь затонувшие. 
Тот факт, что на дне океанических впадин сейчас обнаружена 
кора океаническая, а не материковая, ни о чем еще не говорит: 
за  многие десятки миллионов лет, прошедших со времени гибели 
материков — Пацифиды в Тихом, Атлантиды в Атлантическом, 
Лемурии в Индийском океане,— материковая кора их, лиш ив
шись гранитного слоя, могла преобразоваться в океаническую.

Не будем вдаваться во все тонкости споров, которые ведут 
сторонники дрейфа континентов, постоянства материков и океа
нов и сущ ествования на месте океанов затонувш их материков 
или огромных мостов суши. Ясно, что споры эти не имеют 
прямого отношения к теме нашей книги, посвященной расселе
нию древнейшего человечества. В ту пору не было не только 
хомо сапиенса, но д аж е и питекантропов. О днако и в эпоху 
последнего оледенения существовали, как вы могли сами убе
диться, мосты суши, связы вавш ие Америку и Азию в районе 
Берингова и Чукотского морей, Японию, Корею и Сахалин, 
острова Индонезии, Новую Гвинею, Австралию и Тасманию. 
Мосты эти были или сплошные, например, Берингия, или в виде 
цепочки близко леж ащ их островов и островков, ставш их теперь 
мелководными банками и шельфом. Б лагодаря им м ореплава
тели видимого берега из Сунды проникли в Сахул и начали 
заселять Австралию и Океанию.

К ак далеко в океан могли привести эти цепочки? В литера
туре отечественной и зарубеж ной не раз высказывались гипоте
зы о том, что древнейшие жители Океании по мосту, сплошному 
или островному, достигли не только М еланезии, но и П олине
зии, вплоть до острова Пасхи. И даж е добрались до Ю жной 
Америки и Калифорнии, что и обясняет „негроидность” палео
индейцев и некоторых современных индейских племен, живущих 
в этих районах.

Н асколько убедительны эти гипотезы?

Т и хи й ...

Мы закончили предыдущую главу гипотезой о М еланезиде, 
земле, связывавш ей меланезийские острова в один материк. 
Американский океанограф Г. М енард предлагает для этого м а
терика название „М елантида” , не только созвучное названию 
Атлантиды, но и подразумеваю щ ее такую ж е сомнительность 
сущ ествования этой Земли в прошлом, как замечает сам М енард. 
Ибо о „М еланезийском регионе Тихого океана почти ничего 
не известно по причине исторически сложивш ейся направленно
сти океанографических исследований в глобальном м асш табе” .
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Целый ряд исследований в М еланезии, однако, не внес еще 
окончательной ясности в вопрос о М еланезиде. С давних пор 
замечено, что на островах М еланезии вплоть до Ф иджи оби
тают представители континентальной фауны. Они никак не могли 
бы преодолеть водные просторы, отделяющие острова М еланезии 
друг от друга, а тем более от Старого Света, Австралии и Аме
рики. То лее самое можно сказать и о флоре М еланезии. Это 
свидетельствует в пользу того, что некогда между меланезийски
ми островами и материками сущ ествовала связь. Однако на тех 
лее островах М еланезии насчитывается огромное количество 
эндемиков, специфических для данного района видов: верный 
признак того, что связь прервалась очень давно и фауна и фло
ра, оставшись в изоляции, развивались самостоятельно (доста
точно назвать такой факт: 83 процента всех растений, встре
чающихся на Новой Каледонии, эндемичны, характерны только 
для этого острова, являю щ егося вершиной огромного подвод
ного хребта).

Линия Уоллеса, ставш ая барьером для растений, животных, 
пресноводных рыб, как  вы знаете, не была барьером для 
первобытных мореплавателей видимого берега. Люди палеолита, 
носители папуасских языков, добрались до Соломоновых остро
вов. Возможно, исчезнувшие острова и островки облегчили им 
путь и на Новые Гебриды, и на Новую Каледонию, где мы нахо
дим и орудия палеолита, и папуасские языки, и маленьких 
темнокожих человечков, которым неизвестны навыки м орепла
вания. Не нужно забы вать и фактор тектоники, существенный 
в районе М еланезии.

Последний форпост М еланезии — острова Фиджи. Здесь 
найдены очень примитивные орудия каменного века. Ф иджий
ский фольклор сохранил предания о маленьких человечках, 
обитавших некогда в глубине островов. Особенности фиджий
ского язы ка заставляю т лингвистов предполагать, что, быть 
может, на него оказал влияние какой-то другой, неавстроне
зийский, язык. Неужели и до Фиджи сумели добраться море
плаватели видимого берега?

Нетрудно заметить, что по мере того, как мы продвигаемся 
на восток, в океан, все менее и менее убедительными стано
вятся наши гипотезы. Острова Индонезии, такие, как К алим ан
тан или Тимор, были заселены людьми палеолита, носителями 
папуасских языков. Об этом говорят и данные углеродного дати 
рования, и язы кознания, и морской геологии, и археологии. 
Заселение Новой Гвинеи, Австралии, Тасмании такж е под
тверж дается этими данными, хотя здесь мы вынуждены сделать 
целый ряд допущений (например, о том, что на Новой Гвинее 
рано или поздно будут открыты следы пребывания человека, 
более древние, чем найденные в А встралии).

Говоря о заселении архипелага Бисмарка и Соломоновых 
островов, мы должны сделать не только допущения о том, 
что и тут долж ны быть получены даты , говорящие о проникно
вении человека на эти острова в эпоху последнего оледенения
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(ведь у нас есть пока недатированные орудия палеолита да п а
пуасские язы ки), но и допущения об исчезнувших в результате 
тектонических движений островах и островках, иначе не полу
чится цепочки, необходимой мореплавателям  видимого берега.

Ещ е больше подобного рода допущений приходится делать, 
когда мы пытаемся объяснить продвижение мореплавателей 
видимого берега к Новым Гебридам и Новой Каледонии, а тем 
более к архипелагу Фиджи. Данны е археологии говорят, что 
носители австронезийских языков и культуры неолита появились 
тут около 3— 4 тысяч лет назад. Когда появились на этих остро
вах носители папуасских языков, люди, пользовавш иеся ору
диями палеолита, в лучшем случае имевшие самые прими
тивные суда, мы не знаем. Неизвестен и характер тектонических 
процессов, протекавших в этом районе, не прочитана „книга 
осадков” , леж ащ их на дне проливов и морей, разделяю щ их 
архепелаги М еланезии. При этом мы должны помнить слова 
лучшего знатока геологии Тихого океана профессора М енарда 
о том, что „по-видимому, М еланезия имеет странную геологиче
скую историю сравнительно с тем, что наблю дается повсеместно 
на Зем ле” , и, стало быть, тот последний параметр, о котором 
ш ла речь в главе „П арам етры  поиска” ,— параметр вероят
ности — здесь как нигде силен.

З ато  дальш е к востоку вероятность путей мореплавателей 
видимого берега, не говоря о продвижении по сплошным мостам 
суши, близка к нулю, если не равна ему. И бо тут у нас нет 
ни археологических, ни антропологических, ни лингвистических, 
ни геологических, ни океанологических доказательств того, что 
острова Полинезии были заселены по цепочке исчезнувших 
островов и земель, если они когда-то существовали, морепла
вателями видимого берега, людьми палеолита, говорящими на 
папуасских язы ках и принадлеж ащ их к австралоидной 
расе.

Мы называли австронезийцев лучшим народом-мореплавате- 
лем всех времен. Полинезийцев ж е следует назвать „лучшими 
из лучших” . Они сумели покорить просторы величайшего океана 
планеты и заселить острова от Гавайев на севере до Новой 
Зеландии на юге и острова Пасхи на востоке. Внешний облик 
полинезийцев своеобразен. Их считали европеоидами, монго
лоидами, результатом смешения монголоидов и австралоидов, 
выделяли в особую океанийскую расу. В наши дни многие 
антропологи склоняются к тому, что полинезийцы — представи
тели локальной расы, наподобие айнов, эскимосов и алеутов, 
тасманийцев. Возможно, предки полинезийцев отделились от 
общего ствола, из которого затем  сформировались монголоидная 
и австралоидная большие расы: А затем по мере расселения 
в Океании они выработали свои специфические черты, в усло
виях островной изоляции (ведь ближ е всего полинезийцы стоят 
к южным монголоидам, а затем к австралоидам ), неясно только, 
является ли их австралоидность наследием прежнего единства 
двух рас или она — результат смешения с австралоидами, про
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исходившего по мере движения на восток, через острова, уже 
населенные австралоидами.

Данны е язы ка, этнографии, археологии позволяют просле
дить путь австронезийцев из Юго-Восточной Азии в Океанию. 
Движ ение их началось сразу ж е после того, как исчезли ос
татки Сунды и Сахула (быть может, именно их гибель и дала 
толчок к расселению). Около 8— 10 тысяч лет н азад  от общего 
австрического ствола языков отделилась австронезийская ветвь. 
Австронезийцы появились на берегах Новой Гвинеи около 
5—6 тысяч лет назад. Следы их пребывания в М еланезии, на 
островах Фиджи и Н овая Каледония, относятся к 2— 1 ты ся
челетиям до нашей эры. Видимо, в первом тысячелетии до нашей 
эры полинезийцы отделились от австронезийской семьи языков 
и двинулись еще дальш е на восток, в океан. Следы их пребы
вания на Самоа и М аркизских островах относятся ко II веку до 
нашей эры. В начале нашей эры полинезийцы добрались до 
Гавайских островов, в IV веке — до острова Пасхи и в начале 
нашего тысячелетия — до Новой Зеландии.

И з преданий полинезийцев известно, что до их прибытия на 
Гавайях, на острове Пасхи, на Новой Зеландии жили какие-то 
другие люди. Быть может, это были пришельцы из М еланезии, 
темнокожие люди, добравш иеся сюда по исчезнувшим мостам 
суши и островам? Однако анализ тех ж е полинезийских преда
ний показал, что божественные предки полинезийцев, которые 
открывали острова, делали это намного позднее, чем говорят 
о том данные археологии (так, согласно полинезийским родо
словным, Гавайи были открыты в XII веке, Н овая Зеландия — 
в XIV, остров Пасхи — в X III—XIV веках, т. е. на много веков, 
а то и на целое тысячелетие п о зж е). Вероятней всего, речь идет 
о более ранней волне тех ж е полинезийцев, превращенных 
впоследствии в персонажей фольклора — карликов-строите- 
лей и т. п.

Нигде в Полинезии не найдено орудий палеолита. Нет здесь 
и папуасских языков или хотя бы следов их влияния на речь 
полинезийцев. Д о сих пор никому не удалось найти на островах 
Полинезии черепа или костные останки, которые бы принад
леж али представителю иной, неполинезийской, расы. Заселение 
Полинезии началось в ту пору, когда уровень океана был 
практически таким же, как и ныне, и никаких серьезных изме
нений в очертаниях земель не происходило. М ореплаватели сол
нечного восхода, как называю т полинезийцев, не были море
плавателями видимого берега, людьми палеолита, заселявш ими 
Сунду, Сахул и, возможно, многие острова М еланезии в эпоху 
последнего оледенения.

Ученые и по сей день ведут споры о том, сущ ествовали ли 
в Тихом океане, помимо Берингии, Охотии, Ниппониды, Сунды, 
Сахула, М еланезиды, и другие затонувш ие земли. В Тасмановом 
море допускается существование Тасманиды, там, где ныне на
ходится подводное поднятие Л орд-Х ау с материковой корой 
и одноименным островом, заселенным представителями конти-
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нентальиой фауны и флоры (есть гипотеза о том что от этого 
затонувш его материка отдрейфовала когда-то Н овая К аледо
ния). М атериковую кору имеет обширное Новозеландское плато, 
погруженное на небольшие глубины. Возможно, оно было когда- 
то частью Новой Зеландии, вместе с ней образуя материк — 
М аориду (названный так  по имени коренных обитателей острова 
м аори). Цепь погруженных плосковершинных гор, гайотов, 
пересекающих центральную часть Тихого океана, когда-то выхо
дила на поверхность и была еще одной затонувш ей землей — 
Гайотидой. М ожно говорить о М икронезиде, затонувш ей стране, 
надгробиями которой являю тся коралловые атоллы М икроне
зии, и о Гавайиде, остатками которой являю тся нынешние Г а
вайские острова, вершины грандиозного подводного Гавайского 
хребта.

Все эти земли, если они и существовали (а реальность их 
далеко не доказан а!), исчезли очень давно, в ту пору, когда 
на нашей планете еще не было человечества. Р яд  ученых счи
тает, что и в четвертичный, антропогеновый, период происходили 
серьезные изменения лика нашей планеты. В результате коле
баний уровня океана воды его то оголяли, то заливали побе
реж ья и прибрежья всех континентов и островов, в результате 
бурных тектонических процессов дном Тихого океана станови
лись обширные участки суши. Но ведь длительность четвертич
ного периода — это минимум миллион лет. Эпоха заселения 
Океании измеряется гораздо более короткими отрезками време
ни. К ак показываю т находки антропологов и археологов, первые 
люди появились на островах Индонезии, Новой Гвинее и в 
Австралии 20—40 тысяч лет назад , в эпоху последнего ледни- 
ковья, в эпоху, когда на противоположном, северном конце 
Тихого океана через Берингию заселялась Америка.

И как вы сами убедились, чем дальш е на восток продви
гался человек палеолита, тем меньше было у него шансов 
воспользоваться мостами в океане. Вот почему заселение О кеа
нии, начавш ись в эпоху палеолита, растянулось на несколько 
десятков тысячелетий и заверш илось лишь около 1000 лет назад. 
Н ачатое мореплавателями видимого берега в эпоху последнего 
оледенения, оно было закончено мореплавателями солнечного 
восхода, полинезийцами, смело пускавшимися на своих двойных 
ладьях в открытый океан, преодолеть который не могли прими
тивные плавательные средства людей палеолита.

Но быть может, и полинезийцы, во время своего расселения 
по Тихому океану, пользовались какими-то промежуточными 
пунктами, островами и островками, ныне ушедшими на дно? 
Д а  и не только полинезийцы. Как показал смелый рейс плота 
Кон-Тики, древние жители Перу могли соверш ать океанские 
плавания на бальсовых плотах. От берегов Америки к островам 
Полинезии протягиваются подводные хребты, вершины которых 
выходят порой в виде отдельных островов: Сала-и-Гомес, Ко
косового, Галапагос. Н а этих хребтах найдены пдосковершинные 
горы, когда-то бывшие островами. А легенды полинезийцев
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Гипотетические мосты в Тихом океане, по Н. Ф. Ж ирову .

1 — океанические хребты и поднятия: римским» цифрами обозначены хребты, а 
ми — острова и архипелаги; 2  — океанические плато: А  — Альбатрос, Ь 
возеландское; 3 — островные дуги; 4 — геосииклинальные моря; 5 — абиссальны 
ба, 6 —  абиссальные равнины, 7 — андезнтовая линия.
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говорят о затонувш их землях. Н апример, миф о сотворении 
Пасхи гласит, что остров этот был когда-то частью большой 
земли, разрушенной посохом великана Уоке. В районе острова 
Пасхи обнаружено множество подводных гор, история плаваний 
в этом районе полна сведений об островах и скалах, которые 
не удавалось обнаружить последующим экспедициям. Д а  и сам 
остров Пасхи находится в зоне геологически необыкновенно 
активной. Не исключено, что здесь происходило извержение 
вулкана уж е на памяти людей и под воду уш ла часть острова. 
Оно-то и породило легенду о посохе Уоке.

Не будем касаться загадок  острова Пасхи и гипотез, с ним 
связанны х,— отошлем к нашей книге „Загадки  Великого океа
на” , выпущенной в 1974 году Гидрометеоиздатом, и к выходя
щей в издательстве „Н ау ка” книге „Безмолвны е страж и тайн” , 
написанной в соавторстве с профессором Ф. П. Кренделевым, 
автором первой в мире монографии, посвященной геологии 
острова Пасхи (гипотеза эта была изложена нами и в совмест
ном докладе на XIV Тихоокеанском научном конгрессе в Х а
баровске). Не будем обсуждать и вопрос об исчезнувших остро
вах, что могли быть вехами для полинезийцев или древних ж ите
лей Перу. Это особая тема, связанная с вулканологией, сей
смологией, тектоникой, катастрофическими опусканиями земной 
коры, а такж е другими процессами.

