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ВВЕДЕНИЕ

В. Р. КАБО

КАМЕННЫЕ ОРУДИЯ АВСТРАЛИЙЦЕВ

Предлагаемая работа ставит своей целью охарактеризовать австра
лийские каменные орудия и исследовать их роль в качестве основных 
(до появления металла) орудий производства у австралийцев. Такое ис
следование дает возможность использовать материалы этпографпи для 
выводов не только о характере материального производства и обществен
ного строя австралийских аборигенов, по и о характере производства 
в первобытном обществе, в период его перехода к неолиту. Этнографиче
ский материал ценен, в частности, тем, что мы имеем здесь не только 
орудия, по самих людей, которые их изготовляют, ими работают. Изуче
ние этого материала может оказать помощь в решении многих археолог 
гпческпх проблем.

Общий характер австралийской каменной техники — мезолитический 
с некоторыми чертами неолита (шлифованные топоры и тесла, распрост
ранение которых до сравнительно недавнего времени ограничивалось 
восточной частью контппента, накопечпикп тппа Кимберли и т. п.). На 
культуре австралийцев лежит печать своеобразия, обусловленная осо
быми историческими и географическими условиями. Это своеобразие 
проявляется и в орудиях труда, папример в применении полудисковид- 
пых долот с широким основанием (основание делается широким потому, 
что орудие не прилаживается к древку, а утапливается в смоле, соеди
няющей орудие с древком), в сравнительной неразвитости техники рез
цового скола, в таких уникальных формах орудий, как каменные клевцы 
па рукояти, топоры кодъя, копьеметалки-долота, ножи-пилы из острых 
осколков камня случайных форм, стеклянные наконечники, в специфи
ческом способе крепления с помощью смолы. До сравнительно недавнего 
прошлого (примерно до начала XX в.) каменные орудия все еще оста
вались важнейшими орудиями труда австралийцев.

В настоящей работе дается классификация каменных орудий австра
лийцев, описывается техника их изготовления, их применение в произ
водстве. Рассмотрены далее собственность па каменные орудия, их роль 
во впутриобщипном и межобщинном разделении труда, а также обмен 
этими орудиями. Затронуты и такие вопросы, как отражение каменных 
орудий в искусстве, магии и мифологии австралийцев. Наконец, подвер
гаются рассмотрению и те последствия, которые вызваны внедрением ме
таллических орудий и вытеснением ими каменных еще до колонизации 
и во время колонизации.

Наша работа построена па материале австралийских коллекций 
Музея антропологии и этнографии (МАЭ) Академии наук СССР и Музея 
антропологии Московского государственного университета. Привлекаются 
и археологические материалы. Широко использованы литературные этпо-
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У. Солласа относительно 
стремление их исходить 

из сравнительного анализа орудий

графические источники, относящиеся преимущественно к XIX и XX вв. 
п к тем группам населения, у которых каменные орудия в момент иссле
дования сохранялись еще в качестве основных орудий производства.

История австралийских аборигенов с конца XVIII в., когда началась 
колонизация Австралии, была трагичной. Опн испытали все, что выпа
дает па долю культурно отсталых народов в странах, ставших объектом 
капиталистической колониальной экспапспп. Еслп к началу колоипзацпи 
в Австралии насчитывалось около 300 тыс. человек коренного населения, 
то в настоящее время оно сократилось до 49 тыс. человек. Сохранив
шееся население оттеснено в неблагоприятные для жизни области и 
вымирает. В некоторых районах оно сохраняет свой прежний образ 
жизни полукочевых охотников, собирателей п рыболовов, вооруженных 
примитивными орудиями труда.

Архаические формы обществеппо-экономпческого быта п пдеологпп, 
которые для большинства других народов мпра стали уже пройденным 
этапом, все еще сохраняются у отдельных групп австралийцев в отдален
ных районах страны — в резервациях Кимберли, Северной Территории 
и п-ова Йорк, на юго-западе континента п в Западной пустыне.

Экономика и технология у австралийских аборигенов изучены все еще 
очень недостаточно. Несмотря на большое количество рассеянных в лите
ратуре сведений о хозяйстве и орудиях труда австралийцев, в этой области 
остается еще очень много неясного, требующего проверки, новых полевых 
исследований. Напрпмер, если имеются неплохие оппсаппя способов 
изготовления каменных орудий, то их применение изучено много хуже. 
Что же касается проблемы соцпально-экономпческого значенпя орудпй 
труда, то опа еще не изучалась, так как буржуазная наука не пдет 
дальше изучения техпологип.

Интерес к изучению австралийских каменных орудпй появился 
только во второй половине XIX в. Э. Тайлор был одним из первых, кто 
начал сравнивать каменные орудия австралийцев и тасманийцев с ору
диями европейского палеолита с целью обнаружить общпе законы эво
люции техпики и материальной культуры.1 Для Э. Тайлора и других 
эволюционистов (Д. Леббок, Д. Мак Лепнап) австралийская культура 
была пережитком ранней, первобытной стадпп развптпя, а самп австра
лийцы —типичными представителями первобытного человечества. 
Э. Тайлор считал, что австралийские и особенно тасманпйскпе каменные 
орудия, грубо обработанные и неотшлифованные, находятся па том же 
уровне развития, что и орудия европейского палеолпта. Что же касается 
шлифованного топора, то он, как полагал Э. Тайлор, прпнесеп в Австра
лию откуда-то извне и сравнительно педавпо, что доказывается отсут
ствием техники шлифования в Западной Австралии. Остальные австра
лийские орудия, по мпеппю Э. Тайлора, пмегот вполне палеолитический 
характер. Тасманийцев и австралийцев оп называл «живыми представи
телями раппего камеппого века». Идеи Э. Тайлора впоследствии разви
вал У. Соллас, по мнению которого тасманийцы были представителями 
«эолитической» стадии, а австралийцы — мустьерской, или пижпепалео- 
лптпческой.2

Несмотря на заблуждения Э. Тайлора п 
уровня развптпя австралийской культуры, 
в свопх теоретических построениях

1 Е. В. Ту 1 о г. 1) ТИе еаг1у Ыз!огу о! тапктй. Т.опДоп, 1865, р. 195 и сл.; 2) Оп 
11'6 Тазтатапз аз гергезеп1а11уез о! ра1аео11Ипс тпап. 1оигп. о! ше АпЛгор. 1пз1 
у. 23, 1893; 3) Оп 1Ье зигу1уа! о! ра1аео1Ш11с сопсййопз 1п Аиз1гаПа апс! Тазтапьа' 
Тоигп. о! 1116 АпЛгор. 1пз1., у. 28, 1898.

2 IV. 1. 8 о11 а з. Апс1еп1 1шп1егз апД 1Ье1г тойегп гергезеШаНуез. Ьопйоп, 1911.
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труда было большим шагом вперед, так как приближало науку к пони
манию материального производства в первобытном обществе.

Одно пз первых и наиболее полное для своего времени собрание фак
тических сведений о каменных орудиях австралийцев принадлежит 
Р. Б. Смиту, составителю большого сводного труда об аборигенах Вик- 
торпп и другпх областей.3 Он пришел к новым и более правильным вы
водам. Он писал: «Если внимательно изучить и классифицировать все 
австралийские каменные орудия, окажется, что одпа часть тождественна 
орудиям европейского палеолита, а другая часть тождественна орудиям 
пеолпта. В Австралии человек из одного племени может иметь за поясом 
топор, паточеииый и отшлифованный по всей поверхности, а совсем непо
далеку люди другого племени пользуются каменными топорами, обрабо
танными только грубыми сколами».4 Эти различия в технике Б. Смит 
объяснял наличием или отсутствием в распоряжеппи даппого племени 
камня, пригодного для изготовления пз него шлифованных орудий. Это 
мнение разделял и Б. Спенсер, изучавший совместно с Ф. Гилленом 
культуру аборигенов центральной и северной Австралии.5 Подобно 
Б. Смиту и немецкому антропологу Г. Клаачу,5 Б. Спенсер и Ф. Гиллен 
находили у австралийцев все стадии развития каменной техппки, от 
палеолита до неолита включительно, объясняя это физико-географиче
скими условиями. Только дальнейшее углубленное изучение австралий
ской каменной техппки, основанное на увеличении этнографических и 
археологических материалов, показало роль и значение и других фак
торов.

Археология дает в руки исследователя основной материал для рекон
струкции истории аборигенов Австралии. Этот материал состоит, глав
ным образом, из камеппых орудий, обнаруженных в древних столиках. 
Систематические археологические исследования в Австралии начались 
только в конце 20-х годов нашего века. В раскопках па нижнем Муррее 
впервые применялась научная методика.7 В 1936 г. результаты археоло
гических исследований в Австралии были впервые обобщены и система
тизированы Фюрер-Хаймепдорфом.8 С той поры археологическое изуче
ние Австралии сделало большой шаг вперед. Накоплен огромный мате
риал; публикации, рассеянные в многочисленных научных журналах, 
насчитывают десятки названий. Интенсивные археологические раскопки 
продолжаются.

В настоящее время, одпако, опубликованы только две книги, посвя- 
щеппые каменным орудиям австралийцев, как найденным при археоло
гических раскопках или в старых, покинутых стоянках, так и тем ору
диям, которые бытовали до недавнего времени. Одпа из книг написана 
известным австралийским археологом С. Р. Митчеллом.9 Первая часть ее 
представляет собою описание различных типов австралийских каменных 
орудий, вторая часть посвящена обзору известных стоянок, главным 
образом в восточной и Южной Австралии, и найденным там орудиям.

3 К. В. 8 т у 111. Т110 аЬопдтвз оГ У1с1опа, V. 1—2. Ьопйоп—Мв1Ьоитв, 1878.
4 Там же, т. 1, стр. ЬУ.
6 В. 8 р в п с о г ап<1 Р. I. (И 11 в п. 1) ТИе паНув 1пЪез о! Сеп1га1 Аиз1гаПа. Ьоп- 

<1оп, 1899; 2) Т1ю МогИюгп 1пЬез оГ Сеп1га1 АизЬгаПа. Ьопйоп, 1904; 3) ТЬо Агип1а. 
А з1и<1у оГ а з1опе а(рэ роор!е, V. 1—2. Еопйоп, 1927.

• Н. К1аа1зс11. Шо 81с1пат1оГак1е йог АизСгаПвг ипй Тазтатог, уегй1в1с11вп 
тИ <1епеп с!ег ЮггвИ Еигораз. 2еИзс1тГ1 1йг Е111по1офе, ВО. 40, 1908, 8. 407—436.

7 Н. М. На1е апс! N. Н. Т1п(1а1о. N0103 оп зато Ьшпап гвтатз ш 1Ьв 1ом’вг 
Миггау уаПеу, 8ои1Ь Аиз1га11а. Ввсогйз о! 1кв 8ои1к АизЬгаНав Мизвшп, у. 4, № 2, 
1930, рр. 145-218.

8 С. уоп Рй г е г-Н а 1 т е п Цо г Г. 2иг игдезсМсМо АизЬгаИвпз. АШкгороз, ВЗ. 31, 
раг1. 1—4, 1936.

0 8. В. МИсЬеН. 81опе-аве сгаЙзтеп. 81опв 1оо1з ап<1 сатрпц; р!асвз оГ 1кв 
Аиз1гаПап аЬог1(рпез. МвИюигпв, 1949.
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-- Каменные орудия австралийцев настолько многообразны, что систе
матическая классификация их является непременным условием их изу
чения. Имеется несколько опытов такой классификации. Б. Смит разделил 
и- -I '• .".гл: •

10 Г. Ь. М с С а г IЬ у, Е. В г а т е 11 апб И. V. V. N о о п е. ТЬе з1опе 1тр1етеп1з 
о! АиаМаПа. ТЬе Аиз(гаПап Мизеит, теток 9, Зуйлеу, 1946.

V В. 8. Вау((1зоп. 8(опе ахез о( \Уез(егп Аиз1га11а. Атепсап Ап1Ьгоро1ов1з1, 
V. 40, № 1, 1938, рр. 38—48; Г. В. М с С а г 111 у. ТЬе ргеЫз(опс сиИигез о! Аиз1гаПа. 
Осеата, V. 19, № 4, 8у<1пеу, 1949, рр. 305—319; В. 8. ВауНзоп ап<1 
Г. В. МсСаг(Ьу. ТЬе Лз1пЬиНоп ап<1 сЬгопокцу о! зпте нпрог1ап( (урез оГ з(опе 
1тр1етеп(з 1п \Уез(егп Аиз1гаПа. Ап(Ьгороз, В<1. 52, 3—4, 1957, 8. 390—458; 
В. АНсЫп. А.йз1гаНап з1опе 1пйиз1пез, раз( апй ргезегН. 1оигп. о! 1Ье Воуа! 
АгИЬгор. 1пз(., у'. 87, раг( 1, Ьопйоп, 1957, рр. 115—130.

12 XV. Е. Во(Ь. Е1Ьпо1од1са1 з(исЬез атопц 1Ье Мог(Ь-ХУезЬ-Сеп1га1 риеепзЬпй 
эЬопфпез. ВпзЬапе—Ьопйоп, 1897.

13 С. Ноте апй С. А 1 з I о п. Зауа^е ПГе 1п Сеп(га1 Аиз1га11а. Ьош1оп, 1924.
14 Н. В а з е <1 о IV. .ТЬе АизЬгаИап аЬоп^па!. А(1е1а1(1е, 1925.
15 В. Е. Т Ь о т з о п. Есопопнс зЬгис1иге аш! (Ье сегетота! ехсЬапде сус1е 1п 

АгпЬет Ьапб. Ме1Ьоигпе, 1949.
.16 р р МсСаг(Ьу. Аиз(гаИа’з аЬопцтез. ТЬек Ше апй сикиге. Ме1Ьоигпе, 

1957, рр. 81-97.
I '17 Народы Австралии и Океании. Под. ред. С. А. Токарева и С. П. Толстова. М., 
1956.

18 А. П. Окладников. Заселение Австралии. В кн.: Всемирная история, т. 1, М., 1955, стр. 86—88.
18 А. М. Золотарев. 1) Кремневая техника австралийцев; 2) Каменные ору

дия апстраливцев. См. Архив Инет., археологии в Ленинграде.
™ о’ ИБО риск о век и и. Орудия труда австралийцев.’ (Рукопись).

В. 1. К а б о. Каменные орудия труда австралийцев в собраниях Музея антро
пологии и этнографии. Сб. МАЭ, т. XXI. (В печати).
6

Вторая книга написана австралийским этнографом и археологом, сотруд
ником Австралийского музея в Сиднее, Ф. Маккарти, совместного двумя 
другими археологами.10 Опа является систематической классификацией 
И описанием всех известных австралийских орудий п других предметов 
из камня.

Кроме того, существует еще несколько обобщающих статей и исследо
ваний регионального характера.11 Имеются также публикации, содер
жащие сведения об изготовлении, употреблении, распространении камен
ных орудий у современных австралийских аборпгепов. Наиболее крупные 
из этих работ — исследование У. Рота о населении северо-западного 
Квинсленда,12 монография Горпа и Эстопа о племенах области оз. Эйр 
(вонкапгуру и диери),13 книга Г. Базедова, содержащая главу о камен
ных орудиях у современных аборигенов,14 монография Д. Томсона, посвя
щенная экономике и обрядовому обмену в Арнхемленде,15 обобщающая 
книга Ф. Маккарти, одна из глав которой названа им «Мастера камен
ного века».16:

Большую помощь автору оказали работы советских этнографов и 
археологов, особенно капитальный труд, изданный Институтом этногра
фии Академпп'паук СССР в серии «Народы мира», в котором впервые 
на русском языке всесторонне и глубоко рассмотрены хозяйство, обще
ственный строй, материальная и духовная культура австралийцев.17 
Необходимо назвать также ценный археологический очерк А. П. Оклад
никова 18 и неопубликованные рукописи А. М. Золотарева 19 и П. И. Со- 
рпсковского.20
" Фонды МАЭ, использованные в настоящей работе, содержат хорошее 

собрание австралийских каменных орудий, в том числе уникальных, как 
топор кодъя из юго-западной Австралии, остроконечники пирри из 
Южной Австралии, серия стеклянных наконечников из Кимберли и др.21
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орудия по функциональному Принципу па одиннадцать ;групп.1 Класси
фикация В. Смита неполная, так как в его время были известны еще 
далеко не все типы орудий. Более полной была классификация Кеньона 
и Стирлинга, основанная па сочетании нескольких критериев: способов 
изготовления, функций и форм орудий.? Б. Спенсер, подобно Кеньону и 
Стирлингу, применил три критерия для классификации каменных, ору
дий. Он разделил их па две основных группы по функциональному 
признаку: орудия режущие и рубящие, орудия шлифующие и размалы
вающие. Внутри каждой из этпх групп он подразделил орудия до харак
теру обработки рабочей части и типологически.3 К достоинствам класси
фикации Спенсера относится разделение орудий первой- группы (режу
щие и рубящие орудия) на две подгруппы по способу- обработки рабочей 
части — на орудия, обработанные . только сколами, и орудияотшлифован- 
ные. Последние характерны для более высокой стадии развития техники об
работки камня; свойственной - неолиту. Правда, сам Спепсер был далек от 

.исторического взгляда на австралийскую каменную технику. Он объяснял 
различия в пей тем, что австралийцы .меняют свою технику в зависи
мости от материала, которым они располагают.  >

В последующие годы появилось несколько : классификаций орудий 
.-определенных типов, распространенных в отдельных географических 
районах.4 . . ' • . . '. - . . .•

С наибольшей полнотой австралийские каменпые орудия рассмотрены 
(В работах Ф. Маккарти и-С. Митчелла. Классификация-Митчелла осно
вана главным образом на функциях орудий и на; технических приемах, 
посредством которых производятся операции ими. Но и он вынужден 
в своей классификации сочетать несколько критериев. Митчелл группи
рует орудия следующим' образом: 1) отщепы-резцы, отщепы-ножи и 
ножи-пилы; 2) скребки и скребла, скобели и тесла; 3) микролиты, острия 

■пирри и наконечники копий; 4) топоры, рубящие орудия (сЬоррегз) и 
-молоты.5 Митчелл обращает внимание на то, что хотя Австралия в це
лом и располагает разнообразным ассортиментом каменных орудий от 
грубо оббитых галек до: двусторонних наконечников; обработанных тон
чайшей отжимной ретушью, но ни в одной области Австралии не были 
представлены одновременно все эти типы: для отдельных районов одни 
были обычны, другие крайне редки и случайны, наконец, третьих не 
было вовсе; Митчелл разделяет точку зрения Спенсера, что решающее 
влияние на выбор той или иной техники обработки камня, на производ
ство тех или иных форм орудий оказывало наличие или отсутствие 
необходимого материала.6

1 В. В. 8 ш у 111. ТЬо аЬопфпез о( У1с1опа, V. 1, Ьопйоп—МеНюигпе, 1878, р. 358.
2 А. 5. Кепуоп ап(1 В. ЗИгПпц. Аиз1гаПап аЬопцта! з1опе 1тр1етеп1з. 

А зикйез1са с1азз1ПсаИоп. Ргос. о! 1110 Воуа1 8ос1е1у о! Уклона, V. 13, рагЬ 2, 1900, 
рр. 191—200.

3 В. 8 р о п с о г. 1) Си!ве 1о 111о АизкпПап е111по1офса1 соПссИоп ехЫЪйей 1П 
•111е Какопа! Мизеит о! У1с1опа. 2-(1 ей. МоПюигпо, 1915, рр. 69—72; 2) ^Уапбсппцз 
ш 1У11(1 Аиз1га11а, V. 2, ЬопОоп, 1928, рр. 495—496.

