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1. Что мы можем сказать о религии древнейшего человека?  
Принципиальное изменение в сравнении со всем живым отношения человека к 

окружающему его миру имело одно важнейшее следствие. Чтобы приспосабливаться под 
меняющуюся среду животному не нужен интеллект. Чтобы подчинять природу себе сознание, 
причем сознание логическое, совершенно необходимо. Поэтому древнейший человек был не 
только прямоходящим и умелым (Homo erectus, Homo habilis), он был, подобно нам, и человеком 
разумным. А если для изготовления любого орудия потребен разум, то очевидно, не «труд сделал 
из обезьяны человека», но человеческий разум привел гоминида к созданию орудий и 
возможностей труда. Произошло это, как полагают ныне палеоантропологи, около 2,5 миллионов 
лет назад. Заметим, что прямохождение имеет четырехмиллионную «историю». 

Следует иметь в виду, что грубость и примитивность первых орудий человека вовсе не 
свидетельствует о грубости и примитивности его разумности. На протяжении всего существования 
человечества мы видим постоянное совершенствование средств подчинения внешнего мира 
человеку, и тут неандерталец намного примитивней земледельца неолита, этот – афинянина 
эпохи Перикла, а последний, европейца XX века. Однако эта линия поступательного 
совершенствования не параллельна духовному развитию человека. Относясь к высочайшим 
уровням духа, религия очень мало обусловлена окружающей человека средой и степенью его 
адаптации к ней, но в колоссальной степени – теми духовными задачами, которые ставит перед 
собой человек, сознавая свою смертность и чужеродность миру.  

Разумность палеоантропа не могла ограничиться лишь приспособлением среды для 
лучшего добывания пищи и продолжения рода. Разум с неизбежностью ставит вопрос –для чего 
продолжать род и длить собственную жизнь. Животные перед собой этих вопросов не ставят, 
«зачем быть» – это только человеческий и обязательный человеческий вопрос. Вопрос этот связан 
с проблемой смерти, конечности личного бытия. Тот, кто сознательно покоряет себе природу, не 
может не сознавать и своей конечности и не может не страдать от перспективы утраты своего 
бытия. 

Религия – это связь конечного с бесконечным, человека – с Богом, целью которой является 
придание конечному качеств бесконечного, человеческому – божественного. Вера – обязательный 
спутник сознания. Обосновать практически тезис о том, что религия в той или иной форме 
современна человечеству нелегко. От древнейшего периода существования человека у нас нет 
безусловных доказательств его религиозности. Но делать противоположный вывод, коль нет 
доказательств, – значит не существовало и религии – еще менее основательно. 

Наиболее полные комплексы, связанные с человеком нижнего палеолита (каменного века), 
обнаружены в Африке в Олдувайском ущелье и под Пекином. Стоянка Homo habilis в Олдувае 
относится к началу палеолита и датируется 1,9 миллиона лет назад. Здесь обнаружены остатки 
круглой хижины, многочисленные орудия, метательные каменные шары. Обитатели древнего 
Олдувая бесспорно были разумными существами, но безусловных фактов их религиозности нет. 
Лишь один факт в свете более поздних данных намекает на то, что какие-то религиозные 
представления имелись у этих гоминид. Все исследователи материалов Олдувайских раскопок 
обращают внимание на существенно более частые сравнительно с иными частями скелета 
находки черепов, нижних челюстей или верхов черепных коробок. 

Исследователи также обратили внимание, что, как правило, черепа обнаруживаются 
непосредственно на стоянках древнего человека. Так как трудно себе представить, что тела 
умерших сородичей африканские гоминиды бросали буквально в двух шагах от своих жилищ – это 
вызвало бы и распространение болезней, и посещения питающихся мертвечиной зверей и птиц – 
то остается предполагать, что черепа, а иногда и иные кости сохранялись после распада мягких 
тканей их близкими. Эти реликвии постигала участь всех вообще предметов – они терялись, 
забывались, смывались во время разлива водой и таким образом дошли до археологов. Но если 
Homo habilis хранил кости своих умерших родственников, то какие-то религиозные представления 
ему скорее всего были свойственны. 