Наш  рассказ — о следах на шельфе, о древнейшем рассе
лении человечества в эпоху ледникового периода, а гипотети
ческие исчезнувшие острова леж ат вне „географии” (зона ш ель
фа) и вне „истории” (рамки каменного века) нашего повество
вания. Все, что было сказано о Тихом океане, справедливо 
и по отношению к другим океанам нашей планеты — Индий
скому, Атлантическому, Антарктическому, или Ю жному, и Арк
тическому, или Северному Ледовитому.

И н д и й с к и й ...

Мы уж е упоминали негритосов, маленьких темнокожих чело
вечков, живущих на полуострове М алакка, на Филиппинах, 
Новой Гвинее и Ново-Гебридских островах. Гипотеза о том, 
что это представители древнейшего населения планеты, в наши 
дни отвергнута. Советский антрополог В. П. Алексеев полагает, 
что темнокожие человечки — потомки австралоидов. Речь д олж 
на идти не о негритосах, а нескольких локальных расах, сф ор
мировавшихся в Ю го-Восточной Азии и Океании.

„Н е исходный пласт какого-то древнего малорослого насе
ления был в данном случае оттеснен в труднодоступные изоли
рованные области, где и сохранился в качестве реликтов, а про- 
тоавстралоидное население, оттесненное в такие области, кон- 
вергентно приобрело малый рост то ли под давлением селекции 
к недостатку пищи, то ли под влиянием недостатка каких-то 
микроэлементов, то ли, наконец, вследствие действия отбора
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к специфическим условиям влаж ного тропического леса” ,— пи
шет Алексеев и добавляет, что, поскольку черепов и костных 
останков древних негритосов пока что найти не удалось, „вы ска
зан н ая гипотеза носит умозрительный характер, но она не более 
умозрительна, чем противополож ная” .

К акая  бы из гипотез ни была права, ясно, что, для того 
чтобы сф ормировалась локальная раса, должен пройти немалый 
промежуток времени. И столь ж е ясно, что ни древнейшие 
австралоиды, ни негритосы не умели плавать по океану. Как же 
тогда попали они на острова?

Путь на Филлипины ясен: остров П алаван  был частью 
материка Сунда, через него негритосы могли проникнуть на 
остров Лусон (возможно, что когда-то они населяли и П а л а 
ван, и другие филиппинские острова). Нетрудно проследить 
и путь маленьких человечков на Новую Гвинею — он был тем же, 
что и путь дневнейших австралийцев (а  если справедлива гипо
теза Алексеева, то пигмеи. Новой Г ви н еи — это и есть потомки 
австралоидов, оттесненные в глухие уголки острова). Загадку  
представляю т негритосы Ново-Гебридских островов, леж ащ их 
далеко в океане. Допустим, что это такж е древние австра
лоиды, под влиянием условий жизни и окружаю щей среды 
превративш иеся в пигмеев. Но для этого требуется не одна 
ты сяча лет. Стало быть, Новые Гебриды должны были засе
ляться очень давно, едва ли не в эпоху палеолита. А человек 
в ту пору не имел достаточных плавательных средств, чтобы 
преодолевать просторы океана! Сухопутного ж е моста к Новым 
Гебридам никогда не сущ ествовало. Д а  и цепочку исчезнувших 
островов для продвижения мореплавателей видимого берега 
такж е нельзя протянуть, д аж е если мы примем уровень М ирово
го океана, сущ ествовавш ий в эпоху последнего оледенения 
равным минус 200 метров по сравнению с нынешним.

М ож ет быть, необходимо ввести параметр тектоники и пред
положить, что в этом районе происходило интенсивное опуска
ние земной коры, гибель островов и островков? Или ж е негри
тосы Новых Гебрид просто-напросто утратили навыки море
плавания, которыми когда-то владели? Или загадка их решается 
каким-то иным путем? М ожно предложить несколько гипотез. 
Но ни одна из них пока что не выглядит убедительно.

Такую ж е загадку  представляю т и жители Андаманских 
островов, расположенных в Индийском океане, точнее, в Бен
гальском заливе, между Индостаном и Бирмою. Андаманы 
состоят из 4 больших и 200 маленьких островов. В наши дни 
здесь живет более 100 000 человек. Но это поздние пришельцы, 
они появились здесь после того, как  в конце XVIII века архи
пелаг был объявлен владением Ост-Индской компании. Або
ригенов же, населявш их Андаманские острова с древнейших 
времен, осталось несколько сотен,— темнокожих маленьких 
людей, подобных негритосам М алакки, Новой Гвинеи, Филиппин 
и Новых Гебрид.

Как попали андаманцы  на свои острова? М ореходы они
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никудышные. А ндаманы.— надводные вершины огромного под
водного хребта, протянувшегося в Индийском океане на сотни 
километров. Но как утверж даю т геологи и океанологи, острова 
эти, хотя и могли быть связаны в эпоху оледенения между 
собой мостами суши, никогда не соединялись с материком. 
П равда, с севера к ним протянулся широкий — до 200 миль! — 
и неглубокий — менее 50 метров — шельф. Если считать, что 
он был сушей в последнее оледенение, расстояние между ним 
и шельфом Андаманских островов (который такж е был тогда 
сушей) окаж ется очень маленьким, порядка трех десятков 
километров. Это вполне в зоне досягаемости первобытного море
плавания видимого берега. Вопрос заклю чается в том, были ли 
заселены Андаманы в ту пору, когда шельф был сушей?

Этнографы, исследовавшие культуру андам анцев, едино
гласно утверждаю т, что культура эта архаична и примитивна. 
Она соответствует палеолиту или в лучшем случае мезолиту, 
переходному периоду от древнекаменного к новокаменному веку. 
Антропологи, как  бы ни решали они проблему негритосов, 
считают андам анцев представителями очень древнего расового 
типа (и если андаманцы , как считает В. П. Алексеев,— пред
ставители локальной андаманской расы, сформироваться из 
австралоидов на своей островной родине они смогли бы не за 
одно ты сячелетие). Лингвисты обнаружили, что андаманский 
язы к не имеет родства ни с одним языком мира. Р яд  ученых 
считает его последним остатком самых древних наречий И ндо
стана, вытесненных язы ками пришельцев на материке, но остав
шихся на изолированных от остального мира А ндаманах. Другие 
видные лингвисты, например Д ж . Гринберг или исследователь 
индейских и океанийских язы ков Ч. Л оукотка, полагают, что 
язы к андаманцев относится к папуасским язы кам. Это — край
нее северо-западное звено в той цепи, что протянулась вплоть 
до Новой Каледонии через Индонезию и М еланезию, реликт 
наречий древнейших австралоидов.

Таким образом , и этнография, и археология, и лингвистика 
говорят о древности андаманцев. Однако археологам  и по сей 
день не удалось найти на островах следов палеолита. Индийский 
ученый П. К. Д атта, проведя раскопки раковинных куч, орудий 
палеолита не наш ел, зато обнаруж ил орудия, напоминающие 
мезолитические орудия Индонезии, обломки керамики (а это уж е 
неолит) и даж е железны е изделия!

Д атта  предположил, что Андаманские острова были заселе
ны очень поздно, в начале нашей эры, группами людей, пла
вавш их вдоль побереж ья Ю жной Бирмы и унесенных ветром 
и волнами к берегам Андаман. Разумеется, такой случайный 
занос, возможно, и не один, мог иметь место в истории архи
пелага. Но это не может объяснить ни своеобразия культуры 
андаманцев, ни их внешнего облика, ни их язы ка, непохожего 
на другие языки мира Возможно, более детальные исследова
ния обнаруж ат большую древность заселения Андаманских 
островов!
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В лаж ный сырой климат тропиков ведет к тому, что археоло
гические памятники, в первую очередь кости людей и животных, 
быстро разлагаю тся. Л иш ь по счастливой случайности они до
ходят до нас (как это было на Яве или в Австралии, где черепа 
древнейших людей м инерализовались). Поиск памятников к а 
менного века крайне труден в непроходимых дж унглях. Д аж е  
величественный храмовый комплекс Ангкор-Ватт был обнаружен 
в глубине Ю го-Восточной Азии лиш ь в середине XIX века. 
Что же тут говорить о примитивных изделиях из камня! «Виль
гельм Сольхейм, характеризуя историю археологического из
учения К алим антана (Борнео), указы вает, что как  большинство 
археологических истории она романтична, если смотреть на нее 
с расстояния, но эта романтика скрывает ж ар у  и сырость, 
москитов, пиявок, огромных сороконожек, болота и потницу,— 
пишет советский археолог П. И. Борисковский в книге „Д р ев 
ний каменный век Ю жной и Ю го-Восточной Азии” ,— Мой опыт 
полевых работ во Вьетнаме и в Индии позволяет утверж дать, 
что эти слова справедливы не только для К алим антана, но и для 
других обширных областей Ю жной и Ю го-Восточной Азии. 
Многие памятники каменного века здесь вообщ е невозможно 
будет открыть, если данная местность не будет очищена от расти
тельности, подобно тому, как, скажем, в других странах не
возможно открыть многие археологические памятники, находя
щиеся в глубине моря». Но если подводная археология начи
нает разрабаты вать свою методику поиска на дне морском, то 
методики археологии джунглей пока не существует. А ведь 
именно в тропических зарослях могут скрываться ценнейшие 
памятники палеолита.

Подводной археологии и археологии джунглей предстоит 
реш ать не только загадку Андаманских островов, но и древ
нейшего населения острова Ш ри-Л анка, такж е леж ащ его 
в Индийском океане. Ш ирокая полоса ш ельфа, окружаю щ его 
полуостров Индостан, захваты вает и остров Ш ри-Л анка, отде
ленный от него мелководным Полкским проливом. Более полу
века назад  было вы сказано предположение, что в ледниковый 
период остров Ш ри-Л анка соединялся мостом суши с конти
нентом. По этому мосту сюда и пришли древнейшие люди.

Однако против этой гипотезы решительно выступил ф ран
цузский исследователь Ф. Саразин. Он считал, что м атериковая 
связь Индии и острова Ш ри-Л анка была прервана еще в тре
тичный период. Английский геолог К. П. Окли в книге „Рам ки 
датирования ископаемого человека” попытался найти своего 
рода компромиссное решение: глубина Полкского пролива не 
превыш ает 9— 13 метров, над мелководьем возвыш аю тся корал
ловые рифы, особенно в северо-западной оконечности пролива, 
где его пересекает гряда так  называемого А дамова моста. 
В периоды отступления моря группы первобытных людей, охот
ников палеолита, легко могли преодолеть расстояние 40 миль, 
что разделяет Индию и остров Ш ри-Л анка. Оно в ту пору 
было еще меньшим, хотя и не сплошным мостом суши.
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В дж унглях острова Ш ри-Л анка и по сей день обитают 
ведды; этот народ, живущий в условиях каменного века и имею
щий очень много общих черт с австралоидами, не имеет пред
ставления о мореплавании. Поэтому многие ученые предпола
гали, что ведды пришли сюда из Индостана по сухопутному 
мосту или по цепочке островов, ныне исчезнувших. Однако 
долгое время не только на острове Ш ри-Л анка, но и на терри
тории самой Индии не удавалось обнаружить следов древне
каменного века, палеолита.

Л иш ь после того, как началось систематическое изучение 
древних культур Индостана, тут, от подножьев Гималаев на 
севере до берегов Полкского пролива на юге, были найдены 
стоянки людей древнекаменного века. Вслед за тем на южной 
оконечности острова Ш ри-Л анка, возле города Ратнапура, 
в конце 50-х годов вместе с костями вымерших животных обна
ружены были и грубые каменные орудия людей палеолита. Дело 
теперь за находками подобного рода орудий на дне Полкского 
залива, ибо по обе стороны его, на юге Индостана и на тер
ритории острова Ш ри-Л анка, стоянки палеолита найдены.

Остров Ш ри-Л анка заселялся в глубокой древности, ве
роятней всего, австралоидами, потомками которых являю тся 
нынешние ведды. Затем , много тысяч лет спустя, сюда пришли 
другие народы И ндостана. Они имели развитую культуру и столь 
совершенную технику мореплавания, что преодолеть расстояние, 
разделяю щ ее Индостан и остров Ш ри-Л анка, было для них 
совсем нетрудной задачей. Отсюда, с острова Ш ри-Л анка, 
мореходы-индийцы двинулись дальш е на юг и в первых веках 
до нашей эры заселили коралловые М альдивские острова, преж 
де бывшие необитаемыми. Другие архипелаги в Индийском 
океане, расположенные еще южней, такие, как Чагос или Сей
шельские острова, остались необитаемыми вплоть до эпохи 
Великих географических открытий. Не было населения и на 
М аскаренских островах, леж ащ их еще южнее. И уж тем более — 
на приантарктических островах Кергелен, Крозе, Херд. Это 
неудивительно: все эти земли отделены друг от друга океаном, 
к ним не протягиваются мосты мелководья, которое могло быть 
сушей в эпоху последнего оледенения. Не было и цепочек 
островов, облегчавших продвижение первобытных м ореплавате
лей видимого берега. Д аж е  М адагаскар, казалось бы леж ащ ий 
совсем близко от побережья Африки, был заселен не людьми 
палеолита, жившими на территории этого континента сотни 
тысяч и даж е миллионы лет назад, а пришельцами с далекого 
востока, австронезийцами, приблизительно в первом тысяче
летии до нашей эры.

М озамбикский пролив, как показали новейшие исследова
ния, никогда не был сушей, во всяком случае, в- течение 
последних 100 миллионов лет. Значит, первобытный человек не 
мог пройти из Африки на М адагаскар по сухопутному мосту. 
Но может быть, учитывая шельф, опоясывающий и Африку, 
и М адагаскар, и цепочку Коморских островов в М озамбикском
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проливе, можно найти путь мореплавателей видимого берега 
из Африки на М адагаскар?

Расчеты показываю т: люди палеолита вряд ли добрались 
бы до Коморских островов в эпоху последнего оледенения. 
Слишком велико расстояние между ними и Африкой, даж е если 
брать за границу суши зону ш ельфа. Если даж е допустить, что 
они смогли бы преодолеть это расстояние — вулканические вер
шины Коморских островов хорошо видны на многие десятки 
километров,— то с Комор мореплавателям видимого берега 
не добраться до М адагаскара . От Коморских островов до мел
ководной банки, окаймлякнцей риф Гейзер, около 100 километ
ров (это при условии, что и шельф, окаймляю щ ий самый 
восточный остров Коморского архипелага, М айотту, и сама 
банка будут считаться суш ей), а по прямой до М адагаскара — 
более 200 километров. Эти расстояния оказались непреодоли
мыми для мореплавателей видимого берега. Л иш ь несколько 
тысяч лет спустя, после окончания ледникового периода, М ад а
гаскар заселили австронезийцы. У зкая полоска воды, отде
ляю щ ая шельф М адагаскара от шельфа Африки, оказалась 
более серьезным препятствием, чем Индийский океан, пролег
ший между Индонезией и М адагаскаром . Ибо в первом случае 
освоителем новых земель был человек палеолита, оснащенный 
самыми примитивными плавательными средствами. А во вто
ром — народ прирожденных мореходов, в течение многих сто
летий обучавшийся плавать в открытом океане на лодках 
с балансиром, одном из самых совершенных типов судов.

Атлантический...

Когда человек покорил просторы Атлантики? Споры об этом не 
утихают по сей день. Викинги и древние ирландцы, критяне 
и финикийцы, баскские рыбаки и египтяне на папирусных 
судах — все эти народы, как и многие другие, различные авторы 
считали предшественниками Колумба и открывателями Амери
ки. Быть может, за много тысяч лет до того, как началось 
искусство мореплавания, мореплаватели видимого берега в эпо
ху ледников смогли добраться до Нового Света не только 
через Берингию, но и через западный мост суши или цепочку 
островов, затонувш их ныне? Или по крайней мере заселить 
острова в Атлантике?

О загадочном народе гуанчи, населявшем когда-то К анар
ские острова, написано много. В том числе и о главной их 
загадке: как попали они на острова, если у них не было 
самых примитивных средств передвижения по морю?