4 УУ. Е. В о 111. ЫоПЬ ()иееп51апс1 ЕгЬпоегарЬу. ВиПеНп N 7, ВпзЬапе, 1904; 
IV. Но\ус111П. 81опе 1тр1етеп1з о! 1110 АбоЫОе 1г1Ьо оГ аЬопвтез поу/ ехИпс!. 
АбеЫйе, 1934; Т. В. С а т р Ь о 11 ап(1 Н. V. V. N о о п в. 8ои111 Аиз1гаИап ппсгоИИпс 
з!опо 1тр1атеп1з. Весогбз о! 1110 8ои1Ь Аиз1гаИап Мизеит, V. 7, 1943, рр. 281—307; 
Н. V. V. Кооп е. 1) 8оте аЬогцрпа! з!опо 1тр1етеп1з о[ АУезЮгп Аив1гаПа. Весоп1з 
о( Ию Зои 1Ь Аиз1га11ап Мизеит, V. 7, 1943. рр. 271—280; 2) Боте азресЬз о! аЬопцта! 
акте сиПиге. МапЫпб, V. 3, 1943, рр. 136—139.

6 8. В. М11с По 11. 81опе-аце сгаПзтоп. 81опе к>о1з апй сатртц р1асез оГ 1Ье 
Аиз1гаИап аЬопфпез. МеПюигпе, 1949, рр. 27—28.

0 Там Же, стр. 22—23. ■
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7 Р: М с С а г I к у, Е. В г а т о 11 апй Н. V. V. N о о п е. ТЬе з1опе 1тр1етеп1з'- 
о! АизЬгапа. Зуппеу 1940.— В сжатом виде классификация Маккарти изложена пьь 
в Австралийской энциклопедии: Тйо АизЬгаПап Епсус1ораеЛа, V. I. 5у<1псу, 1958,. 
рр. 37—39.
8

Работа Ф. Маккарти является лучшей п наиболее подпой типологи
ческой классификацией австралийских каменных орудий.7 Подобно клас
сификациям Кеньона, Спенсера п Митчелла, опа основана на сочетании, 
нескольких критериев — способов изготовления, функций, форм и т. д. 
Такой комбинационный принцип оправдан самим объектом классифика
ции. В самом деле, такой критерий, как производственное назначение- 
орудий, очень важен, но основываться только па нем нельзя: во-первых, 
паши знания об употреблении некоторых орудий, найденных в древних 
стоянках, слишком недостаточны, во-вторых, одно и то же орудие- 
в большинстве случаев предназначено для различных производственных 
функций, как это свойственно ранним стадиям в развитии техники. 
Если же мы положим в основу классификации способы пзготовлепия 
орудий, то это позволит наметить в Австралии последовательные стадии- 
развития техники и внести в изучение орудий труда принцип историзма.. 
Тем более, что в ряде случаев мы можем дополнить этнографические 
данные археологическим материалом, дающим возможность проследить- 
развитие австралийских орудий.

Отсутствие исторического подхода — существенный недостаток ра
боты Маккарти. По его мнению, делить австралийские орудия на две- 
большие группы, древние и современные, нельзя потому, что неизвестно^ 
к какой из двух категорий принадлежат многие орудия. Однако во всех 
тех случаях, когда это возможно, следует четко разграничивать орудия 
современные (функции которых известны) и орудия ископаемые- 
(о функциях которых во многих случаях можно судить только предпо
ложительно). Такое разграничение позволит подойти к решению важного- 
комплекса проблем — функций древних орудии, пропсхождеппя отдель
ных типов и стадиального развития техники. Изучение каменных орудий, 
австралийцев нуждается, следовательно, в историческом подходе. Поэтому 
во всех тех случаях, когда доступные мне псточники позволяют это- 
делать, я стремлюсь выяснить, являются ли данные типы) орудий древ
ними и к исходу XIX в. уже вышедшими из употребления или они сохра
нялись в быту аборигенов вплоть до начала XX в. В этой связи меня: 
интересуют наиболее ранние свидетельства очевидцев об: употреблении 
орудий, особенно тех, которые позднее исчезают из обихода.

В целом мы с полным основанием можем воспользоваться классифи
кацией Маккарти, привлекая по мере необходимости и другие материалы.. 
К нпм относятся данные о составных орудиях (т. е. орудиях, состоящих 
из нескольких частей — каменного инструмента и древка, которое может 
выполнять самостоятельные производственные функции). Маккарти и 
Митчелл не уделяют им достаточного внимания, тогда как для настоя
щей работы они имеют особое значение. Оно проистекает из интеграль
ного, многостороннего в функциональном отношении характера состав
ных орудий, приноровленного к особенностям хозяйства и быта австра
лийцев. В совершенствовании конструктивных особенностей 
составных орудий отражены прогрессивные тенденции' в 
техники.

Помимо классификации Маккарти, использованы новые публикации,, 
появившиеся после ее выхода в свет. 1

Классификация, положенная в основу пашей работы, состоит из- 
шести основных, больших групп (в отличие от Маккарти, я ввожу группу
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необработанных орудий, которая у него отсутствует, п исключаю группу 
«ритуальных орудий», так как нас здесь интересуют пе все изделия из 
камня, а только орудия труда).

Эта группа состоит из кусков камня и галек, обработанных одним из 
древнейших способов — оббивкой (1пттес1 сого!<1 ог соге ппр1етеп18 
«нуклевидные орудия»). Это — двусторонне или односторонне оббитые 
камни (галыш). Такие орудия характерцы для раннего этапа нижнего

8 «Говоря об орудиях труда, мы привыкли пмоть в виду заранее обработанные, 
т. е. искусственно изготовленные человеком предметы. Однако первоначально в ка
чество орудий труда были использованы непосредственно данные природой пред
меты труда», пли, по выражению А. П. Окладникова, «естественные орудия». 
(А. П. Оклад п и к о в. Становление человека и общества. Сб. «Проблемы развития 
в природе и общество». М.—Л., 1958, стр. 127).

9 К. Р. О а к 1 е у. Мап Ше 1оо1-шакег. Ьопйоп, 1949. — См. рпс. 1, па котором 
запечатлена рубка дерева в племени питьяпдьяра с помощью необработанного камня 
с естественным острым краем.

10 Все названия австралийских племен в настоящей работе соответствуют фоне
тической транскрипции в наиболее авторитетном по этому вопросу псточппке: 
N. В. Т 1 п (1 а 1 о. ВезиНз оГ 11ю Нагтагй-АЗеЫйо игпуегзЩез ап1йгоро1о{рса1 ехресЦ- 
Иоп, 1938—1939. В1з1г1Ьи110п оГ АизЬгаИап аЬогщта! 1нЬез: а Пе1<1 зигуеу. Тгапза- 
сНопз о! Ию Воуа1 Зос1е1у о! 8ои1Ь Аиз1гаИа, V. 64, раг1 1, 1940, рр. 140—231 ап<1 
тар.

11 СаЫодие оГ 1ке оЬ)ес!з оГ еНтоЬургса! аг1 т, Ию ИаНопа! СаПегу о1У1с1опа. 
Ме1Ьоигпе, 1878, р. 29; В. В. 3 ту 111, ук. соч., т. 1, стр. 385—386. — В племени ваву- 
ропг (Виктория) гальки, применяемые специально для изготовления корзин, назы
вались винамоиг.

В эту группу входят необработанные орудия, употребляемые совре
менными австралийцами. Не будучи предварительно изготовленными, 
взятые из природы в готовом виде, это тем не менее настоящие орудия 
труда. Однако у современных австралийцев такие орудия, представлен
ные наряду с обработанными, уже не знаменуют собою стадии в разви
тии техники, как это было в древности.8 Они употреблялись для рубки 
и тесания дерева благодаря их естественно образованным острым краям. 
(В топорах кодъя тоже нередко применялись необработанные камни. 
Это — один из редких случаев, когда из необработанных каменных ору
дий делались составные орудия. Но ввиду того, что в топорах кодъя 
иногда применялись и обработанные камни, я рассматриваю их в следую
щей группе классификации). Как правило, необработанные орудия во 
время работы держались непосредственно в руке. Найденные археоло
гами, такие орудия не могут рассматриваться как достоверные орудия 
труда, особенно если на них отсутствуют следы работы. Между тем, 
они обнаружены и у некоторых современных племен,9 напрпмер, пптьяп- 
дьяра и ппптуби (центральная Австралия).10 К этой группе орудий отно
сятся необработанные гальки, применяемые при плетении корзин и 
изготовлении сумок (вокруг камня плетется дно и боковые стенки кор
зины, чтобы придать изделию правильную форму).11 Сюда же относятся 
и метательные камни подходящих форм и размеров, преимущественно 
гальки, которые австралийцы подбирали и бросали в небольших птпц в 
другую дпчь. Эти камни лишь изредка подправлялись одним-двумя 
сколами, чтобы их удобнее было схватить рукой. Камни метали п в не
приятеля, как напрпмер в отряд капитана Кука, высадившийся в бухте 
Ботани в 1770 г., пли в отряд Кинга в Арнхемленде в 1818 г. Метание 
камней в неприятеля нередко применяли и тасманийцы.
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Рис. 2. Односторонне обработанные гальки из Нового 
Южного Уэльса.

яые отдельно от рукояти такие камни едва ли были бы признаны ору
диями труда. Топоры кодья (которые теперь вышли из употребления и 
хранятся только в музеях, в том числе и в МАЭ) широко применялись 
в юго-западной Австралии еще в первой трети прошлого столетия. 
Ф. Кингу принадлежит первое описание этих орудий (жители пролива 
Короля Георга, по словам Кинга, называли это орудие каоит).13

12 Рисунки и фотографии орудий, хранящихся в МАЭ, помещены в 
работе «Каменные орудия труда австралийцев в собраниях МЛЭ», которая публи
куется в Сборнике МЛЭ, т. XXI. В настоящей работе мы даем лишь небольшое ко
личество рисунков тех типов орудий, которых пет в МЛЭ.

13 Р. Р. К I и ТЧаггайхо о! а зигуеу о! Ию 1п1ег1гор1са1 апй АУсз1егп соаз1з о! 
Аиз1га11а (1818—1822), V. 2, Ьопйоп, 1827, р. 139; В. ВгоГов. Ехсигзюп ш Мем.- 
5ои1Ь \Уа1ез, \Уез1егп Аиз1гаИа ап<1 Уап В1отап'з Ьапф Еош1оп, 1833, р. 239.

в' противоположные стороны) в ком застывшей и твердой, как камень, 
смолы па верхнем конце топкой, по прочной, заостренной внизу и отшли
фованной деревянной рукояти (длиной 30—40 см). Топоры кодъя иногда 
оббиты очень грубыми сколами, иногда совсем не обработаны. В послед
нем случае пспользовапы камни с 
Таков, папрпмер, экземпляр в МАЭ

естественными острыми краями, 
(колл. № 4301—8).12 Обнаружеп-

/у' Л 
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ТРЕТЬЯ ГРУППА

12
■6 Г. О. М с Саг 111 у, Е. В г ат е 11 ап<1 Н. V. V. N о о п е, ук. соч, стр. 24.

Орудия типа карта, найденные па о-ве Кенгуру (Южная Австралия), 
где местное население изчезло задолго до появления европейцев 
в начале XIX в., тоже входят в эту группу. Это — грубо оббитые диско
видные орудия из расколотых камней, вторично ретушированные по 
рабочему краю, от 8 до 9 см в диаметре (рис. 3, верхний ряд). Сюда же 
относятся п расколотые надвое гальки с отесанным рабочим краем. 
Орудия этого типа представляют одпп из древнейших этапов развития 
австралийской каменной техники. Тем же способом, т. е. разбивая камень 
о камень, производили своп орудия и тасманийцы.

В эту группу входят орудия, сделанные из отщепов пли пластин, 
изготовленных техникой скалывания (киаррей 1шр1етеп18). Эта группа 
включает:

1) орудия из отщепов и пластин, изготовленных путем спятпя сколов, 
с дисковидных нуклеусов;

2) орудия, изготовленные пз удлиненных призматических пластин, 
сколотых с призматических нуклеусов.

Первый способ изготовления орудий был характерен для поздпего- 
этапа нижнего палеолита (мустье), второй — для верхнего палеолита и 
неолита.14

В обоих случаях нуклеус держалп или в руке, пли на другом камне, 
который служил наковальней, п по ударной площадке наносили удар 
отбойником. Края орудий ретушировали, а большие выступы австра
лийцы отбивали деревянным бумерангом или копьеметалкой. При изго
товлении многих орудий применялась техника отжима.

Третья группа — самая многочисленная, так как большинство австра
лийских орудий изготовлены техникой скалывания. Эта группа включает 
п крупные тяжелые отщепы (Ыоскв), и микролиты, длина которых не 
превышает 3 см. Среди крупных отщепов имеются некоторые специали
зированные типы. Таковы арапиа — полудпсковидпые отщепы, отбитые 
от ядрпща с подготовленной площадкой и ретушированные по краю (они 
напоминают орудия типа леваллуа) (рис. 3, средний и нижний ряды). 
Длина — 10—15 см. Употреблялись как скребла пли рубящие орудия. 
Они широко распространены во внутренних областях материка. Назва
ние арапиа дано нм племенем илпаура (центральная Австралия).

Особую подгруппу составляют килевидные колуны (с!еауегв) ворими, 
сделанные из больших и массивных отщепов, треугольные в сечении 
клинья с острым рабочим краем. Их максимальная длина — 19 см. Этп 
орудия былп найдены па территории племени ворими, населявшего север
ный берег Нового Южного Уэльса.

Большую подгруппу составляют разнообразные орудия пз небольших 
обычных отщепов разных форм: скребки, скобели, ножи, долотца, про
колки, резцы, остроконечники и др. Эти орудия в Австралии находят 
повсюду. Их длина — от 3 до 8 см. В их формах имеются локальные раз
личия; так, например, в Новом Южном Уэльсе асимметричные формы 
найдены вдоль пооережья, а симметричные — на западе штата.15 
Вероятно, этп локальные различия связаны с древним расселением раз
личных этнических групп по обе стороны Большого Водораздельного 
хребта. Своеобразный тип остроконечников с загнутыми в сторону 
остриями («наподобие клюва попугая», пользуясь аналогией Рассела)

Я объединяю орудия, сделанные
Н. V. V. N о о п е, ук. соч, стр. 17.
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Рис. 3. Орудия типа карта с о-ва Кенгуру, Южная 
Австралия (верхний ряд) и орудия типа араппа 
из центральной Австралии и юго-западного Квинс

ленда (средний и нижний ряды).

Эти 
вон- 

по 
имеет 

длину 5 см, остальные в среднем 2.5—3 см). Подобно аналогичным мад- 
лепским орудиям, от которых они почти по отличаются, австралийские 
орудия могли быть рез
цами, сверлами или про
колками (например, для 
проделывания отверстий 
в шкурах). Они мастерски 
обработаны топкой ре
тушью и их можно поста
вить рядом с наконечпи- 

Кимборли, где 
граничит с 

искусством, 
отщепов-по- 

для

был найден на среднем течении Муррея в заброшенных стоянках.16 
орудия напоминают искривленные ножи типа ютчавунта племени 
кангуру (одно из таких орудий хранится в МЛЭ, колл. № 921—28), 
отличаются своими небольшими размерами (самый крупный

ками из 
мастерство 
подлинным 
Особый вид 
жей использовался 
ритуальных операций (на
несение рубцов, обрезание 
и т. д.).

Орудия элоуера — сег
менты, треугольные в се
чении, с ретушью по 
краям, достигают 10 см 
длины. Их название про
исходит от Илавара — об
ласти на южном побе
режье Нового Южного 
Уэльса. Эти орудия нахо
дят преимущественно в 
восточных прибрежных 
районах Нового Южного 
Уэльса, а также в его за
падных районах, в Южной 
Австралии, вдоль побе
режья Квинсленда и в за
падном Арпхемлепдо.

Многие орудия, изго
товленные из отщеиов, 
применялись в XVIII — 
начало XX в. как долота, резцы, скребки п пожп, монтированные 
с помощью смолы па специальных прямых или изогнутых древках пли 
па копьеметалках. Опп находили очень широкое применение, главным 
образом для работы по дереву, изготовления деревянных вещей, и были 
для австралийцев одним из важнейших орудий, распространяемых 
посредством обмена всюду (за исключенном северо-западного Квин
сленда).17, Рабочие края этих орудий отличаются разнообразием; опп 
бывают прямыми, вогнутыми, выгнутыми, с острым выступом п т. д., 
иногда — зубчатыми, как топкие пилы. Изогнутые древки долот харак
терны для центральной Австралии. В Западной Австралии долота укреп-

10 А. В и 8 8 с 11. Зоше раггоНюак-Пке ап<1 сигуей в1опо 1тр1опюп18 Ггот Ню 
ткВМиггау гещоп, АизГгаПа. Мал, V. 28, № 10, 1928, рр. 177—179.

17 IV. Е. В о 111. Е11то1ов1са1 81и<11ез атовц 11ю Хог111-\Уез1-Сеп1га1 Оисепбкапй 
а11ог1"1пез. ВпзЬапе—Ьовйоп, 1897, р. 101.



лялпсь на прямых метательных палицах, которыми австралийцы пользо
вались и в бою, и на охоте. Изогнутые древки (их длина в среднем около> 
57 см) обычно имеют инструменты па обоих концах, прямые палпцы — 
только на одном. В Квинсленде (р. Кейп) долота имели очень короткие 
древки (около 18 см) с расщепленным концом, куда вставлялись осколки 
кремня пли вулканического стекла; место соединения затем обвязывалось, 
и покрывалось смолой или воском.18 Обычно камень не вставлялся 
в древко, а присоединялся к нему посредством смолы. Копьеметалкп- 
долота распространены в Австралии довольпо широко. Иногда вместо 
камня в смолу вставлялся зуб кенгуру. Орудие, в котором долото соеди
нено с копьеметалкой или метательной палицей, выполняет несколько 
полезных функций и поэтому незаменимо в полукочевом хозяйстве 
австралийцев, чем объясняется и распространенность этого орудия, и то, 
что оно сохранилось вплоть до настоящего времепп.

Имеются некоторые специализированные типы долот. Тула — дисковид
ное пли удлиненно-овальное орудие с выгнутым пли плоским брюшком и 
широкой отбивной площадкой. Максимальный размер — 10 см. Название 
было сообщено Горном и Эстопом в описании каменных орудий племени 
вопкангуру (область оз. Эйр). Разновидностью гула у вопкангуру явля
лось калара — орудие, которое во время работы держали непосредственно 
в руке. По словам Горна, гула в районах его распространения было- 
самым важным инструментом для изготовления деревянного оружия.19 
Мерна водна — двухлезвпйпое острпе. Название тоже взято Горном и 
Эстоном из языка вопкангуру. Барен — узкие килевидные резцы, тре
угольные в сечении, с плоским брюшком. Укреплялись па рукояти так, 
чтобы только острый конец торчал из смолы. Длила 3—9 см. Название 
дано им по местности в Новом Южном Уэльсе. Археологические экзем
пляры найдены при раскопках па нижнем Муррее, этнографические — 
у племени вопкангуру.

Ножи леилира вплоть до настоящего времени делаются из длинных 
призматических пластин. Обычно треугольны или трапецевидны в сече
нии. Они напоминают трехгранпый кинжал, по иногда имеется четвертая 
грань, не составляющая в большинстве случаев более трети общей длины. 
Ножи леилира иногда ретушируются по краям. Известны два типа но
жей — мужские и женские. Первые имеют острые, а вторые — закруглен
ные концы клинков, обработанные более грубыми сколами. Ими распоря
жаются обычо жепщппьт. Ножп леилира делаются преимущественно пз 
кварцита, иногда — пз других пород. Их длина достигает 20 см, 
ширина — 6 см. Опп спабжаются рукоятью пз смолы, в которую часто 
вставляется плоская орнаментированная дощечка, пли используются как 
наконечники копий, пли же монтируются на длпппой рукояти и приме
няются как боевые топоры — клевцы. В последнем случае рукоять 
бывает двух видов: лпбо это круглая палка (около 60 см длины), к концу 
которой присоединяется клинок, вставленный в расщеп рукояти, причем 
место соединения для прочности покрывается толстым слоем смолы; 
лпбо клинок укрепляется с помощью смолы в перегнутой вдвое рукояти 
тем же способом, что и топоры. В обоих случаях клинок находится под 
прямым углом к рукояти. Клинки клевцов отличаются от клинков ножей 
и пакопечппков копий более крупными размерами. Клинки леилира рас
пространены в центральной и северной Австралии.