Находки стоянок синатропа (Pithecanthropus pekinensis) в пятидесяти километрах к югу от 
Пекина в 1927-1937 годах проливают новый свет на духовный мир человека нижнего палеолита. 
Там в пещерах Чжоукоудяна синантропы жили в течение многих поколений. За время раскопок 
были найдены костные останки более сорока особей, как взрослых, так и детей. Объем мозга 
синантропа достигал 1075 см3 (человек умелый из Олдувая – 725 см, современный человек – 1400 



см3). Точные исследования последних лет показали, что в мозгу синантропа были развиты так 
называемые поле Брока и поле Вернике – центры, контролирующие речевую деятельность и 
понимание речи. Они и иные Homo erectus отнюдь не ограничивались «рычанием и 
нечленораздельными звуками», как еще недавно полагали ученые, они говорили.  

Открытие, которое буквально потрясло археологов во время чжоукоудянских раскопок – это 
знакомство синантропов с властью над огнем. Сомневаться не приходилось: в одной из пещер 
толщина зольного слоя достигала шести метров. Огонь горел здесь в течение веков. 
Первоначально палеоантропологи сочли этот факт случайным. Теперь мы знаем наверняка, «что 
именно Homo erectus первым начал систематически использовать огонь для обогрева, 
приготовления пищи, защиты от хищников и для охоты на диких животных». К настоящему 
времени известно, как минимум одиннадцать мест – в Европе, Африке и в Азии, где более чем сто 
тысяч лет назад люди возжигали и поддерживали огонь. Причем некоторые стоянки возможно 
имеют возраст один миллион лет или древнее.  

Сколь бы ни было значительно использование огня в бытовых целях, нельзя не 
предположить, что пламя костра вызывало у синантропа и цепь иных, менее земных ассоциаций, 
чем свет, тепло и вкус прожаренного мяса. Если огонь еще более чем каменная индустрия 
указывает на способность древнего гоминида к абстрактному мышлению, то абстрактное 
мышление, в свою очередь, не может не породить при зрелище горящего огня благоговейного 
трепета. Он один, в нарушение всех обычаев мира, от земли поднимается к небу. С неба он и 
ниспадает в виде молнии, в раскатах грома. Огонь дает свет и тепло, подобно солнцу. Это как бы 
частица жизнедательного светила в нашем мире, стремящаяся вернуться к своему источнику.  

Если синантропы задумывались над проблемой смерти и бессмертия, то символом жизни 
для них скорее всего могло стать солнце, дающее с избытком жизнь. Глядя на дрожащий над 
пламенем восходящий к небу разогретый воздух не мечтали ли древние, сидя у своих очагов, не 
только об уютной ночевке, но и о том, что когда наступит момент расставания с жизнью, они также 
взойдут в обитель своего Небесного Отца? 

Погребальный обряд синантропа может быть реконструируем следующим образом: тело 
после разложения мягких тканей или один череп приносился в пещеру, где жили сородичи 
умершего. Мозг или изымался сразу же после смерти и вкушался, или же уже после эксгумации 
тела изымался и сжигался на огне. Откуда-то зная, что мозг – это вместилище ума, личности, ого 
возвращали в огне костра Солнцу. Череп же хранился как объект поклонения, как место, где 
пребывает какая-то часть личности умершего. Возможно его закапывали в золу под очаг, где 
готовилась пища. Так мертвый мог участвовать в трапезах живых, продолжать жить не только 
небесной, но и земной, родовой жизнью. 

Однако ни во всем нижнепалеолитический человек оставляет нас в состоянии благодушия. 
Впервые описавший австралопитека йоганнесбургский профессор анатомии Раймонд Дарт 
обнаружил среди разбитых костей и черепов животных также и разбитые черепа самих 
австралопитеков. Всего он обнаружил шесть черепов; четыре имели впереди сквозные пробоины, 
остальные два – в области левой височной кости. Дарт предположил, что здесь имело место 
преднамеренное убийство. Обезьяна почти никогда не убивает сородича, тем более с помощью 
искусственных орудий. Трагедия, разыгравшаяся около двух миллионов лет назад в Трансваале, 
если только мы ее правильно интерпретируем, говорит о появлении у древнейших гоминид еще 
одного чисто человеческого качества – безудержной жестокости к себе подобным, сознательного 
зла. Таким образом, уже в ту весьма отдаленную от нас эпоху человек обрел удивительное право 
свободно распоряжаться собой, не инстинктивно, но волевым усилием избирать или добро, или 
зло. 