Гуанчей считали потомками жителей Атлантиды, а К анар
ские острова — последним обломком этой легендарной страны. 
Советский историк В. Л . Богаевский полагал, что Канарские 
острова были соединены с Африкой сухопутным мостом, провал 
которого послужил праобразом  платоновской Атлантиды. Вы
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двигалась гипотеза и.о том, что мост этот не обязательно долж ен 
был быть сплошным, могла существовать цепочка небольших 
островов и островков, ныне исчезнувших, по которой предки 
гуанчей добрались до К анар. В книге „Атлантика без А тлан
тиды” , написанной автором этих строк, выдвинуто предположен 
ние, что не из ближ айш ей Африки, а из далекой Европы могли 
они прийти на Канарские острова. От южной оконечности 
Пиренейского полуострова до Канарского архипелага тянется 
длинная цепь подводных гор и банок, которые могли в ледни
ковую эпоху быть островами; Пиренейский полуостров, а не 
Африка является классической страной кроманьонцев, остат
ками которых, как предполагают многие исследователи, были 
гуанчи; со средиземноморскими, а не африканскими культурами 
каменного века перекликаются археологические находки, сделан-, 
ные на К анарах; наконец, язы к гуанчей, не имеющий родства 
с диалектами аф риканцев-берберов, может оказаться в родстве 
с каким-либо языком, распространенным преж де на Пиреней
ском полуострове (например, с тем, который скрывают не рас
шифрованные до сих пор иберийские надписи).

К акая из гипотез права? Геологические и океанологические 
исследования последних лет показали, что зап ад н ая  группа 
Канарских островов имеет вулканическое происхождение. Они 
появились из океана и, стало быть, никак не могут быть остат
ками Атлантиды. Восточная группа, наоборот, слож ена матери
ковыми породами и, скорее всего, является обломком древнего 
материка Африки. О том же говорит и толщ ина коры на шельфе 
этих островов, достигаю щ ая более 20 километров. Но когда 
произошло отделение К анар от Африки? Скорее всего, еще до 
того, как появился человек на нашей планете. Т ак что по сплош
ному мосту суши первобытные люди прийти на острова не могли.

Остается гипотеза об островных цепочках, вернее, о двух 
вариантах пути: из Европы и Африки. „М атериковая отмель 
на участке Канарские острова — Гибралтар по ширине не 
более 25 миль. Внешний край отмели леж ит на глубинах 
150— 200 м. На траверзе Канарских островов отмель расш и
ряется примерно в 2 раза  по сравнению с северным районом, 
а ее поверхность имеет более равнинный вид. М ежду К анарски
ми островами и м. К ап-Б лан отмель занимает полосу шириной 
около 50 миль и становится более мелководной. Внешний край 
располагается на глубинах 100— 110 м” ,— пишет А. В. Ильин 
в монографии „Геоморфология дна Атлантического океана” .

В ясную погоду с берега Африки можно увидеть не только 
дым,поднимающийся над вулканическим островом Тенерифе, 
но и его главный пик высотой около 4 километров. Прибавим 
широкую, около сотни километров, полосу ш ельфа, которая бы
ла сушей в эпоху оледенения (глубины его в районе К ан ар 
ских островов не многим более 100 метров), и мы увидим, 
что расстояние между Африкой и Канарами находится в сфере 
досягаемости мореплавателей видимого берега. Ведь берег этот 
бывает виден даж е и в наши дни!
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Гипотетические мосты в Америку, по разным авторам.

Области распространения: Э — эскимосов Б  и Д  — брахнцефальных н долихоцефальных 
индейцев, по Котвилль-Жиродэ. Пути проникновения: /  — палеоиндейцев, по Н. Ф. Ж и
рову, U  — монголоидов через Берннгию, по взглядам современных ученых, I I I  — эски
мосов через Арктиду, по Д . Г. Панову, I V  —- „белых индейцев” , по Р. Малезу. Май
даны — область максимального распространения „белых” индейцев, Меланезийцы — 
„черных” индейцев. Граница: 1 — между этническими группами, по Котвилль-Жиродэ.
2 — максимального оледенения. %



Возможно, что человек эпохи палеолита, двигаясь от И спа
нии на юг по нынешнему шельфу Африки, попал и на К анар
ские острова. Более вероятно, что предки гуанчей пришли сюда 
прямо из Африки. Но крайне маловероятно, чтобы таким же 
образом, через цепочку островов, леж ащ их далеко за пределами 
материкового шельфа, заселялись другие острова Атлантики. 
Хотя бы потому, что до эпохи Великих географических открытий 
они не были заселены — ни остров М адейра, упоминавшийся 
в начале книги, ни Азорские острова, которые советским атлан- 
тологом Ж ировым считаются „главным царством” атлантов, ни 
острова Зеленого мыса, ни остров Святой Елены, ни острова 
Тристан-да-Кунья на юге Атлантики.

Различны е исследователи полагали, что очень древние обита
тели Африки могли проникнуть в Новый Свет через Ю жную 
А тлантиду— широкий шельф, отходящий к западу  от Ю жной 
Африки в сторону подводного Китового хребта, или через Э к ва
ториальный архипелаг, который связы вал Тропическую Африку 
с Антильскими островами и Ю жной Америкой. „Н ам  каж ется, 
что при наличии Экваториального архипелага Атлантиды древ
нейшая миграция племен из Старого Света в Новый Свет была 
доступной даж е в эпоху верхнего палеолита,— писал, например, 
Н. Ф. Ж иров.— В таком случае местами первичного проникно
вения могли быть Гвиана, Венесуэла, Антильские острова, а так 
ж е восточная Б разилия, где и следует искать, по нашему мне
нию, древнейших насельников американского континента” .

Н азы вались и иные, северные, пути из Старого Света в Н о
вый через Атлантику, ибо между Европой и Северной Америкой 
когда-то, по некоторым данным, сущ ествовала сухопутная связь. 
Но и южные, и северные пути эти, реконструируемые на осно
вании фактов геологии, океанологии, зоогеографии и других 
наук, не имеют отношения к теме нашей книги — расселению 
древнейшего человечества через сушу, ныне ставшую шельфом. 
А скорее всего, вообще не имеют никакого отношения к истории 
человечества. Ибо опускание всех этих океанических мостов, 
если они и были в Атлантике (в чем сомневается большинство 
исследователей), происходило в ту эпоху, когда рода челове
ческого еще не сущ ествовало на Земле.

Антарктический и Арктический...

Антарктический, или Ю жный, океан омывает воды материка, 
который был открыт лишь в прошлом столетии и начинает 
обж иваться только в наши дни. Антарктиду окруж ает широкий 
и очень глубокий шельф — д аж е у ледового барьера он может 
быть погружен на несколько сотен метров.

Быть может, этот шельф и цепочка Ю жно-Антильских остро
вов, что протягивается, делая петлю, к Фолклендским остро
вам, а там смыкается с широчайшим шельфом Ю жной Америки 
и Огненной Земли, послужили мостом для древних людей,
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которые проникли в Новый Свет с юга? И заселение Нового 
Света шло и с юга, а не только с севера, через Берингию? 
Единственным материком, с которого долж на была бы в этом 
случае заселиться Америка, является Австралия.

Именно Австралию и назвал  колыбелью индейцев порту
гальский ученый М ендес-Корреа. Вернее, не всех индейцев, 
а жителей Огненной Земли, в облике которых находят сходство 
с австралоидами, а в язы ках огнеземельцев и патагонцев, по 
мнению П оля Риве, директора французского института человека, 
есть совпадения с язы ками аборигенов Австралии.

К ак человек попал из Австралии в Антарктиду, если пред
положить, что оттуда он добрался по цепочке островов до Ог
ненной Земли? Нужно строить гипотетический мост от А встра
лии через Тасманово море к Новой Зеландии. Затем  пред
положить существование М аориды, с южной оконечности кото
рой первобытный человек мог бы перебраться к подводному 
хребту ,М акуори (который такж е долж ен был бы выходить 
на поверхность, создавая цепочку островов), оттуда — к подоб
ному ж е хребту Баллени. И наконец, к еще одному подводному 
хребту, выступу материкового склона Антарктиды.

Но как мог первобытный человек пройти по ледяному конти
ненту, если и нам, вооруженным наукой и техникой двадцатого 
столетия, удается это с таким трудом, а порой и человеческими 
ж ертвами (вспомните трагическую судьбу экспедиции С котта)? 
Или ж е Антарктида покрылась льдом сравнительно недавно, 
как предполагаю т некоторые ученые (хотя, по многочисленным 
данным, полученным новейшими исследованиями, горное оледе
нение Антарктиды началось около 40 миллионов лет назад, 
ледниковый щит ее возник 5— 7 миллионов лет назад  и с тех 
пор не исчезал, а ш ельфовые ледники Антарктиды оказались 
подключенными к М ировому океану около 5 миллионов лет 
н азад )?

Вы видите и сами, сколько допущений нужно сделать, чтобы 
хоть как-то обосновать гипотезу М ендес-Корреа об антаркти
ческом мосте в Америку с позиций геологии, океанологии, гля
циологии. И все это ради недоказанного родства австралийцев 
и огнеземельцев (австралоидные черты у последних могут быть 
наследием палеоиндейцев и общего восточного очага для монго
лоидов и австралоидов) и столь ж е спорного сходства огне- 
земельских и австралийских язы ков (до открытия Америки 
Колумбом там говорили на 2000 различных языков, в Австралии 
насчитывается до 300 язы ков и диалектов, так  что подобрать 
из этого множества слова, звучащ ие похоже, не так  уж и 
трудно)!

Гипотеза об антарктическом мосте вы звала серьезные воз
раж ения антропологов, археологов (древнейшие находки древ
него человека найдены на севере Америки, а позж е всего чело
век, по данным археологии, пришел на Огненную Землю ), 
лингвистов, этнографов (меж ду образом жизни огнеземельцев 
и австралийцев нет ничего общего, кроме культурной отста
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лости по сравнению с другими, живущими в более благоприят
ных условиях, н арод ам и ). В свете ж е данных наук о Зем ле такой 
мост в эпоху расселения человека разумного по планете — чис
тая  фантастика. Ш ельфовые моря Антарктиды образовались 
миллионы лет назад . Под давлением огромной массы льда, 
покрывшей материк, они медленно, но верно уходили в глубину, 
пока не превратились в самый глубоководный шельф мира. 
А от Австралии к Новой Зеландии и от Новой Зеландии к Ан
тарктиде шельфового моста, по всей видимости, не было вообще.

Н ам остается рассмотреть последний мост через последний 
океан — Северный Ледовитый, называемый еще Арктическим. 
К азалось бы, о каком мосте в эпоху великого оледенения может 
идти речь, если не только всю Арктику, но и огромные про
странства Европы и Азии покрывали ледники? Ведь люди 
обитали в ты сячах километров к югу от арктической зоны и Се
верного полярного круга!

Однако с каж ды м  годом становится яснее, что человек п а
леолита обитал не только на юге. Новейшие находки показы 
вают, что в эпоху, называемую  ледниковой, человек жил и охо
тился на мамонтов далеко к северу от полярного круга, по 
крайней м ер е— на 71° северной широты!

„Линией Р авд он и каса” можно назвать границу, которую пред
ложил известный советский археолог В. И. Р авдоникас в 1940 го
ду для обозначения территории обитания первобытного человека 
на севере Европы во времена последнего ■— вюрмского — оле
денения. Р авдоникас нанес на карту самые северные памятники, 
известные в то время, относящиеся к периоду, отстоящему 
от наших дней на 20— 25 тысяч лет. Это были стоянки палеоли
та на севере Германии, возле Гамбурга и Ганновера; по ниж 
нему течению Рейна; на русской реке Д есна; возле старинного, 
воспетого в былинах, села К арачарово на Оке и, наконец, 
откры тая в 1938 году стоянка вблизи Перми, на Урале. Если 
соединить эти местонахождения линией, то она пройдет не
сколько южнее границы вюрмского оледенения,— писал Р ав д о 
никас.— Территорию, находящ ую ся к северу от этой линии,
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человек стал осваивать по мере отступления последнего ледника 
в поздне- и послеледниковое врем я” , т. е. 10— 12 тысяч лет 
назад.

Равдоникас опирался не только на расположение стоянок 
палеолита, но и на авторитетное мнение геологов и гляциологов. 
А оно гласило: во время последнего оледенения северная часть 
территории Европы и, разумеется, весь север Азии за полярным 
кругом находились под мощным ледяным покровом и были не
доступны для человека.

Отгремели залпы  войны •— и после ее окончания советские 
ученые начали систематическое наступление на линию Равдо- 
никаса, обозначавш ую  расселение первобытных людей на севере 
и, стало быть, распространение великого ледника.

Год 1956-й. К северу от линии Р авдоникаса, неподалеку от 
города Владимира, у ручья Сунгирь, найдено богатейшее по
гребение палеолита. Изучение его длится и по сей день, и к а ж 
дый год раскопок приносит новые находки: каменные орудия, 
украш ения, черепа. Люди охотились здесь на мамонтов 23—25 
тысяч лет назад!

60-е годы. Н а Печоре, под 62° северной широты, обнаруж е
ны следы древних людей, живших здесь около 20 ООО лет назад. 
А неандертальцы, как  показала находка на Средней Печоре, 
у деревни Бызовой, освоили этот край 50— 60 тысяч лет назад . 
Причем стоянка их находилась на 65° северной широты.

Год 1965-й. Н а берегу реки Берелех, в Якутии, найден 
бивень молодого мамонта, на котором вырезано (по свежей 
кости) изображ ение этого животного, сделанное с натуры. Н а 
ходка сделана на 71° северной широты. Когда ж е первобытный 
художник смог запечатлеть облик мамонта (в охоте на которого 
он, наверное, принимал и непосредственное участие)? М ож ет 
быть, в якутской тундре мамонты вымерли не 10 000 лет назад, 
а гораздо позж е и ни о каком палеолите речи быть не может?

Ответ на этот вопрос дали раскопки на реке Дю ктай, при
токе А лдана, который сам является притоком великой сибир
ской реки Лены. Тут, в пещере, где люди обитали на протя
жении многих тысяч лет, археологи под руководством Ю. А. Мо- 
чанова вскрыли 14 культурных слоев и нашли свыше 10 000 п а
леолитических орудий. В одном из самых древних слоев обна
ружены кости мамонта. Самые молодые памятники этой древ
нейшей культуры Якутии относятся к десятому тысячелетию до 
нашей эры, самые старые — к четырнадцатому. Все это палео
лит. Причем по памятникам его, охватываю щ им несколько 
тысяч лет, можно сделать вывод о том, что мамонт исчез 
в Сибири не позже, чем 12— 14 тысяч лет назад.

А дальнейш ие раскопки на Алдане показали, что древность 
культуры, открытой на реке Дю ктай, уходит в глубину вре
мен, отделенных от наш их дней на тридцать тысячелетий и 
более!

В 1970 году П риленская археологическая экспедиция Якут
ского ф илиала АН СССР начинает раскопки на левом берегу
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Колымы, между Алданом и Берингоморьем. И находит здесь 
следы первобытного человека, который жил в этих местах 
12— 18 тысяч лет назад. Причем это были носители культуры, 
открытой впервые на берегах реки Дюктай. Таким образом, 
границы распространения этой палеолитической культуры про
двинулись от Якутии к Берингии, к мосту в Америку.

На территории Северной Америки найдены наконечники для 
копий, сделанные из бивня мамонта, подобные тем, что изго
товляли носители культуры Дю ктай. Наш лись и другие черты 
сходства между палеолитическими культурами Якутии и Ко
лымы и культурами Северной Америки, возраст которых равен 
9— 12 тысячелетиям. И не исключено, как предполагает 
Ю. А. М очанов, что культура Дю ктай имеет самое непосред
ственное отношение к заселению Нового Света через Беринго- 
морскую сушу. Д ело за находками этой культуры на террито
рии Чукотки и Аляски (там, где они были свободны ото л ьд а), 
и на шельфе Берингова и Чукотского морей.

Когда речь шла о Берингии, мы постоянно обращ ались 
к ее южному краю, хотя эта затонувш ая земля заним ала боль
шую часть не только Берингова, но и Чукотского морей. Однако 
северная часть Берингоморской суши (ее бы следовало назвать 
Чукотскоморской) исследователей путей первобытного человека 
не интересовала. Берингия — мост в Америку, а куда пойдет 
этот человек на севере? К берегам Северного Ледовитого океана? 
Остров Врангеля, в ту пору часть Берингии, покрыт ледником, 
Новосибирские острова, северо-западный край Берингии, заняты  
мощным ледниковым щитом. Д а  если бы на них и не было льдов, 
что бы стал делать первобытный человек на этих суровых зем 
лях, если остров Врангеля заселен каких-то 50 лет назад? 
А на Новосибирских островах вообще нет постоянного населе
ния, лишь поселки полярных метеостанций!

