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Раздел I

Древняя Русь

Глава 1

Предыстория народов России
§ 1. Появление человека на территории
Восточной Европы
Мы начинаем повествование о русской истории с того времени, когда на территории нашей страны появились первые люди.
Но почему наш интерес уходит так далеко в глубь тысячелетий?
И какое отношение это древнейшее население имеет к последующей ис тории России? Ответ на эти вопросы весьма прост. Все
разноплеменные поколения постепенно, шаг за шагом, становились строи телями истории той части Европы и Азии, которые
впоследствии образовали Россию. Они первыми ступали по этой
земле, плыли по ее рекам и озерам, впоследствии распахивали
землю, пасли ста да и построили здесь первые хижины, а уходя
в небытие, давали жизнь последующим поколениям. История
может исчезнуть лишь вместе с человечеством, но и возникла
она лишь вместе с людьми, которые обитали в этих краях. Это
еще не была история человечества в полном смысле этого слова. Не было еще человеческих обществ, народов, государств,
которые составляют смысл истории, не было письменности,
освоив которую люди и положили начало письменной истории
человеческого рода. Но начало всему этому было положено вме-

6

История России

сте с появлением человека. Поэтому этот период мы называем
«предысторией».
К какому времени относится появление человека и что означает
само понятие «человек»? Ученые считают, что выделение людей из
животного мира произошло около 2,5 млн лет назад. Связано это
прежде всего с тем, что древнейшие люди стали осознавать себя в
этом мире и научились создавать орудия труда, что и было ярким
проявлением этого высшего по сравнению с животными сознания.
Это были различные предметы из камня: режущие орудия — рубила, разного рода скребки, подобие каменных ножей; их изготовление достигалось путем удара камня о камень. При помощи этих
заостренных каменных орудий первые люди раскапывали землю в
поисках съедобных корней, оборонялись от хищников и охотились.
Климат большей части Земли в то время был теплым, поверхность
суши была покрыта густыми вечнозелеными деревьями. В то время
на Земле обитали огромные животные — мамонты, саблезубые
тигры, пещерные медведи, гигантские олени. Люди не нуждались
в жилищах и одежде. Среди этих лесов, подстерегаемые повсюду
опасностью, небольшими группами — первобытными стадами —
бродили люди, устраивали стоянки на открытых местах, чтобы
можно было заранее обезопасить себя от приближающейся, но
вовремя замеченной опасности. Здесь же, на месте этих стоянок,
ученые и обнаружили первые каменные орудия и останки самого
человека. Люди, еще слабые, почти беззащитные, лишь недавно
вставшие на ноги, нуждались друг в друге в борьбе с могучими
животными. Поэтому они собирались в первобытные коллективы.
Люди учились общаться друг с другом при помощи отдельных
звуков, восклицаний. Они все крепче стояли на ногах, руки их
освободились для работы. Следы стоянок этих людей (ок. 500 тыс.
лет назад) обнаружены на огромных и отдаленных друг от друга
пространствах — в Африке, Азии, Европе, на стыке Европы и Азии,
в районе Закавказья.
Этих древнейших людей ученые назвали питекантропами,
т. е. обезьяночеловеками (от греч. «питекос» — обезьяна и «антропос» — человек). Он стоял на кривых ногах, его длинные руки
доходили почти до колен. Торс был покрыт густыми волосами,
а голова наклонена вниз, словно это существо еще боялось оторваться от земли. Лоб такого обезьяночеловека был низким,
подбородок срезанным. И все лицо было угрожающе грубым.
Но это был уже человек: он мыслил, он придумывал себе орудия
труда и первое оружие. Он начал свой путь в истории. Естественно, что в ту пору не было ни наций, ни различных языков, но
уже определялись районы обитания древнейших человеческих
коллективов.
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От этих получеловеков до людей современного облика был
еще долгий путь. Но начало человеческой истории уже было положено. Кстати, ученые отмечают, что проникновение предков
человека на территорию Восточной Европы, в том числе в Россию,
началось с юга — из регионов Африки, Средиземноморья, Южной
Азии. Не случайно здесь впоследствии появились первые мировые
цивилизации — в Египте, Вавилоне, Индии, Китае. Оттуда люди
постепенно распространились на север.