Интересную аналогию австралийским ножам леилира представляют 
обсидиановые ножп с о-вов Адмиралтейства (Меланезия). Их форма 
совершенно та же, что у австралийских ножей: опи делались пз узких,

,8 Е. М. Сигг. ТЪе Аиз1гаИап гасе, V. 2. Ме1Ьоигпе, 1886, р. 471.
!в О. Ногпе ап<1 С. А1з1оп. Загаре 1Ие ш Сеп1га1 Аиз1гаИа. Ьопйоп, 1924 

рр. 89-90, 101-104, 106-108.
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Рис. 4. Острия типа бопдп из Нового Южного Уэльса. Нижнее 
справа орудие — пару. Остальные в пижпом ряду — воаквипа.

удлиненных призматических пластин и зажимались в рукояти двумя 
кусками луба, покрытыми толстым слоем смолы (раппагшт). Рукоять 
орнаментировалась. На о-вах Адмиралтейства они употреблялись боль
шей частью для разрезания мяса и т. п., изредка в качестве оружия. 
Такие же обсидиановые клинки па о-вах Адмиралтейства употреблялись 
как наконечники копий — подобпо тому, как аборигены северной Австра
лии использовали с той же целью ножи леилира.

В племенах диери и вонкапгуру различные типы отщепов-пожей 
(называемые собирательно ютчавунта) с острым, но пе ретушированным 
режущим краем, по сравнению с леилира более примитивные и короткие 
(до 10 см), употреблялись для разнообразных целей. Основание их 
покрывалось смолой, которая служила рукояткой.20

Особую подгруппу составляют сверла с тонкими лезвпямп и другие 
типы острпй, которые встречаются в Австралии повсюду в большом коли
честве и в различных локальных вариантах. Функции многих из них

20 С. Т а р И п. Т1ю Го1к1оге, шаппегз, сиз1отз апс! ктприадсз оГ Ню 8ои111 Лиз1га- 
Пап аЬогщ!пез. АсЫаЫе, 1879, р. 74; Е. М. С и г г, ук. соч., т. 2, стр. 80; С. Негде 
ап<1 С. А1 з1од, ук. соч., стр. 87—88.
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Рпс. 5. Острия типа ппрри из Южной Австралии,

ио-первых, острия бонди, дости
гающие 3 см ширины и 8 см длины (рпс. 4) ^Названы они по местности, 
где впервые были найдены — на 
Сиднея. Встречаются главным 
пой Австралии, по их находили

К асимметричным остриям относятся также воаквина, названные по 
местности на юго-востоке Южной Австралии; они имеют длину 3—5 см. 
Это—южпоавстралийский вариант типа бонди (рпс. 4, нижний ряд).

Из симметричных острим, односторонне обработанных, следует наз
вать прежде всего острия пирри: листовидные, обработанные плоской 
отжимной ретушью (рис. 5). Отбивная площадка часто устраняется 
ретушью, и основание делается утонченным. Брюшко в большинстве 
случаев плоское, по пногда снимается ретушью отбивной бугорок. Макси
мальная длина 8 см. Широко распространены былп во внутренних обла
стях материка, встречаются также в Кимберли (северо-западная Австра-

I характерны для 
па ппжпем Муррее 

Эстопом из языка 
по все еще употреб-

Шпроко распространены былп во внутренних обла-

лия) и па п-ве Арнхемлепд (северная Австралия). Опп 
нескольких культурных слоев пещеры Девон Даунс, 
(Южная Австралия). Их название взято Горном и 
племени вопкапгуру, где они уже не изготовлялись,
16

неясны. В древности опп могли быть наконечниками копий пли исполь 
зовались как резцы па древках. Они подразделяются па два вида — 
симметричные и асимметричные, в зависимости от того, ретушированы 
у них оба или один край.

К асимметричным остриям относятся,

побережье Нового Южного Уэльса близ 
образом в восточных областях юго-восточ- 

также в Южной и Западной Австралии.

И
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Рис. 0. Острия типа Кимберли 1 и 2.
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21 Эти редкие теперь орудия имеются в коллекциях МЛЭ. См.: В. Р. К а б о. 
Описание австралийской коллекции Л. .И. Ященко в Музее антропологии и этногра
фии. Сб. МЛЭ, т. 19, 1960, стр. 118-120 (№№ 921 22—28).

2 Проблемы истории и этнографии

лились в хозяйстве.21 Среди других типов симметричных острия имеется 
тип пару — крупное орудие с широким основанием (Пару — река в за
падной частя Нового Южного Уэльса) (рис. 4, нижнее справа орудие).

Симметричные двусторонние острия характеризуются том, что у них 
ретушированы обе стороны в отличие от всех предыдущих типов, у кото
рых обработана преимущественно только спинка. Имеются три основных 
типа этих орудий. Первый — из Кимберли, северо-западная Австралия 
(тип Кимберли 1). Это сравнительно короткие и широкие орудия, не 
болсо 10 см длины и около 4 см ширины. Обе стороны обработаны иногда 
полностью, иногда — только по краям (рис. 6, верхний ряд). Употребля
ются как наконечники копий. Этот тип орудий — переходный от острой

типа пирри к наконечникам с зубчиками из Кимберли (т. о. к наконеч
никам типа Кимберли 2). Второй тип — ваиджи, узкий и продолговатый, 
достигающий 20 см длины и 4 см ширины. Обо поверхности обработаны 
ио краям. Встречается на Северной Территории, включая Лрпхемлепд, 
и в северо-западном Квинсленде. Вапджп — племя в северо-западном 
Квинсленде, где эти орудия собрал и описал У. Рот. Третий тип острим 
(тин Кимберли 2) —двусторонние наконечники с зубчиками по краям пз 
.Кимберли (хорошее собрание этих орудий, каменных и стеклянных, 
хранится в МЛЭ). Они имеют закругленное основание, очень топкое п 
острое жало, выпуклые стороны, обработанные топкой отжимной 
ретушью. Края снабжены точными и аккуратными зубчиками и напоми
нают края почтовой марки (рис. 6, ппжнип ряд). Наконечники этого 
типа, по технике изготовления близкие к паконочникам неолита и брон
зового века, — образцы высокого мастерства. Максимальная длина — 
20 см, ширина — 3 см. Делаются из кварцита или кремля. Новые мате
риалы — стекло и изоляторы от телеграфых столбов. Стекло, благодаря

Я=
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тому, что оно легко обрабатывается с помощью техники отжима и дает 
острые режущие края, охотно использовалось многими современными 
отсталыми пародами. Индейцы Огненной Земли, например, делали из 
случайно найденного бутылочного стекла хорошие скребки. Австралийцы 
оцепили качества стекла, едва познакомившись с ним, как это видно, 
например, из описания путешествия в юго-западную Австралию, совер
шенного еще в первой трети XIX в.22

Наконечники Кимберли 2, которые производятся и в настоящее 
время, распространяются посредством обмена из Кпмберлп в соседние 
районы. Впервые этп замечательные произведения австралийского 
мастерства описал и зарисовал капитан Кинг в 182'1 г.23 Двусторонние 
пакопечппки все еще делаются австралийцами, тогда как односторонние 
острия — это древппе, давно уже пе изготовляемые орудия. Маккарти 
неправ, говоря, что техника изготовления двусторонних наконечников 
достигла наивысшего развития вследствие спроса па них со стороны 
белых.24 В действптельпостп, по свидетельству Кинга, еще до того, как 
белые начали проявлять интерес к этим наконечникам, техника их 
изготовления достигла уже той высоты, на какой она стояла и позднее. 
Новым было только то, что с кампя опа была перенесена на стекло и 
пзоляторы. Протпв утверждения Маккарти говорпт также широкое при
менение этих наконечников па охоте и войне.

В настоящее время в Австралии — только иа северо-западе и 
севере — известно два типа копий с каменными наконечниками (кроме 
так называемого «копья смерти» с мелкими острыми осколками, распро
страненного довольно широко па периферии материка): с наконечниками 
типа Кпмберлп (1 и 2) и типа леилира.23

Наконец, особую подгруппу составляют микролиты. Это — отщепы 
преимущественно правильных, геометрических форм (треугольники, тра
пеции, сегменты п т. д.), пе превышающие в длину 3 см. Опп имеют 
топко ретушированные острые края, иногда — острпя (рпс. 7). Их нахо
дят в большом количестве в Южной и юго-восточной Австралии, по можно 
встретить их и в других местах. В древних столиках они встречаются 
тысячами. Это пе только археологические орудия (хотя таких большин
ство), этнографами зафиксировало использование их и современными 
австралпйцамп. Так, например, Н. Тиндаль описал микролитический 
резец, укреплеппый при помощи смолы па рукояти, пз западного Квин
сленда.26

Очепь редкий тип микролитических резцов па рукояти был обнару
жен в юго-восточном Квинсленде. Известно два одинаковых орудия 
этого типа. Каждый имеет топкое прямое древко длиной С8 мм, с очепь 
маленьким кварцитовым отщепом длиной 5 мм, вставленным в тростни
ковую обмотку, покрытую смолой. Этп орудия применялись для орнамен
тальной резьбы па бумерангах и других деревяппых изделиях.27

До педавпего времепп сохранялись орудия двух типов, нож-пила 
дабба (плп таап) и «копье смерти». Оба они состояли пз топких необра
ботанных, неправильных форм острых осколков кампя (позднее — 
стекла), прикрепленных посредством смолы к древку подобно зубьям 
пплы. Нож-пила дабба отмечеп только в юго-западпой Австралии.

В. В г е I о п, ук соч., стр. 239—240.
Р. Р. К1 п в, ук. соч., т. 2, стр. 67—68.

24 Г. И. М с С а г 1й у, Е. В г ат е 11 апб II. V. V. N о о п о, ук. соч., стр. 39.
25 В. 8. ВахИзоп. Алзйайап зреаг-йайз апс! Фей йепхаЫопв. ТЬо 1оигп. оГ 

Ию Ро1упе51ап _8ос1е1у, V. 43. № 171, 1934, рр. 151—153, Пе. 29, 30.
26 N. В. Т 1 в <1 а 1 е. Л писгоНИис тошней з1оле епдгауст йот 4Уез1егп Оиееп- 

з1ап<3. (}иеепз1ап<1 №1игаПз1, № 12, 1945, рр. 83—84.
27 В. Н а т!у п-Н а г г! з. риеепз1алй з1опо 1тр1етеп1з. Мал, V. 15, № И, 1915 

р. 168.
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Рис. 7. Микролиты из Полого Южного Уэльса и Виктории.
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рованпые осколки камня (кварца, кремня, а на западе Виктории — вул
канического стекла) 29 около 1 см длиной, которые затем укреплялись 
посредством смолы. Нередко камни вставлялись непосредственно в слои 
смолы. Осп осколков располагались пе под прямым углом к древку, по 
были направлены вперед. Древки «копий смерти» состояли обычно из 
двух частей, а деревянные острия закаливались па огпе. Это были боевые 
копья (отсюда их название, данное им за те смертоносные раны, которые 
они наносили). Но Эйльмапн сообщает, что племя парппьерп пользова-

Им «австралиец снимал шкуру с животного, резал мясо и делал тысячу 
других вещей».28 Подобное орудие с зубами акулы вместо осколков 
камня известно также в Квинсленде. «Копье смерти» было широко рас
пространено в Австралии, главным образом в ее периферийных обла
стях. В одпп или два продольных паза на древке «копья смерти» (па 
протяжении от 8 до 36 см от острия) вставлялись острые, по ие ретуши-

28 В. 8 а 1 V а <1 о. Мёшо!гез ЫзШндисз зиг ГАиз1гаПе. Рапз, 1854, р. 293.
20 I. Валу зол. Аиз1гаИап аЬопдшез. Ме1Ьоигпе, 1881, р. 87.
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31 В. 8а 1 V а (1о, ук. соч., стр. 289—290; О. ТарИп, ук. соч., стр. 40.
32 47. Е. В о 111. ЛогЛ 0иееп51ап(1 ЕЛпоцгарйу. ВиПеПп № 13. Весогйз оГ Ию 

Аиз1гаИап Мизеиш, V. 7, № 4, Зуйпеу, 1909, р. 193, 1аЫе 58, П^. 9.
33 I. Н а тук е з IV о г 111. Ап ассоип! о! шс уоуа^оз, V. 3. Ьопйоп, 1773, стр. 641— 
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СаПегу о! У1с1опа, р. 46; В. В. 8 т у I И, ук. соч., т. 1, стр. 336; И. 8. В а у 1 Ц з 0 п, 
Лиз1га11ап зреагАгаВз ап<1 Лей йепуаНопз, р. 147—151, П§. 27, 28.

31 Е. М. Си г г, ук. соч., т. 1, стр. 147.
35 Р. Р. К1пв, ук. соч., т. 2, стр. 139—140; В. В. Эту 111, ук. соч., т. 1, стр. 341, 

рис 151.
36 А. В. Арцпхопский. Основы археологии. М., 1955, стр. 43.

лось ими преимущественно для охоты на крупную дичь.30 Они метались 
с помощью копьеметалок. В Западной Австралии копья этого типа назы
вались гиджи, у парппьери (Южная Австралия) — ярнде?' В Квин
сленде 32 и других местах австралийцы иногда заменяли камень оскол
ками стекла, а в прибрежных районах восточной Австралии Д. Кук еще 
в 1770 г. видел такие же копья, у которых, однако, в смолу были встав
лены острые обломки раковин; он называет эти копья «страшным ору
жием».33

Нож дабба (таап) почти ничем, кроме своей длины (25—30 см), не 
отличается от «копья смерти». Острые осколки кварцита, кремня или 
стекла расположены в один ряд вдоль древка ножа на протяжении 8— 
10 см от острия.31 Первое описание ножа таап принадлежит Кингу. 
В заливе Короля Георга, где он познакомился с этим орудием, оно 
состояло из трех-четырех осколков кварцита, вставленных в смолу на 
одном конце древка, имеющего длину 30 см и заостренного на противо
положном конце.35

Микролиты, так же как пирри и каменные наконечники 
зпровапные орудия, идентичные многим формам верхнего 
мезолита Евразии. Правда, микролиты Евразии редко бывали длиннее 
двух сантиметров.36 Опп, вероятно, имели такое же назначение, что и 
австралийские, и монтировались в аналогичных австралийским состав
ных орудиях.

Эту группу составляют орудия с заточенным (отшлифованным) 
рабочим краем. Шлифовка орудий по рабочему краю, изредка и по 
остальной поверхности характеризовала ранний неолит. Па некоторых 
австралийских орудиях зашлифованная поверхность достигает середины 
орудия. Полностью отшлифованные орудия встречаются редко. Довольно 
часто шлифуется поверхность, предварительно обработанная точечно- 
ударпой техникой.

Первую и основную подгруппу в пределах четвертой группы состав
ляют топоры. В разных районах Австралии они называются различно и 
отличаются своими размерами. Их длппа колеблется в пределах от 5 до 
30 см. В сечеппп опп бывают овальпые, круглые и чечевицеобразные. 
Укрепляются обычно с помощью смолы в перегнутой вдвое топкой дере
вянной рукояти, петлей охватывающей топор (часто рукоять делается из 
расщепленной в длину ветви акацпп), два конца рукояти связываются 
вместе. Зарегистрировал своеобразный способ прикрепления шлифован
ного топора к топорищу. На о-ве Гроте Эйлапдт (залив Карпентария), 
где некоторое своеобразие материальной культуры объясняется, 
вероятпо, близостью Новой Гвппеп, обычный австралийский овальный 
топор был вставлен в массивное цилиндрическое топорище (более 30 см 
длины), а место соединения топора с топорищем обмазано затвердевшим
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воском. Топор окрашен охрой и орнаментирован.37 Второй случай своеоб
разного соединения массивного шлифованного топора с цилиндрическим 
топорищем посредством смолы (ио без вставления в топорище) можно 
видеть на фотографии в работе Портьеса, к сожалению, без указания 
местности.38 В последнем случае способ соединения с топорищем — 
тот же, что п в топорах кодъя из юго-западной Австралии. В некоторых 
местах топоры вообще не- имели топорищ.

Имеется несколько локальных типов топоров. Топоры типа вииданг 
сделаны из целых или расколотых галек, оббитых частично пли пол
ностью с одной стороны; рабочий край зашлифован. Названы по мест
ности па южном берегу Нового Южного Уэльса, где они былп найдены 
в сравнительно большом количестве в раковинных кучах у оз. Илавара. 
Все остальные типы топоров — это двустороппе обработанные гальки 
пли куски камин, по в их формах имеется много областных вариантов. 
Интересен тип с илечиками с двух сторон для более прочного прикреп
ления к топорищу. Эти топоры были распространены в северной Австра
лии и западном Квинсленде, откуда посредством обмена распространя
лись на юг, в центральную Австралию и Новый Южный Уэльс. Широко 
распространены топоры, предварительно обработанные точечно-ударной 
техникой.39 Среди ппх особое место занимают восточно-австралийские 
топоры с поперечными желобками, опоясывающими орудие и способст
вующими прочному креплению в рукояти; у некоторых топоров от 
желобка до лезвия простирается шлпфоваппая поверхность. Аборпгепы 
Муррея, по их словам, употребляли эти топоры для рубки больших де
ревьев (местное название — пурутри).т Сравнительно редки полностью 
отшлифованные топоры. В северных областях они встречаются чаще, 
чем на юге континента. Редким типом топоров являются двулезвийпые 
топоры. Еще в 1878 г. Б. Смит ппсал, что ему неизвестно в Викторин ни 
одного двулезвпйного топора.41 Сообщение о двух таких орудиях из Вик
тории было впервые опубликовало в 1959 г. Одно из орудий сделано пз 
куска базальта, другое — пз обточенной водой гальки. Каждое имеет два 
противоположных зашлифованных лезвия.42

Вторую подгрупп^' составляют тесла и теслообразпые орудия, най
денные в разных местах Австралии. Главная особенность отличающая 
тесла от топоров — асимметричный профиль; у топоров профиль сим
метричный. Лезвие тесла перпендикулярно к осп рукояти, а лезвпе 
топора параллельно ее осп; ось тесла располагается под острым углом 
к рукояти, а но под прямым, как у топора. Подобпо топорам, австралий
ские тесла делятся па несколько тппов, различающихся характером 
обработки поверхности и профилем.

Из анализа археологического материала п размещения основных 
типов топоров и тесел установлено, что точечная оббивка и частичная 
шлифовка топоров и тесел появились в Австралии задолго до прихода 
европейцев, распространяясь с севера и северо-востока. Но па протяже
нии XIX в. распространение топоров по континенту, по-видимому, еще 
продолжалось. В 1845 г. Э. Эйр, не называя племен, сообщает, что 
в Южной Австралии топоры шлифуются по рабочему краю с обеих

37 Л. Р. Е1 к 1 п ап(1 С. ап(1 В. В с г п <11. Лг1 т Лгпкет Ьапс1. Ме1Ьоите, 1950, 
р. 102, 1аЫе 20 А (а).

38 5. В. Рог!еиз. Т1ю рзус1ю1о{;у о! а рптШуе реор1е. Ко\у Хогк, 1931, 
1аЫе 16.

39 В. Р. Кабо, ук. соч., стр. 112 (№ 921—37).
40 Са1а1о(?ие о! 1116 о1цес1з о( е(11во1ур1са1 аг1 1п 1Ье Кайова! СаПегу о! У1с1опа, 

р. 27; В. В. 3 ту 111, ук. соч., т. 1, стр. 369.
41 В. В. 3 ту 111, ук. соч., т. 1, стр. 360.
42 Л. М а з 5 о 1 а. Зоше ипизиа! з1опе аг1оГас1з. Т116 У1с1ог1ап КаШгаПз!, V. 76, 

№ 1, 1959, р. 8, Йе. 1, 2.
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Ее составляют орудия для дробления и абразивы (регсиззюп ап<1 

аЬгасПгщ 1тр1етеп1з). В нее входят многочисленные типы орудий, пред
назначенных для оббивапия и затачивания других каменных орудий,

43 Е. I. Еуге. 1оигоа1з оГ ехрейШоп о! йюсоуегу т1о Ссп1га1 Ли81гаПа, у. 2. Ьопйоп, 1845, рр. 309—310.
44 О. Т а р 11 и, ук. соч., повсюду.