Однако в конце 70-х годов магаданские археологи делаю т ’ 
сенсационную находку: на острове Врангеля люди жили не толь
ко в XX веке, но и 100 столетий назад, в восьмом (а, быть 
может, и десятом) тысячелетии до нашей эры!

Остров Врангеля лежит далеко за Полярным кругом. Линия 
Равдоникаса продвинулась вновь далеко на север. Но не в этом, 
пожалуй, состоит главная сенсация, а вместе с тем и загадка 
острова Врангеля. В эпоху последнего ледниковья, т. е. су
щ ествования Берингии, остров Врангеля и огромный участок 
прилегающего ш ельфа, который в ту пору был сушей, покры
вал ледник. Врангелевский ледниковый щит — именовали его 
геологи и гляциологи. Как же понимать находку памятников 
палеолита на острове Врангеля? Возможно, что ледник, по
крывавший остров, к этому времени исчез. Но вместе с ним 
долж на была исчезнуть и берингийская суша, соединявш ая ост
ров Врангеля с материком, образовав нынешний, шириной 
125— 150 километров, пролив Лонга. Преодолеть его на своих 
примитивнейших плавсредствах человек палеолита не мог. К а
ким ж е образом он оказался на острове Врангеля?
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Арктида?

Открытие системы срединных океанических хребтов, опоясы
вающих земной ш ар, было, пожалуй, самым крупным в нашем 
веке географическим и океанологическим открытием. О том, что 
система эта имеет планетарный характер, ученые смогли гово
рить с полной уверенностью после того, как был обнаружен 
срединный хребет на дне Северного Ледовитого океана и про
слежена его стыковка со Срединным Атлантическим хребтом. 
А затем на дне самого северного океана нашли еще два могучих 
подводных хребта, пересекающих его от берегов Азии до берегов 
Америки,— хребет М енделеева, начинающийся у шельфа Во
сточно-Сибирского моря и заканчиваю щ ийся у шельфа Земли 
Пири, и хребет Ломоносова, начинающийся у шельфа Ново
сибирских островов и заканчиваю щ ийся у Земли Гранта, почти 
там же, где и хребет М енделеева. Самым крупным подводным 
хребтом Северного Ледовитого океана является хребет Л ом о
носова. Его крутые склоны поднимаются на высоту до 3 кило
метров над дном океанических впадин. Имя гениального русско
го ученого дано хребту не случайно: еще в XVIII веке Л ом о
носов предположил, что океан в Арктике пересекает какая-то 
преграда, меш ая движению льдов с запада на восток. Его гипо
теза блестяще подтвердилась новейшими океанологическими 
исследованиями. Только преград этих оказалось три — средин
ный Арктический хребет (который, в честь его первооткрывате
ля, предложено назы вать именем Я. Я. Гаккеля, советского 
исследователя Арктики), хребет М енделеева и хребет Л ом оно
сова.

Гребень хребта Ломоносова и отдельные вершины, возвы
шающиеся над ним, заметно выровнены. Это значит, что они 
выходили на поверхность и подвергались воздействию волн. 
Д раги  подняли с хребта породы, на которых четко видны следы 
выветривания: еще одно доказательство того, что вершины хреб
та выходили на поверхность и образовы вали острова. Быть 
может, не только острова, а и более обширный участок суши — 
„А тлантиду” Арктики, или Арктиду.

Первые контуры подводного хребта Ломоносова были нане
сены на карту в апреле 1948 года. Вслед за тем профессор 
Я. Я. Гаккедь выдвинул гипотезу о том, что подводный хре
бет — остатки большой северной земли, ныне затонувшей. Эта 
гипотеза об Арктиде позволяет объяснить многие загадочные 
явления, наблюдаемые по обоим берегам Северного Ледовитого 
океана — в Азии и Северной Америке.

Растительность полуострова Таймыр в Сибири и островов 
Канадского архипелага в Америке имеет поразительное сход
ство. Растения, как  известно, совершают свой путь по суше, 
а не по льду или воде. Значит, сухопутный мост связы вал 
Сибирь с северными островами Америки? Во время перелетов 
через Арктику многие птицы летят „по прямой” , следуя строго 
вдоль подводного хребта Ломоносова. М ож ет быть, прежде
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они делали остановку на земле Арктиды? И хотя прямой путь 
стал невыгоден, они все-таки, повинуясь древнему инстинкту, 
летят путями своих предков?

Ученые, изучающие жителей морских глубин, заметили лю
бопытный факт. В Северном Ледовитом океане многие его 
обитатели разделились на две группы. Одна населяет западную 
часть океана, вторая — восточную. Д аж е  моржи, живущ ие в его 
студеных водах, разбились на два огромных стада. Стада между 
собой не общаются, хотя для них нет никакой преграды. 
И все-таки есть „западное” и „восточное” стада моржей. П ри
чина, конечно, не в сварливом нраве моржей или их необщи
тельности. Скорее всего, прежде эти стада разделял перешеек 
суши, Арктида. А Северный Ледовитый океан делился на два 
бассейна, восточный и западный.

Когда затонула Атлантида Арктики? К ак считает крупней
ший советский ученый-полярник член-корреспондент АН СССР 
А. Ф. Трешников, 20 000, а то и всего лишь 10 000 лет назад 
части хребта Ломоносова могли еще выходить на поверхность 
и быть островами. Более того: кое-где отдельные вершины или 
пики могут очень близко подходить к поверхности океана и даж е 
подниматься над его уровнем. Иными словами, могут быть 
землями Арктики, которые еще предстоит открыть!

Несколько лет назад  советские полярные летчики обнаруж и
ли примерно в 150 километрах от Северного полюса (который 
находится в пределах самой глубокой котловины Северного 
Ледовитого океана, леж ащ ей между хребтами Гаккеля и Л ом о
носова и погруженной более чем на 4 километра) два неиз
вестных острова. Им удалось сф отографировать темные скалы, 
слагавш ие эти острова — не скопление льдов и торосов, что так 
часто вводит в заблуж дение полярников, а настоящую „камен
ную” землю. Однако никому по сей день не удалось еще ступить 
на вновь открытые острова в центре Арктики. Туман и нагро
мождение льдов и торосов мешают отыскать этот последний 
остаток Арктиды в районе Северного полюса.

Или, может быть, не последний? Хребет Ломоносова велик 
и протягивается через всю Арктику. Птицы с северных берегов 
Сибири, как с удивлением констатируют орнитологи, летят 
на север, в океан, хотя там, среди островов, ныне известных, 
ни один не приспособлен для их гнездовки — ни Новосибирские 
острова, ни остров Врангеля, ни покрытый почти'сплошным лед
ником остров Беннета.

Одна из самых редких и красивых птиц мира — розовая 
чайка. По словам тех, кому посчастливилось видеть этих птиц, 
они необыкновенны и походят на какие-то сказочные цветы, 
повисшие в воздухе, то раскрывающ ие, то сж имаю щ ие свои 
чудесно окрашенные лепестки (только в конце 60-х годов мос
ковскому кинорежиссеру Виктору Заку  удалось заснять этих 
птиц на цветную пленку и теперь их могут видеть зрители его 
фильма „ Р о з о в а я • чайка” ) . Розовые чайки упорно летят на 
север, чтобы... зимовать там. Где? Уж не на неведомой ли зем
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ле, обломке Арктиды? Точно так  ж е поступают некоторые другие 
птицы, не столь красивые и редкие, как розовая чайка.

Возможно, в будущем удастся открыть последние остатки 
Арктиды в Северном Ледовитом океане. Столь же вероятно, 
что в этом районе не осталось неоткрытых земель. Н ас инте
ресует иной вопрос: когда погрузилась Арктида, исчез аркти
ческий мост в океане, связываю щ ий два материка? И не был 
ли он тем мостом, по которому могли пройти жители А зиат
ского материка в Америку? И наче говоря, не проходили ли трас
сы людей палеолита в Новый Свет через Арктиду, севернее Бе- 
рингоморского моста?

Осадки, поднятые с хребта М енделеева, имеют возраст 
930 0 ± 1 8 0  лет. Значит, в эпоху, когда исчезла Берингия, вер
шины нынешнего подводного хребта выходили еще на поверх
ность, образуя острова в океане. В ту же эпоху, видимо, остро
вами были и вершины хребта Ломоносова. Использовали ли их 
в качестве перевалочных пунктов предки нынешних эскимосов, 
когда произошло разделение единого ствола на алеутов и эс
кимосов и последние начали героическое освоение Арктики? 
О бразовы вали ли эти острова цепочку, достаточную для море
плавателей видимого берега? Какую роль сыграл параметр 
тектоники, опускания дна океана, в гибели этих островов и когда 
они ушли под воду?

Все эти вопросы только поставлены. Р яд  исследователей 
полагает, что впадина Северного Ледовитого океана имеет вто
ричное происхождение. Она возникла гораздо позж е остальных 
океанических впадин в результате нескольких провалов былой 
суши в различные геологические эпохи. П редлагаю тся разнооб
разные схемы этих провалов. Однако, как зам ечает советский 
геоморфолог О. К. Леонтьев в книге „Д но океана’’, все эти схемы 
„основываю тся на том, что на шельфе действительно прослеж и
ваются продолжения разновозрастных структур, подступающих 
к берегу моря со стороны суши. Но в этом отношении Север
ный Ледовитый океан ничем не отличается от других, так  как 
и в остальных океанах материковые структуры континентов 
имеют свои продолж ения на их подводных окраинах,,.

И сследования Северного Ледовитого океана продолжаю тся. 
В начале 1979 года спущено на воду уникальное научно-иссле- 
довательское судно „Отто Ш мидт,,, предназначенное специально 
для работы в Арктике. Вне всякого сомнения, мы получим 
вскоре новые данные, которые помогут решить загадку Арктиды 
и определить время опускания отдельных участков хребта Л о 
моносова и М енделеева.

Ш ельф Арктических морей

Ш ельф Антарктики — самый глубокий. Ш ельф Арктики — са 
мый широкий. В Баренцевом море- ширина его более 1000 кило
метров, а в области Канадского Арктического архипелага —
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Схема подводных долин на шельфе в Северном Ледовитом океане, по Г. У. Линдбергу. Суша 
показана белым, море заштриховано.

У — край материкового склона, 2 — край шельфа, 3 — материковый склон, 4 —  подводные долины.



1400 километров! Огромные зоны этого шельфа прежде были 
сушей. От Ш пицбергена на западе до острова Врангеля на во
стоке мы находим подводные долины, образованные реками, 
которые когда-то текли по суше. Продолжение под водой н а
ходят устья почти всех великих сибирских рек, впадающ их 
в Северный Ледовитый океан. С материком — через район 
нынешнего шельфа — имели сухопутную связь почти все (если 
не все!) острова этого океана. И сюда могли проникнуть 
люди палеолита, охотники за овцебыками, шерстистыми носо
рогами и мамонтами, обитавшими в ту пору на севере Европы, 
Азии и Америки.

М амонтовы кладбищ а, скопления остатков мамонтов, н а
ходят в Сибири часто. Обычно их считают трофеями перво
бытных охотников. Однако есть и другая точка зрения, объясня
ющ ая их происхождение наступлением воды, „потопом” : низмен
ные пространства Сибири очень быстро заливала вода; спасаясь 
от гибели, животные забирались на холмы, где позж е погибали 
Ведь большинство мамонтовых кладбищ  находится именно на 
холмах, что возвыш аются над низменностями великой Сибири 
Именно такой стремительный потоп отделил от Азии Н ово
сибирские острова, считает профессор Г У Линдберг и при
водит очень интересные доказательства своей гипотезы.

Н а Новосибирских островах поразительно много бивней 
мамонтов — вот уж е в течение почти двух столетий они являю тся 
главным поставщиком мамонтовой кости, из которой изготовля
ют свои замечательные изделия резчики Севера. В. М. Пасец- 
кий. рассказы вая о работе Я Санникова в 1810 году на острове 
Котельном, пишет: „Н е спеша ехал по прибрежной тундре, вы ру
бая торчавшие из земли клыки мамонтов” П© данным того же 
автора, Санников и его спутник, унтер-офицер Решетников, 
в глубине острова Котельного нашли „во множестве” головы 
и кости быков, лош адей, буйволов и овец. Это значит, что в древ
ние времена на Новосибирских островах, где ныне господствует 
суровая арктическая тундра и снежный покров держ ится девять 
месяцев в году, был более мягкий климат, и тут водились не 
только мамонты, но и другие, более теплолюбивые животные 
Н а островах произрастали даж е деревья; их окаменелые остатки 
целыми слоями встречаются на острове Н овая Сибирь. З а  
250 лет, истекших с той поры, как начат промысел мамонтовой 
кости в Сибири, были добыты бивни около 50 000 животных, 
значительная часть — на Новосибирских островах. Д а  и по сей 
день на островах этих бытует восходящий ко временам земле
проходцев промысел — поиски драгоценной мамонтовой кости, 
который ведут „охотники за мамонтами” , приезжаю щ ие сюда 
вместе с охотниками на песцов и моржей.

„Н е указы вает ли промысел мамонтовых бивней на обилие 
этих животных в прошлом на Новосибирских островах? Если 
согласиться с этим, то следует сделать следующие выводы 
Во-первых, присутствие сухопутных животных на удаленных 
в настоящ ее время от материка островах указы вает на суще



ствование в прошлом суши на месте современной материковой 
отмели, так как без непосредственной сухопутной связи эти 
животные не могли проникнуть на острова. Эти соображ ения 
заставляю т признать существование в прошлом значительного 
понижения уровня океана,— пишет Л индберг.— Во-вторых, 
скопления костей сухопутных животных (заметим, что кости 
белого медведя в этих кладбищ ах не найдены) в огромном ко
личестве на весьма ограниченном пространстве даю т основание 
предположить, что животные были вынуждены собраться в од
ном месте и что причина этого была в поднятии уровня океана, 
которое заставило животных спасаться на сухих, более высоких 
участках затопляемой суши... В-третьих, такие огромные скоп
ления на ограниченных по площади территориях даю т основа
ние утверж дать, что наступление моря на сушу соверш алось 
в исключительно быстром темпе и, возможно, носило временами 
характер мощных цунами, которые вполне допустимы в случаях 
мощных моретрясений, вызываемых тектоническими подвиж ка
ми на дне океана” .

Были ли на Новосибирских островах не только крупные 
животные, но и первобытные охотники на этих зверей? Если 
острова отделились от материка очень быстро, охотники такж е 
должны были оказаться в ловушке, ведь они пришли сюда 
посуху (только белые медведи, превосходные пловцы, могли 
мигрировать на материк или просто в просторы Арктики). 
Возможно, что на Новосибирских островах, как и на острове 
Врангеля, удастся найти стоянки людей каменного века. Н ад еж 
ду на это внушает сенсационная находка, сделанная на Ш пиц
бергене. Здесь, в 1000 километров от Северного полюса, обна
ружены следы палеолита. Л иния Равдоникаса, обозначаю щ ая 
расселение первобытных людей, передвинулась от Гамбурга 
и К арачарова на Оке вплотную к 80° северной широты!

К ак попал первобытный человек на Ш пицберген? «Я придер
живаюсь гипотезы великого полярного исследователя Фритьофа 
Н ансена, который писал в начале XX века, что „дно Баренцева 
моря, до самого Ш пицбергена и Земли Ф ранца-И осиф а на севе
ре, можно считать частью Европейского материка. Когда-то 
оно было равниной, составлявш ей одно целое с сушей...” Н о
вейшие геологические исследования дна моря, а такж е берегов 
Скандинавии и Ш пицбергена в общих чертах эту гипотезу 
подтверждают. А если бы сущ ествовал сухопутный мост на 
Ш пицберген, то по нему, возможно, теснимый с юга более 
удачливыми, сильными соседями, древний человек вполне мог 
добраться до Ш пицбергена»,— так  комментирует кандидат гео- 
лого-минералогических наук М. Соловьева свое открытие на 
Ш пицбергене изображ ения кита, сделанного человеком палео
лита на камне, который хранится ныне в музее поселка Ба- 
ренцбург.

Западногерманские археологи Хансен и Л ирль неподалеку 
от находки петроглифа кита обнаружили следы стоянки чело
века, живш его 4000 лет до нашей эры, т. е. в ту пору, когда
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Рельеф суши на месте Баренцева моря, по Ф. Нансену. На карте 
видно, что архипелаг Шпицберген был связан с Европой мостом 
суши.