Решительный сдвиг в истории человечества произошел в период
между 100—30 тыс. лет до н. э., когда под влиянием геологических,
климатических, а возможно, и космических изменений на Земле
началось оледенение значительных территорий и в первую очередь
в северных широтах Земли. Резко изменился климат, исчезли
гигантские животные — часть их вымерла, другие ушли в теплые
края. Иной стала растительность: районы тундры, арктической
растительности продвинулись далеко на юг. Граница ледника доходила до среднего Днепра и Дона, пересекала Волгу у устья реки
Ветлуги и Камы, там, где в нее впадает река Чусовая.
В этих условиях перед человеком встал трудный, поистине
исторический выбор — как выжить, уцелеть, сохранить потомство?
В течение всех этих многих и суровых тысячелетий человек
отчаянно боролся за жизнь. Часть людей подалась на юг, другие
же в изменившихся условиях стали осваивать земные пространства на границах ледниковой зоны. Человека спас разум и умение
создавать. К этому времени люди научились пользоваться огнем
и получили искусственное тепло. Видимо, вначале человек получал огонь от лесных возгораний, а потом тщательно берег его и
хранил. В ту пору лишиться огня значило погибнуть от холода.
Позднее люди научились получать огонь при помощи трения
сухого дерева о дерево. Такой способ требовал большой сноровки
и терпения, а главное, подбора соответствующих пород дерева.
Огонь дал человеку возможность жарить на углях мясо. Новый
вид пищи существенно менял саму физиологию человека, делал
ее более совершенной; люди со временем научились использовать в качестве жилищ пещеры и укрываться в них, согреваясь
теплом костра от стужи и непогоды. Но большинство пещер
уже было обжито хищниками: пещерными львами, медведями.
Человек бросил им вызов: за свои первые жилища он вступил в
борьбу с животными и выиграл ее. Сколько страшных схваток
произошло в тех темных пещерах, где сегодня найдены останки
древних людей у старых кострищ! В это же время появляются и
первые построенные человеком жилища из дерева, камня, камыша, зарождается и такой вид жилья, как землянка, которой
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довелось дожить до конца XX в. В эти суровые тысячелетия человек научился из шкур животных делать себе одежду, что дало
ему дополнительный шанс на защиту от холода и выживание.
Одновременно люди совершенствовали орудия труда и оружие.
Они по-прежнему были сделаны в основном из камня, поэтому
весь этот древнейший период в истории человечества назван палеолитом (от греч. «палайос» — древний и «литос» — камень).
Появились копья с кремневыми наконечниками, тонкие каменные
ножи, более совершенные скребки, скобели. Их использовали для
обработки шкур убитых животных, для строгания.
Наконец, и это очень важно, человек того времени стал хоронить своих умерших соплеменников. От этого времени доходят
первые человеческие захоронения. Появился культ умерших. А
это значит, что люди осознали себя смертными и одновременно
утвердили в своем сознании надежду на потустороннюю жизнь.
Попытки познать сокровенные тайны мироздания, тайны рождения и смерти, которые с тех пор люди стали связывать с проявлением высших сил, божества или божеств. Зарождение религиозных
представлений окончательно выделило человека из животного
мира. В это же время зарождается искусство, развивается речь.
Именно с этого времени человек окончательно стал на путь превращения в существо, которое ученые определили латинскими
словами «гомо сапиенс» (в переводе с лат. — «человек разумный»).
Появились признаки дальнейшего совершенствования человеческого коллектива. Новые условия заставили людей сплотиться,
осуществлять постоянную взаимопомощь в борьбе с природой и
животным миром. Это уже не было первобытное стадо, но хорошо
организованные общины, где у каждого их члена — и у женщин
и у мужчин — существовали определенные задачи в домашнем
хозяйстве, на охоте, в период борьбы с врагами. Вооруженные более современным оружием, такие коллективы вели охоту облавой,
загоняли крупных зверей в ямы, к обрывам и добивали их; потом
в пещерах, у теплых костров праздновали свои первые победы.

§ 2. Неандертальцы. Современные люди
Впервые останки человека такого типа ученые нашли в Германии, в долине Неандерталь. С тех пор людей этого времени стали
называть по месту находки — неандертальцами.
Мозг неандертальцев по своему объему уже близок к мозгу
современного человека, но неандерталец еще имел покатый лоб,
мощные надбровные дуги, выступающие вперед лицевые кости. Это
говорило о том, что он не слишком далеко ушел от питекантропа.