 
2. Религиозные представления среднего палеолита. Мустьерские погребения 
Примечательно, что еще до оледенения 350-250 тысяч лет назад в Евразии жили люди 

почти не отличимые от современных. Однако от эпохи оледенений в Европе дошли до нас 
главным образом останки неандертальцев. Неандертальцы обитали также на Кавказе, в Северной 
Африке и на Переднем Востоке, вплоть до Тянь Шаня и Иранского нагорья. В иных частях мира их 
останки не обнаружены.  

Если для более ранних периодов жизни гоминид и для жившего одновременно с 
неандертальцем Homo sapiens характерной формой заупокойного ритуала являлось, видимо, 
временное захоронение с последующим хранением черепа потомками умершего, то 
неандертальцы первыми, сколь нам известно, начали хоронить покойников в специально 
сделанных для этого могилах, предавая их земле раз и навсегда. 

Именно такого типа захоронение и было обнаружено Отто Гаузером близ Мустье (Le 
Moustier) в 1908 году. Неандертальский юноша 16-20 лет был положен под скальным навесом в 
специально откопанную неглубокую могилу (35-40 см глубины). Погребение осталось 
неповрежденным в течение тысячелетий, и потому мы ясно можем представить на его примере, 
как хоронили неандертальцы своих умерших. Тело юноши было аккуратно положено на правый 



бок, голова покоилась на ладони, согнутой в локте правой руки, левая рука была вытянута вперед, 
ноги согнуты в коленях. Безусловно умершему пытались придать положение, характерное для 
спящего человека. У головы были положены кремневые камни, вокруг тела и под рукой – 
несколько кремневых орудий и жареные куски мяса (от них остались обгоревшие кости). 

Мустьерское захоронение свидетельствует о преднамеренном характере погребения. 
Неандертальцы не бросили юношу на произвол судьбы, но тщательно и с немалой затратой сил 
предали земле. Некоторые, не верящие в религиозность неандертальца, ученые настаивают на 
чисто гигиенической цели захоронения – надо было изолировать живущих под скальным навесом 
от разлагающегося тела. Но, во-первых, избавиться от мертвого сородича можно было много 
проще, если труп воспринимался только как помеха живым. Его можно было бросить где-нибудь в 
лесу, подальше от жилища, оставить в скальной расселине… Во-вторых, тонкий слой земли, 
покрывавший тело, не изолировал его от поверхности сколько-нибудь надежно. Запах тлена при 
такой глубине погребения вполне ощутим. В-третьих, неандертальцы почти никогда не жили там, 
где погребали своих мертвецов; подчас они бросали весьма уютные пещеры после того, как 
совершали в них захоронения. И, наконец, в-четвертых, мустьерское захоронение – это не простое 
закапывание мертвого тела, но свидетельство достаточно сложного заупокойного ритуала, 
который с необходимостью свидетельствует не просто о преднамеренности, но и о религиозном 
характере совершенного захоронения. 

Поза сна – это не просто поза покоя, отдыха. «Смерть и сон – родные братья» гласит 
древняя греческая поговорка. Сон, особенно глубокий сон, очень напоминает смерть, но за ним 
следует пробуждение, бодрость, активная жизнь. Можно с большой долей уверенности 
предположить, что, придавая умершему позу сна, неандертальцы хотели на символическом языке 
сказать – он уснул, но он проснется. Сколь бы долгим ни был сон смерти, за ним обязательно 
последует пробуждение к новой жизни. 

Кремневые орудия и куски жареного мяса говорят о том же. Очень наивно полагать, что 
неандертальцы думали, что их покойники лакомятся мясом и работают скреблами и рубилами в 
своих могилах. Они не хуже нас знали, что умерший истлевает и ни еды, ни орудий труда ему 
совершенно не надо. Но еда и каменные рубила нужны живым, без них нельзя жить. Давая мясо и 
орудия труда умершему, его близкие символически показывали, что он жив и будет жить. 

Но где будет жить умерший по неандертальским представлениям? Здесь мы впервые 
встречаемся с очень важной закономерностью многих древних верований в посмертную судьбу 
человека. С одной стороны, умерший должен перейти в иной, не земной мир, в мир душ, а не 
телесных субстанций. Тело истлевает в земле, а душа уходит в инобытие. Душе в том мире могут 
быть нужны субстанции, «души» предметов, которыми человек пользовался при жизни. Отсюда 
пища и рубила в заупокойном инвентаре неандертальца. Когда много десятков тысяч лет спустя, 
люди научились делать глиняную посуду и выращивать зерно, то они часто клали в могилу 
специально разбитые сосуды и обжаренное – «умершее» зерно, полагая, что разрушенные для 
этого мира эти зерна и посуда окажутся «духовно» с умершим в новом его бытии. 