, 45 !?• 6- ® *• 1 г 1 * п К- Ворог! оп 1Ье гуогк о! 1Ье Ноги заепИПс ехрейШоп 1о Соп1га1 Лиз1га11а, рас! 4. Еопйоп—МеПюигпе, 1896, р. 90.
40 Е. М. Си г г, ук. соч., т. 1, стр. 287.
47 Там же, стр. 329, 337.
43 лт п ™ •'П □ ' Vе С04’’ т" 2’ СТР- 67—С8, рпсупок.

N. В. 1 1 п а а 1 е. ТЬе реорЬпд о! ЗоиЛ-ЕазЮгп Аиз1гаИа. ТЬе Аи51гаИап Ми- зеиш Маеампо, у. 12, № 4, 1956, р. 120, П^. 8. лизиаиаи ши
г л 8‘ V Лзотп- лгсЬаео1од1са1 ргоЫетз о! НоНЬегп Аиз1гаПа ТЬе 1оигп 

°Г !Ье Воуа! АпЛгор 1пз1 65, 1935 рр. 145-183, 1аЫе 9, ЙВ. 1-3.
Г. I). М с С а г IЬ у, Е. В г а ш е 11 апй Н. V. V. N о о п е, ук. соч., стр. 57.

сторон.43 Однако у многих южноавстралпйскпх племен, включая п диери, 
топоров, вероятно, не было. Корреспонденты Тэплина, перечпсляя орудия 
труда ряда племен Южной Австралпп, по упоминают о существовании 
у них топоров.44 Позднее Стирлинг отметил, что во время его экспедиции 
по Южной и центральной Австралпп он не видел топоров у многих 
племен.45 Наконец, Кёрр пишет, что все западноавстралпйскпе племена, 
от устья р. Де Грей до Олбанп, вместо отсутствующих у ппх обычных 
топоров па рукояти, употребляли долота, укрепленные посредством 
смолы па конце копьеметалкп пли вставленные в расщеп па конце 
палицы.46 Позднее у некоторых из названных племен появились топоры. 
И только в юго-западной Австралпп, в районе Перта, главным орудием 
австралийцев оставался топор кодъя.п На западе п юго-западе, где рабо
чий край топоров просто оббивался, да и то не всегда, продолжительное 
время сохранялись наиболее древние приемы обработки кампя. А на 
северо-западе, в Кпмберлп, типичный австралийский овальный топор 
с отшлифованным лезвием и обычной рукоятью капитан Книг видел 
еще в 1821 г.48

Обычно топоры снабжались деревянными топорищами, но многие 
племена центральной, Южной и Западной Австралпп в XIX в. все еще 
пользовались пмп без топорищ (так же, как это делалп тасмаппйцы, 
у которых впрочем за очепь редкими исключениями вообще отсутство
вали наточенные орудия).

Ножи-скобели и долота с отточенным лезвием составляют третью 
подгруппу. Первые имеют широкое лезвие от 2.5 до 7 см, вторые — узкое, 
но достигают иногда длины 20 см. Прикрепляются в ряде случаев к дере
вянным рукояткам при помощи смолы; некоторые ножи имеют рукоять 
из комка смолы. Применяются для разнообразных целей и широко рас
пространены. Однако некоторые типы ножей и долот имеют ограниченное 
распространение. Редкий образец отшлифованного долота пз Нового 
Южного Уэльса находится в Берлпнском музее народоведеппя. Долото 
прикреплено смолой к прямой палпцеобразной рукояти; к противопо
ложному концу прикреплен тем же способом резец — кристалл кварца. 
Орудию, как полагают, около 150 лет.49

У ряда орудий, обнаруженных в Австралпп (как па поверхности, так 
и в земле), мало общего с современными австралийскими типами ору
дий. О пропсхождеппи их можпо только стропть предположения. Такова 
уникальная находка трех прекрасно отшлифованных тесел в Западной 
Австралпп50 и некоторые находки вдоль восточного побережья мате
рика. Упомянутые тесла пз Западной Австралпп напоминают восточно
индонезийские плп новогвинейские.51
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шлифования деревянных орудий, приготовления нищи (жернова, или 
зернотерки, и молотильные камин) и т. д. Одно и то же орудие, принад
лежащее к этой группе, применялось для самых разнообразных целей, 
например, для обработки других каменных орудий (включая оббивку, 
скалывание и точечно-ударную технику), для растирания охры, разма
лывания семян н зерен, разбивания орехов, костей и раковин, разрезания 
древесной коры и т. д. Размеры орудий колеблются от 3 до 15 см в длипу, 
по так называемые наковальни и жернова бывают значительно крупнее. 
Тяжелые и неудобные для переноски, они обычно оставляются австра
лийцами на стоянках. Иногда, когда это необходимо, женщины перено
сят их с одной стоянки на другую.

Среди орудий этой группы есть некоторые специализированные типы. 
Таково, например, орудие типа кульки — цилиндрический камень с округ
ленными краями. В середине его иногда имеется углубление, характер
ное для наковальни. Орудие это применялось как жернов. Распростра
нено во внутренних областях Австралпп. Назваппе взято Горном п 
Эстоном из языка племени вопкаигуру. Диаметр — от 5 до 15 см. Кампп- 
паковальпи имеют па поверхности круглые углубления, в которые поме
щается, как в твердое осповаипе, конический конец нуклеуса, когда 
производится скалывание отщепов. Каменные орудия применялись для 
отбивания устриц и других моллюсков от скал и для раскрывания рако
вин. Точильные камни п жернова обычно имеют на поверхности углуб
ления и впадппы разных форм, широкие и узкие. Один п тот же камень 
может служить п для размалывания зерен, и для затачивания топоров, 
причем в некоторых случаях для первой цели служит одна поверхность 
камня, а для другой — противоположная. Длина точильных кампей-жер- 
новов — от 20 до 90 см. Есть точильные камни, специально предназна
ченные для шлифования п затачивания топоров, тесел, ножей п других 
орудий четвертой группы классификации. В длину имеют от 7 до 30 см. 
Есть специальные камни-абразивы для затачивания и шлифования ору
дий из кости и дерева. На восточном побережье Австралпп были спе
циальные напильники для изготовления рыболовных крючков пз рако
вин. Имеются круглые пли овальные ступки с углублениями. Даусон 
описывает два случайно пайдеппых им камня. Одпп пз них овальный п 
плоский, около 15 см длины, на одной стороне с воронкообразным углуб
лением около 5 см в диаметре и двумя такими же углублениями рядом. 
Другой камень, пайдеппый вместе с первым — цилиндрической формы, 
около 15 см длины и 7.5 см в диаметре. Один конец его был заострен 
так, что он как раз подходил для центрального углубления плоского 
камня. Абориген, которому были показаны эти камни, никогда по видел 
таких и по знал их назначения,- Даусоп полагает, что это ступка и пест 
для размола раковин, добавляемых в смолу, скрепляющую части состав
ных орудий. Предположение Даусопа вызывает недоумение, потому что 
размол раковин производился современными австралийцами, а опи, по 
его словам, никогда по видели таких орудий.52 Воронкообразные углуб
ления в камне производились, по-видимому, выдалбливанием с помощью 
другого камня с острым концом. Архаичный способ долбления камня 
камнем для проделывания отверстий или углублений в эпоху мезолпта 
и раннего неолита предшествовал более совершенному способу высвер
ливания. Австралийцам знакома была и эта техника.

Следует упомянуть также об орудиях, предназначенных для выреза
ния и выбивания изображений (петроглифов) па поверхностп скал. 
Австралийцы, живущие по Муррею, пользовались особыми камнями во 
время ловли рыбы сетями. Рыболов пырял в воду, держа в каждой руке

52 I. В а IV 5 о п, ук. соч., стр. 24—25.
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ИС-
ПО мпепию
муддатири-

другой. Производимый камнями 
течению и попадала в расстав- 

с другой 
употреблялись прежде всего для растирания растп- 

п. Местное название — лах?3 Слово лах означает 
применялось для наименования также и других

53 еаЫоеие оГ 111е оЫесК оГ еН1по1ур1са1 агГ т Ле №1юпа1 СаПегу о! УгсЮиа, 
РР- ?Р729т’г К' В' 8 т,у1Ь’.у.к- со'1-’ т- стр. 385, рис. 222.м Ь. Ногле апс! Сг. А151оп, ук. соч., стр. 55_ 56
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1д/)235 Ь. В1а с к. Су1сопз. ТИе шузЮгу з1о^
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по камню, которыми он стучал один о . 
шум пугал рыбу, она бросалась по течению и попадала в расстав
ленные сети. Эти камин с одной стороны имели углубления, а 
были отшлифованы и 
тельной нищи и т. 
просто «камень» и 
орудий.

Интересно отметить, что употребляемые для растирания зерен и дру
гих видов растительной пищи камни, — из которых один держится в руке, 
а па другой, большой и плоский, насыпаются зерна и т. д. — имеют 
различные названия (например, на Дарлинге: верхний — найка, ниж
ний — елта; у вонкангуру: верхний—-муддатири, нижний—мудда 
и т. д.). Это объясняется, очевидно, тем, что каждый камень имел свое 
специальное назначение. Так, па поверхпостп мудда имеется узкое углуб
ление, идущее вдоль всего камня. В пего насыпались зерна и там расти
рались с помощью муддатири, имеющего треугольную форму. Мудда 
пользовался также для затачивания каменных топоров, и, 
Горна, углубление получилось именно вследствие этого, а 
употреблялся для шлифования деревянного оружия.54

В центральном Квинсленде, близ Морелла, обнаружены шлифоваль
ные орудия, сделанные из плоских кусков окаменевшего дерева (в этом 
районе его довольно много). На них имеются желобки, иногда несколько 
па одном, шириной в 2—3 см. Эти уникальные орудия использовались, 
вероятно, для отделки круглых поверхностей деревянного оружия, на
пример, палиц плп копий.55

В классификации Маккарти следующую группу составляют так назы
ваемые ритуальные орудия. К ним относятся разнообразные каменные 
изделия рптуальпо-магпческого назначения: чурингп, цплппдро-кониче- 
скпе камни, пли цилкопы,56 фаллические изображения (очень редкий 
экземпляр такого пзображенпя из северо-западной Австралии хранится 
в МАЭ, колл. № 2159—206), каменные магические острия для «порчи» 
и т. д., а также необработанные камни, которые применялись знахарями 
для исцеления больных, магического вызывания дождя и во всякого рода 
обрядах, папрпмер, яйцеобразная галька для выбивания передних зубов, 
употреблявшаяся во время церемонии «бора».57 Некоторые из ритуальных 
орудий очень интересны с технической точки зрения как прекрасные 
образцы обработки камня, превосходящие в этом отношении даже ору
дия труда, например, полностью отшлифованные каменные овальные 
пластипы-чурппгп с вырезанными па них геометрическими изображе
ниями, ипогда с высверленным отверстием па одном конце, или фалли
ческие камни •— своеобразные каменные скульптуры. В Новом Южном 
Уэльсе было пайдепо уникальное каменное изображение ящерицы. Впро
чем, это произведение искусства, может быть, и не было ритуальным.

Изделия с просверленными сквозными отверстиями в Австралии на
считываются единицами. Массола пишет, что, помимо чурипг, ему из
вестно только четыре просверлепиых каменных предмета, все — пеизвест-
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Рис. 8. Молоты ил Виктории.
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Опп имеют искусно сделанные отверстия в форме 
свойственной всем отверстиям в камне, сделанным

кого назначения, 
«песочных часов», 
австралийцами.58

Л. М а в з о 1 а, ук. соч., стр. 9—10, рис. 3—6.
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в большинствеВ эту группу входят орудия различного, в большинстве случаев 
невыясненного назначения (которые по тем или иным причинам но могут 
быть включены ни в одну 
из предыдущих групп). 
Это прежде всего камни 
для добывания огня.59 
К этой же группе отпо- / 
сятся молоты, тяжелые 'I 
каменные орудия, распро- ' 
странеппе которых огра- , 
ничепо юго-восточной Ав
стралией. Они правильной 
конической формы, за
острены книзу. Некоторые 
из них, помимо точечно
ударной обработки, отшли
фованы и имеют опоясы
вающие желобки, которые 
делались, как и на топо
рах, для укрепления в ру
кояти (рис. 8). Длина 
орудий — от 20 до 31 см. 
Функции их, ио словам 
Маккарти, неизвестны.00 
Скорее всего это было бое
вое оружие, по они могли 
служить и для других це
лей, например, для раз
рыхления почвы, выкапы
вания корней, разбивания 
породы в каменоломнях, 
раскалывания дерева и 
т. и. Однако все эти про
изводственно - хозяйствен
ные функции возможны 
были лишь в том случае, 
если материал орудия был 
достаточно прочен, что 
имело место далеко не 
всегда.

В эту же группу долж
ны быть включены два 
типа орудий неизвестного 
назначения своеобразной 
формы, с черешками, при

58 
69

еИтортарЬу. ВиПеИп № 7, раг! 35, Пц. 144—149; С. Р. МоипИогЛ ап<1 
В. М. В огп (11. Макшд Пте Ьу рогсиззюп ш АиаЬгаПа. Осеап1а, V. 11, 1941, рр. 342— 
344; М. 1. С, а 1 1 с у. Игетакшц Ьу рогсиззюп оп Пю Еаз! соаа! о! АивНаИа. Мапкмф 
V. 5, № 4, 1957, рр. 168—171.

60 Г. И. М с С а г 111 у, Е. В г а т о 11 апб II. V. V. Кооп е, ук. соч., стр. 76.



Рис. 9. Орудия типа йодда из Нового Южного Уэльса и меня 
из Квппслепда.

61 С. С. 8с Иц таи. N010 ои ап оЪз1<Пап ахе от айге Ыа(1с 1гош Рариа. Маи, 
V. 15; № 11, 1915, рр. 161—162.

02 Н. Л. Бути ио в и Л. Г. Розина. Коллекции с о. Пасхи в собраниях Музея 
антропологии и этнографии Академии наук СССР. Со. МАЭ, т. 18, 1958, стр. 316, 
322, рис. 8.
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лось лишь в 1907 г.,61 а публикация австралийских орудий относится еще 
к концу XIX в. Новогвинейский экземпляр, в отличие от австралийских, 
сделан из обсидиана. Аналогичные обсидиановые орудия найдены на 
о. Пасхи, в Полинезии.62 Правда, последние оформлены значительно гру
бее, и их форма несколько отличается от орудий типа йодда. Экземпляр, 
опубликованный Маккарти, происходит пз Нового Южного Уэльса, два 
экземпляра в альбоме Эдж-Партингтопа (первая публикация орудий 
этого типа) — пз Южной Австралии (Майпопга) и пз Нового Южного 
Уэльса (р. Дарлппг),63 причем первый пз них, найдеппый в земле и хра
нящийся в Естественпопсторпческом музее в Аделаиде, был описан 
Эйльманпом. Это — хорошо отшлифованное орудие длппой 30 см, с кли-

помощп которых они, вероятно, прилаживались к рукояти (1а1ще<1 1тр1е- 
теп18). Они представлены в очень небольшом количестве экземпляров. 
Первый тип носит название йодда (уо(1с!а). Это — мотыгообразпыс орудия 
правильной формы (напоминающей раскрытый веер), плоские, чечевице
образные в сечении. Обработаны точечно-ударной техникой, некоторые 
отшлифованы. Изогнутый рабочий край ретуширован пли заточен. Длина 
орудий — от 20 до 36 см (рис. 9, слева). Название йодда было предло
жено Маккарти по названию одной пз долин в Папуа (Новая Гвинея), 
где было найдено, по его словам, первое орудие этого типа. В действитель
ности, первое сообщение об аналогичном орудии пз долины Подда появп-



И. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАМЕННЫХ ОРУДИЙ

1п(Кс5.

Классификация каменных орудий австралийцев, принятая в настоя
щей работе, построена по ступеням восходящей лестницы развития ка
менной техники, как бы отражая историю овладения камнем и превраще
ния его в орудие труда. В материальной культуре австралийцев вплоть

и Е. Еу1шапп, ук. соч., стр. 367, табл. 22, рпс. 10.
65 К. II о I л е - О е 1 <1 о г п. РгеЫзЬопс гезоатсЬ 1п 1110 МоНюНапйз 
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Ке\у Сишеа. Метоп'З Ма1. Миз. У1с1опа, V. 8, 1934, рр. 94—99.
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новпдным в сечении рабочим краем.6’1 О назначении этих орудий, о спо
собе их прикрепления к древку, о том, были это топоры-секиры или что- 
либо иное — можно только предполагать. По моему миопию, каменные 
орудия типа йодда могли быть имитациями бронзовых кельтов Индоне
зии (эпоха бронзы здесь, по Р. Гойпе-Гельдерпу, начинается приблизи
тельно в VII в. до п. э.).65

Недавно появилось сообщение о находке незаконченного орудия типа 
(юйда в Арпхемлопде (о-в Милингимби), аналогичного предметам, най
денным ранее в восточиой Австралии.66 Местное население пе знает его 
назначения.67

Другой тип орудий называется мена. Это — плоские, овальные в сече
нии орудия, напоминающие формой букву «Т». Поверхность их бывает 
отесанной, обработанной точечно-ударной техникой или отшлифованной. 
Длина и ширина—■ около 15 см (рпс. 9, справа). Название происходит 
от реки Мена в районе Керпса (северо-восточный Квинсленд), где было 
обнаружено большинство орущий этого типа. Если их распространение 
(пли изготовление) ограничено районом Керпса, то этот факт можно рас
сматривать как один из многочисленных примеров своеобразия мате
риальной культуры этого района. Назначение орудий типа мена также 
неизвестно, и они остаются пока одним пз многих загадочных явлений 
австралийской культуры.

В эту же шестую группу входит также редкий, своеобразный тип 
каменного оружия-палицы (с!иЬ). Маккарти сообщает68 об одном пз 
нескольких известных экземпляров, имитирующем форму деревянных бое
вых палиц лиль лилъ, распространенных в прошлом в юго-восточной 
Австралии. Эта каменная палица была найдена на р. Хантер в Иовом 
Южном Уэльсе. Ее длина — 56 см.

Всего у австралийцев было свыше пятидесяти основных типов камен
ных орудий и более двухсот разновидностей их, средн которых имелось 
большое количество специализированных форм. Часть из них была рас
пространена только в некоторых районах или даже находилась в распоря
жении отдельных локальных групп. Однако каждая локальная группа 
имела несколько различных видов каменных орущий, необходимых для 
повседневного труда. Орудия пз окатанных галек или пз камней, оформ
ленных грубыми сколами, былп распространены по всему материку, но 
более совершенная неолитическая техника точечно-ударной оббивки и 
■частичной шлифовки свойственна преимущественно северным, восточным 
и цептральым областям. И лишь в некоторых местах топоры п другие 
каменпые орудия, в том числе ритуалыго-магпческпе, шлифовались пол
ностью.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРУДИИ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ

до конца XIX в. были представлены все основные этапы развития камен
ной техники. Изучая приемы превращения камня в орудие труда 
у австралийцев, мы наглядно видим, как совершался этот процесс от 
зарождения обработки камня, когда от пего просто отбивались лишние 
куски, до изготовления законченных, как бы изваянных рукой скульптора 
форм.

Рассмотрим приемы изготовления австралийских орудий двух основ
ных, важнейших групп — третьей и четвертой. Напомним, что орудия 
первой группы совсем пе обрабатывались, орудия второй группы обраба
тывались простой оббивкой, орудия же пятой и шестой групп — всеми 
известными австралийцам приемами, т. е. приемами изготовления орудий 
второй, третьей п четвертой групп.