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В отличие от питекантропа, он уже стоял более прямо, хотя
ноги его еще были слегка согнуты. Именно неандерталец стал
хозяином больших территорий в Европе, Азии, Северной Африке,
Средиземноморье, на Кавказе. Следы неандертальцев — их стоянки,
пещерные жилища, погребения — обнаружены и на территории
России: на Кубани, Днепре, Десне, Донце, на Волге в районе Волгограда, Южной Сибири, на реке Лене. Смелые и предприимчивые
неандертальцы, несмотря на холод, упорно двигались в пределы
Восточно-Европейской равнины, осваивали новые земли и на этом
пути сами развивались и совершенствовались.
Это движение на территорию современной России шло как со
стороны Центральной Европы, так и из районов Кавказа и Малой
Азии, а это значит, что уже в ту отдаленную эпоху проглядывала
связь формирующегося здесь населения как с Европой, так и с Азией, хотя до появления этнических, т. е. национальных или расовых,
признаков у тогдашних людей было еще далеко. Однако уже в те
давние времена территория современной России оказалась причастной к формированию населения на просторах Евразии. Около
40 тыс. лет назад на рубеже верхнего палеолита человек разумный
становится единственным представителем семейства гоминид.
Однако до сих пор неясно, были ли это неандертальцы. Согласно
некоторым данным их сменила новая человеческая особь — кроманьонцы (от находки останков этого человека в пещере Кро-Маньон
во Франции) — люди современного типа, которые распространились
по тогдашнему миру, мигрировав из Африки. Они либо истребили
неандертальцев, либо жили с ними несколько тысяч лет верхнего
палеолита бок о бок, но затем все-таки взяли верх.
Проходили новые тысячелетия, и подходило к концу время
древнего каменного века. В период между 40 тысяч и 13 тысяч лет до н. э. в истории человечества на территории России
произошли новые крупные перемены. Ледник еще по-прежнему
цепко держал земли Восточной Европы и Северной Азии в своих
руках, но люди здесь учились все успешней преодолевать его
суровые условия.
Во-первых, они начали с себя. В древних коллективах были
запрещены браки между сородичами, а это сразу улучшило человеческую природу. Именно в это время и появился человек современного типа — «гомо сапиенс». Походка его стала вертикальной,
плечи распрямились, лицо потеряло животные черты. Его мозг
стал более развитым, чем прежде, человек значительно поумнел.
И следствием этого явился ряд полезных новшеств в его жизни.
Каменные орудия труда и оружие стали еще совершенней. Из
кремня люди научились делать тонкие ножи, наконечники копий.
И теперь кремневые копья, топоры стали их главным оружием.
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Научились они обрабатывать и кости животных — мамонтов, шерстистых носорогов. Из кости выделывались также наконечники
копий, гарпуны, кинжалы, копьеметалки. Изобрели люди и иглу,
при помощи которой стали шить меховую одежду. Они продолжали
совершенствовать свои жилища: строили полуземлянки с крышей
из жердей, покрытых дерном. Часто основанием такой крыши
служили крупные кости мамонтов или их черепа. В центре такого
дома складывали очаг из камней для обогревания и приготовления
пищи. Охота на крупных животных, собирательство ягод, грибов,
съедобных корней, рыбная ловля при помощи остроги и гарпуна
стали основными направлениями хозяйства. Постепенно люди
переходили на полуоседлый образ жизни.
В центре такого хозяйства находилась женщина — мать, хранительница очага, хозяйка, которая регулярно поставляла пищу
своему роду, тогда как охота — главное занятие мужчин — зависела
от удачи, от случая, как и рыбная ловля. Поэтому тогдашние человеческие коллективы, или родовые общины, которые называют так
потому, что члены этих общин были родственниками, руководились
женщинами. Это было время матриархата.
Следы людей позднего палеолита обнаружены во многих местах
нынешней России — на Дону, под Воронежем, на Оке, близ Мурома,
на Десне, в Приуралье, на Каме, на Урале, Енисее, на Ангаре, в
Забайкалье. Самое северное место подобных находок — на берегу
Лены — под 62° северной широты.
При всем сходстве людей позднего палеолита и их занятий уже в
это время наблюдается и некоторое их различие. Люди, населявшие
Азию, отличались от тех, кто обитал в Европе, Африке. Это видно
в приемах хозяйствования, орудиях труда и даже во внешнем облике. Так закладывалась основа для будущего разделения людей
на расы. Природа сама определяла пути человеческой истории,
разводила людей по хозяйственным и климатическим зонам. И
люди, подчиняя себе природу, одновременно подчинялись ее законам и требованиям.