Характерно, что у головы и под голову мустьерского юноши были положены куски 
необработанного кремня. Зачем? Один из исследователей погребения предположил, что из этих 
«заготовок» умерший должен был делать орудия на том свете. Что ж, работа – это тоже символ 
жизни. Но то, что кремни лежали у головы, позволяет предположить и иное. Кремень в палеолите 
служил не только для производства орудий, его безусловно использовали и для высекания огня. 
При ударах кремня о кремень сыплются искры, которые, попадая на сухой мох или древесный гриб 
– трутовик, вполне могут вспыхнуть настоящим пламенем. В кремне как бы покоится, таится огонь. 
Также и в человеке, под грубым материальным покровом, вернее, в самой материи пребывает 
огненная, стремящаяся к небу духовная энергия. Со смертью эта энергия освобождается и 
устремляется к своему первоисточнику. Мы помним, что уже в нижнем палеолите у питекантропа 
голова считалась средоточием духовной силы, потому к черепу умершего было особо 
почтительное отношение. А теперь в мустьерском неандертальском погребении кремни положены 
у головы покойника. Не символ ли это огненного восхождения его души к Небу, на которое 
надеялись и которое пытались символически отобразить друзья умершего юноши? 

Но, с другой стороны, смерть тогда не понималась как простое освобождение души из 
клетки тела. Тогда к телу неандертальцы остались бы безразличны, сосредоточившись на 
символах исхода души к Небу. Но мустьерское погребение говорит и о надежде на воскресение 
тела. Во-первых, сам факт погребения. Мы настолько свыклись с обычаем хоронить умерших, что 
как-то не придаем значения его символической стороне. Только в словах церковного обряда 
отпевания – «земля ты еси и в землю отыдеши», являющихся воспоминанием «проклятия Адаму» 
– «возвратишься ты в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься» [Быт. 3,19], 
содержится для современного человека объяснение этого древнейшего обычая предавать 
умерших земле. Действительно, как ни обидно это на первый взгляд, но тело наше есть ни что 
иное, как особым образом устроенная земля, «прах», по слову Божию. Мы образуемся из двух 
маленьких клеточек матери и отца, а потом растем благодаря пище. Но что есть пища, как не 



преобразованная земля? Ведь и хлеб, который мы едим есть зерно, проросшее благодаря сокам и 
силам земли в колос, давший зерен один шестьдесят или один сто. Потенция жизни, 
содержащаяся в семени, в зерне преобразует землю в пищу, в жизнь. Молоко коровы – это 
переработанная трава, а трава – это переработанная травным семенем земля. И так все, что едим 
мы, за счет чего живем – это земля. Следовательно, и мы сами, наши тела – суть тоже земля. Для 
неандертальца образ праха, возвращающегося в прах, был вполне значимым. 

Погребение в Ле Мустье, обнаруженное Отто Гаузером, оказалось первым в ряду 
многочисленных находок захоронений неандертальцев. Примечательно, что неандертальцы не 
делали различий между взрослыми и детьми, когда хоронили умерших. В Крыму, в гроте Киик-
Коба в1925 году было найдено погребение неандертальской женщины, рядом с которой с 
соблюдением всех обрядовых правил был предан земле годовалый ребенок. В Ла Феррассе 
(Дордонь, Франция) среди иных была найдена и могила, где похоронен был выкидыш 6-7 месяцев 
беременности. В этом же погребении тела детей оказались снабженными орудиями и оружием, 
которые они в земной жизни не могли еще употреблять. Видимо, неандертальцы ожидали, что 
умершие дети станут взрослыми в ином мире. 

Кроме погребений до нас дошли и иные очень важные свидетельства религиозной жизни 
человека среднего палеолита. 