Самая многочисленная группа австралийских орудий произведена 
техникой скалывания, наиболее распространенной в Австралии. Образцом 
такой техники является изготовление ножа леилира. К этому типу отно
сятся ножи, сделанные из длинных п узких призматических пластин, 
с большим искусством отщепленных от нуклеуса. Спппкп этих пластин 
носят следы предыдущих сколов, образующих две плп три широких про
дольных грани; у мужских ножей клпнок имеет узкий и острый колющий 
конец, у женских — широкий, как у скребла пли резца. Лучшие ножи 
делались племенем вараманга и другими племенами Северной Террито
рии. Ими владели и пользовались только мужчины. Приступая к изготов
лению ножа, австралпец выбирал кварцитовый желвак, имеющий с одной 
стороны почти ровную естественную горизонтальную поверхность или, 
чаще, искусственно подготовленную ударную площадку; противополож
ный конец оп упирал в землю или в каменную наковальню и, сидя на 
земле, крепко удерживая камень прямо перед собой левой рукой, зажа
тым в правой руке каменным отбойником (для этой цели нередко слу
жила галька) .наносил по поверхности площадки сверху вниз несколько 
сильных ударов. Первые сколы оформляли спинку будущего клинка 
(причем между двумя почти параллельными гранями иногда могла обра
зоваться третья, промежуточная грань), а затем откалывался от нуклеуса 
и сам клпнок. Еслп форма клинка не удовлетворяла мастера, он обраба
тывал ее вторичными сколами и, наконец, серией мелких ударов иногда 
ретушировал края, сходящиеся к острию ножа. Если клинок должен был 
стать наконечником копья, а основание его имело большую толщину, чем 
это удобно для прилаживания к древку, то основание тоже оббивалось. 
Даже человеку опытному удавалось сделать хороший клпнок только после 
нескольких неудачных попыток, так как сколы могли получить непра
вильное направление, что зависело отчасти от структуры камня. Жен
ские ножи изготовлены той же техникой, по более грубыми и как бы 
«беспорядочными» сколами.1

Итак, при изготовлении клинка леилира применялись два приема 
обработки каменных орудий — скалывание и ретушь. Предварительно 
отбивалась верхушка ядрпща для того, чтобы получилась более или менее 
горизонтальная поверхность — ударная площадка, после чего ядрищу 
придавалась призматическая форма путем скалывания с пего тонких и 
узких пластпп. Австралийские клинки леилира напоминают удлиненные, 
правильные п пожевпдные пластины европейского верхнего палеолита.2

1 В. 8 ре пс ег апй Г. I. С111 е п. Тйе Мог&егп 1пЬез о! Сеп1га1 Аиз1гаИа. 
Ьопйоп, 1904, рр. 640—651.

2 П. П. Е ф имен к о. Первобытное общество. Киев, 1954, стр. 289—290.
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Но и среди последних они занимают высокое место, достигнув такого 
совершенства, какое редко достигалось в верхнем палеолите. Австралий
ские клинки часто применялись без всякой вторичной подправки, что 
можно наблюдать, например, почти па всех экземплярах, хранящихся 
.в МАЭ (колл. № 1336—48, 49, 50, 51; № 921—21). .

Ворхнепалеолптпческие и неолитические ножи были довольно 
эффективны. Эксперименты показали, что ими можно, например, осве
жевать животное так же быстро, как и стальным ножом.3 Можно предпо
лагать, что способы монтирования этих орудий па древках или в рукоятях 
из смолы были такими же, как у австралийцев, л что их употребление 
.было аналогичным.

Изготовление клинков леилира описывалось Б. Спонсором и Ф. Гилле
ном,4 позднее Д. Томсоном5 и другими авторами.6 В основных чертах 
оно одинаково везде — от центральной Австралии до Арпхемлепда 7 — 
и сводится к тем приемам, которые были описаны выше.

Очень архаичный способ раскалывания камня наблюдал Эйльмапп. 
Работе предшествовала магическая подготовка. Работник покрывал об
нажение горной породы листьями дерева кайапут, а затем обрызгивал пх 
кровью из вены па руке п при этом произносил определенную заговорную 
формулу. Цель обряда, очевидно, состояла в том, чтобы обеспечить успех 
работы, в котором человек не был уверен заранее. Затем среди камней 
зажигался большой костер, в результате нагревания откалывались куски 
камня, из которых известными нам уже приемами делались клинки леи
лира.8 Тем же способом раскалывались обнажения кремня в области 
р. Виктория па Северной Территории. На камнях зажигался костер, за
тем па раскаленные камни лилась вода, вследствие чего порода раскалы
валась па куски.9

Как правило, придание орудию окончательной формы требовало только 
нескольких минут, но подготовка пластины для производства орудия была 
длительным, трудным процессом.10 Много незаконченных, неудачных 
изделий отбрасывалось в ходе работы. В северном Квинсленде человек, 
которому нужен был повый нож, приходил в каменоломню и здесь от
калывал иногда до 300 отщепов, прежде чем получал удовлетворительную 
заготовку. Отходы, неудачные отщепы оставались па месте работы, 
а единственный удачный клинок вделывался в рукоять из смолы. Отесыва
ние и вторичная обработка каменного орудия пли подправка затупивше
гося рабочего края обычно производились с помощью отбойника из гальки 
или отжимнпка из кости пли дерева и по требовали большого труда. Осо
бенное умение и ловкость нужны лишь для того, чтобы отбить от ядрища 
пластину желаемой формы. Удар по нуклеусу должен быть нанесен под 
таким утлом, чтобы получилась треугольная в сечении кинжаловпдная 
пластина. Все это показывает, что изготовление такого казалось бы про
стого орудия, как нож, требовало и большого искусства, и пе меньшего 
терпения.

1. В о г <1 а 2. Р1Г81 1оо1з оГ тапИпД. ИаШга! Н1з1огу. V. 68, № 1, 1959, рр. 48—

4 В. 5 р ел с е г апД Р. I. О 111 о п. Т1ю Агип1а, а з!иДу о! а з1опо а до роор1о, 
V. 2. ЬопДоп, 1927, рр. 540—546.

5 В. Г. Т 11 о т 8 о п. Есопопнс з1гис1иго апД 1110 сеготоп1а1 ехейапдо сус1е 1П 
АгпЬет ЬапЛ. Мс1Ьоигпо, 1949, разз1т.

XV. Е. В о 111. N02111 (2иеопз1апД обтодгарйу. ВиПеПп № 7, ВпзЬапо, 
р. 17-18, 22.

7 XV. Ь. XV а г п о г. Л Ыаск слйНгаИоп. N617 Уогк—ЬопДоп, 1937, р. 153.
Е. Еу1тапп. В1о ЕшдеЬогопол Дог Ко1оп1о 8иДаиз1га11ол. 

8. 331.
А. Р. Е1к1п. Ргеззиге Пактд т 11ю М’огЛет К1тЬег1еу, ЛизкаПа. 

у. 48, № 130, 1948, р. 110; XV. Е. Нагло у. СопЮлЬ 1о По т Ию зил. ЬопДоп, 1959, 
р. 153.

10 К. Р. Оак1еу. Мап Ию 1оо1-такег. ЬопДоп, 1949, рр. 28—29, 1аЫо II(2).
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Материалом, которому отдавалось предпочтение при пзготовлопип 
клинков леилира, был плотнозернистый белый пли розоватый опаловый 
кварцит. На Северной Территории, как и в остальной Австралпп, это — 
один из наиболее распространенных минералов, по в Арнхемлепдс исполь
зовался также кремень, а в Квинсленде — андезит. Кварцитовые отщепы 
можно встретить повсюду как подъемный материал. Это объясняется тем, 
что австралийцы имели обыкновение носить с собой камни, от которых 
они отбивали отщепы по мере необходимости. Кремень (более низкого 
качества, чем в Европе) употреблялся прибрежными южпоавстралпй- 
скимп племенами, в центральных и северных областях Австралии.11 На
личие подходящего материала бесспорно оказывало влияние на технику 
производства каменных орудий, как считают Спенсер п Митчелл, но этот 
фактор не является единственным в распространении определенных форм 
и приемов.

В выборе материала австралийцы руководствовались знанием его фи
зических свойств, приобретенным па основании многовекового опыта.12 
Они знали и ценили твердость кремня, его способность давать режущие 
края, его свойство раскалываться па тонкие пластины, но пе везде пахо- 
дплп кремень высокого качества, который бы обладал всеми указанными 
свойствами. Поэтому кремневую технику скола, свойственную европей
скому каменному веку, опи широко применяли на кварците и других 
минералах.

В разных местах Австралпп находились карьеры, где добывался не
обходимый для производства каменных орудий материал. Обычно это 
были места с залежами камня особенно высокого качества. Сырье пли 
готовые изделия, если опи здесь же пропзводплпсь, распространялись 
отсюда посредством межгруппового обмена па десятки и сотни километ
ров. Карьеры, где добывали материал для изготовления клинков леилира, 
были в пределах области варамапга — племени, которое славилось луч
шими кварцитовыми ножами.13

Наконечники (нъгамби лирра) охотничьих и боевых копий, широко 
распространенные в Арпхемленде, производятся в двух каменоломнях. 
Наиболее известный п наиболее крупный карьер-мастерская находится 
вблизи р. Уолкер, в восточпом Арпхемленде. Большая часть пакопечпи- 
ков восточного Арнхемленда делается здесь, и в их изготовлении специа
лизируются живущие в районе карьера аборигены.14 Как ппшет Д. Том
сон, «сотни, может быть, тысячи паконечппков расходятся из этого 
карьера в течение года. Подобно топорам, каменные наконечники пе де
лаются д.чя немедленного употребления. Их упосят отсюда дюжинами, 
завернутыми в кору, и они становятся предметом взаимных церемониаль
ных даров»,15 т. е. включаются в сеть обрядового обмена, в котором при
нимают участие мужчины-охотники и мастера.

Второй карьер-мастерская расположен в районе р. Ливерпуль в север
ном Арпхемленде.16 Дэвидсон указывает также обширную область, вклю
чающую гого-западпую часть Арнхемленда и лежащую к югу часть Се
верной Территории, откуда распространялись в разных направлениях 
кварцитовые наконечники того же типа.17
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18 Г. Чайлд. Прогресс п археология. М., 1949, стр. 60.
19 II о ту с 111 п. Оп 11ю тейюй ас!ор1е<1 Ьу Ию аЪогщтез о! ЛизкаИа т Ию 
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Австралийские ножи снабжались рукоятями двух форм. Первая, про
стейшая, свойствеппа племепам Южной и центральной Австралии — про
стой ком смолы (ТпосИа), которому придана форма, удобная для захвата 
ладонью. На севере в окрашенную охрой смолу вставлялась плоская до
щечка с разноцветным орнаментом. Но такие рукояти были только у муж
ских ножей. В Квппслепде рукоять обтягивалась мехом кенгуру пли 
опоссума. Узкие кварцитовые клинки мужских ножей довольно хрупки. 
В целях пх сохранения из коры акации пли — па севере — «чайного де
рева» (МеЫеиса 1еисойеп(1гоп) делались ножны. Тонкие полосы коры 
плотно обвязывались шнурами из шерсти или растительного волокла, по
крывались слоем белой глины, украшались пучками перьев эму пли 
какаду. В таких ножнах сохранялись клинки как ножей, так п клевцов 
на длинных рукоятях.

Таким образом, рассматривая производство мужских и женских 
ножей (мужские отличаются формами клинков и внешним оформлением, 
которым подчеркивалось достоинство пх обладателей) и распространение 
сырья п готовых изделий из мест производства, сопровождаемое ритуаль
ным обменом, мы обнаруживаем отражение межполового и межобщинного 
разделения труда, отражение общественно-экономического значения ору
дий. Магическая подготовка к труду, ритуальное сопровождение произ
водства объясняется, в свою очередь, его неразвитостью, примитивностью. 
Следовательно, искусство изготовления орудий, знание «секретов произ
водства» включает в себя и присущие только опытным работникам знание 
магических формул и умение совершать магические действия. Техникой 
скалывания, кроме клинков леилира, производятся и долота па древках 
(пли копьеметалках). При изготовлении каменного долота от желвака 
сначала отбивается желаемой формы п размера отщеп, который затем 
держат в ладони левой руки, раковистым изломом от себя, п отбойником 
отесывают его края со стороны спинки. Затем режущий край вторично 
ретушируется и делается зазубренным и острым.

Отбойником, как и для изготовления клинков леилира, обыкновенно 
служит окатанная галька. Это — широко распространенное орудие для 
изготовления других орудий техникой скалывания.18 Когда нужно отбить 
отщеп от ядрища, узким концом отбойника наносится сильный вертикаль
ный удар в точку, расположенную близко от края предварительно подго
товленной ударной площадкп ядрища. Отесываппе спинки и рабочего 
края орудия производится ударами отбойника, направленными по сверху 
вниз, а сбоку.19

Долота обрабатываются, как правило, с одной стороны — со спинки, 
ио различаются формами, размерами, характером рабочего края. Разные 
орудия предназначаются для различных рабочих операций. Специализация 
орудий проявляется, например, в том, что использование двух инстру
ментов на противоположных концах древка позволяет применять орудия 
с разными режущими краями. В этом случае одпп пз инструментов — 
острие, другой — орудие с более широким режущпм краем (например, 
Долото из колл. МАЭ № 1336—55). Первый предназначен для окончатель
ной отделки деревянных изделий нарезанием па пх поверхности узких 
параллельных борозд, а второй — для более грубой, предварительной об
работки тех же изделий, например для вытесывания щита пли бумеранга, 
выдалбливания корытца и т. д. Инструмент с широким вогнутым краем 
Удобен для стесывания неровностей на древке копья, клуглой в сечении
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«чайного дерева». Спдя па земле плп прпсев на корточки перед паковаль-
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палицы п т. д. Вогнутость края может образоваться в результате дли
тельного пользования орудием и снашивания его рабочего края; послед
ний подправляется вторичной ретушью. Обычный материал для долот — 
кремень или кварцит.

Готовый каменный инструмент укрепляется с помощью смолы па 
конце древка, изогнутого (форма наиболее распространенная) плп пря
мого. Есть долота, имеющие камни па обоих концах древка. Камень может 
быть прикреплен также к концу копьеметалки, которая используется 
как рукоять.

Многие типы копьеметалок (особенно листовидные формы из цент
ральной и западной Австралии) снабжены комом смолы (главным обра
зом, Тпо<На) па одном конце. Копьеметалка берется рукой так, чтобы 
ребро ладони упиралось в смолу и не соскользнуло во время метаипя 
копья. В эту смолу нередко вставляется каменное долото. Край долота 
всегда параллелен плоскости копьеметалки, а его ретушированная сто
рона обращена к той же стороне копьеметалки, куда обращен п упор 
для копья, т. е. в листовидных вогнутых формах центральной Австралии 
к ее вогнутой стороне, а в плоских формах Западной Австралии — к сто
роне, орнаментированной резьбой. Древко долота всегда делается из очень 
плотной и твердой древесины, чаще всего пз мульгп (вид акации). Камен
ное орудие прикрепляется к древку посредством смолы плп воска. Изго
товление долот в центральной Австралии описано Спенсером и Гилле
ном,20 а в северном Квинсленде — Ротом.21

Долота всегда делаются мужчинами, находятся в собственности муж
чин и работа ими производится, как правило, только мужчинами (в том 
числе даже изготовление корытца — орудия исключительно женского 
труда).22 Таким образом, в изготовлении этих орудий, в собственности па 
них, в их употреблении отражено межполовое разделение труда. Особенно 
ярко это проявляется в случае с копьеметалкой — орудием, тесно связан
ным с многосторонней деятельностью мужчины-охотника. Самое совер
шенное пз орудий, произведенных техникой скалывания — наконечники 
типа Кимберли 2 — делается пз различных кварцитовых пород (окраска 
которых варьирует от белой до темпо-красной), значительно реже — пз 
кремня, а теперь очень часто из стекла. Как пишет Д. Лав, проживший 
много лет среди ворора (одно пз тех племен северного Кпмберлп, кото
рые славятся наконечниками этого типа), пзготовлеппе накопечпиков — 
главное занятие взрослых мужчин, поглощающее большую часть дня.23 
О том же пишет и X. Петри.24 Во время работы, странствий австралиец 
всегда вппмательпо осматривает все встреченные па пути камни, выбирая 
прпгодпые для дальнейшей обработки. Запас наконечников приходится 
постоянно пополнять, так как, благодаря своей хрупкости и топкости 
жала, опп ломаются нередко после первого удара копьем. Д. Лав замечает, 
что в любое время дпя в стоянке австралийцев можно встретить мужчин, 
запятых пзготовлеппем накопечпиков. Прп помощи каменного отбойника 
от ядршца сначала откалываются пластины требуемого размера и формы. 
Обычно эта часть работы делается прямо па месте находки камня. Затем, 
уже в стояпке, подготавливается наковальня, для чего используется боль
шой камепь плп лежащая па земле плоская плпта песчаппка, па которую 
кладется, в целях амортпзацпп, «подушка» из нескольких слоев коры
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пой, австралиец оббивает края каменной пластины, положенной па под
стилку, при помощи отбойника-палки из твердой древесины с тупо зато
ченным концом. Сильными, по хорошо направленными ударами сверху 
вниз он откалывает отщеиы от заготовки, пока опа пе примет приблизи
тельные очертания листовидного наконечника. После этого оп берет ку
сок берцовой кости кенгуру, остро заточенной на камне, и сильно, по осто
рожно отжимает чешуйки от поверхности наконечника с обеих сторон, 
пока оп пе приобретет окончательной формы. Заостренный конец отжим- 
пика при этом находится близко к запястью и направлен в сторону ма
стера, который, перенеся тяжесть тела на правую руку, нажимает за
пястьем вниз и в сторону. Наконец, другой костью, с более топким и 
острым концом, оп зазубривает края наконечника, откалывая от них мел
кие кусочки камня. Это очень тонкая, почти ювелирная работа, так как 
мелкие зубчики должны иметь правильную форму, одинаковые размеры 
и находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. Неосторожный 
нажим может сломать наконечник, па который было уже затрачено так 
много труда. Изготовление накопечпика требует большого искусства, кон
центрированного внимания и многих часов работы.25 Законченное изделие 
замечательно своими пропорциями, симметрией, жалом, иногда тонким, 
как игла.

Согласно детальному описанию Г. Базедова, для предварительной об
работки пластины, пока она не приобретет приблизительные очертания 
накопечпика, ее зажимают пальцами в левой ладони и обрабатывают 
сильными ударами остроконечного каменного отбойника, который держат 
правой рукой. Для последующей, более топкой обработки накопечпика 
костяным ретушером применяется наковальня с подстилкой из коры.26

Аналогичный способ изготовления каменного наконечника подробно 
описывает А. Элькин.27 Оп уточняет Базедова, указывая, что применяется 
также точильный камень, па котором в ходе предварительной оббивки об
тираются края заготовки, чтобы получить отбивную площадку, а затем и 
правильный контур. На том же камне затачиваются каменный отбойник 
и костяные отжпмпики. Впрочем для этой цели может служить и нако- 
вальпя. Отходы производства — отщепы — используются впоследствии 
как резцы, скребки и т. д. Изготовление наконечника делится, таким 
образом, па четыре стадии: предварительная оббивка пластины камен
ным отбойником, отеска деревянным отбойником до желаемых размера 
и формы, ретушь сначала менее острым, затем более острым костяным 
отжимпиком. Элькин отмечает уверенность и вместе с тем осторожность, 
с какой совершаются все последовательные стадии работы.

Имеется сообщение о другом, мепее распространенном способе изго
товления каменных и стеклянных наконечников в Кимберли. Ретушируе
мый костяным отжимпиком наконечник держат в ладони левой руки, 
иногда его край лежит на внутренней стороне большого пальца, мякоть 
ладони пли пальца в обоих случаях служит эластичной амортизационной 
«подушкой».28

Завершающие операции по обработке наконечников из Кимберли 
производятся, как правило, с помощью острых костяпых орудий, причем 
в одном источнике указывается, что в некоторых случаях это делается 
посредством «надавливания кремля пли стекла па край сломанной кости
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кепгуру, вследствие чего от изделия откалываются осколки и оно посте
пенно принимает облик наконечника».29

Изумительное мастерство, с каким сделаны наконечники из Кимберли, 
каменные и стекляные, позволяет относить их не только к орудиям труда, 
но одновременно и к предметам пластического искусства. Одно переходит 
в другое, это — тот вид труда, где творец, пе считаясь со временем и 
усилиями, делает больше, чем необходимо для утилитарных целен.