К этому времени относится появление первых образцов человеческого искусства. Фантазия человека вызвала к жизни скульптуру, рисунок, украшения. За 15—13 тысяч лет до н. э. люди стали
выделывать из камня статуэтки хранительницы очага, руководительницы общины — женщины, а также различных зверей — мамонтов,
оленей, носорогов — их постоянную, опасную и вожделенную добычу
на охоте. Появляются из камня и кости украшения — браслеты,
бусы, подвески. Их носили не только тогдашние модницы женщины,
но и мужчины.
Захоронения людей приобретают в это время явно религиозный
характер. Вместе с умершим в могилу кладут предметы быта, укра-
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шения. Появляются представления о вечно живой душе человека,
о загробной жизни. Это примиряет человека со смертью, облегчает
ему земное существование, помогает в борьбе за жизнь.

§ 3. Послеледниковый период
На рубеже 13—12 тысяч лет до н. э. ледник начал отступать.
Под влиянием общих климатических сдвигов меняется облик
огромных евразийских территорий от Атлантики до Тихого океана.
Там, где царило ледяное безмолвие, появляются густые леса,
раскинулась тайга на 10 тыс. км от берегов Балтики до нынешней
Якутии. Исчезают гигантские животные, появившиеся в пору оледенения, — мамонты, шерстистые носороги и другие. Животный мир
мельчает, приобретает, как и растительный мир, современный вид.
В этих новых условиях, которые названы мезолитом, или средним
(«месос» означает по-гречески «средний») каменным веком, продолжавшимся на земле до V тысячелетия н. э., человек смело двинулся
на север вслед за отступившим ледником. Что подвигло его к этим
передвижениям? Только ли тяга к неведомым землям, к незнаемому, чем всегда отличался «человек разумный»? Было и это. Но
главное, люди осваивали новые охотничьи и рыболовные угодья,
искали места, где жить было сытнее, а значит, лучше и проще. Они
покидали свои оседлые стоянки, прежние обжитые пещеры и переходили к подвижному, охотничьему образу жизни, их жилищами
стали временные стоянки, шалаши, которые они легко оставляли.
Зимой они укрывались по-прежнему уже в новых пещерах и землянках. Главным достижением людей в эту пору стало изобретение
лука и стрел с кремниевыми и костяными наконечниками; тетивой
в луках служили высушенные жилы животных. Лук и стрелы произвели буквально переворот в жизни людей, хотя человек продолжал
владеть всем арсеналом каменных орудий труда и оружием, которое
совершенствовалось, стало более легким, удобным, острым.
Теперь люди могли поражать животных и птиц на расстоянии.
Отпала необходимость в загонном методе охоты как единственном
способе добычи пищи, хотя он и сохранил свое значение при облавах
на мелких животных. Теперь можно было охотиться небольшими
группами и даже в одиночку.
В период мезолита на воду были спущены первые маленькие несовершенные лодки — плоты, что позволило людям двигаться по рекам
и озерам. Они еще не отваживались выходить на утлых суденышках
в открытое море, но успешно осваивали внутренние водоемы.
Пешком, на лодках, имея в руках лук, стрелы, копьеметалки,
гарпуны, овладев искусством ставить силки и охотничьи ловушки,
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люди начали осваивать новые места, где еще не ступала их нога: Северную Европу, северную часть Сибири вплоть до Ледовитого океана.
Есть данные и о том, что наиболее отважные из них переправлялись
через Берингов пролив на Северо-Американский континент. До этого
фактов присутствия человека в Северной Америке не отмечалось.
Люди среднего каменного века продолжали продвижение в
северные районы Восточно-Европейской равнины с юго-запада
к юго-востоку. Так оказались заселенными берега Верхнего Поволжья, Прибалтики, огромные пространства Сибири. Охота,
рыболовство, собирательство, приручение диких животных, в
первую очередь собаки и свиньи, стали основным видом хозяйства тогдашних людей. С тех пор и на долгие времена в суровых
условиях северных лесов эти хозяйственные занятия стали здесь
для человека основными.