 
3. Медвежий культ в среднем палеолите 
В 1917-1923 годах палеонтологи Эмиль Бахлер и Нигг занимались обследованием 

высокогорной пещеры в восточной части Швейцарских Альп, которую местные жители, обитатели 
кантона Сент Галлен, называли Драконовой (Drachenloch). Расположенная на высоте 2500 метров 
над уровнем моря и на 1400 метров над ложем долины речки Тамина, впадающей в Верхний Рейн, 
пещера эта почти никогда не посещалась и потому в ней сохранились неповрежденными 
интереснейшие следы неандертальской культуры. Около ста тысяч лет назад, в сырую и холодную 
ледниковую эпоху люди посещали Драхенлох значительно чаще, чем теперь. Первому залу, 
доступному восточным ветрам, они предпочитали второй, куда почти не проникали лучи солнца и 
пронизывающие ветры с горных вершин. В самом месте перехода из первого зала во второй 
археологи наткнулись на следы древнего кострища. Второй костер неандертальцы жгли уже в 
глубине пещеры в специально оборудованном очаге. Но самые интересные открытия ждали 
ученых в той отдаленной и совершенно темной части пещеры, где без искусственного света 
нельзя было сделать и двух шагов. Там была обнаружена стенка, сложенная на высоту 80 
сантиметров из необработанных известняковых плит, тянущаяся вдоль южной стены пещеры, 
отстоя от нее сантиметров на сорок. Все пространство за стенкой было заполнено аккуратно 
уложенными костями громадного пещерного медведя (Uisus spelaeus). Здесь были длинные кости 
конечностей и черепа десятков особей. Но мелких костей – ребер, позвонков, стопы обнаружить не 
удалось. Ученые сразу же предположили, что они нашли неандертальский склад медвежьего мяса. 
Постоянный климат пещеры давал эффект холодильника и позволял сохранять добычу 
достаточно долго. Однако, рассмотрев находку еще раз, ученые поняли, что о складе мяса речи 
быть не может. Кости медвежьих конечностей лежали так тесно, что совершенно очевидно – мясо 
снято было с них заранее. Обнаружен был не склад мяса, но хранилище костей пещерного 
медведя. Черепа были большей частью ориентированы в одном направлении – мордами к выходу 
– и у них имелись верхние позвонки, указывая на то, что головы отсекли от тел недавно убитых 
животных. В пещере были обнаружены в результате последовавших раскопок несколько шкафов 
из известняковых плит, в которых также хранились черепа пещерных медведей. В одном случае 
через глазницу и скулу черепа трехлетнего медведя были для чего-то продеты бедренные кости 
другого медведя. Характерно, что кости иных животных – оленей, горных козлов, серн, зайцев 
ученые обнаружили в существенно меньших количествах, и, в отличие от медвежьих костей, они 
были беспорядочно разбросаны по полу пещеры – это безусловно были просто остатки трапезы 
неандертальцев. 

Вскоре аналогичные находки были сделаны и в иных альпийских пещерах. Кроме 
типологически близких швейцарскому Драхенлоху находок имелись случаи воздвижения 
медвежьих голов на отдельно стоящие высокие камни (своеобразный алтарь), и закапывания-
погребения частей жертвенных животных у входа в пещеру под специально положенной плитой. 

Культ медведя безусловно существовал среди европейских неандертальцев. Но в чем 
была его суть? Судя по тому, как обращались с останками убитых медведей, эти хозяева пещер 
потребны были неандертальцу для каких-то религиозных целей. Примечательно, что к черепу 
медведя относились неандертальцы столь же почтительно, как синантропы и иные Homo erectus к 
черепам своих собственных сородичей. Не указывает ли это, что пещерный медведь как-то 
ассоциировался с предком? Соединение наиболее естественно происходит при вкушении пищи, а 
символом Творца всего естественней могло выступить особенно сильное и внушающее страх 
животное или человек. По непонятным для нас причинам культ посредника человека-предка 
замещается в эпоху среднего палеолита культом пещерного медведя. Именно это мощное и 



наводящее ужас животное превращается в символ божественного. Медведей ловят, видимо с 
риском для жизни, и после обрядов, неизвестных нам, убивают. Их мясо вкушают с благоговейным 
трепетом, полагая его субстанцией самого Творца, и потому к костным останкам проявляют особо 
почтительное отношение. Их не разбрасывают где попало, но собирают, аккуратно складывают, 
ориентируют по частям света, защищают от разрушения специально возведенными стенками и 
«шкафчиками», возносят на каменное основание, как объект поклонения. 

Особое отношение к медведю до самого недавнего времени сохранялось в Европе. 
Народные предания называют медведя человеком в шкуре, рассказывают о похищении 
медведями женщин. Гербы и названия многих европейских городов – швейцарского Берна, 
Берлина, Ярославля, Перми напоминают о медвежьем культе. И то, что все мы в детстве не 
обходимся без плюшевого мишки – тоже туманное воспоминание древнего и страшного обряда, 
творившегося в пещерах Европы неандертальскими охотниками. 