С появлением европейцев в северо-западной Австралии в распоряже
ние аборигенов пачалп попадать новые материалы — стекло, фарфор от 
изоляторов, железо. Австралийцы очень скоро оцепили полезные свойства 
этих материалов п начали использовать их для изготовления своих ору
дий, причем стеклянные бутылки как сырье сделались предметом межоб
щинного обмена.30 Австралийские стеклянные пакопечнпкп уникальны и 
не имеют аналогий ни в археологии, ни в этнографии.

Во многих случаях характер орудий и даже сама техника обработки 
новых материалов оставались в основных чертах традиционными. Из 
стекла делались такпе же наконечники, какие раньше делались из квар
цита и других минералов. Техника обработки стекла оставалась в основ
ном той же прежней техникой, какая применялась при обработке 
камня — изготовление пластин, отжимная ретушь и т. д. Единственным, 
может быть, нововведением является использование раскаленной прово
локи для откалывания пластины от бутылки пли от изолятора.31 В резуль
тате получались такпе же по своей форме и характеру обработки наконеч
ники, которые, однако, должны были больше нравиться австралийцам — 
пе только благодаря окраске и прозрачности стекла, но и потому, что 
стекло легко обрабатывается отжимной ретушью п дает превосходный 
раковистый излом — лучший, чем кремень, п много лучший, чем кварцит. 
Раньше, до появления стекла, наиболее ценимые австралийцами наконеч
ники делались из белоснежного кварца, халцедона, агата и других мине
ралов, кристаллических и полупрозрачных. Таким образом, стекло, 
а также фарфор от изоляторов, благодаря присущим им свойствам, не 
заставили австралийцев отказаться от традиционной техники, а, напротив, 
способствовали ее совершенствованию. Появление этих новых материалов 
не оказало значительного влпянпя па производство.

Портьес, наблюдавший изготовление наконечников из стекла, описы
вает, как опп делаются. Сначала бутылка раскалывается па куски, при
годные для обработки. Австралийцы стремятся к тому, чтобы пз каждого 
осколка мог получиться наконечник, так как бутылок недостаточно. 
Прежде всего отбивают дпо ударами железпого прута, вставленного 
внутрь бутылки. Затем прп помощи небольшого круглого камня мастер 
наносит по степкам бутылки серию ударов по прямой липни от горлышка 
ко дну с обеих сторон бутылки, пока, наконец, опа пе раскалывается па 
две половины. Затем от каждой половины откалываются пластины, при
годные для последующей обработки. Каждая пластина должна иметь гео
метрически правильный контур: сначала удлиненного ромба, а затем 
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треугольника. Горлышко п дппще бутылки пе используются. После даль
нейшего скалывания мелких осколков стекла и придания заготовке 
формы наконечника (при этом ее держат в ладопи левой руки), ее затем 
помещают па эластичные слоп коры, положенные па каменную нако
вальню, п зажатым в правой руке костяным или деревянным отжим- 
ппком ретушируют края наконечника. Делается это так же, как и при 
работе с камнем: движение правой руки направлено к телу мастера, п 
нажим производится всей тяжестью тела. Особенно тщательно отжи
мается острие. Несколько раз работа приостанавливается и работник 
оценивает симметрию п пропорции наконечника, внпмательпо рассматри
вая его. Успешная работа со стеклом — результат многочисленных экспе
риментов. Весь процесс, от начала до копца, показывает знание стекла и 
его особенностей, и это знание пе получено аборигенами от белых, а до
быто собственным опытом.32 Искусный мастер, как сообщают, может 
сделать наконечник из бутылочного стекла приблизительно за десять 
минут.33 Вероятно, речь идет лпшь о заключительной стадии работы. 
Другой свидетель изготовления стеклянного наконечника для копья 
пишет, что единственным орудием, которым располагал работник, был 
стальной отбойник, найденный где-то в железпом ломе.34

Люди, искусные в изготовлении наконечников, высоко ценятся австра
лийцами, пользуются в своей общппе почетом. Социальное содержание 
труда в связи с его половозрастным разделением выступает и в этом 
случае.

Коллекции МАЭ, наряду с серией: каменных и стеклянных наколенни
ков из Кимберли, располагают набором орудий для их изготовления из 
дерева, костей кенгуру п железа. Деревянным отбойником п костяными 
отжимппкамп производились последовательные операции, от предвари
тельной обработки пластпны до наиболее топкой работы — вторичной 
ретушп п изготовления острия п зубчиков. Во время работы костяные 
отжпмппкп приходилось часто затачивать па камне, так как они быстро 
затуплялись. Железный прут, заостренный! па конце, мог поэтому с боль
шим успехом использоваться для пзготовлеппя наконечников из стекла 
п камня.

Для австралийцев готовые накопечппки представляют большую цен
ность, опп бережно хранятся. Лав рассказывает, что каждый австралиец 
имеет сумку, сделанную из коры, устланную внутри пухом. В этом гпезде 
из пуха хранятся заготовки для наконечников, инструменты для пх пзго
товлеппя п сами наконечники.35 Этот обычай сохранять наконечники 
в Кимберли так же стар, как и само изготовление их. Вот что ппсал ка
питан Книг в 1821 г.: «Особенное внимание паше привлек небольшой свер
ток из коры, тщательно перевязанный; открыв его, мы нашли внутри не
сколько каменных наконечников, замечательно искусно сделанных». 
Далее Кппг описывает эти орудия. Это — накопечппки типа Кпмберлп 2. 
Уже во времена Кинга искусство пх пзготовлеппя стояло очепь высоко. 
«Наконечники были готовы к употреблению, и та тщательпость, с которой 
опп сохранялись, ясно указывает па пх ценность — каждый наконечник 
был отделен от другого полосками коры, а пх острые концы были обер
нуты мехом».35

за д. и. Роге1еиз. Т11С рзус11о1оцу о( а рптШуо реор1е. Кету Уогк, 1931, 
р. 111—113; I. Ь. I <1г 1езз. Оуег Ию гайце. Зубпеу, 1937, рр. 59—62.

33 К. Р. О а к 1 е у, ук. соч., стр. 29.
з< д М а 11 и г ■ о г. Ли рауз без капцоигоиз. Рапе, 1956, рр. 155—156.
35 I. В. В. Ь о V о, ук. соч., стр. 74. , , . . , , .
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРУДИИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ

В четвертую группу входят орудия с заточенным рабочим краем. 
Основным типом орудий этой группы являются топоры. Изготовлеппе 
топора требовало следующих операций: грубая оббивка до приблизи
тельно желаемого контура; более детальная обработка отбойником до 
придания орудию окончательной формы; точечно-ударная обработка по
верхности и заточка рабочего края и, наконец, частичная пли полная 
(очень редко) шлифовка орудия. В качестве отбойника обычно пользо
вались крупной галькой, иногда старым топором пли специальным, пред
назначенным для этой целп, орудием.41 Изготовлению топора предшест
вовали попеки подходящей по размеру и форме гальки илп камня в каме
ноломне. За исключением юго-запада Австралпп, где сохранялся «палео
литический» топор типа кодья, основные операции по изготовлению то
поров имели довольно широкое распространепие.

Наконечники делают многие племена центрального п северного Ким
берли, по с неодинаковым искусством. Наконечники ворора превосходят 
изделия уигариньин, но лучшие наконечники делаются в племени ву- 
намбаль.

Отжимная ретушь, которой обработаны пакопечнпкп Кимберли, 
является «высшим достижением техники обработки камня».37 Аналогич
ная техника получила распространение в среде палеолитического населе
ния Европы в солютрейскую эпоху. Обработка австралийцами микролитов 
и наконечников техникой отжима применяется не только к краям, кото
рые ретушируются и зазубриваются, по и ко всей поверхности, покрываю
щейся прп этом тончайшей рябью, как бывало в верхнем палеолите и 
неолите.38 Наконечники из Кимберли сделаны преимущественно из квар
цита, что объясняется недостатком кремня хорошего качества. И все же 
в кварците, минерале сравнительно менее пригодном для обработки этой 
техникой, австралийцам удается получить изделия, значительно превос
ходящие солютрейскпе по тонкости и точности работы, — такие как нако
нечники типа Кимберли с зубчиками.

Закопченный наконечник прикрепляется к древку копья посредством 
воска пли горячей пластичной смолы, главным образом из сппппфекса, 
которая, застывая, становится очень твердой. Наконечник вставляется 
в паз древка и закрепляется этой массой, илп вмазывается в ком смолы, 
не прикасаясь к древку.

Для древка копья применяется хороший и прямой бамбук, часто более 
2 м длины. Свежесрезаппый бамбук высушивается на солпце. Верхняя 
часть копья, к которой присоединен пакопечппк, делается пз твердого 
дерева п вставляется в утолщенный конец бамбука, а место соединения 
обвязывается шпуром пз сухожилий кенгуру. Деревянная часть выпрям
ляется в горячей золе, так как от прямизны копья зависят меткость и 
сила удара. Изготовлеппе копья требует около двух дней.39 Длинные на
конечники легко ломаются, по отломанные острия опять прикрепляются 
.к древку и снова идут в дело. В конце копцов длина наконечника может 
дойти до 2 см, и даже с такими наконечниками, если верить Петри, або
ригены охотятся па кенгуру.40

В.. А р ц п х о в с к и й. Основы археологии. М., 1955, стр. 38.
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Австралиец искусно владеет каменным материалом, применяя накоп
ленные предшествующими поколениями разнообразные технические 
приемы обработки камня, от палеолитических до неолитических. Эти 
приемы можно наблюдать иногда у одного и того же племени. Однако 
все же лучшие орудия делались па севере и северо-западе (откуда они 
распространялись на юг), а также в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе 
п Виктории. Технические возможности ограничивались наличием подходя
щего материала в распоряжении племени. Там, где нет природных запа
сов камня нужных пород, его старались получить от соседних племен 
путем обмена. Ведь каждый вид орудий требовал особых пород камня, 
обладающих специфическими свойствами. Племена, на территории рассе
ления которых имелись такие запасы, регулярно обменивались сырьем, 
полуфабрикатами пли законченными изделиями с соседними племенами. 
Бывали случаи, что па определенных условиях предоставляли другим 
своп разработки в пользование.

Шлифованные топоры делались из таких вулканических и метаморф
ных горных пород, как диорит, гранит, базальт, долерит, диабаз, аргиллит, 
серпентин; иногда из кварцита, песчаников и сланцев.42 По мнению Спен
сера, шлифованных орудий в центральной Австралии значительно меньше, 
чем оббитых, потому что материал, пригодный для первых, сравнительно 
редок, а кварцит, более пригодный для изготовления оббитых орудий, 
широко распространен.43

Каменоломни были во многих местах Австралии. В знаменитом 
карьере у горы Вильям в Виктории имелись обширпые обнажения 
диабаза и других пород; сырье для выделки топоров и готовые изделия 
распространялись отсюда во всех направлениях на большие расстояния. 
Другой большой карьер в Виктории был на р. Гопкинс, на западе штата.44 
В Квпнсленде известная каменоломня-мастерская существовала на 
р. Корпер, а топоры шлифовались на скалах песчаника вблизи устья 
р. Стар.45 Другой большой карьер в Квппсленде находился близ р. Кейп. 
Оп усеян тысячами незаконченных, отброшенных в ходе работы топо
ров, испорченных неудачным ударом или дефектом в камне.45 Так же вы
глядели первобытные каменоломни в Европе. В центральной Австралии 
каменоломня, где добывался диорит для изготовления шлифованных то
поров, находилась в горах Макдоннелл, по уже к началу XX в. производ
ство топоров в этом районе прекратилось.47 Не случайно лучшие ножи де
лались в племенах вараманга п тышгилп. Это было, по-видимому, их 
давней традицией. На территории племени вараманга находится камено
ломня, вся почва которой, подобно карьеру близ р. Кейп, усеяна бесчис
ленными обломками кварцита и испорченными в ходе работы заготов
ками.48 Помимо обнажений пород, источником сырья для выделки топо
ров служили также и ложа водных потоков, усеянные окатанными галь
ками. В каменоломнях большие камни раскалывались. Могло иметь место 
раскалывание камней пли галек па огне, хотя обычно применялся отбой
ник. От массивных нуклеусов, положенных на землю, большие отщепы 
откалывались крупным отбойппком, который держали двумя рукамп.49
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Изготовлеппем топоров занимались мужчины, па них же лежали все 
работы, выполняемые при помощи топора. Спенсер и Гиллен наблюдали 
и описали весь процесс изготовления шлифованного топора человеком из 
племени варамапга.50 Борется большой округлый диоритовый желвак. По
средством небольшого отбойника из твердого кварцита он очень грубо 
оббивается, пока не примет приблизительно требуемые размеры п форму. 
После первоначальной оббивки, определяющей форму топора, следует 
более трудная операция выравнивания поверхности камня. Для этой цели 
берется небольшая кварцитовая галька и затем, час за часом, на протяже
нии одного плп двух дней австралиец терпеливо работает, напося легкие 
удары по неровной поверхности будущего топора, причем каждый удар 
удаляет осколок камня, до тех пор пока неровности не исчезнут и вся 
поверхность топора не покроется мелкими выбоинами. Операция делается 
так тщательно, что все следы первичной грубой оббивки исчезают. Это — ха
рактерная для неолита обработка орудий при помощи точечно-ударной 
оббивки. Опа хорошо видна на австралийских топорах (папрпмер, па эк
земпляре из колл. МАЭ № 921—37). Точечпо-ударпая обработка делает по
верхность орудий более ровной и само орудие более эффективным в ра
боте. Для этой же целп орудия шлифовали. Благодаря точечпо-ударпой 
обработке орудие прочнее крепилось к рукояти, п его было удобнее дер
жать в руке: ведь топоры использовались пногда п без топорища — об 
этом сообщает Рот, исследователь культуры аборигенов Квинсленда.51 
В австралийских топорах точечно-ударная обработка сочетается, как пра
вило, с частичной шлифовкой. Обе операции существовали уже в раннем 
неолите. «Среди неолитических изделий часто встречаются предметы, 
обработанные особыми приемами, получившими назваппе точечной тех
ники, — пишет С. А. Семенов. — Поверхность этих предметов имеет 
ямочно-бугорчатый, спльпо шероховатый вид п папомппает поверхность 
губкп плп пористого туфа... С помощью такой техники можно было до
стигнуть прп обработке определеппого материала больших пластических 
результатов: подготовить болвапку топора для шлифования, выдолбпть 
углубление в кампе, придать ему вчерне любую форму».52 Обе характер
ные для неолита техники обработки камня, — точечпо-ударпая п шлифова
ние, — хорошо известны в археологии и подробно описывались псследова- 
телямп-этпографамп.

После точечпо-ударпой оббивки, согласпо описанию Спенсера и 
Гиллена, следует шлифовка. Для этого применяется плоская плита песча
ника, употребляемая также для растираппя охры плп семян растений. 
Сидя на земле перед плитой, лежащей между его коленями, австралиец 
покрывает ее поверхпость мелким песком и обрызгивает водой, и затем 
начинает водить лезвием топора вперед и пазад, держа топор двумя ру
ками и затачивая две сходящиеся острым углом поверхности режущего 
края. Время от времени оп добавляет па плиту немного мокрого песка, 
чтобы усилить треппе. Форма режущего края во многом зависит от пред
шествующей обработки. Так же затачиваются лезвия топоров в северо- 
западной Австралии, где только однажды Петри видел топор, отшлифо
ванный по всей поверхности.53 Весь этот процесс и употребляемые при 
этом вспомогательные орудия, вероятно, аналогичны тому, что имело 
место в пеолпте. Как и в Австралии, шлифовке в неолите подверглись 

зеит, у. 21, № 8, Зубпеу, 1947, р. 427. См. также: Б. Л. Богаевский. Техника 
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преимущественно деревообделочные инструменты, главным образом то- 
лоры.54 Описанный здесь процесс изготовления австралийского топора 
имеет много общего с 'изготовлением топора папуасами Новой Гвинеи.55

Австралийцы-кочевники предпочитали оставлять па стоянке тяжелые 
шлифовальные камни и использовать обнажения породы. Многие скалы 
в Австралии имеют па поверхности продолговатые углубления, подобные 
тем, какие бывают на шлифовальных камнях — это следы от затачивания 
топоров. Такие места всегда расположены вблизи воды, так как поверх
ность скалы в процессе работы время от времени увлажнялась.56

Осколки и отщепы, отлетающие от камня при выделке топора, не от
брасываются как бесполезные; из них отбираются куски с острым и про
тивоположным ему толстым краем, удобным для того, чтобы держать его 
между двумя или несколькими пальцами. Такие отщепы используются 
в качестве резцов и скребков, которыми обрабатывается поверхность все
возможных деревяппых изделий.57

Д. Томсон сообщает, что точечная обработка п шлифовка топоров — 
продолжительный процесс, требующий многих часов работы.58
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Точечно-ударная обработка, а затем шлифовка орудий появились в на
чале неолита, может быть, еще в мезолите. Эти новые приемы поглощали 
значительно больше рабочего времени, чем прежняя, палеолитическая 
техника скола. Исследоваппя показали, что диоритовый топор около 
20 см длипы, 10 см ширины и 5 см толщины отесывается австралийцем 
в несколько мппут. Точечная обработка, устраняющая следы сколов, 
требует еще день пли два. На заточку лезвия и шлифовку поверхности, 
с мокрым песком, на плите песчаника, затрачивается еще два дня. Про
должительность каждой из этих операций, конечно, меняется в зависи
мости от материала, структуры камня и размера будущего орудия.59 
Экспериментальные работы С. А. Семенова показали, что для изготовле
ния шлифованного топора из мягкого кампя (сланца), ио вполне пригод
ного для обработки дерева, требуется 2.5—3 часа, а топор из гранита пли 
диорита может быть отшлифован за 12—15 часов, из кремня — за 30 часов 
(при неполном шлифовании орудий, как сделаны многие неолитические 
топоры п тесла). На шлифование топора пз нефрита затрачивалось 
30—35 часов.60

Несмотря па продолжительность и утомительность этой работы, 
австралийцы делали ее, хорошо зная преимущества заточенных и отшли
фованных орудий перед сколотыми. Кроме того, именно эти новые приемы 
обработки кампя дали им возможность широко использовать те вулкани
ческие зернистые породы камня, которые не могут быть обработаны тех
никой скалывания, расщепления и ретуши, по зато хорошо шлифуются. 
А такова большая часть минералов, пз которых делаются топоры. Диабаз, 
диорит, базальт — это твердые и прочные материалы. Шлифовка делает 
их еще тверже и прочнее.