Новый образ жизни привел к дроблению больших родовых
коллективов на небольшие, но многочисленные группы постоянно
передвигавшихся охотников и рыболовов; они осваивали и обживали
территории, которые уже считали своими угодьями. Начиналось
формирование племен, в которые объединялись люди, близкие по
образу жизни, хозяйственным навыкам, территории, рождающемуся языку. Эти племена отличались от других племен, живших
на других территориях и имевших свои особые обычаи, традиции,
хозяйственные навыки.

§ 4. Неолитическая революция
Мы привыкли к тому, что чем далее время уводит нас в глубь
веков и тысячелетий, тем более дикой и несовершенной представляется нам жизнь человека. С высоты современных знаний и культуры
мы порой снисходительно усмехаемся по поводу достижений древнего человека. Между тем это не совсем справедливо. Все познается
в сравнении. И то, что произошло на рубеже IV—III тысячелетий
до н. э., можно сравнить лишь с самыми великими достижениями
человечества во все времена и на всех континентах.
Именно в это время начинается знаменитая неолитическая
революция. Неолит — означает новый каменный век («неос» —
по-гречески означает «новый»).
Постепенно изменившаяся природная среда, новые благоприятные климатические условия послеледникового периода, совершенствование самого человека и привели к революционным, т.е. коренным
и быстротечным, изменениям в жизни человеческого общества на
огромных пространствах Европы, Северной Африки, Азии, включая
и территорию современной России.
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Прежде всего новый шаг вперед сделала обработка каменных
орудий. Техника этой обработки, кажется, достигла совершенства.
Люди при помощи каменных долот научились сверлить камень,
стали полировать его поверхность. Изготовлением массивных
полированных острых топоров с отверстиями для насаживания их
на деревянную рукоятку, скребков, ножей, наконечников, копий,
стрел занимались целые мастерские. Замечательные каменотесы
того времени обменивали продукты своего труда на пищу, одежду.
Начался первый обмен товарами. Это было преддверие будущей
торговли. В качестве оружия появились булавы — огромные деревянные дубины, которые при ударе могли сокрушить даже сильного
и большого зверя. Новые орудия труда помогали рубить деревья,
вязать из них плоты, долбить из стволов лодки, челноки, строить
бревенчатые хижины.
Широкое распространение лодок способствовало появлению
рыболовства не только при помощи удочек и костяных крючков,
но и сетей, которые делали из лыка и стеблей крапивы. Но, пожалуй, наиболее впечатляющими изобретениями человека в век
неолита стало появление гончарного круга и начало выделки
глиняной посуды. Вероятно, люди заметили, что глина, которой
обмазывали плетеные сосуды для сохранения огня, становится под
действием жара прочной и огнестойкой. Сначала люди научились
лепить сосуды вручную и обжигать их, потом появился гончарный
круг, и эта работа механизировалась. Сосуды стали ровными и
удобными для питания, хранения продуктов, воды. В то же время
зародилось прядение шерсти и ткачество как из шерстяных, так и
из растительных волокон. Это позволило человеку использовать
более удобную одежду по сравнению с прежней, изготовленной из
шкур животных, шить различного рода мягкие и теплые настилы
и покровы. Наконец, в период неолита люди изобрели колесо,
что произвело подлинную революцию в средствах передвижения,
строительной технике, быту.

§ 5. Производящее хозяйство
На исходе неолита, который продолжался вплоть до
II тысячелетия до н. э., в человеческом обществе окончательно
сформировались такие новые отрасли хозяйства, как скотоводство и земледелие. Это были отрасли производящего хозяйства,
означающего, что человек не просто брал то, что ему давала природа, — ягоды, орехи, дикий мед, коренья, злаки, не только то,
что он брал у нее с боем, убивая диких животных, но создавал,
производил, выращивал сам.
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Во многом это произошло потому, что люди стали использовать
наряду с каменными орудиями труда и оружием металл: сначала
они научились выплавлять медь, которая, однако, была мягким
металлом и не могла еще конкурировать с камнем. Позднее в мир
камня, кости, дерева прочно вошла бронза, сплав меди и олова, что
позволило в более короткие сроки делать твердые и острые орудия
труда и оружие. Появились бронзовые мотыги, топоры, кинжалы,
серпы, ножи, пилы, а еще позднее мечи. Из бронзы стали делать
и украшения. Постепенно каменный век стал уступать место веку
бронзовому, который уже охватил огромные пространства земли
со II тысячелетия до н. э.