 
4. Погребения верхнего палеолита  
Трупоположение и бесспорно религиозное погребение характерно уже для неандертальца, 

но в течение всего верхнего палеолита сложность связанного с захоронением обряда, а 
следовательно, и затрата сил и средств на погребение все время возрастают. Умерших, как 
правило, хоронят в богатых одеждах (от них остались нашитые на истлевшие кожи раковины), 
снабжают оружием и утварью, пищей и предметами неясного, но очевидно религиозного 
назначения. 

Мы не можем предполагать, что верхнепалеолитические охотники были очень богаты и 
располагали необъятным досугом, скорее напротив, их жизнь протекала в напряженной борьбе за 
выживание в условиях сурового климата и массы всевозможных опасностей. Но на погребение 
своих близких они не жалели сил. Распределение усилий по сферам деятельности лучше всего 
говорит о склонностях и стремлениях человека. Стремления и склонности кроманьонца в очень 
большой степени определялись жаждой преодоления смерти, надеждой на обретение новой 
жизни. 

Классическим можно считать ориньякское захоронение, найденное в конце прошлого века в 
Брно (Моравия). Высокий и ладно сложенный мужчина лет 40-50 был положен в сравнительно 
глубокую (ок. 120 см) специально ископанную могилу, дно которой заранее обильно посыпали 
охрой. Поскольку у головы покойного палеоантропологи нашли около шестисот раковин трубчатого 
моллюска Dentalium badense, то можно предположить роскошную шапку или головную повязку. В 
могилу были также положены маленькая мужская фигурка из слоновой (мамонта) кости, два 
каменных кольца и множество дисков из камня, кости и мамонтовой кости. Сравнительно часто в 
верхнепалеоолитических погребениях находят странный предмет – тщательно выделанный и 
нередко богато орнаментированный каменный жезл с овальным или круглым отверстием с одного 
из концов. Как его только не величали археологи – жезл вождя, выпрямитель копий, копьеметалка 
и т. п. Но нахождение этих предметов в могилах намекает на их религиозное предназначение. 
Мадленская «копьеметолка» из Мас д'Азиль (Франция, департамент Арьеж) лучше иных выражает 
символику нового рождения. Птица – видимо, душа умершего, устремляющаяся к новому 
рождению из утробы земли. Можно предположить, что такие жезлы клали в могилы тех людей, 
которые совершали священнодействия, соединяя миры и помогая умершим соплеменникам в 
достижении Неба. Сверху тело опять посыпали охрой, накрыли лопатками мамонта и только после 
этого предали земле. Охра очень часто, почти повсеместно используется кроманьонцем как в 
заупокойном ритуале, так и при иных религиозных обрядах. Она символизирует кровь, жизнь и, 
говоря словами Э.О. Джеймса, «выражает намерение оживить умерших через соединение с 
веществом, имеющим цвет крови». Не исключено, что именно этот обычай положил начало 
устойчивой ассоциации «того света» с цветом крови во многих религиозных традициях. Мужская 
фигурка, надо сказать уникальная для верхнепалеолитических захоронений, возможно 
изображала самого умершего и должна была, как это будет принято через двадцать тысяч лет в 
Древнем Египте, стать и той моделью, по которой восстановится плоть покойного после 
воскресения, и одновременно вместилищем его духа до воскресения. 

Каменные кольца довольно часто встречаются в погребениях этого времени. Может быть 
они символизировали женские креативные органы самой Матери-Земли, из чрева которой должен 
возродиться умерший. Множество каменных дисков кажутся какими-то погребальными 
приношениями близких. Не являются ли они символами солнца, ежедневно побеждающего 
смерть, а может быть и знаком того Высшего Существа, которое так часто именуется Солнцем в 
более поздних традициях. Наконец, лопатки мамонта и его положенные рядом с умершим бивни 
почти наверняка должны были символизировать присутствие божественного покрова над 
человеком и свидетельствуют не просто об уповании воскресения, но о надежде на воскресение в 
лучшем чем этот, в божественном мире. 

Та тщательность, с которой осуществлено это захоронение, безусловно свидетельствует 
нам о том, что жившие 25-30 тысяч лет назад в Моравии люди верили в посмертное 



существование человека, скорее всего надеялись на телесное воскресение и для осуществления 
своих чаяний охотно шли на большие жертвы. Подобных этому брюнскому захоронений найдено 
немало.  

