
РАННИЙ И СРЕДНИЙ АШЕЛЬ

Носители — архантропы (H. ergaster и H. erectus)
Следы приручения огня — примерно с 1,5 млн.л.н.
Жилища — нет или не сохранились
Ритуальная и символическая деятельность — не развита

РАССЕЛЕНИЕ

Homo erectus были первым видом людей, 
который массово заселил территории 
не только Африки, но и Азии (вплоть 
до Индонезии, Китая и Явы), Кавказа 
и Южной Европы. Миграции проходили 
в основном по территориям 
с тропическим, реже — с субтропическим 
климатом, почти всегда по суше.

Находки эректусов из разных регионов 
заметно отличаются друг от друга. 
Ранние африканские эректусы не сильно 
отличаются от ранних азиатских, но затем 
различия накапливаются. Европейские 
находки мало отличаются от африканских 
и ранних азиатских. 

По исторической традиции, китайских 
архантропов иногда называют 
синантропами, а яванских — 
питекантропами. Изначально эти 
названия предлагались как родовые, 
но сейчас они не имеют таксономической 
значимости — и те и другие относятся 
к виду H. erectus.

Расселение архантропов

синантропы
китайские архантропы

питекантропы
яванские архантропы



Орудия ашеля

КЛИВЕРЫ

РУЧНЫЕ РУБИЛА (БИФАСЫ)

Изготавливались из плоских камней
(в основном из кремня), которые 
обрабатывались с обоих сторон 
до миндалевидной или овальной формы.
Рубила раннего ашеля более массивные 
и грубые, менее симметричные, чем более 
поздние орудия.

Рубило было универсальным орудием, 
но скорее всего гораздо чаще они 
применялись для рубки деревьев, 
чем для разделки мяса

ОРУДИЯ НА ОТЩЕПАХ

НУКЛЕУС

ОТЩЕП

КЛИВЕР

Похожие на топор крупные орудия 
с широким и прямым режущим краем.

В среднем ашеле распространение 
получают разнообразные орудия 
на отщепах, полученных при обработке 
нуклеусов.

РУБИЛО 
РАННЕГО АШЕЛЯ

РУБИЛО 
СРЕДНЕГО АШЕЛЯ



Важно понимать, что переход 
к ашельской культуре не означает 
полного отказа от наработок олдувая. 
Олдувайские орудия встречаются 
на различных стоянках почти 
до современности.

Европа, Западная Азия, Индостан
Преобладают ашельские рубила 
и кливеры.

Ареал распространения ашельской 
культуры можно поделить на две 
области, по  «линии Мовеуса», 
проходящей по хребтам Гималаев 
и Тибета. 

Восточнее этой линии 
почти не встречаются ручные рубила.
Скорее всего отличие объясняется 
доступностью сырья. В Восточной Азии 
редко встречаются удобные для 
обработки камни, например, кремень, 
но в изобилии более мягкий известняк, 
песчаник и кварц. Орудиям из таких 
материалов гораздо сложнее придать 
желаемую форму.

Локальные особенности культуры архантропов

ЛИНИЯ МОВИУСА

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ АРЕАЛА:
Китай, Индокитай, Индонезия
Основным орудием остаются чопперы, 
рубила встречаются крайне редко.

Несмотря на обилие останков, каменные 
орудия практически отсутствуют, что 
стало причиной возникновения 
гипотезы о «бамбуковой культуре» 
питекантропов. Возможно, в качестве 
орудий использовались также раковины 
моллюсков и акульи зубы.

ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ АРЕАЛА:

ЯВА

КОНЦЕПЦИЯ «ЛИНИИ МОВЕУСА»