Раньше всего скотоводство, земледелие, выплавка металла
появились там, где природные условия жизни людей были наиболее благоприятными. Этими районами стали Египет, Двуречье,
Индия, Китай.
Думается, что основоположником производящего хозяйства
явилась женщина. Именно она, собирая злаки, обратила внимание
на то, что, оброненные в землю, они дают всходы. Именно она
первая в своем домашнем хозяйстве приручила детенышей убитых
животных, а потом стала использовать этот опыт для создания
постоянного стада, которое давало пищу, молоко, кумыс, кожу.
Женщина полностью оправдала отведенную ей историей роль в
период матриархата, создав основу для будущего взлета человеческой цивилизации. Тем самым она подготовила почву для ведущей
роли в обществе мужчине-земледельцу, запахивающему обширные
поля и вырубающему и выжигающему лес для новых посевов;
скотоводу, пасущему тысячи голов скота и находящемуся долгое
время в седле; охотнику, воину. В новых хозяйственных условиях
требовалась мужская сила, ловкость и мужская доблесть. Наступало
время патриархата, когда ведущее место в семье, роде, племени заняли мужчины. Женщина с этого времени подчинилась мужчине.
Появилась даже трагическая традиция вместе с умершим главой
семьи хоронить его жену, чтобы ему не было одиноко в загробном
мире. На черепах захороненных таким образом женщин видны
следы от смертельных ударов.
Новые условия жизни породили на обширных пространствах
Европы и Азии новые типы человеческих коллективов. Родовой
строй достигает своего расцвета. Роды2, т. е. большие родовые семьи и их объединение в племена, по-прежнему являются основой
общественной организации людей. В это время дальнейшее развитие в обществе получают коллективный труд и коллективная,
или общественная, собственность, в том числе и на окружающие
земли. Это происходит потому, что при помощи новых орудий труда
и оружия люди могут получить значительно больше продуктов пи-
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тания, разного рода полезных вещей, могут строить более надежные
и удобные жилища. Коллективный труд действительно создает то,
что можно назвать собственностью. Общий труд и общее присвоение, в соответствии с еще скромными возможностями общества и
такими же скромными нуждами рода (элементарное питание, простая одежда, жилье, но все это уже прочно, гарантировано за счет
усилий всего коллектива), дали возможность ученым назвать это
общество «первобытным коммунизмом». И способ жизни вполне
соответствовал этому коллективистскому строю. В зависимости от
условий природы люди в то время селились небольшими компактными поселками. Это позволяло им вполне использовать охотничьи
угодья, рыболовные водоемы, позднее — земли и пастбища. Если у
племени не хватало таких угодий, то начиналась борьба за земли с
соседними племенами. Так борьба за жизнь не только с животным
миром, но и людей между собой прочно вошла в человеческую
историю вместе с неолитом.
Тогдашние поселения представляли собой несколько десятков
землянок, полуземлянок или наземных жилищ, срубленных из дерева (на севере). В центре такого жилья находился очаг, на котором
люди готовили пищу и который обогревал их. Первые деревянные
дома были еще невысоки, жались к земле, словно люди, веками
привыкшие к вырытому в ней жилью, все никак не могли от нее
оторваться. В других местах (например, на юге) это были большие
общие дома с очагами для каждой обитающей в таком доме семьи.
На месте таких поселков больших общих домов обнаружены культовые религиозные сооружения, около которых люди молились своим
первым богам, в первую очередь огню. Его культ был распространен
на широких просторах Евразии.
Люди неолита стали наследниками прежних территорий, осваиваемых человеком с незапамятных времен. Они как бы продолжали
здесь уже в новых условиях жизнь и двигали вперед человеческое
общество.
На территории России стоянки людей неолита обнаружены
на больших пространствах от берегов Белого и Балтийского морей до Приазовья и Северного Кавказа. Это — Карелия, берега
Печеры, Каргополь, берега Ладожского, Онежского озер и озера
Ильмень, вся лесная полоса Восточно-Европейской равнины,
берега Волги и Оки (около Рязани, Мурома, Балахны), а далее —
на обширных пространствах Сибири, на Ангаре, Лене. Одна из
таких стоянок обнаружена в 40 км к северо-востоку от Москвы
близ села Льялово.
Характерно, что все эти стоянки жмутся к воде. Рыбная ловля и охота в прибрежных лесах давали значительную часть пищи.
На заливных лугах, прибрежных полянах получали первый опыт