Не все погребения имеют такой торжественно спокойный характер. В полной 
противоположности к ним оказываются находки связанных после смерти тел, иногда лишенных 
каких-либо заупокойных даров; людей, похороненных лицом вниз под грудой тяжелых камней; 
расчлененных трупов. Видимо, в отношении некоторых из своих умерших погребавшие их люди 
имели опасения, что мертвый может, выйдя из могилы, вредить живым. Чаще такого рода 
захоронения принадлежали женщинам. Одним из объяснений этих необычных захоронений может 
считаться ритуальная нечистота умерших. Для женщин – это, возможно, смерть в родах. 
Соплеменники боялись, должно быть, не самого умершего, но того, что в его «нечистое» тело 
может войти какой-нибудь злой дух и побудить тело прервать свой сон, не дожидаясь всеобщего 
воскресения. 

Если бы кроманьонские охотники не были убеждены в воскресении своих умерших, они 
наверняка не стали бы придавать такого значения заупокойному ритуалу и сохранению их 
физических останков. Но простой опыт безусловно свидетельствовал им, что такое воскресение не 
наступает вскоре – кости предков продолжали истлевать в земле несмотря на охру, бивни 
мамонтов и ракушки каури. И то, что это не обескураживало древних охотников, не взращивало в 
них безверие, заставляет предполагать, что кроманьонцы ожидали победы над смертью не 
вскоре, но в далеком будущем, когда все их ритуальные усилия принесут бесценный плод 
полносоставного телесного воскресения, или, если смотреть иначе, то символическое 
воскресение, обретет чаемую безусловность реальности. 

 
5. Культура «больших камней»  
Мегалиты, то есть в переводе с греческого «большие камни», – это не какая-то новая 

технология изготовления орудий и не новые формы хозяйственной деятельности, но совокупность 
очень характерных памятников, дошедших до нас в большом количестве, всегда известных 
человеку в последующие за их возведением века, всегда будивших воображение, множивших 
догадки и домыслы о том, кто были их создатели и в чем были причины их трудов. 

Мегалитами именуют довольно разнообразную совокупность объектов, возведенных по 
сходной технологии из необработанных или мало обработанных громадных камней весом до 
нескольких десятков тонн каждый. Всего же таких памятников в Западной Европе известно ныне 
до пятидесяти тысяч. 

Дольмен (дол – стол, мен – камень) – это сооружение из нескольких вертикально врытых в 
землю каменных плит, на которые положен сверху монолит. Часто вход также загорожен огромной 
плитой или двумя плитами с маленьким отверстием круглой или элипсообразной формы между 
ними. Например, знаменитый дольмен Сото около Севильи имеет длину почти 30 м. Вход в него 
загораживает гранитная плита в 3,5 м высотой и 3 м шириной при толщине в 70 см. Весит эта 
плита 21 т. Некоторые дольмены были настолько велики, что их еще недавно использовали как 
загоны для стад коз и овец, другие – небольшие, в которых с трудом поместится один человек. 
Ныне дольмены большей частью стоят открыто, но когда они возводились, то они покрывались 
землей, над ними насыпались курганы. 

Галерейные гробницы – иногда к дольмену пристраивали длинный коридор тоже из 
каменных, врытых в землю вертикально плит, перекрытых или монолитами или ложным сводом из 
больших плоских камней. Дольмен, к которому вел такой коридор, превращался в обширное 
помещение овальной или крестообразной формы, также перекрытое ложным сводом. Над таким 
каменным сооружением насыпался громадный курган. 

Менгир (мен – камень, гир – длинный) – специально врытые в землю, вертикально стоящие 
камни то в одиночку, то большими группами, являются кое-где на атлантических прибрежьях 
Европы чуть ли ни обычным элементом ландшафта. Во Франции насчитывается до шести тысяч 
менгиров, в том числе в одном департаменте южной Бретани – Морбиан – 3,5 тысячи. Крупнейший 
из известных менгиров Мен-ен-Хрёх (близ Локмариакёр), упавший от землетрясения и 
расколовшийся на пять частей, имел двадцать метров высоты. Обычная высота менгира 4-8 м.  