Ш пицберген был отрезан от материка, и сделали вывод о том, 
что острова архипелага посещ ались’ эпизодически древними 
охотниками. О днако пройти по льдам  полярною ночью на 
Ш пицберген с континента невозможно. А в период лета, когда 
льды тают, путь для первобытного человека такж е, по всей 
видимости, был закры т — для плавания к Ш пицбергену нужны 
более совершенные средства передвижения (например, какие бы
ли у русских поморов, открывших архипелаг спустя много 
тысяч лет после того, как он был заселен людьми каменного 
века). Вероятнее всего, заселение это произошло по мосту суши, 
не позже чем 7— 10 тысяч лет до нашей эры, когда такой мост 
еще сущ ествовал. А затем древние жители архипелага, когда
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закончился ледниковый период, остались в изоляции и вы 
мерли...

Впрочем, только дальнейшие исследования, как наземные, 
так и подводные, прояснят судьбы и пути древнейших жите
лей Ш пицбергена, где найдена сам ая северная в мире стоянка 
людей каменного века.

Разморож енная Сибирь

Более 100 лет назад  была открыта стоянка человека палеолита 
в Сибири, в районе Тунки, к югу от Иркутска. Это были первые 
памятники древнекаменного века, обнаруженные не только 
в Сибири, но и вообще в России. Вслед за тем последовала 
серия находок костей и каменных орудий на Афонтовой горе, 
к западу от Красноярска. Открытие палеолита Сибири за 
ставило многих ученых выдвинуть гипотезу о том, что тут 
была колыбель человечества. Так считал, например, один из 
крупнейших французских зоологов и антропологов второй поло
вины XIX века. А. К атрф арж . По его мысли, человек разумный 
возник в Сибири до того, как по Земле распространилось великое 
оледенение. А потом наступание льдов заставило людей рас
селяться все далее и далее к югу.

О том, что климат в Сибири был когда-то иным, догады ва
лись уже первые землепроходцы и казаки. Н аходя кости диких 
лош адей и вымерших бизонов, они принимали их за останки 
домашнего скота. И тут же задавались вопросом: „Чем сей скот 
инородцы кормили” ? Ведь кости леж али в пустынной арктиче
ской тундре, где олени с трудом находят себе пропитание... 
Но когда в Западной Европе были обнаружены следы ледника, 
стала господствовать мысль о том, что уж  Сибирь-то, с ее 
полюсом холода и вечной мерзлотой, охватывающей почву до 
глубин более километра, находилась подо льдом.

Путешественник, ученый и писатель В. К. Арсеньев опубли
ковал в 1929 году статью „Ледниковый период и первобытное 
население Восточной Сибири” . По его мнению, и каменные 
орудия, и кости мамонтов, бизонов, носорогов и других вы
мерших животных, что найдены в Сибири, относятся не к лед
никовой эпохе, а к гораздо более поздним временам (т. е. Си
бирь была своеобразным заповедником и для архаичной техники 
каменного века, и для мамонтов и им подобных зверей). 
А в эпоху .оледенения на всей территории Сибири леж ал колос
сальный ледниковый щит, подобный тому, что в наши дни 
покрывает Гренландию. И никаких потеплений, отступаний ве
ликого ледника Сибирь не знала...

В течение последних десятилетий ученые ведут работу по 
своеобразному размораж иванию  Сибири. В 50-х годах советским 
исследователям удалось показать, что вечная мерзлота связа
на не с древними ледниками, а с подземными ж илами. „Они 
росли в условиях суровых холодов и сдавили грунт до такой
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степени, что иногда он каж ется лишь столбами, заж аты м и в 
сплошном ледяном массиве,— пишет магаданский ученый- 
мерзлотовед С. Томирдиаро.— На скованных вечной мерзлотой 
равнинах Якутии и Чукотки сохранился остаток того льдистого 
лёсса, который еще 10 тыс. лет назад  покрывал обширные 
равнины Западной Европы, Украины и Западной Сибири. Н о
вый радиоуглеродный метод определения абсолютного возраста 
пород убедительно свидетельствует: лёссы Европы, Якутии, Чу
котки и Аляски формировались в одно и то же врем я.”

Климат в эпоху последнего оледенения был очень сухим. 
Ветер разносил мерзлую льдистую пыль по равнинам; в трещ и
ны, образовавш иеся после суровых зимних морозов, затекала 
весенняя снеговая вода и заполняла их, чтобы следующей 
зимой стать подземным льдом. Но вот ледниковый период за 
кончился. В Европе стаяли ледники, оттаяла вечная мерзлота, 
исчезли подземные льды, уплотнился и обсох „холодный” лёсс. 
А Восточная Сибирь, климат которой катастрофически пере
менился, из гигантского пастбищ а для мамонтов и других 
травоядных животных превратилась в суровую тундру 
и „заповедник” вечной мерзлоты — наследия ледникового пе
риода, но отнюдь не самих ледников!

Мы говорили о ледниках Европы и Америки. Разм еры  их 
были, возможно, не столь уж  велики, как думали прежде, но 
вряд ли кто-либо из серьезных исследователей усомнится в их 
существованиии. Был ли ледник в Сибири? Н а полуострове 
Таймыр леж ал мощный ледниковый щит (его толщину оцени
вают в 800 метров, площ адь в 4 миллиона квадратных кило
метров). Гораздо меньшие ледники были в горах Восточной 
Сибири, вплоть до Чукотки и Камчатки. А вся остальная тер
ритория была свободна ото льда. И здесь ключом била свое
образная жизнь.

«У самой кромки льда начиналась бескрайняя тундра, страна 
болот и бесконечных озер, блестевших, как звезды в небе, среди 
мхов и редких перелесков, состоявших из низких чахлых кустов 
полярной ивы, карликовой березы, а далее на восток — д аур
ской лиственницы,— читаем мы в академической „Истории Си
бири” .— В лесотундре и тундре приледниковой области нахо
дили обильную пищу водоплаваю щ ие птицы и табуны копытных 
зверей. Уже по самой кромке льда бродили группами мус
кусные быки, вся жизнь которых проходила на ледяном массиве. 
Уходя от гнуса, в летнее время шли навстречу ледяным обрывам, 
от которых струился спасительный холод, тысячные стада 
северных оленей. Н астоящ ий охотничий рай, подлинное эльдо
радо для первобытного охотника простиралось далее к югу, 
от края ледника, где оформился своеобразный, никогда более 
не повторявшийся „мамонтовый” фаунистический комплекс. На 
первом месте в этом „удивительно вы держ анном” , по словам 
зоологов, комплексе животных, сущ ествовавш ем от Северного 
Китая до Испании, от моря Л аптевых до Монголии, находились 
два гигантских вымерших зверя — мамонт и носорог.»
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М амонты жили на территории Восточной Сибири, как по
казал радиоуглеродный анализ, и 40, и 30, и 20 тысяч лет назад, 
а на Таймыре обнаружены останки мамонта, жившего в период 
потепления 11 — 12 тысяч лет назад. Вслед за мамонтами, ко
чевавшими по бескрайним просторам Сибири и попавшими через 
Берингию в Америку, шли первобытные охотники, люди палео
лита. Видимо, так пришли они по осушенному шельфу аркти
ческих морей и на остров Врангеля, и, быть может, на Н ово
сибирские острова, где в таком множестве обнаружены мамон
товые клыки. С охотниками за мамонтами и другой крупной 
дичью, видимо, связана одна из волн заселения Нового Света.

Сибирский путь к Берингии

«До недавнего времени в большинстве исследований, посвящ ен
ных ранним переселенцам в Америку, преобладала точка зрения 
о западных путях миграций. При этом предполагалось два 
марш рута: по тундрам и лесотундрам Якутии на Чукотку, а от
туда через Берингийский мост на Аляску; от низовьев Лены 
(а в некоторых работах даж е из Европы) по полярному побе
режью Азии через Берингию в Северную Америку,— пишут 
сибирские археологи А. П. О кладников и Р . С. Василевский.— 
В последние годы в научной литературе под влиянием новейших 
открытий постепенно формируется положение о тихоокеанских 
путях заселения Нового Света, которые проходили или вдоль 
Азиатского материка по Охотскому побережью, или по остро
вам: Япония — Курильские — К амчатка — Алеутские.»

М ежду Японией и Курилами, Курилами и Камчаткой, К ам 
чаткой и Алеутскими островами, Алеутскими, островами и А ляс
кой не было сплошного моста суши. Если расселение народов 
шло по этой цепочке островов и полуостровов, оно происходило 
уж е не в эпоху палеолита, а в более поздние времена, в ту 
пору, когда начался зверобойный промысел, появились байдары 
и каяки, на которых охотники за  моржами и тюленями могли 
уходить в открытое море. Таким путем, видимо, двигались из 
Азии в Америку предки нынешних эскимосов и алеутов, а такж е 
загадочные тончи, или тонцы, заселявш ие Сахалин до айнов 
и нивхов. Древнейш ий же путь пролегал, как предполагает 
американский археолог Ч. Чард, с юга, вдоль Тихоокеанского 
побережья Азии. Он шел от устья Амура по берегам Охотского 
моря (а точнее, по Охотии, ибо значительная часть шельфа 
этого моря была в эпоху ледниковья суш ей). О ставляя К ам 
чатку в стороне, трассы людей палеолита проходили вдоль 
„Корякского коридора” к устью реки Анадырь. Тут, по мнению 
Ч арда, и надо искать следы древнейших стоянок.

Д ругие исследователи считают, что остатки древнейших по
селений находятся на дне Охотского и Берингова морей. Эту 
мысль одновременно высказали в 1960 году академик Д . В. На- 
ливкин в статье „Я ркая страница геологической истории Азии” ,
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посвященной Берингии (Наливкин назы вает ее „Беринговой 
равниной” ), опубликованной в ж урнале „П рирода” , и м агад ан 
ский археолог Н. Н. Д иков в книге „П о следам древних кост
ров” .

Американские ученые наметили и пути продвижения первых 
поселенцев на территории Аляски. По мнению Г. Коллинза, 
первобытные колумбы двигались по течению реки Н уш агак, 
которая около 13 ООО лет н азад  впадала в Берингово море 
(вернее, в ту его часть, что не была Берингией) где-то возле 
нынешних островов П рибылова. Следуя по долине этой реки, 
пришельцы из Азии попадали на территорию между ледниками 
полуострова Аляска и Аляскинского хребта, богатую дичью 
и рыбой, особенно лососем (лосось был главным источником 
питания для народностей, живш их в области между Амуром 
и Анадырем с древнейших времен). Следуя за  крупными тр а
воядными, первобытные колумбы проникали все дальш е на юг, 
из области тундры в холодные прерии, продвигаясь вдоль пред
горий и холмов Аляски и западной части Канады.

Происходило это в ту пору, когда между ледниками, по
крывавш ими Северную Америку, сущ ествовал проход от Аляски 
в центральную часть материка, свободную ото льда. Так было 
и 50, и 40, и 35 тысяч лет назад... Но затем  началась еще 
более суровая пора оледенения. Около 20 ООО лет н азад  гигант
ский ледник охватил Северную Америку от ее Атлантического 
побереж ья до Тихоокеанского. В одно целое слились Грен
ландский ледник на востоке Америки, Лаврентьевский — в цент
ре и Кордильерский — на западе. Проход из Азии в Америку 
был закры т — и жители Нового Света в течение доброго десятка 
тысяч лет оказались в условиях полной изоляции от остального 
мира. Здесь складывается самостоятельная м ощ ная палеолити
ческая культура, еще один ствол культуры древнекаменного ве
ка, наряду с палеолитом Европы, Сибири, Ю жной Азии и 
Африки. Здесь, в изоляции, формируется своеобразный антропо
логический облик индейцев — американоидный ствол монго
лоидной расы (или восточного очага человечества — монго- 
лоидо-австралоидов).

Ледниковый барьер, отделявший Аляску от остальной Аме
рики, исчезает 10— 11 тысяч лет назад. Н ачинает уходить 
под воду — и на сей раз окончательно — Бериигия. Н овая волна 
пришельцев из Азии успевает пройти по этому мосту в Новый 
Свет, вслед за  мамонтами и другими крупными животными. 
Первые переселенцы в Америку были, по всей вероятности, и 
охотниками, и собирателями, и рыболовами. Д а  и объектом их 
охоты были не только крупные животные, но и птицы, грызуны 
и т. п. В торая волна пришельцев была вооружена орудиями 
охоты на мамонтов, бизонов и других могучих травоядных, 
что водились в приледниковых областях.

По мнению Ч арда, эта вторая волна пришельцев, проходя 
по арктическому побережью обоих материков — и разумеется, 
через Берингию,— свое продвижение на территории Америки
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соверш ала по Северному Склону — плато к северу от хребта 
Брукс на Аляске, не покрывавш ееся льдом в эпоху последнего 
оледенения. Именно тут, на Аляске, найдены памятники палео
лита, аналогичные тем, что обнаружены на Камчатке и в Яку 
тии. Д а  и в ту пору, когда великий ледник перекрывал пути 
из Аляски в глубь материка, сама Аляска соединялась с Азией 
мостом Берингийской суши и связь эта сущ ествовала в течение 
многих тысяч лет

П ервая волна переселенцев в Америку, приш едш ая с юга 
(возможно, что вехами ее пути будут затонувш ие Сунда, Нип- 
понида, Охотия, Берингия), в эпоху максимального развития 
висконсинского оледенения оказалась в изоляции. Но связь м еж 
ду Аляской и Северо-Восточной Азией сущ ествовала и в эпоху 
максимума ледников (ибо тогда наибольших размеров достигала 
и Берингия), и в эпоху, когда исчезли ледники и сухопутный 
мост суши между континентами. Ибо Берингов пролив никогда 
не был серьезным препятствием для морских охотников-зверо- 
боев, чья культура стала формироваться в Берингоморье еще 
в ту пору, когда под воду уходили последние остатки Берингии

Вид с высоты

География нашего рассказа, как вы сами убедились, охваты 
вает практически весь шар земной. Но мы связаны хронологи 
ческими рамками — эпохой существования хомо сапиенса, 
человека современного типа, от его рождения и *до той поры, 
когда закончилось последнее оледенение и очертания земель 
и островов приобрели свои нынешние контуры

Словно в плотном тумане видим мы историю развития ,^р ед - 
людей” , включая и расселение их по планете К аж д ая  новая 
находка заставляет заново пересматривать старые схемы и, ка
залось бы, твердо установленные истины. То фальшивкою ока
зывается „древнейший человек Европы” , найденный в Англии, 
пресловутый „джентльмен из П итльдауна” . То сенсационные от
крытия в Восточной Африке заставляю т чуть ли не в пять раз 
увеличить возраст предков человека... И где гарантия что 
в Ю го-Восточной Азии, там, где Дю буа нашел „недостающее 
звено” , питекантропа, не будут ■ обнаружены самые древние 
останки наших предков? Тем более что переходная форма от 
человекообразных обезьян к предкам человека, так называемый 
рамапитек, найдена не в Африке, а в Ю жной Азии

Планетой неандертальцев была наша Зем ля 60, 100, 200 ты 
сяч лет назад. Представители наук о Земле ведут споры о том, 
сколько оледенений испытала наша планета в далекие времена, 
каковы были очертания тогдашней суши и уровень Мирового 
океана А представители наук о человеке не менее страстно дис
кутируют вопрос о том какой была судьба неандертальцев, ка 
ким образом сформировался из них человек современного типа 
и как шло расселение неандертальцев по планете
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Возможно, в будущем нам удастся четче проследить это 
расселение благодаря союзу наук о Земле и наук о человеке. 
В ряд ли были неандертальцы мореплавателями видимого бере
га — попасть на острова они могли бы лишь в том случае, если 
бы эти участки суши соединяли с материком мосты сплошной 
суши. И действительно, в Австралии следов неандертальцев 
мы не находим. Зато они есть на Яве, которая соединялась 
с Азией сушей, входя в состав материка Сунда. Возможно, что 
неандертальцы населяли не только Сунду, но и Японию, 
такж е связанную с материком Азия сухопутным мостом — 
Ниппонидой. К северу от нее сущ ествовал еще один мост — 
Берингия. М ож ет быть, и в Америку проникли неандертальцы?