Готовый топор прикрепляется к деревяппой рукоятке. Узкий и пло
ский кусок расщепленной ветви дерева (пли жесткой коры) под воздей
ствием нагревания сгибается вдвое, петлей охватывая топор, который 
густо покрывается по своему тупому краю горячей смолой. Рукоять



крепко вдавливается в смолу, а концы рукояти связываются как можно’ 
плотнее шнуром (плетеным из растительного волокна пли человеческих 
волос), после чего смола обжимается пальцами пли горящей головней для 
заполнения всех щелей, которые могли остаться между рукояткой и топо
ром. Смола, остывая, затвердевает. Рукоять и сам топор нередко окраши
ваются красной охрой, по этому фону иногда рисуются белые пли жел
тые узоры.61 Способ соединения топора с рукоятью — самая несовершен
ная черта австралийского топора. Чтобы рукоять плотнее прилегала 
к топору, обух топора предварптельпо иногда обворачпвали мехом. 
Нередко, отправляясь куда-либо, австралийцы брали с собой лишь один 
топор, а топорище изготовляли на месте, когда в нем была пужда. 
В Квппслепде существовал в прошлом очень своеобразный способ при
крепления топоров к топорищу. В стволе молодого деревца на корню 
делалась прорезь, куда вставлялся каменный топор, который затем остав
лялся в таком положении на год плп два, пока он не оказывался прочно- 
закрепленным растущим деревом. Тогда дерево срубали, и оно станови
лось топорищем.62

Топоры кодья пз юго-западной Австралии представляют собою свое
образный тип австралийского топора. В отличие от обычных австралий
ских топоров, они никогда не затачивались. Конструкция топоров кодья, 
способ пх соединения с рукояткой были выяснены при помощи рентгено
скопического фотографирования.63 «Без сомнения, это самый примитив
ный тип топоров па рукояти», — пишет Тиндаль.64 Такого же мнения 
был и Дэвидсон.65 Кодья был мало эффективен как рубящее орудие; то
пор из кристаллической породы (обычно пз гранита) легко крошился, 
а подправлять его ретушью было почти невозможно. Безусловно, топор- 
обычного австралийского типа, отшлифованный, был орудием значительно- 
более действенным и прогрессивным. Можно предполагать поэтому, что 
наточенный топор пришел па смену топору кодья. Не случайно последний 
сохранялся только в юго-западном углу Австралии, наряду с другими 
древними особенностями австралийской культуры. Пример топора кодья 
показывает, что уже в палеолите могли появиться подобные топоры па 
рукояти. Может быть, эти палеолитические топоры на рукояти и были 
предшественниками неолитических топоров. Если же такие орудия име
лись в палеолите, то это существенно меняет наши представления о путях 
развития палеолитической техники. Камни на рукоятях первобытных ору
дий! могли монтироваться иными способами, чем это делают австралийцы, 
и наличие для этой целп тех же прочных растительных смол, которыми 
располагают австралийцы, не обязательно.

Абразивы, плп вспомогательные орудия для шлифования топоров и 
других орудий, в том числе деревянных, жернова пли зернотерки — все- 
это родственные виды орудий, материал для которых добывался так же,, 
как и для других каменных инструментов. Так, например, в нескольких 
километрах от горы Дуглас в северной части штата Южная Австралия- 
находится большой карьер длиной 450 м, шириной 60 м и глубиной 3,5 М-
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батывалсяв течение нескольких столетий.66

41

в этом карьере. 
, что четвертая
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Здесь добывался кварцит, из которого австралийцы делали нижние жер
нова, а для верхних жерновов применялись гальки.

Согласно подсчетам Уорснопа, весь камень, добытый в этом карьере, 
должен был весить более 1300 топи. Из него (допуская, ~~~~~~~~~ 
часть пошла па отходы) было сделано более 70 тысяч жерновов. Так как 
население этой части страны редкое, то очевидно, что этот карьер разра- 
, . - о»

Нами рассмотрены основные приемы изготовления австралийских ка
менных орудий.

Каменные орудия австралийцев, как правило, делаются одним чело
веком (хотя известны исключения, например, когда более опытный и уме
лый помогает менее опытному). «Каждый делает для себя большую часть 
оружия и орудий, которыми он пользуется в повседневной жизни».67

Индивидуальностью изготовления орудий и пользования пмп обуслов
лена личная собственность на орудия труда. «Их копья и щиты, палицы 
и лесы, и т. д., изготовляются ими самими и являются их личной соб
ственностью».68 А экономическим значением орудий определяются неко
торые особенности их производства.

В выборе материалов (камня, дерева, смолы и т. д.) для изготовления 
орудий проявляется хорошее знание австралийцами пх естественного 
окружения, технических свойств материалов и функциональной роли 
каждого типа орудий. Если позволяют естественные ресурсы, для каждого 
орудия выбирается соответствующая, наиболее пригодная для обработки 
порода камня. В свою очередь особенности местного каменного сырья, 
структуры каменных пород оказывают влияние на технологию производ
ства и формы орудий, определяя их местную специфику. Так, например, 
формы сколотых орудий в известной мере определяются особенностями 
каменного материала, как показал Тоул по отношению к орудиям из от- 
щепов из Нового Южного Уэльса,69

Не меньшее зпачепие придается выбору подходящего дерева для ру
кояток, необходимых материалов, скрепляющих части орудий (раститель
ные смолы, сухожилия, шпуры, плетеные из различных растительных во
локон, и др.). «Каждый вид деревьев используется для какой-либо цели. 
Из древесины, коры, смолы, листьев и травы делаются орудия, посред
ством которых аборигены приспосабливаются к пх естественному и куль
турному окружению. Дерево выбирается по степени его твердости, тя
жести и формы в зависимости от того, для какой цели предпазпачается 
орудие».70 Соответствующие древесные породы выбирают для того, чтобы 
сделать древко тяжелого или легкого копья, предназначенных для различ
ных видов охоты: тяжелые — на крупную дичь — кенгуру, валаби, эму, 
а легкие — па рыбу и птпц.71 Для изготовления орудий используются 
жир, внутренности, сухожилия и кости кенгуру, перья, кости и сухожи
лия эму и других птиц, мех и внутренности опоссума, человеческие во
лосы и т. д. На отделку орудий идут красная и желтая охра, белая 
глина п т. п. •



и е

Особо надо остаповпться па смоле, без которой пе обходится почти 
ни одно составное орудие австралийцев: ею соединяются отдельные части 
топоров, долот, ножей, копий и т. д. Даже кусок полученной от европейцев 
железной пластины прикрепляется к деревянной рукоятке при помощи 
смолы (колл. МАЭ № 2159—137). Растительная смола была необходимым 
спутником австралийца в его странствиях. Круглые пли овальные комья 
смолы, как ценное сырье, пе только заготавливались впрок, по и служили 
предметом межплеменного обмена, связывавшего друг с другом отдален
ные области материка. В коллекциях МАЭ имеются образцы различных 
растительных смол, употребляемых австралийцами для технических це
лей. Смола спинифекса, пли «дикобразовой травы» (ТНосИа), племени 
аранда (колл. № 1336—111), смола спинифекса п эвкалипта в образцах из 
Кимберли (колл. № 2159—142 и 143) —это наиболее распространенные 
в Австралии виды смол, употребляемых для изготовления орудий. Луч
шая, по мнению Эйльманна, смола добывалась па севере Австралии из 
«железного дерева» (ЕгуШгорЫаеит ЬаЬоисЪегп) 72 Корпи «железного 
дерева» нарезались полосами и нагревались над огнем, а вытекающая из 
них смола собиралась, после чего охлаждалась и затвердевала.73 Вт многих 
местах Австралии употреблялась смола так называемых «травяных де
ревьев» (Хап111огг1юеа).74 Кроме перечисленных, известны и многие 
другие виды смол растительного пропсхожденпя, в том числе из различ
ных видов акации.75 На севере Австралии — в Арнхемлепде, Кимберли 
п Квинсленде — для прикрепления каменных орудий к древкам п других 
целей вместо смолы иногда применялся пчелиный воск.76 Никто из авто
ров, которые сообщают о применении воска, не пишет, примешива
лись ли к воску какие-либо пные материалы. Использование воска 
без примесей маловероятно. Интересно отметить, что воск — для скреп
ления меж собой частей различных предметов — применяли и индейцы 
Южной Америки. Аборигены Арнхемленда хранили каменные наконеч
ники, чтобы пе повредить в пути, в сумках, тщательно завернутыми 
в кору, и лишь по мере надобности прикрепляли воском к древку; нако
нечники благодаря воску легко отделялись от древка и застревали 
в ране.

Смолу пз сппппфекса добывают следующим образом. Высушенные 
и мелко нарезанные (или раздробленные палкой) стебли травы склады
вают в кучу и поджигают. Сгорая, трава выделяет смолу, которую, когда 
огонь потухнет, собирают, разминают пальцами, зубами пли между рас
каленными камнями п скатывают в круглые комья. Застывая, смола 
делается очень прочной п твердой. Для того, чтобы размягчить вновь, 
смолу пужпо опять нагреть па огне.77

В смолу иногда примешивались размолотые раковипы пли песок. 
Твердость п прочность застывшей смолы дает возможность легко укреп
лять каменные орудия на рукоятях — топоры, ножи, долота, наконеч
ники копий, микролиты и т. д. Нет надобности специально подгонять 
орудия к древкам, рассчитывать пазы в них и делать многое другое, что 
было бы необходимо, если бы австралийцы пе имели этого замечатель
ного скрепляющего материала. Во многих составных орудиях каменный
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инструмент просто утапливается в смоле, которая соедппяет его с древ
ком, по пе прикасается к древку. В колл. № 32 Музея антропологии 
Московского университета (коллекция поступила в 1920-х гг. в Музей 
народоведения от ее собирателя Э. Клемента из северо-западной Австра
лии) хранятся древки копий с утраченными наконечниками. Хорошо 
видны способы прикрепления: наконечники утапливались в смоле, по 
в большинстве случаев не прикасались к древку, между наконечником 
и древком сохранялось небольшое расстояние. В некоторых случаях 
наконечники прикасались к древку, по древко пе имело паза для встав
ления наконечника. Поэтому наконечники так легко отделялись от 
древка — их удерживала только смола. Черная стекловидная масса 
смолы покрывалась сверху красной охрой.

Широкое применение смолы не могло пе отразиться па технических 
■свойствах австралийских орудий и их своеобразии, выразившемся в не
которой незавершенности, несовершенстве их форм. Таковы овальные 
клинки обычных топоров (не говоря уже о едва обработанных пли совсем 
необработанных камнях в топоре кодья), долота с широкими основа
ниями, каменные наконечники, которые просто вставлялись в смолу. Их 
не нужно было прижимать к древку пли вставлять в пего, как делали 
в Европе и других частях света. Поэтому австралийские пакопечппки 
пе имеют боковых выемок, черешков п других особенностей, необходи
мых для прикрепления к древку — у них только снимается отбивной 
бугорок и слегка утончается оспованпе.

Технология изготовления каменных орудий свидетельствует о при
способленности австралийцев к естественной среде п умении использо
вать ее потенциальные возможности.

III. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАМЕННЫХ ОРУДИЙ

Все основные виды хозяйственной деятельности в австралийском об
ществе — охота, рыболовство, собирательство, изготовление орудий и 
оружия, жилищ и т. д. — требуют применения орудий труда. Орудия 
труда определяют уровень развития производства и его характер. 
Прежде всего это относится к каменным орудиям. Опп пмелп ведущее 
значение в австралийском хозяйстве, пока не былп вытеснены метал
лическими. Такова была их роль п во все эпохи так называемого «ка
менного пека» (только в силу ведущего значения каменных орудий этот 
термин имеет смысл). «Только с помощью камня человек мог более пли 
менее широко использовать дерево, кость и рог для изготовления ору
дий».1 Ни один вид производственной деятельности в австралийском 
обществе пе совершался без каменных орудий труда. Огонь австралийцы 
добывали посредством трения одного деревянного предмета о другой, 
а принадлежности для добывания огня делались каменными орудпямп. 
Если же огонь добывался ударом камня о камень, то такие камни самп 
становились орудиями для добывания огпя. Орудия охоты — палицы, 
бумеранги, копья и копьеметалки — делались каменными орудпямп. 
Рыбу ловплп с помощью остроги, гарпуна пли лесы с крючком, изготов
ляемых каменными орудиями. Орудия из камня играли большую роль 
и в собирании пищи — ими делались копательпые палки, деревянные 
корыта, мешки из шкур кенгуру или опоссумов, с помощью каменных 
орудий австралийцы взбирались на высокие деревья и т. д. Семена, 
зерна и корпи растений, употребляемых в пищу, растирались па ка
менных жерновах-зернотерках. На них растирались и краски. Каменными 
орудиями разделывались туши убитых животных. Ими срубали стволы
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Племепа, живущие в самых неблагоприятных природных условиях, 
в пустынях центральной и Западной Австралии, располагали наиболее 
примитивными орудиями труда и обходились подчас очепь грубо обби
тыми пли совсем необработанными камнями с естественным острым краем. 
У племени питьяидьяра (горы Масгрейв, цептральпая Австралия), по- 
словам Ч. Маунтфорда, были копьеметалкп, копья из нескольких частей, 
связанных сухожилиями кенгуру, копательные палки с остриями, обо
жженными на огне и потому очеиь твердыми, деревянные корыта, кото
рые в несложном обиходе австралийцев, как и копьеметалкп, находили 
много применений, накопец, жернова — два камня, плоский и выпук
лый.5 Перечисленные деревянные изделия делались простейшими камен
ными орудиями. Единственными инструментами для изготовления 
копьеметалкп были камин, которые австралийцы подобрали па склонах 
холмов. Около 90% всей работы делалось камнем с наиболее острым 
краем. Австралийцы выбрали подходящее дерево из породы мульга 
(Асас1а апеига), около 20 см в диаметре, и на высоте более одного метра- 
от земли сделали треугольный надрез углом вниз. Камень при этом дер
жали то двумя руками, то одной. В этой медленной и тяжелой работе, 
которая продолжалась более часа, прппялп по очереди участие несколько

8. ^И.^МПсЬ еП.^ ТЬе м/оос1\мог1<1П{г 1оо1з оГ 1йе Аия1гаНап аЬоп§1пез. ТНе 
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деревьев, из которых строили хижины. Каменными орудиями изготов
лялись различные ритуальные предметы. Ими делались все деревянные- 
изделия австралийцев.2 «Почти все оружие и хозяйственные принадлеж
ности, стало быть самые важные предметы своего культурного достоя
ния аборпгепы делают каменными орудиями».3 Вот почему эти орудия 
так ценились: они играли важную роль в обрядовом обмене, становились 
иногда предметами культа и фигурировали в мифах, а за сырьем для 
их изготовления снаряжались экспедиции в отдаленные районы страны, 
нередко населенные враждебными племенами. В Западной Австралпп ря
дом с телом умершего человека клали его «копье смерти», копьеметалку- 
тесло (миро), топор кодъя, нож (дабба) из каменных осколков-вклады
шей, п все это — составные орудия с каменными инструментами, за 
исключением мешка из шкуры кенгуру.4

Дерево обрабатывалось главным образом рубкой п тесанием. Для 
этого предназначались топоры с заточенным лезвием, грубо отесанные- 
рубящие орудия, тесла. Другие каменные орудия предназначались для 
того, чтобы резать, скоблить, строгать, выдалбливать, делать 
выемки и т. д.

Вот, например, как делается бумеранг пз твердого дерева. Выру
бается изогнутый сук пли корень, раскалывается и отесывается, пока- 
не получит нужной формы, затем шлифуется и орнаментируется. Первые 
стадии работы делаются грубым оббптым рубящим орудием, галькой 
с отесаппым рубящим краем пли заточенным топором. Отесываппе и 
последующая отделка древесины производится долотом на древке, окон
чательная отделка — абразивами, лощиламп и резцамп-отщепами 
с острым краем. Таким образом, при изготовленпп одного деревянного- 
предмета могут применяться каменные орудия, принадлежащие к раз
личным группам пашей классификации.
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человек. Когда глубина надреза достигла 3—4 см, один из них, взяв 
■большой камень, стал с силой ударять по стволу дерева по обеим сторо
нам надреза, пока пе появились вертикальные трещины. Тогда он вса
дил в трещину справа и слева два деревянных клина и углублял их до 
тех пор, пока от ствола не отделился горбыль. Он был очищен от коры 
и грубо отесан длинным острым краем одного из камней. Затем из заго
товки маленькими необбптыми камнями была выдолблена древесина. 
При этом было испробовано несколько камней. Сначала заготовка 
лежала на земле и удары наносились поперек древесных волокон, а за
тем ее держали вертикально и наносили продольные удары. Наконец, 
заготовка приняла очертания копьеметалки. Окончательная отделка 
■была произведена с помощью долота, укрепленного па конце другой 
копьеметалки. Заготовку держали левой рукой в вертикальном положе
нии, а удары долотом наносили сверху вниз под углом в 30°. Во время 
работы край долота неоднократно заострялся ударами деревянного на
конечника копья. Изготовление копьеметалки продолжалось в общем 
около четырех часов. Когда она была готова (причем ее толщина не 
превышала 5 мм), на конце ее был укреплен с помощью растопленной 
над огнем смолы спинифекса острый осколок камня. Для этой цели, по 
словам Маунтфорда, пригоден любой осколок подходящего размера 

■с острым краем. Такие осколки не обрабатываются предварительно. 
Австралийцы просто подбирают их на земле и прячут в волосы на слу
чай необходимости. На противоположном конце копьеметалки сухожи
лиями кенгуру или эму был привязан упор для копья. Затем копьеме- 
талка была натерта красной охрой, предварительно растертой в поро
шок.6 Такими же острыми камнями пптьяпдьяра выделывают свои 
деревянные корыта из полых эвкалиптовых стволов. Эта работа занимает 
от трех до четырех дней.

В соседнем районе, тоже в горах Масгрейв, Дж. Лав наблюдал, как 
женщины делали большое деревянное корыто из упавшего полого 
ствола эвкалипта (Еиса1ур1из гоз1га1а), используя примитивные необра
ботанные каменные орудия. В работе принимало участие человек шесть 
женщин, возглавляемых женщиной пятидесяти лет, самой старой и 
опытной. Сначала были предприняты поиски камней с острыми краями. 
Этими камнями на стволе были намечены очертания будущего корыта 
(около 70 см длины и 30 см ширины). Затем сильными ударами более 
тяжелых камней,— во время работы их держали двумя руками, — твер
дая поверхность ствола была перерублена и грубая заготовка была вы
нута из гнплой сердцевппы ствола с помощью рычага, простой палки. 
Вся работа заняла полтора часа, причем женщины работали попарно — 
когда они уставали, две другие занимали их место. Края камней в ходе 
работы затуплялись, и их заостряли ударами других камней пли же 
просто отбрасывали и заменяли другими. Потом заготовка была зарыта 
в мокрый песок в ложе ручья, где и пролежала до следующего утра, 
после чего четыре женщины продолжали работу пад ней, выдалбливая 
и углубляя ее такими же камнями. Окончательная отделка корыта была 
произведена с помощью долота, укрепленного смолой па конце древка. 
Долото считается мужским орудием, но женщины хорошо владели им. 
Лав отмечает, что отделка корыта долотом производится как женщинами, 
так и мужчинами. В случае, о котором оп рассказывает, работали жен
щины, но долото они получили от одного из мужчин. Обработка долотом 
корыта продолжалась до тех пор, пока опо не стало достаточно тонким.
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Эта работа, в которой четыре жепщппы трудились попеременно, запяла 
еще полтора дня. После этого корыто было обожжено па горячих углях, 
чтобы воспрепятствовать сжатию его тонких степок. Готовое изделие 
было натерто снаружи красной охрой. Таким образом, первая стадия 
работы заняла полтора часа, остальные — полтора дпя.7

Племена, населяющие северо-западпую область штата Южная 
Австралия, по-видимому, обладают самой примитивной в Австралии ма
териальной культурой. Так, по наблюдениям Г. Базедова, эти племена 
охотились преимущественно с помощью обыкновенных камней и 
палок, которые они швыряли в дпчь,8 т. е. с помощью случайных орудий 
труда.

Перейдем теперь к «палеолптпческому» топору кодъя. Функции этого- 
орудия оказываются весьма разнообразными. Книг, впервые описавший 
эго орудие, видел его у жителей морского побережья. Кодъя употреб
лялся для разбивания раковпп моллюсков п для забоя тюлепей и других 
животных ударом по голове.9 На глазах Кинга один охотник пронзил 
животное копьем, а другой добил его ударом коЭья.10

Грей видел употребление этого орудия прп добывании лпчппок пз- 
древеспого ствола.11 О многообразном пспользоваппп топора кодья рас
сказывает Сальвадо. Им вскрывали дуплпстые деревья, в которых пря
чутся опоссумы, делалп па стволах зарубки для пальцев ног, чтобы взо
браться на деревья, изготовляли деревянное оружие, разделывали тушп 
животных п разбивали кости; кодъя находили п «тысячу других приме
нений».12 Один из корреспондентов Б. Смита ппсал, как с помощью- 
кодъя австралийцы поднимались на самые высокие деревья. Сделав- 
зарубку для пальцев пог и обхватив дерево одной рукой, австралиец, 
вытягивал другую руку вверх, втыкал в кору дерева острый конец 
рукояти п затем, держась за нее, подтягивался вверх. Смола «травяных 
деревьев» (ХапШотгЬоеа), которой укреплены кампп кодья, пастолько- 
прочпа, что австралийцы срубали этим орудием толстые сучья эвка
липта.13 Кодъя применялся так же широко, как п заточенный топор. 
Даже манера носить кодъя была такой же, как способ ношеппя заточен
ного топора — его носили за поясом на спине. И хотя кампп кодъя были 
разными п предпазпачалпсь, видимо, для различных трудовых операций, 
орудие все же не было специализированным. Трудпо сказать, какая пз- 
перечпслеппых функций его была самой важпой, какая — второсте
пенной.