Мегалитические постройки задают нам несколько загадок, не разрешенных до конца и по 
сей день. В чем смысл этих огромных и страшно трудоемких построек? Когда были возведены они 
и кем? Почему эти памятники встречаются практически по всему миру, не только в Европе, но и у 
нас на Кавказе, и в Индии, и на островах Индонезии, и в Океании, но всегда рядом с морем. Чем 
дальше от морского берега, тем меньше становятся их размеры, а на расстоянии нескольких 
десятков километров вглубь суши они и вовсе исчезают. 

Люди с глубочайшей древности искали связи с Богом и путей победы над смертью, но 
здесь, на атлантических прибрежьях Европы, шесть-семь тысяч лет назад они по непонятным для 
нас причинам вдруг с особой ясностью осознали, сколь непроста эта задача. Они усомнились в 
привычных ритуалах и жертвоприношениях. Они почему-то сочли, что того, что делалось раньше, 



совершенно недостаточно для уверенности в хорошем посмертном бытии. Они поняли, что труды 
для вечности следует многократно умножить, пренебрегая удобствами этой жизни. Вряд ли мы 
когда-либо достоверно узнаем, что стало причиной этой духовной революции, но она быстро 
охватила обширные пространства атлантических побережий Европы, Северозападную Африку, 
сначала Западное, а потом Восточное Средиземноморье, берега Черного моря. 

Судя по тому, что круг бытовых археологических находок очень разнится в отдельных 
частях этого мегалитического мира, можно с большой долей уверенности предположить, что мы в 
данном случае имеем дело с распространением суммы религиозных идей среди многих племен и 
культур. 

«Большие камни» мегалита, безусловно, утверждают, что мощнейший религиозный подъем 
имел место в Европе и прилегающих к ней землях в VI-IV тысячелетиях до Р. Х. Процесс этого 
религиозного подъема между тем не захватил все народы Европы. Почему-то он плохо 
распространялся вглубь материка. Но в чем же была суть этой «новой веры»? Ныне никто не 
сомневается в том, что мегалитические постройки как-то были связаны с заупокойным культом. Но 
неверно считать все мегалитические сооружения просто гробницами. Могильники, склепы 
доминируют среди них, но есть немало монументов, где не обнаружено останков людей. 
Например, «аллеи» менгиров сохраняют следы жертвоприношений, но захоронения под 
менгирами и около них, как правило, не встречаются. Другое дело, что «аллеи» эти ведут к 
находящимся недалеко мегалитическим гробницам и курганам. Надземные храмы Мальты также 
не являлись склепами. В них нет захоронений, но близ них имеются подземные святилища 
(гипогеи – от греч. ΄υωόγαιοσ – подземный), полные человеческих останков. 

Мы знаем, что многие ныне возвышающиеся над землей мегалитические сооружения, 
например дольмены, первоначально были скрыты под насыпными курганами. Но они имели в 
прошлом обширные надземные сооружения. Археологи обнаруживают ямы от мощных опор по 
краям курганов, следы бревенчатых стен и каких-то сложных сооружении, видимо – надземных 
святилищ. Ансамбли строились так, чтобы они были видны издали. Ирландский Ньюгрэндж сверху 
был даже обсыпан кварцем и верно сиял на солнце, подобно громадному «космическому яйцу». 
Над гипогеем Мальты возвышался ныне почти разрушенный надземный храм. 

Надземная и подземная ритуальная практика или объединялась одним комплексом или 
осуществлялась по соседству. Судя по громадности заупокойных комплексов, жители мегалита 
считали победу над смертью делом очень нелегким, но они уповали на вечную жизнь, на 
восстание из мертвых и потому соединяли свои гробницы и курганы с храмами, устремленными к 
небу. Смерть и воскресение были для них двумя актами единой драмы. 

Но если храмы и ограды строились не только из камня, но, там, где это было проще, – из 
дерева, то в заупокойных сооружениях безусловно предпочитался камень. Монументальные 
«вечные» захоронения должны были стоять до конца времен. Поэтому их строят навсегда. 
Жилища же живых временны и непрочны, как сама наша земная жизнь. До нас от эпохи мегалита 
дошло то, что предназначалось мертвым, то есть вечности. 

Менгиры – это неразрушимые тела умерших; дольмены, гробницы, курганы – их обиталища 
до конца веков, до момента окончательной победы над смертью. Эти рукотворные каменные 
склепы наследовали естественным пещерам палеолита, которые имели, должно быть, такое же 
символическое значение. 