Ученым, занимаю щ имся загадкам и Нового Света, немало 
труда понадобилось для того, чтобы опровергнуть различного 
рода „дикие теории” , согласно которым индейцы объявлялись 
то потомками атлантов, то монголами на слонах и т. п. Ложной 
оказалась  и теория местного, автохтонного происхождения ж и 
телей Америки от „своих” человекообразных обезьян. В пылу 
полемики многие специалисты были склонны сильно преумень
ш ать время заселения Нового Света. Но сейчас становится яс
ным, что древность человека в Америке практически не уступает 
древности людей современного типа в Европе и Азии... Не сле
дует ли отсюда вывод о том, что в Новый Свет пришли 
неандертальцы ?

«П ринимая во внимание особенности материальной культуры 
древнейших памятников палеолита Северной Америки стадии 
до наконечников и их радиокарбоновую датировку, можно сде
лать вывод, что заселение западного полуш ария человеком про
изошло из Сибири на рубеже перехода от среднего палеолита 
(мустье) к верхнему или, быть может, в самом конце мустьер- 
ского времени,— пишет И. П. Л аричева в монографии „П алео- 
индейские культуры Северной Америки” .— Честь открытия Се
верной Америки принадлеж ит, таким образом, или неандерталь
цам, стоящим на ступени превращ ения в Homo sap iens, или 
самым ранним представителям „человека разумного” , освоив
шим Сибирь.»

В эпоху существования человека разумного, вооруженного 
каменными орудиями, заселены были А встралия и Шри Л ан ка , 
Андаманские острова и Н овая Гвинея, Япония и Сахалин, Т ас
мания и остров Врангеля. Заселение это шло и по сплошным 
мостам суши и через цепочку ныне исчезнувших островов и ост
ровков. Но все это — время сущ ествования ледников, низкого 
уровня Мирового океана, и если применять терминологию 
археологов,— эпоха палеолита, древнекаменного века.

Н а смену палеолиту пришел „среднекаменный” мезолит. 
Человек изобрел лук и лодку, приручил собаку, усовершенство
вал орудия из камня. А вслед за тем настал век новокамен
ный — неолит. Н а его почве 5— 6 тысяч лет назад  стали рож 
даться древнейшие цивилизации в долине Н ила и в Двуречье, 
а затем в Индии, Китае, Эгеиде... М ореплавание, родившееся
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в неолите и получившее развитие в эпоху расцвета этих циви
лизаций, дает археологам-подводникам обильный „урож ай” 
в виде затонувших кораблей. Колебания уровня моря и земной 
коры приводят к тому, что под водой оказы ваю тся руины 
древних городов и портов. Это такж е обильная ж атва для под
водно-археологических исследований.

Д о сих пор речь ш ла о следах на шельфе, оставленных 
людьми палеолита, первобытными колумбами, открывателями 
Америки, Австралии и многих островов. Быть может, не только 
в палеолите, но и в более поздние эпохи под воду уходили 
обширные участки суши?

Об этом пойдет речь в последней главе.

Г лава девятая
После палеолита

Когда уш ел ледник...

Таяние ледников, покрывавш их когда-то север Западной Е вро
пы и большую часть Северной Америки, вы звало не только 
поднятие уровня Мирового океана. С траш ная тяж есть м атери
кового льда, давивш ая на земную кору, исчезла, и территории, 
бывшие подо льдом, начали расти, подниматься- над уровнем 
моря. Ещ е в XVII веке наблюдательный финский епископ 
Эрик Соролайнен заметил, что берега его родины „растут” — 
твердь земная, которая, согласно библейским представлениям, 
долж на быть неподвижной, медленно поднимается из воды!

С тех пор ученые провели многие сотни замеров и наблю де
ний. Они смогли не только определить скорость современного 
поднятия суши в районе бывших ледников, но и вычислить 
эту скорость в эпоху таяния льдов, отделенную от нас ты сяче
летиями. Особенно яркую картину видим мы в Скандинавии 
(наблюдения тут начались несколько веков назад , да и ледник, 
покрывавший почти весь полуостров, был достаточно мощ 
ным) .

В начальной стадии таяния этого ледника — 8— 10 тысяч 
лет назад — в районе нынешней норвежской столицы Осло 
скорость поднятия достигала почти 5 сантиметров за  год. За 
тысячу лет Скандинавия поднялась на 45 метров! Видимо, 
ледник таял в ту эпоху быстрыми темпами, а затем они за
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медлились. 6— 8 тысяч лет н азад  скорость поднятия уменьши
лась почти вдвое и достигла 25 метров за тысячелетие. Л едник 
растаял, но кора продолж ала подниматься, правда, еще более 
медленными темпами. В настоящ ее время она поднимается со 
скоростью 9 метров за тысячелетие, т. е. менее миллиметра 
за год. А всего за эпоху, начавш ую ся 10 ООО лет назад  и про
долж аю щ ую ся по сей день, Скандинавский щит поднялся на 
500— 600 метров; некоторые ж е исследователи называю т даж е 
цифру 700 метров!

Поднятие Скандинавии идет неравномерно. Ещ е в X V III 
веке было отмечено, что берега Северной Ш веции поднимают
ся, а Ю жной — опускаются. Иными словами, часть террито
рии, бы вш ая морем, становится сушей, а часть суши пре
вращ ается в шельф буквально на наших глазах. Н а севере 
Ботнического залива скорость поднятия составляет сантиметр 
в год: шельф Балтики выходит на поверхность. А в другом 
районе Балтики, возле Копенгагена, суша опускается со ско
ростью миллиметр в год, идет медленное, но неумолимое н а
ступление моря.

Б алтика меняет свои очертания. Ибо море это самое моло
дое на нашей планете, возникшее около 16 000 лет назад. Свои 
ж е основные контуры (да и то, как  вы убедились, весьма измен
чивые) Балтийское море получило лишь 4—5 тысяч лет назад . 
З а  это время, с точки зрения геологии ничтожное, Балтийское 
море прошло в своем развитии по крайней мере пять фаз, 
отличающихся друг от друга климатическими, геологическими, 
гидрологическими условиями, фауной и флорой и, естественно, 
очертаниями берегов. Б алтика была то озером, то морем, юг 
Скандинавии то связы вался мостом суши с Европейским м ате
риком, то отъединялся.

П алеолит Западной Европы кончился с эпохой великого 
оледенения. Н астала эпоха мезолита, а потом и неолита. А мно
гие части нынешнего ш ельфа Балтики продолж али оставаться 
сушей, и здесь жили люди. Н а дне Балтийского моря открыты 
следы стоянок людей мезолита. В гавани порта Росток во 
время ^земляных работ обнаружено древнее захоронение и по
селение эпохи неолита. Р я д  исследователей полагает, что шельф 
Балтики скрывает и загадку  Янтарного острова, о котором 
говорят географы античности, и легендарный город В и нету, 
затонувш ий, согласно преданиям, во время страшного шторма 
около тысячи лет назад.

М оре Северное, шельфовое

Возможна ли гибель городов и целых островов в эпоху антич
ности и даж е средневековья? История Северного моря пока
зывает, что да. В первом тысячелетии под его водами оказалась 
обш ирная территория, о чем красочно повествуют хроники и 
предания.
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Суша на месте Северного моря, по Фейербриджу, Великобри
тания и Ирландия соединялись с Европой сплошным мостом суши 
в эпоху последнего оледенения.

/  _  торфяники, 2 — суша, 3 — подводные долины. 4 — граница оледенения.

В волнах Северного моря исчезло немало островов. В озмож 
но, среди них были и легендарные острова Ис, Лионесс, Авалон, 
о которых повествуют старинные предания кельтов. Но уже 
не предания, а документальные истории говорят о том, что 
нынешними отмелями и банками стали бывшие острова Север
ного моря. В конце XI века площ адь Гельголанда равнялась 
90 квадратным километрам, ныне она равна лишь 0,6 квадрат
ного километра. Подводно-археологические исследования по
казали, что на шельфе, окаймляющ ем Гельголанд со всех сто
рон, есть следы каких-то древних сооружений.

Обширный полуостров, существовавший во времена антич
ности, был отрезан от материка в эпоху средневековья и пре
вратился в остров Зю дш транд, т. е. Ю жный. Рядом с ним был 
остров С еверны й— Н ордш транд, составлявш ий одно целое с 
островом Пальворм. Северное море уничтожило остров Зю д
ш транд целиком. В середине XIV века его воды затопили
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Западная Европа 7—8 тысяч лет назад, по П. М. Долуханову. 
На карте видно, что очертания Северного и Балтийского морей 
существенно отличались от современных, хотя в Европе окончилось 
оледенение и прошла эпоха палеолита.

/  — тундра, 2 — сосновые и березовые леса, 3 — смешанные хвойно-широколиственные 
леса, 4 — широколиственные леса, 5 — степи и полупустыни. 6 — высокогорная расти
тельность, 7 — мезолитические стоянки, 8 —  стоянки неолитические с производящим хо
зяйством (земледелие, скотоводство).

большую часть Нордш.транда, вклю чая столицу, порт Руигольт. 
Три века спустя новый штормовой нагон обрушился на зло
получный Н ордш транд, поглотил очередные участки суши и 
шесть с половиной из девяти тысяч людей, населявш их остров 
в те годы.

Все это — события эпохи средневековья. Н асколько ж е зн а
чительнее были перемены, происходившие в районе Северного 
моря в более отдаленные эпохи, когда таял ледник, и в период 
великого оледенения, когда не было и самого Северного моря, 
а лишь ледник да суша, связы вавш ая Британские острова, 
острова Оркнейские и Ш етландские с континентальной Европой?

По этой суше прошел древнейший человек на территорию 
нынешней Великобритании. В графстве Кент, на юго-востоке
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Англии, возле Сванскомба, обнаружены останки одного из 
самых древних неандертальцев: возраст их около 200 000 лет. 
Очевидно, что на Британские острова неандертальцы попали по 
мосту суши. М ост этот простирался и дальш е к северу. На 
шельфе, отделяющем Ш етландские острова от Великобритании, 
на глубине 8—9 метров найдены залеж и торфяников возрастом 
7— 7,5 тысячелетий. Это значит, что в ту эпоху здесь была 
суша.

Северное море называю т типично шельфовым. О том, что 
на месте его была преж де суша, говорят данные самых раз
личных наук. Реки, впадаю щ ие в Северное море, имеют свое 
продолжение на его дне. Распространение пресноводных рыб 
в этих реках показывает, что ихтиофауна континентальной 
Европы и Британских островов одинакова. Н а дне Северного 
моря, будь то воды, омывающие побережье Англии или Д ании, 
или ж е центральная часть моря, обнаружены залеж и торфяни
ка — несомненное свидетельство былой суши. Более того, 
в этих торфяниках, погребенных под водой, найдены остатки 
мамонтов и других крупных наземных животных. Особенно 
много таких находок на шельфе Д оггер-Банки, знаменитого 
рыболовного рая  Северного моря.

О громная продолговатой формы отмель Д оггер-Б анка протя
нулась с ю го-запада на северо-восток более чем на 250 кило
метров. Ш ирина ее достигает 30 километров, а глубины ниже 
отметки 37 метров нигде не падают. Несколько тысяч лет назад 
на месте Д оггер-Банки в центральной части Северного моря 
находился огромный остров. И остров этот был населен — по
мимо торфяника и костей мамонтов с ш ельфа Д оггер-Банки 
подняты первобытные орудия и другие следы человеческой 
деятельности.

Гарпун из кости, следы древних поселений, костные остатки 
обнаружены и в других районах Северного моря. По этим на
ходкам можно сделать вывод о том, что люди ж или на терри
тории нынешнего ш ельфа еще несколько тысяч лет после того, 
как  заверш илось последнее оледенение и кончился палеолит. 
Ту ж е картину мы можем наблю дать и на противоположной 
стороне Атлантики, у берегов восточного побереж ья Северной 
и Ц ентральной Америки. П рибрежные районы стали здесь шель
фом не 10— 12 тысяч, а лиш ь 6 тысяч лет назад.

От мыса Хаттерас до Юкатана

Ш ельфы, окаймляю щ ие восточное побережье Северной Амери
ки, лучше всех изучены океанологами и морскими геологами. 
Ш ирокая прибреж ная отмель, тянущ аяся вдоль острова Нью
фаундленд, по мере продвижения на юг суж ается и у мыса 
Х аттерас не достигает и 20 миль (в районе Н ью фаундленда — 
свыше 200 миль!). Затем  шельф начинает расш иряться, дости
гая у берегов ш тата Д ж ордж ия 60 миль, потом вновь начинает
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суж аться, а к югу от флоридского города П алм -Б ич фактически 
исчезает. М еняются и глубины ш ельфа: у мыса Хаттерас его 
край погружен на 120 метров, у города Саванны (ш тат Д ж о р 
дж ия) — на 103 метра, у П алм -Б ич — всего на 28 метров, а 
еще далее на юг, у М айами, шельф погружен на глубину менее 
десятка метров.

Со дна прибрежной отмели, окаймляю щ ей восточное по
береж ье США, подняты десятки образцов торфа, который мог 
образоваться лиш ь в условиях суши. На шельфе обнаружены 
раковины пресноводных и мелководных моллюсков, кости масто
донтов и мамонтов, следы былых рек и холмов, а такж е других 
форм наземного рельефа. О казалось, что возраст образцов, 
поднятых со дна, бывшего когда-то сушей, находится в прямой 
связи с глубинами, на которых они залегали. Так, возраст 
раковин, живш их когда-то на мелководье и поднятых с глу
бины 130 метров, был около 15 тысяч лет. Возраст образцов 
торфяника, взятых с глубины 59 метров,— 11 тысячелетий. 
С глубин 20— 60 метров подняты пресноводные и мелководные 
моллюски, жившие 7—9 тысяч лет назад. Зубы мастодонтов и 
мамонтов возрастом всего 6 тысячелетий обнаружены на глу
бинах от нескольких до 90 метров.

Ш ельф в районе мыса Хаттерас стал образовы ваться 25— 
27 тысяч лет н азад  — так считают специалисты. Чем дальш е на 
юг, тем меньше возраст ш ельфа, тем дольш е сохранялась бы лая 
суша. В районе Флориды море затопило ее примерно 9— 15 
тысяч лет назад, и тут начали формироваться мелководные 
коралловые рифы. Но это — на восточном, атлантическом, по
береж ье полуострова Ф лорида. Зап ад н ая  ж е его сторона, омы
ваем ая М ексиканским заливом, имеет, в отличие от восточной, 
широкий — до сотни миль — шельф, который был сушей еще 
6 тысячелетий назад.

Вся восточная часть М ексиканского залива, как показали 
исследования (а  вели их и океанологи, и геодезисты, и морские 
геологи, и нефтяники), является затопленной низменной частью 
полуострова Ф лорида. Ш ирина ш ельфа равна 130 километрам, 
глубины не превыш аю т 70 метров, а общ ая площ адь былой 
суши 78 000 квадратны х километров (немногим меньше пло
щади Австрии!). О бразец, взятый с одной из отмелей Флориды, 
показал, что суша сущ ествовала здесь еще 6,5 тысяч лет назад.

Словно гигантская птичья лап а  леж ит дельта величайшей 
реки мира — М иссисипи — на шельфе М ексиканского залива. 
О бразовалась эта дельта совсем недавно, и каж ды й год -она 
отвоевывает у М ексиканского залива все новые и новые терри
тории. Но когда-то воды брали реванш  и наступали на М исси
сипи, затапливая ее низменную дельту и вры ваясь далеко на 
территорию Северной Америки. Несколько раз меняла свое 
русло великая река, то наступая на залив, то отступая. В ш та
те Теннесси, у города Мемфис, над нынешней поймой М иссиси
пи возвыш ается надпойменная терраса высотой 100 метров. 
А помимо нее, есть еще три древних поймы высотой 60, 30 и
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12 метров. П од водой же, на шельфе М ексиканского залива, 
можно проследить продолжение дельты Миссисипи: террасы на 
глубинах 23, 36 и 50 морских саженей.

Следы былой суши найдены и на шельфе к западу от 
дельты Миссисипи. Внешний край шельфа проходит здесь на 
глубине 110 метров. И чем ближе приближ аемся мы от шель
фовых глубин к берегу, к мелководью, тем меньше становится 
возраст поднятых со дна осадков, говорящих о том, что здесь 
была суша. В отложениях внешней части ш ельфа найдены 
раковины возрастом 17 ООО лет. Осадки, поднятые с глубины 
25 метров, датируются 10 тысячелетиями, говоря о том, что в 
эту пору тут был не шельф, а суша.

