
РАССЕЛЕНИЕ 
«РАННИХ HOMO»

АРХЕОЛОГИЯ 

ОЛДУВАЙСКАЯ КУЛЬТУРА

Основная масса находок ранних людей 
находится на территории Восточной 
Африки, но встречаются и в Южной 
Африки и даже, возможно, в Грузии 
(местонахождение Дманиси). 
Впрочем, таксономическое положение 
находок из Грузии не совсем ясно, 
но так или иначе, это первый случай 
выхода людей за пределы Африки.

Расселение ранних людей по Африке 
и за ее пределы свидетельствует 
о большой успешности этой группы. 
Во многом этот успех объясняется 
появлением способности к трудовой 
деятельности.

С момента, когда наши предки научились 
изготавливать каменные орудия, 
их изучение становится областью 
интересов не только биологии, 
но и археологии. Появляется понятие 
археологической культуры.

Археологическая культура —  это 
совокупность материальных памятников 
(например, орудий труда), которые 
относятся к одной территории и эпохе 
и имеют общие черты

Формирование вида H. sapiens происходило 
в период палеолита. Это древнейший 
из исторических периодов каменного века, 
продолжавшийся примерно до десятого 
тысячелетия до нашей эры.

Ранние люди были авторами олдувайской 
(олдованской, галечной) культуры. Многие 
(но далеко не все) орудия этой эпохи были 
изготовлены из гальки. Впрочем, часто 
использовались и другие, самые 
разнообразные породы камня, 
в том числе и кремень.

Впервые инструменты ранних людей были 
найдены супругами Марией и Луисом Лики 
в ущелье Олдувай на севере Танзании. 
Там же были найдены и первые останки 
человека умелого.

 

Самые древние находки олдувайской 
культуры — орудия из местонахождения 
Гона в северной Эфиопии. Они датируются 
возрастом 2,6 млн л. н.

Расселение и культура «ранних Homo»
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Орудия олдувайской культуры

ЧОППЕР

(от англ chop - рубить) 
Примитивное каменное орудие с одним 
обработанным острым режущим краем.

По камню наносилось несколько точных 
направленных ударов другим камнем- 
отбойником. При каждом ударе отделялась 
небольшая чешуйка — отщеп. 
В результате на одном конце орудия 
формировался режущий край. Другая 
половина оставалась необработанной. 
Обработка чаще всего производилась 
лишь с одной стороны камня.

Чоппер — универсальное орудие. 
Его можно было использовать для 
разделки туш животных, рубки деревьев 
и прочих целей.

ЧОППИНГ

Вариация чоппера с острым краем, 
сформированным в результате 
обработки камня с двух сторон.

ОТЩЕПЫ

Получавшиеся при обработке камней, либо 
выбрасывались, либо использовались 
без обработки как режущие инструменты 
для мелких работ.

НУКЛЕУСЫ
Крупные камни, которые использовались 
для получения отщепов. Как орудия сами 
по себе они, скорее всего, 
не использовались.

В связи с появлением трудовой 
деятельности, рацион рудольфийских 
и умелых людей включал в себя 
достаточно мяса, хотя, вероятно, 
основой рациона оставалась 
растительная пища. 

«Ранние Homo» обитали на открытых 
местообитаниях, возможно, в отдалении 
от водоемов. Жилища в эпоху олдувая 
никак не оформлялись, хотя, вероятно, 
ранние люди могли строить заслоны 
от ветра из веток, придавленных 
камнями.