У побережья Мексики шельф не столь широк, как у берегов 
Техаса и у западного побережья Флориды. Постепенно, по мере 
продвижения на юг он суж ается. Затем , когда берега М екси
канского залива поворачивают на восток, образуя залив К ам 
пече и полуостров Ю катан, зона шельфа вновь расш иряется. 
Л иш ь на глубину 30 метров погружена банка Кампече, вер
шинами которой являю тся коралловые острова и рифы. О т
дельные ж е глубины не превышают тут и 15 метров. Н есколь
ко тысяч лет назад  банка Кампече была продолжением 
полуострова Ю катан, уходившим в М ексиканский залив далее, 
чем ныне, и больше чем на сто километров. Д а  и весь шельф 
Ю катана, по существу, является продолжением этого полу
острова, площ адь которого 11 — 14 тысяч лет назад  была больше 
нынешней на 34 000 квадратных километров! Океанологи разде
ляют шельф Ю катана на две части: внутренний — с глубинами 
от 0 до 60 метров и шириной 130— 190 километров и внешний — 
глубиной от 60 до 210 метров и шириной от нескольких до трех 
десятков километров. Очевидно, мелководные части внешнего 
ш ельфа были сушей совсем недавно. А о том, что Ю катанский 
шельф несколько раз становился сушей, после чего вновь по
крывался водой, говорят три широкие подводные террасы, з а 
фиксировавш ие низкое стояние воды и древние берега.

От Ю катана к Гондурасскому заливу тянется шельф Белиз. 
П ротяженность его около 250 километров, ширина 20—40 кило
метров, площ адь 8400 квадратных километров. Границы шельфа 
и дна Карибского моря проходят на разных глубинах: от 20—25 
метров у Белиза до более чем 200 метров у Гондурасского 
залива. Так что и здесь, с восточной стороны, Ю катан в эпоху 
последнего оледенения расш ирял свою площ адь за счет ш ель
фа. Только размеры затонувшей суши в Карибском море были 
гораздо меньшими, чем в М ексиканском заливе, и под воду она 
уш ла несколько раньше.

Д атировки имеют для нас решающее значение. В эпоху 
последнего оледенения площ адь Флориды, Ю катана, Техаса 
была гораздо больше, чем ныне, а размеры М ексиканского 
залива на несколько сотен тысяч квадратных километров мень
ше. Мы приводили даты 17 000, 10 000, даж е 6000 лет, гово
рящ ие о том, что в ту пору на месте шельфа была суша. Но
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населял ли человек этот район Северной и Ц ентральной Аме
рики?

Первобытные колумбы, пришедшие из Азии через Берингию, 
двигались либо по тихоокеанскому шельфу, в те далекие време
на бывшему сушей, либо через проход в великом леднике, 
пролегший такж е на западе Северной Америки, между Кордиль
ерским и Лаврентьевским ледниками. М иновав ледники и 
выйдя на просторы прерий, древнейшие жители Америки, как 
показываю т археологические находки, устремились в глубь м а
терика. Очень давно появились они и на берегах М ексиканского 
залива. В штате Техас обнаружены три древнейшие стоянки 
палеоиндейцев. Одну из них удалось датировать с помощью 
радиоуглеродного метода. О казалось, что человек ж ил в Техасе 
около 37 ООО лет назад! По сравнению с этой датой все древ
нейшие датировки шельфа М ексиканского залива — и 6000, 
и 10 000, и 17 000 лет — вы глядят молодыми. И стория человека 
в Новом Свете более древняя, чем история формирования совре
менных берегов М ексиканского залива, Ю катана, Флориды и 
берегов Техаса!

Путь на острова

Возможно, не так уж далеко то время, когда на шельфе М екси
канского залива будут найдены стоянки первобытного человека. 
Ведь именно в этом районе ведутся комплексные работы иссле
дователей, связанны е с поиском нефтеносных месторождений. 
В ходе этих поисков под водой были обнаружены соляные 
купола. А вместе с тем и затопленные острова, особенно у 
побережья Луизианы и Техаса, к западу от дельты Миссисипи. 
„Не исключена возможность, что исследования с помощью ак 
валанга позволят обнаружить следы древнейших индейских пле
мен, заселявш их эти острова в прошлом, когда положение уров
ня океана было иным” ,— пишет в книге „Зем ля под морем” 
Ф Ш епард.

Затопление острова найдены и возле восточного побережья 
Соединенных Ш татов: они образовалисьчво время низкого стоя
ния уровня океана, а когда уровень вод после таяния ледников 
повысился, превратились в подводные холмы, имеющие вы тя
нутую форму. Несколько тысяч лет н азад  островами были 
мелководные банки в Карибеком море — банка М истерьоса 
(с глубинами 16, 20, 33 м етра), банка Педро с выходящей 
на поверхность вершиной — островами Педро-Кис, принадле
жащ ими Ямайке, банка Розалинд глубиной всего лиш ь 7 метров 
и другие.

Цепь мелководных банок, коралловых островков и рифов 
находим мы во Флоридском проливе: это острова Ф лорида-Кис, 
отделяющие Флоридский залив от широкого Флоридского про
лива, мелководная, глубиной 4 метра, банка Ки-Сал со своими 
вершинами — островом Ки-Сал и островками Ангила и т. д.
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Весь шельф Ю жной Флориды, по словам геоморфологов, являет
ся звеном, связывающ им шельф Северной Атлантики с шельфом 
М ексиканского залива, и образует 360-километровую дугу. Дугу 
эту образует депочка островов и мелководных банок, глубина 
погружения которых порой не достигает и одного метра.

Мы нарочно остановились на всех этих коралловых остров
ках, мелководных банках и отмелях, бывших островами несколь
ко тысяч лет назад , чтобы перейти к теме, являю щ ейся в нашей 
книге основной: каким образом были заселены острова и м а
терики, отделенные от Старого Света морями и проливами? 
Америка и А встралия, Тасмания и Н овая Гвинея, Сахалин и 
Алеутские острова, Япония и Индонезия, Андаманские и К анар
ские острова... Вне нашего повествования остались острова Ка- 
рибского моря, Больш ие и М алы е Антильские острова и Б агам 
ский архипелаг, длинной цепочкой протянувшийся от подводного 
плато Блейк до глубоководного ж елоба П уэрто-Рико. А ведь 
древнее население всех этих островов представляет загадку 
для науки.

Бермудские острова никаких загадок археологам, антропо
логам и лингвистам не задали. Когда их открыли европейцы, 
были необитаемы. И  никаких следов деятельности человека в 
древности там обнаружить не удалось. Слишком далеко в океа
не леж ат Бермудские острова, чтобы их могли достичь перво
бытные мореплаватели видимого берега, а о сплошном мосте 
суши, соединявшем Бермуды с Америкой на памяти челове
чества, речи быть не может. Совсем иное дело — Багам ские и 
Антильские острова.

П равда, непрерывного моста суши между Америкой и этими 
островами в эпоху сущ ествования человека разумного такж е 
не было. Но еще несколько тысяч лет н азад  здесь сущ ествовали 
десятки островов, ныне затонувших. Не воспользовались ли 
ими древнейшие жители Нового Света при заселении Багам ских 
и Антильских островов?

Когда эти земли были открыты испанцами (а  один из остро
вов Багам ского архипелага был первой землей Нового Света, 
которую увидел К олумб), на них обитали различные индейские 
племена. Самыми поздними пришельцами были воинственные 
карибы, до них на островах появились араваки. И  те, и другие 
племена попали на острова из Ю жной Америки (причем к а 
рибы постепенно вытесняли араваков и на островах, и на м а
терике). Но до араваков и карибов на Антильских островах и 
Б агам ах  жило гораздо более древнее население, причем уровень 
культуры его был очень примитивным, архаичным.

„Исконными жителями Кубы были индейцы того ж е племени, 
что населяло острова Ю кайос (т. е. Багам ские — Л. К-),  люди 
простосердечнейшие, миролюбивые, кроткие, не знавш ие одеж 
ды ” ,— свидетельствует в своей „Истории Индий” Бартолом е 
де Л ас Касас. И отмечает, что эти индейцы не имели „ни дома, 
ни постоянного пристанищ а; деревнями не селились и землю не 
обрабаты вали” . Сходную же картину застал  Христофор Колумб
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на Багамских островах. „М не показалось, что эти люди бедны 
и нуждаются во всем. Все они ходят нагие, в чем мать родила,— 
писал он.— Никакого ж елеза у них нет” . Не было у древней
ших жителей Багам ских и Антильских островов ни гончарства, 
ни ткачества. Д а  и мореходами они были по сравнению с ара- 
ваками и карибами никудышними. По всей вероятности, древ
нейшее население Антильских и Багам ских островов проникло 
сюда через цепочку ныне исчезнувших островов несколько ты 
сяч лет назад. Население это было варварски истреблено испан
цами, и только будущие раскопки археологов, как на суше, так 
и на шельфе, помогут раскрыть тайну их происхождения.

Б агам ские банки — так  называю т цепь рифов, островов вы
сотой более 50 метров и мелководных лагун, что тянутся от юго- 
восточной части Флориды до острова Гаити на площади около 
100 ООО квадратны х километров. Вершины банок погружены 
на глубины менее 6 метров, нигде глубина не превосходит 15 мет
ров. Затопление Б агам ских банок началось примерно 6000 лет 
назад , а вслед за  тем стали расти коралловые рифы.

В советской и зарубеж ной печати неоднократно появлялись 
известия о том, что здесь, возле островов Бимини и Андрос, 
на небольшой глубине обнаружены какие-то сооружения. Спор 
о том, являю тся ли они на самом деле созданием рук челове
ческих или ж е это просто игра природы, не раз уже заставляв
шей принимать за подводный город причудливые нагромож де
ния камней и скал, не решен и по сей день. Археологам-подвод- 
никам предстоит много работы в районе Багам ских банок, 
ушедших на дно в ту эпоху, когда в Старом Свете уже сущест
вовали города и вот-вот долж но было начаться строительство 
египетских пирамид и зиккуратов Д вуречья.

Но, пожалуй, самым обильным полем для ж атвы  археологов- 
подводников является Средиземное море, с М раморным, Чер
ным и Азовским морями впридачу.

Самое внутреннее...

Ж а р к а я  безводная пустыня пролегла между Европой и Афри
кой. Роскошные пальмы цветут в Ш вейцарии, огромная саванна 
зан яла  пространства Ц ентральной Европы... Такую картину 
рисуют нам последние открытия на дне Средиземного моря — 
картину Средиземноморья и Западной Европы 6 миллионов лет 
назад.

О том, что несколько миллионов лет назад  в Европе был 
„африканский клим ат” , было известно давно: по остаткам ока
менелых пальм и других тропических древностей, найденных на 
суше. Но причина этого оставалась неизвестной до тех пор, 
пока не было исследовано дно Средиземного моря, а такж е 
проведен целый ряд других работ. Н апример, помогая народу 
Египта строить Асуанскую плотину, советские специалисты про
бурили скважины в грунте, чтобы найти твердую породу для
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„опоры” плотины... и обнаружили, что под нынешней долиной 
Н ила есть еще одна, погребенная наносами. Она прорезана в 
гранитных скалах очень глубоко: ущелье леж ит более чем на 
200 метров ниже уровня моря.

Асуан находится в 1000 километрах от устья Нила. Значит, 
возле побережья Средиземного моря древнее устье долж но 
леж ать еще глубже. С кваж ина глубиной 300 метров дна древне
го устья так и не достала. По предположению ученых, оно 
леж ит на глубине 1 или даж е 1,5 километра. Это грандиозное 
ущелье сейчас не видно, так  как занесено песком, илом и дру
гими осадками, что ежегодно приносят разливы великого Нила.

Древние устья рек, впадающ их в Средиземное море, обна
ружены и в других районах: во Франции, И талии, Алжире, 
Израиле, Сирии. Быть может, они оказались под водой просто 
потому, что ниже был уровень Мирового океана? В последние 
годы удалось провести бурение дна Средиземного моря. Причем 
не только на мелководье, но и в районе больших глубин, до 
3 километров. О казалось, что и тут, вне всякого сомнения, 
бы ла суша!

Н а дне Средиземного моря найдены мощные, толщиной 
почти до 2 километров, пласты соли, которая может осаж даться 
лишь в мелководных лагунах или в озерах. Со дна был поднят 
гравий, который мог образоваться только при высыхании моря. 
В буровых колонках подняли с глубин зерна ангидрида, осадки, 
выпадаю щ ие из соляного раствора при температуре более 
35° С... Значит, б миллионов лет назад  Средиземное море от
делилось от Атлантики и превратилось в гигантское озеро, кото
рое стало высыхать и засаливаться. Почти все живые существа 
в нем погибли. Единое море-озеро распалось затем на несколько 
отдельных соленых озер. Потом и они пересохли и на месте 
бывшего моря возникла ж ар к ая  пустыня. Подводные горы стали 
горами суши.

Расчеты показываю т, что, если бы не постоянный приток 
воды из Атлантики, Средиземное море пересохло бы удивитель
но быстро, за какую-то 1000 лет, срок, с точки зрения не только 
геологии, но и всей истории человечества, ничтожный. 6 милли
онов лет назад  на месте Гибралтарского пролива возник пере
шеек суши, преградивший доступ атлантическим водам. Прош ло 
1000 лет — и Средиземное море начало превращ аться в 
пустыню.

Примерно 5,5 миллионов лет н азад  перешеек в районе Гиб
ралтара был прорван, и, словно через гигантский кран, воды 
Атлантики вновь хлынули во впадину Средиземноморья. П ри
мерно за 100 лет огромная „в ан н а” наполнилась водой — про
пускная способность грандиозного водопада, который представ
лял в то время Гибралтарский пролив, была в тысячу раз выше, 
чем у знаменитой Н иагары  и в сто раз выше, чем у водопада 
Виктория, самого мощного из нынешних на нашей планете.

Все эти события происходили до того, как человек разумный 
появился на Земле... Но почему у античных авторов мы находим
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указания на то, что Гибралтарский пролив когда-то не существо
вал и между Средиземным морем и Атлантикой была перемыч
ка? Что это — гениальная догадка или же, как полагают не
которые исследователи, доказательство того, что Средиземное 
море перекрывалось не один раз и последний „прорыв Гибрал
т а р а ” произошел уже в исторические времена?

С такой ж е ситуацией 'сталкиваем ся мы и когда начинаем 
изучать историю Черного моря и его связи со Средиземно- 
морским бассейном через проливы Д арданеллы  и Босфор. Ан
тичные мифы говорят о нескольких потопах. Во время одного из 
них образовался проход из Средиземного моря в Черное. Однако, 
по данным геологии и океанологии, такой „дарданелльский 
прорыв” имел место очень давно, 8— 9 тысяч лет назад. М ож ет 
быть, население этих мест все-таки смогло сохранить воспоми
нания о событиях тех лет на протяжении тысячелетий? И воспо
минания эти, облеченные в одежды мифов и легенд, дошли до 
древних греков?

О том, что предания могут доносить до наших дней события 
очень давних эпох, особенно у народов, которые не имеют 
письменности, свидетельствует такой факт. Мифы австралийских 
аборигенов, живущих в юго-восточной части Ю жной Австралии, 
говорят, что когда-то земля простиралась в океан, к югу от 
нынешнего города П орт-М ак-Донелл, и была покрыта лесами и 
лугами. А затем море утопило эту землю, образовав нынешний 
залив М акдонслла. И, как  показали исследования геологов, 
действительно, залива этого не было б— 10 тысяч лет назад. Быть 
может, и античные мифы о потопах имеют под собой реальную 
почву. Например, рассказ об озере Тритонов и затоплении 
суши, на месте которой находится ныне залив Больш ой Сирт, 
или миф о „Д ардановом  потопе” , после которого появились 
Д арданеллы  и Босфор.

Раскопки археологов подтвердили правдивость греческого 
эпоса и мифов, повествующих о Троянской войне. Не подтвер
дят ли раскопки археологов-подводников правоту и преданий 
о потопах? Н а дне Средиземного моря археологи обнаружили 
множество затопленных или полузатопленных античных городов. 
Возможно, еще более древние следы пребывания человека будут 
найдены на шельфе этих морей. М ежду Африкой и Европой 
через остров М альта и другие островки в Тунисском проливе 
в эпоху предпоследнего оледенения существовал если не сплош
ной мост, то по крайней мере цепочка островов и островков, 
позволявш их осущ ествлять контакты древнейших людей, насе
лявш их в ту пору Ю жную Европу и Северную Африку.

В гроте Гримальди на берегу Средиземного моря, близ 
франко-итальянской границы, обнаружены кости слонов и дру
гих крупных млекопитающих. Попасть в грот они могли лишь 
при условии, если современный берег окайм ляла ш ирокая бере
говая равнина. И в том же гроте были найдены черепа древних 
людей, многие из которых совмещ али в себе признаки евро
пеоидной и негроидной расы. Не осущ ествлялась ли связь
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между жителями Европы и Африканского континента через 
мальтийский мост, по которому могли прийти из Северной Аф
рики в Италию мореплаватели видимого берега? Или ж е это 
представители еще не разделивш егося на белую и черную расы 
единого западного ствола человечества?

Не менее интересные исследования должны быть проведены 
на шельфе Черного и Азовского морей (последнее представляет 
собой сплошное шельфовое м оре). На дне их, у побережья, 
найдены руины античных городов и городов средневековья. 
А в эпоху последнего оледенения огромная территория на севе
ро-западе Черного моря, там, где впадаю т в него Д непр, Д унай 
и Днестр, была сушею. Все эти реки, имеющие продолжение 
своего русла под водою, когда-то сливались в единую речную 
систему — палео-Дунай. Человек населял Центральную Европу 
с древнейших времен, едва ли не со времен архантропов-пите- 
кантропов. Несомненно, что на шельфе Черного и Азовского 
морей будут обнаружены в будущем стоянки людей палеолита, 
и карта Европы, на которой обозначены эти стоянки, включит 
в себя районы шельфа.

Д ревнейш ая история человечества заклю чила союз с наука
ми о Земле давно, с тех пор, как стало ясно, что ни мир, 
ни человек не сотворены в библейские 7000 лет, а древность 
человека столь велика, что имеет геологический возраст. Когда 
ученые начинают прослеживать пути расселения человека р а 
зумного по планете, они вынуждены все чащ е и чащ е обра
щ аться не только к геологии и гляциологии, но и к наукам об 
океане. Ибо нынешний шельф, как вы сами убедились, читая 
эту книгу, был той дорогой, по которой прошел человек п а
леолита в Австралию, Америку и на многие острова Океании и 
Ю жной Азии, на Канарские острова и острова Британского 
архипелага.

В содруокестве наук

Д о сих пор речь ш ла о том, что науки о Земле, в первую 
очередь океанология и морская геология, могут помочь в ре
шении загадок наук о человеке — антропологии, лингвистики, 
археологии... Но в свою очередь науки о человеке все чащ е 
начинают помогать в решении спорных вопросов, связанных 
с историей нашей планеты — историей последнего, четвертич
ного, периода, который недаром именуют еще антропогеном — 
эпохой рождения человека.

Край шельфа Калифорнии проходит на глубине 80 метров, 
край шельфа М ексиканского з а л и в а — 110 метров, край шельфа 
Аргентины — 125 метров, край шельфа восточного побережья 
США и Нигерии, леж ащ его на противоположном конце А тлан
тики,— на глубине 140 метров. Если шельф — это суша, затоп
ленная во время таяния льдов, после окончания последнего 
оледенения, то, спраш ивается, каков был уровень Мирового
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океана в ту пору, когда планету покрывали ледники? На сколь
ко был он ниже нынешнего: на 80 или 140 метров — ведь у нас 
есть различные отметки, в зависимости от того, какой шельф 
мы возьмем за  эталон — калифорнийский или шельф восточного 
побереж ья СШ А и Нигерии. Одни исследователи" полагают, что 
за образец надо взять шельфы лучше всего изученных побере
жий и отметку около 140 метров считать показателем уровня 
М ирового океана в эпоху последнего оледенения. Д ругие дока
зывают, что и восточное побережье США, и побереж ье Нигерии 
испытали тектоническое погружение — вот почему здесь шельф 
опущен на глубины до 140 метров. И поэтому за образец сле
дует взять отметку глубин 110 метров (ведь шельф в районе 
М ексиканского залива изучен не хуже, чем у берегов восточ
ных штатов СШ А).

Очевидно, что либо часть ш ельфа испытала погружение — 
и образовались „нестандартные” глубины, либо, наоборот, часть 
ш ельфа испытала поднятие — и отклонение от стандарта идет 
в сторону уменьшения, а не увеличения глубин. И в зависимости 
от своей концепции, тот или иной исследователь будет трактовать 
одни и те ж е факты по-разному. Возле побереж ья Австралии 
были обнаружены затопленные террасы на глубине порядка 
180 метров... Что это? Д оказательство того, что уровень М ирово
го океана в эпоху последнего оледенения был ниже нынешнего 
почти на 200 метров? Или это результат опускания дна в дан 
ном районе? В научной литературе можно найти различную 
трактовку этого несомненного факта.*

Д евять  тысяч лет н азад  уровень океана не очень сильно от
личался от нынешнего — так  считает большинство ученых. Но 
почему у берегов И ндостана, тектонически стабильных, на глу
бинах 75 и даж е 90 метров найдены подводные террасы возра
стом 9 тысячелетий? А на шельфе Аргентины с глубин 40 метров 
подняты осадки возрастом от 3 до 11 тысяч лет, с глубин до 
140 метров — возрастом 7— 12 тысяч лет?

Число подобных вопросов постоянно возрастает. И однознач
ный ответ на них современные науки о Земле, будь то гляцио
логия, океанология или геология, могут дать не всегда. Вот 
почему они обращ аю тся за  помощью к наукам о человеке. 
Д анны е раковинных куч, оставленных людьми неолита, позво
лили японским геологам определить очертания побережья Япон
ского архипелага несколько ты сяч лет назад , и те же раковин
ные кучи, оставленные неолитическим населением П риморья, 
позволили советскому геологу Г. С. Ганешину датировать об
разование прибрежно-морских низменностей этого района. Л е
нинградский ученый К. К. Ш илик, привлекая данные подвод
но-археологических раскопок, смог установить точные даты 
последних регрессий и трансгрессий Черного моря, начиная 
с тех времен, когда на берегах Понта Эвксинского появились 
греческие колонисты, и вплоть до наших дней. И даж е дал 
прогноз на первые века грядущего тысячелетия.

Мы могли бы привести еще немало подобного рода примеров
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помощи наук о человеке наукам о Земле. Видимо, только в 
союзе эти науки смогут решить, была ли сушей вся территория 
нынешнего шельфа или же даж е в эпохи максимальных оледе
нений осуш алась лишь часть его. Геоморфологи выделяют внут
ренний (прибрежный), средний и внешний шельф — последний 
является зоной крутых уклонов поверхности дна, сравнитель
но расчлененного рельефа и связан с верховьями подводных 
каньонов, уходящих в глубины по материковому склону. С тем, 
что внутренний шельф, прибреж ная отмель, был сушей в эпоху 
последнего оледенения, никто не спорит — это очевидно. А вот 
о том, насколько простиралась эта суша в океан, ведутся много
летние дискуссии. Ибо здесь затрагиваю тся вопросы, связанны е 
с опусканием и поднятием блоков земной коры, дрейфом м ате
риков, размахом и причинами оледенений,— словом, с ключе
выми проблемами современной геологии и океанологии.

Находки следов человека на шельфе, его стоянок, каменных 
орудий явились бы решающим аргументом в споре ученых р аз
личных специальностей, обсуждаю щ их историю нашей планеты 
в четвертичном периоде. Она же в свою очередь может стать 
ключом к истории других, более древних, геологических эпох. 
Вполне понятно, что находки под водой превратили бы и гипо
тезы о расселении первобытных людей по мостам суши и це
почкам островов в теории, доказанны е прямыми, а не косвен
ными фактами.

О том, насколько тесно оказываю тся связаны между собой 
вопросы истории человечества, океана и очертаний островов и 
материков, наглядно говорит таблица, где приведены данные об 
уровне Мирового океана, удовлетворяющие трем точкам зрения, 
существующим ныне: „минимальной», согласно которой этот 
уровень был ниже на 110 метров, „м аксимальной” , считающей, 
что сушей были участки морского дна, ныне погруженные на 
глубины до 180 метров, и „средней” берущей уровень Мирового 
океана ниже нынешнего на 150 метров.

Тысячелетие до М инимальный Средний М аксимальный 
наших дней

6 • 0 ...— 6 —5...—6 — 5...—6
7 — 10 — 18 — 15

10 —30 —54 —60
15 —80 — 114 — 135
18 — 110 — 150 — 180

Вспомним датировки заселения Австралии, Тасмании, Аме
рики. Вспомним глубины проливов, разделяю щ их острова и 
материки,— Бассова, Торресова, Л а-М анш а, Берингова, М алак 
ского, Полкского и других. И сразу станет ясно, что именно 
раскопки археологов, как  подводные, так и на суше, -могут 
ответить на вопрос о том, кто же из ученых прав, определяя 
уровень Мирового океана, существовавший тысячелетия назад.



Послесловие
Проблемы происхождения человека, происхождения вида хо- 
мо сапиенс, происхождения рас и народов и их расселения по 
Земле — пожалуй, наиболее интересные и увлекательные из всех 
проблем древнейшей истории. Археологи и антропологи, этно
графы и лингвисты уделяют этим проблемам самое пристальное 
внимание. Б лагодаря этому вниманию мы стали свидетелями 
сенсационных открытий остатков древнейших людей в Африке, 
открытий, которые отодвинули время возникновения человека 
на 2 миллиона лет в глубь времен. Не менее интересны открытия 
палеолитических стоянок в Якутии, Арктике и Ц ентральной 
Америке.

Но пору открытий переживают не только науки о человеке. 
Столь ж е быстро, и даж е сенсационно, развиваю тся в наше 
время и науки о Земле, особенно океанология. На ее счету Ве
ликие географические открытия XX века: срединные океани
ческие хребты, глубоководные желоба, огромное количество под
водных вулканов. Не менее интересны и результаты изучения 
изменений уровня Мирового океана.

Однако самое интересное, пожалуй, в том, что и у наук о 
человеке, и у наук о Земле нашлись точки, далее не соприкосно
вения, а взаимодействия. Процесс Сближения различных науч
ных дисциплин вообще характерен для современной науки: одно
временно с глубокой дифференциацией, с раздроблением ее на 
все более мелкие дисциплины наблю дается объединение различ
ных, часто весьма далеких наук для решения таких проблем, 
которые привычными методами одной науки решить невозмолс- 
но. Особенно ярко проявляется этот процесс в слиянии методов 
археологии и палеогеографии, о чем свидетельствует обш ирная 
научная и популярная литература.

Н овая книга А. Кондратова, пятая в его океанической „се
рии” , как и предыдущие, написана, если можно так. сказать, 
на стыке многих наук. Книги А. Кондратова популярны и у нас 
в стране, и за  рубежом, и это объясняется, на мой взгляд, 
своеобразным, не совсем обычным для популярной литературы 
подходом автора к материалу, когда для объяснения фактов 
одной науки привлекаются факты многих других наук.

В наше время даж е в художественной литературе появился 
документальный стиль — это веление нашего бурного времени, 
стремительного темпа жизни, тяги людей к точному факту. 
В этой связи хочется отметить рост документальности в новой 
книге А. Кондратова, по сравнению с предыдущими книгами 
этой серии. Если в первых книгах серии автор приводил мно
жество гипотез разных исследователей и излагал свои таким 
образом, что у читателя оставались надеж ды , например, на 
существование в недавнем историческом прошлом Лемурии или 
других гипотетических материков, то в новой книге на нервом 
месте — факты, а все изложенные гипотезы оценены вполне 
критически.
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Конечно, призыв автора искать следы человека палеолита на 
шельфе интересен (и об этом уж е задумы вались многие архео
логи), но надо сказать, что обращ ен этот призыв главным 
образом  в будущее. Д ело в том, что поиск на шельфе — дело 
сложное, требующее самой современной подводной техники, 
которая и у океанологов-то не всегда есть, а про археологов 
и говорить не приходится. Но оснащенность археологии техникой 
растет и (кто знает?), может быть, мы еще будем свидетелями 
того, как  на дне бывшей Берингии совместными усилиями а р 
хеологов и океанологов будут найдены остатки мамонтов и 
стоянки дюктайцев?

Я думаю, что читатель, особенно, если он увлечен древней
шей историей, с большим интересом прочтет новую книгу 
А. Кондратова. А может быть, кому-то из молодых читателей 
д аж е доведется участвовать в поисках „следов” на шельфе.

К. К. Ш илик

Примечания научного редактора

К стр. 26. Зависимость уровня Мирового океана от количества во
ды, сконденсированной в покровных ледниках, весьма 
сложна. Земной шар не является абсолютно жестким те
лом, поэтому изменение количества воды в океанической 
чаше вызывает деформации дна и берегов. Причем де
формации эти могут быть разнонаправленными. Кроме 
того, перераспределение огромных масс влаги вызывает 
изменение формы геоида. Поэтому разность уровней океа
на в разных точках его побережья может различаться 
даже в том случае, если тектонических движений нет.

К стр. 27. Это верно для очень значительных отрезков времени.
За время же, прошедшее с последней фазы вюрмского 
оледенения, медленные движения не могли создать про
валы, сравнимые по масштабам с горами.

К стр. 27. Смотри предыдущее примечание.
К стр. 29. Около шести тысяч лет назад подъем уровня Мировогс 

океана, связанный с таянием покровного оледенения, за
кончился. С тех пор изменения уровня имеют колеба
тельный характер. Период колебания равен примернс 
2000 лет, а размах в некоторые периоды достигает 12 м 

В настоящее время имеет место фаза подъема уровня 
или трансгрессия, начавшаяся примерно в XV в. В по 
следние несколько лет скорость подъема составлял: 
1,1 — 1,3 мм в год. Скорость эта весьма непостоянна i 
зависит от климатических условий.

К стр. 35. Положение Л. А. Портенко об архипелаге с точки зрени: 
современной науки не противоречит положениям А. Я. Ту 
гаринова и Б. К. Штегмана об огромной стране (или ма 
терике). Речь может идти о разных фазах затоплени: 
Берингии.
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К стр.

К стр.

К стр. 

К стр.

К стр. 

К стр.

К стр. 

К стр.

К стр.

43. Ледниковый период четвертичного времени принято де
лить на четыре оледенения, каждое из которых имело 
несколько фаз. Поэтому можно считать, что мост воз
никал многократно. Сколько именно раз, сказать трудно, 
так как общее число фаз оледенения пока твердо не уста
новлено и, вероятно, не в каждую из фаз уровень океана 
опускался настолько низко, чтобы Берингия рождалась 
в очередной раз.

56. Увидеть высшую точку острова, вероятно, было можно. 
С потухшего вулкана Карадаг, в Крыму, высота которого 
равна 570 метрам, в хорошую погоду виден Таманский 
берег, расстояние до которого равно примерно 110 кило
метрам. А можно ли было „преодолеть”— вопрос дейст
вительно спорный.

67. На большей части Охотского моря Охотия могла сущест
вовать только в третичный период.

68. В этих условиях Японское море становится замкнутым 
бассейном. Не исключено, что при этом уровень его мог 
значительно понизиться за счет усыхания (см. раздел 
„Самое внутреннее...”) . Все это означает, что континен
тальные отложения и памятники палеолита в Японском 
море могут быть расположены на глубинах больших, чем, 
например, в Беринговом море.

69. Вюрмское оледенение включает в себя как минимум 5 фаз. 
Так что мосты, действительно, могли возникать неодно
кратно.

80. Нельзя исключить и возможность того, что до Сулаве
си мореплаватели видимого берега могли добраться пря
мо с Калимантана: кратчайшее расстояние между остро
вами около 120 км. Горы же на Сулавеси имеют высоту 
почти 3 км и должны быть хорошо видны с мыса Манка- 
лихат на восточном берегу Калимантана.

84. Уровень океана в течение столь длительного времени 
не оставался постоянным и Сунда, по-видимому, несколь
ко раз распадалась на архипелаг островов, близкий по 
конфигурации к современному.

97. Эти пути (с Тимора и Сулавеси на Новую Гвинею) не 
на много проще прямого пути с Тимора на шельф Сахул: 
не во всех случаях есть видимый берег. В связи с этим 
мы, по-видимому, имеем право предположить вероятность 
использования древними людьми и прямого пути Тимор- 
Сахул, несмотря на большую его протяженность.

147. Смотри примечание к стр. 26.
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