Ко второй группе классификации припадлежат п орудия типа «лоша
диного копыта» — довольно крупные, грубо оббитые, призматические, 
найденные па о-ве Кенгуру, где кореппое население давно исчезло. Ку
пер попытался экспериментальным путем вылепить назначение этих 
орудий и обнаружил, что они довольно эфектпвпы для снимания коры,
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Рог! 8!ер11епз Й1з!пс1. Мапктй, V. 1, 1934, рр. 191—193, Пц. 1—2.
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перерубапия и заострения сучьев, выкапывания углублений 
Одним орудием он в течение десяти минут вырезал овальный щит 
(75 см длины) из коры эвкалипта. Молодое дерево, около 30 см 
в окружности, было срублено в четыре минуты.14 Грубыми рубящими 
орудиями австралийцы, живущие в горах Уорбертон (Южная Австра
лия! рубили деревья, раскалывали полые колоды, перерубали корни. 
Пеиево ствол которого имел 15 см в диаметре, было перерублено в две 
минуты При продолжительном употреблении орудия неоднократно за
ново оббивались.15 Эти простейшие орудия находят во многих покпиутых 
стоянках Южной Австралии.

ПРИМЕНЕНИЕ ОРУДИИ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ

Орудия третьей группы, изготовленные техникой скалывания состав 
ляют большинство австралийских каменных орудий Из них • 
полудисковидные орудия из отщепов - арапиа - племени плиаупа 
(центральная Австралия) употреблялись без рукояти для грубой обД 
ботки дерева, очистки эвкалипта от коры, вырезания щитов и копит иа 
мягкой коры «бобового дерева» (ЕгуЛппа). Так же, очевидно по™» 
лись аналогичные орудия, найденные на о-ве Кепгуру 16 ’ | енн’

Килевидные массивные колуны ворими из Нового Южного Уэльел 
были обнаружены у старых пней в мангровых болотах. Этими орудиями 
вырубали щиты из коры мангровых деревьев. После того как копя пая 
резалась по контуру щита, ворими загонялись в разрез как глпп. „ „„„ того, чтобы отделить кусок коры от дерева.17 ₽ 'Лппья для

Большое количество всевозможных отщепов, нередко случайных 
форм, пе обработанных вторично, с острыми краями, широко при ™ 
лпсь как режущие или скоблящие орудия, долота и т. п. Кеньон говорит 
о них: «Наибольшая часть работ, где нужно резать - мясо, шкуры или 
дерево - производилась острыми краями отщепов».15 Они уиотпоблялп^ 
без рукояти, и во время работы их крепко держали пальцами правой 
руки. Австралийцы поступали подобно первобытным -------- р
выбрасывали осколки и отщепы, полученные при изготовлении 
орудий, по использовали их для всевозможных : 
кие случайных форм отщепы, которыми снимали 
убитых па охоте животных, делали рубцы 1--------
на иллюстрациях к работе Б. Смита.19 Даусоп сообщает 
рукояти, которыми изготовлялись деревянное оружие и 
сосуды. Оп писал и об осколках кремня и по
требляемых для отделывания и выравнивания 
предметов.20 Стирлинг во время путешествия г 
паходил во многих местах, где были старые стоянки* 
по его миопию, были или незаконченными 
пзводства. Спутник Стирлинга, абориген, признал в этих находках 
дня, предназначенные для того, чтобы разделывать туши животных,



делать рубцы на теле, применять как ножи в драках, вырезать орна
менты на деревянном оружии и изготовлять копья. Отщепы, найденные 
Стирлингом, были из песчаника, халцедона, кварцита п других минера
лов. Многие нз них обнаружены в местах, служивших, видимо, для их 
производства. Имелись отщепы и пз бутылочного стекла.21 Такие инстру
менты были впоследствии в значительном количестве собраны в цент
ральной п северной Австралии Спенсером и Гилленом. В результате 
контакта с белым населением австралийцы начали пользоваться для 
тех же целей маленькими плоскими кусками железа с заточеппым 
острым краем.22 Ритуальным заместителем каменных резцов был зуб 
опоссума, которым вырезались тотемические символы па священных 
чурингах.23 Таким образом, острые осколки камня — отщепы большей 
частью без подправки находили очень широкое и разнообразное приме
нение.

По степени применения отщепам не уступали и более совершенные 
орудия — долота на рукояти (в том чпсле копьеметалкп). Их существо
вание отмечено еще капитаном Д. Куком: «Единственные инструменты, 
которые мы впделп у аборигенов, были долота (айге), довольно плохо 
сделанные пз камня, несколько небольших кусков того же камня 
в форме клиньев, деревянные молоты, раковпны и куски кораллов».24 
Долота применялись в качестве деревообделочных инструментов. Спут
ники Кука видели щиты, вырезанные пз коры, но еще не отделенные 
от дерева; края их были приподняты забитыми под них клппьямп. «По- 
видимому, эти люди (т. е. австралийцы, — В. К.) уже открыли, что 
древесная кора делается толще и крепче, если оставить ее на стволе 
после того, как опа была вырезана».26 Щиты в Квпнслепде и Новом 
Южном Уэльсе, где их видели спутники Кука, вырезались каменными 
инструментами. Одним из них были специальные клинья, которые в ко
личестве от 8 до 9 забивались под кору, вырезанную по контуру щита. 
Отделенный от ствола щит затем обрабатывали другими инструментами, 
в том числе и долотом. Брэдли в 1788 г. писал, что в районе Сиднея име
лись топоры п долота, прпкреплеппые смолой к древкам, и клинья. 
Австралийцы пользовались этими орудиями для вырезания лодок и щи
тов из древеспой коры, причем клинья забивались деревянным молотом 
и затем оставлялись в разрезе па некоторое время, прежде чем кору 
отделяли от ствола.26 Из этого сообщения мы узнаем, между прочим, для 
чего служили деревянные молоты, которые впделп спутники Кука. На
ряду с деревянными молотами, для той же цели мог применяться обух 
топора. Долота на рукоятп имелись и в некоторых других районах 
Квинсленда и Нового Южного Уэльса.27 В первой четверти XIX в. их 
видел здесь Д. Оксли. В одном пз стаповпщ австралийцев оп обнаружил 
несколько копий, щиты, палицы и долота (с1п8е1з).28

Долота па изогнутых древках характерны препмуществеппо для 
центральной Австралии, а на прямых древках — для Западной Австра-

21 Е. С. 8 Н г 11 п д. Верот! оп Ле м’огк о! Ле Нот зс1епИПс ехрейШоп 1о 
Сеп1га1 АизкаИа, раг! 4. Ьопс1оп, 1896, р. 98.

22 В. 8 р о п с о г. Сшйе 1о Ле АизкаИап еЛпоЛфса! соПескоп. МеЛоигпе, 
1915, р. 60.

23 В. Зрепсег апй Г. I. 01 Пеп. Т11е Агип1а, V. 1. Ьопйоп. 1927, р. 102.
24 I. И а IV к е з IV о г 111. Ап ассоип! о( Ле уоуаеез, V. 3. Ьопйоп, 1773, р. 643.
25 Там же, стр. 642.
20 Г. В. М с Саг 111 у. Ап апа1уз!з о! Ле 1агде з!опе нпр1етеп1з Ггот Цуе 
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зеит, V. 21, Вубпеу, 1947, рр. 428—429.

27 I. Н и п I о г. Ап 1и.ч1опса1 1оигпа1 о! Ле капзаскопз а! Рог! 7аскзоп апс! 
ЛогГо1к 1з1ап<1. Ьопйоп, 1793, р. 452.
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Ъопйоп, 1820, р. 237.
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тывается нанесением па псе узких, правильных борозд, а 
с широким краем пригоден для предварительного вытесывания 
изделий из куска дерева, т. е. для более грубой работы.31

Спепсер и Гпллен описывают обработку питчи с помощью долота. 
Австралиец, сидя па земле с зажатым между коленями изделием, в тече
ние многих часов строгает его поверхность, проводя долотом, которое он 
держит двумя руками ближе к резцу, одну длинную борозду рядом с дру
гой.32 Это — трудоемкий, ио наиболее экономный способ придания дере
вянным изделиям правильной, закопченной формы. В этом отношении 
австралийцы достигли больших успехов. Во время работы долото держат 
в зависимости от характера работы либо 'двумя руками ближе к рабочему 
концу, либо одной рукой у рабочего, другой — у противоположного конца, 
либо только одной рукой, а в другой держат пзделпе. Ретушированная 
спинка резца обращена к мастеру, и удары всегда направлены в его сто
рону. Направленность движения орудием в сторону работника — общая 
и характерная особенность работы не только долотом, по и многими дру
гими орудиями как на рукояти, так и без нес — скобелем, резцом, скреб
ком, ножом, теслом и т. д. Австралиец, сидя па земле, удерживает обра
батываемое долотом изделие или между коленями или прижимает его 
ногами к земле.33

В центральной Австралии, где отсутствовал топор с топорищем, долото 
было самым необходимым инструментом для изготовления деревянного 
оружия и других предметов из дерева. Одпако оно пе могло заменить и 
никогда ио заменяло топора полностью. Распространенным в области 
оз. Эйр дисковидным пли овальным долотом тула дерево строгали быст
рыми рубящими движениям!; когда рабочий край затуплялся, его вповь 
заостряли, отбивая маленькие осколки отбойником пли куском твердого 
дерева. Наличие древка позволяло заострять и тем самым уменьшать ре-

» В. В. 8т у 111, ук. соч., т. 1, стр. 340. . .
30 Е. С. 8 11 г И п в, ук. соч., ч. 4, стр. 95.
31 В. 8 ре псег ап<1 Г. I. С111 е п. Т11е ИогШегп 1пЬез о( Сеп1га1 Аиз1гаПа. 
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лип. Долото на прямом древко представляет собой сочетанно долота 
и метательной палицы. Им пользовались для вытесывания бумепа, го,, 
щитов, палиц и т. д., его применяли также па войне и охоте Его бпп’ 
салп так, что оно вращалось в воздухе и, «если попадало в чечовеЛ Хй 
кенгуру, смерть наступала наверняка».29 Долото па древко- это по 
только деревообделочный инструмент, по и эффективное метательное 
оружие. Присоединяя каменный инструмент к метательной пали т 
австралийский охотник получал пе только удобное для работы овупие 
па длинной рукояти, но и избавлял себя от необходимости носить с со 
бой два предмета вместо одного. Стирлинг видел долота па древках 
в большом количестве к северу, северо-западу и северо-востоку от хребта 
Макдоппелла, по в самой области хребта Макдоннелла и к югу от пего 
долота обычно совмещались с копьеметалкой. Это — другой замечатель 
ный пример сочетания нескольких орудий в одном. Копьеметалки-долотй 
в районе их распространения Стирлинг видел в руках почти каждого 
взрослого австралийца.30 Разнообразие форм режущего края дочот позво
ляет пользоваться ими для разных видов работы по дереву. Камнем с пе 
большим, правильной формы режущим краем вся поверхность деревяп 
ных изделий (как, например, щита, бумеранга, корытца питчи) обпаба-

камень 
тех же



было 
канти) применялась 

а п<1

зец снова и снова, пока, наконец, его все же по приходилось сменять.” 
Разновидность ту.ю — долото калара не использовалось столь же аффек
тивно. Держа его непосредственно в руке, им снимали те неровности, ко
торые оставались после обработки изделия долотом тула. Когда калара 
затуплялось, приходилось брать другое орудие. Дерево всегда обрабаты
валось тогда, когда оно было свежесрублепным, сырым. При изготовле
нии деревянных изделий австралийцы время от времени клали их в сы
рой песок.

М. Гартрелл наблюдала, с каким «бесконечным терпением» «седобо
родые старики» выделывали долотом корытца-питчи для женщин.35 До
лото — орудие старших, опытных мужчин-охотников. Оно делается муж
чинами и находится в их собственности. Работают долотом тоже, как пра
вило, мужчины, хотя известны исключения. Гейслер описывает палку, 
с помощью которой женщины разрывали норы, где прятались ящерицы; 
палка имела на конце прикрепленный смолой обработанный кусок квар
цита.36 Судя по описанию, речь идет или об обычном долоте, или о ред
ком, может быть исключительном случае сочетания женской копательной 
палки с долотом.

Копьеметалка — универсальное орудие мужчины-охотника, нераз
рывно связанное с его охотничьей, хозяйственной, военной, обрядовой и 
церемониальной деятельностью. Б. Спенсер считал ее самым полезным 
из орудий, которыми обладают австралийцы.37 «Деревянная копьеметалка 
племени пптьяндьяра, — пишет Ч. Мауптфорд, — несомненно самый важ
ный инструмент в их культуре».38 Такого же мнения и Портьес.39 Копье
металка применялась как для метания копья, так и для защиты от 
копья, для отбивания ударов бумеранга пли палицы. С помощью копье- 
металки добывали огонь прением ее ребра по расщепленной палке или 
щиту. Рукоять копьеметалкп могла быть использована как землекопалка 
в поисках съедобных корней или мелких животных. Копьеметалкп слу
жили иногда рубящим оружием или ударными музыкальными инстру
ментами. Вогнутые сосудовидные копьеметалкп центральной Австралии 
были хорошими вместилищами для воды или крови и пуха во время об
рядов. Как и всякое полезное орудие, копьеметалка применялась в тоте
мических обрядах и в магии. Об употреблении копьеметалкп в «черной 
магии» знахарями племени курпап сообщает Хауитт.40 И, наконец, укреп
ляя в рукояти копьеметалкп острый камень, свое главное режущее ору
дие (которым опи пользовались при изготовлении всех своих изделий из 
дерева, в том чпеле самих копьеметалок, свежевали и разделывали уби
тых на охоте животных и т д.), австралийцы возлагали па копьеметалку 
еще и функцию долота — тоже специфически мужского орудия в усло
виях первичного (естественного, или межполового) разделения труда 
внутри австралийской общины. Многообразие функций, выполняемых 
одним орудием, связано с условиями полукочевого быта, которые вынуж
дают как мужчину, так и женщину—каждого ,в своей хозяйственной 
сфере — обходиться минимумом полезного инвентаря.

Интересно, что в тех областях центральной Австралии, где не 
топора на рукояти, копьеметалка-долото (куиди пли

34 8. В. М Иске 11. Т11С ххоойххогкшв 1оо1з..., рр. 195—196; С. Ноте 
С. А1 8 I о и. Захаре Ше 1п Сеп1га1 Аиз1гаИа. Ьопйоп, 1924, рр. 106—107.

55 М. Саг1ге11. Веаг рнтШхе. Зубпеу, 1957, р. 100.
36 IV. СехзТег. Вигск Аиз1гаИепз ЛУПвгйз. На11е, 1927, 8. 195—196.
37 В. 8 р е п с е г ап(1 Е. I. С 111 е п. Тке АгитНа, у. 2, р. 525.
38 С. Р. М о ипНог (1. Ап ипгесогйеб теГкоА о! тапиГасШппр ххообеп 1тр1е- 

тпеп1з Ьу 31тр1е з1опе 1оо18, р. 316.
39 8. В. Рог1еиз. ТЬе рзусЬо1ору о! а рптШхе реор1е. Мехх Уогк, 1931, 

р. 113.
43 А. IV. II о хх 111. Тке паИхе 1пЬез о! 8ои111-ЕазЬ Аиз1га11а. Ъопбоп, 1904. 
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соприкасается
тем, что до сих

трех формах — как 
другие типы 

Австралии. Еще

для влезания на деревья, для чего в других местах служил топор Базе
дов описывает охоту па опоссума в северо-западной области Южной Ав
стралии. Опоссумы прячутся в дуплах деревьев, чтобы выгнать их оттуда 
австралийцы с большим искусством взбираются па высокие, гладкие эв
калиптовые стволы, вырубая в коре небольшие углубления одно лад дпу- 
гпм для пальцев ног, с помощью копьеметалки-долота.41 1

В Арпхемленде (Энпелли), где отсутствуют долота па рукояти по
давно, во время археологических раскопок, был обнаружен необычный ле 
только (для Арнхемлепда, но и для остальной Австралии инструмент типа 
элоуера, укрепленный посредством смолы на деревянной рукояти.42 В от
личие от обычных долот рабочий край инструмента расположен не попе
рек липин рукояти, а параллельно ей, как это делается в топорах. Най
денное орудие напоминает топор кодья — архаичный тип австралийского 
топора на рукояти. Сближает его с последним и то, что, как показало 
рентгеноскопическое фотографирование, оно не соприкасается с руко
ятью, отделяясь от пее массой смолы. Находка интересна 
пор но было известно, как применялись орудия типа элоуера, которые до
вольно часто находят археологи. Авторы публикации полагают, что они 
имеют дело с одним из типов австралийского долота. Мне представляется 
более вероятным, что речь идет о легком топоре, полифупкциопалыюм 
орудии архаичного типа. Местные жители, даже старики, не могли объяс
нить назначения орудия. Они предполагают, что им вырубали из стволов 
пчелиные улья, выделывали шкуры, снимали кору и выравшгвалп по
верхность деревянного оружия л предметов культа. Подобно многим дру
гим орудиям австралийцев оно служило, вероятно, для разнообразных 
целей.

Каменные клинки типа леилира представлены в 
ножи, наконечники копий и клевцы. К ним примыкают 
остроконечных ножей, широко распространенных в 
в первой трети XIX в. оыло обращено внимание па ножи, бытующие 
в окрестностях пролива короля Георга (Западная Австралия), сделанные 
из кварца или стекла, прикрепленные твердой смолой к древку. Этими 
«грубыми ножами аборигены делали свое оружие и выравнивали его по
верхность».43

Об употреблении ножей в Виктории известно со слов Даусопа.44 Опп 
делались из осколков кремня или заостренных раковин и ими свежевали 
животных, резали шкуры для плащей-накидок, делали рубцы на груди, 
спиле и руках. Единственными каменными орудиями, которые видел 
Стирлинг в центральной Австралии, были поят, копьеметалки-долота, 
долота па рукояти и тяжелые окатанные диоритовые гальки с приданным 
им оббивкой острым краем, аналогичные орудиям типа карта. С помощью 
этих галек, между прошгм, делали на стволах зарубки для влезания на 
деревья, п поэтому такие орудия можно считать предшественниками то
поров. Ножей., однако, было мало и <яш были плохи, п австралпйцы 
охотно приобретали ножи европейского производства. Ножп носили 
в ножнах за поясом.45 Центрально- и североавстралпйскпо ножп типа

« И. В а 8 е А о XV. Ап111горо1од!са1 по1оз та<1е оп Ню 8оиЛ АизйаИап Соуогп- 
теп1 ЛогЛ-ДУев! ргозресИпд ехреййюп, р. 15; С. IV. Зсййгтап. ТКв аЪопщпа! 
1пЬея о! Рог1 Ыпсо1п 1п 8011И1 АизйаНа. См.: 1. IV о о <1 з. Т1ю паЦуе 1пЬез о( 
8ои111 Аиз1гаПа. А(1е1ай1е, 1879, рр. 213—214, 216.

42 Г. М. 8е1г1ег апА Г. Л. М с С а г 1Ь у. 1) А итцио агейаеейодюа] зресшюп 
Ггот Аиз1гаПа. 1оигп. о! Ию АУазЫпоЦоп АсаАету о! Зтепсез, V. 40. № 1, 1950, 
рр. 1—5; 2) Т1ю агсЬаео1оду о( АтЬот ЬапА. ВесогАз о! Йге Атепсап-Аизйаиап 
8с1епийс ехресИИоп 1о Ат1ют Ьапб, V. 2. МеШоигпе, 1960. рр. 269, 279—280.
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Иютап'з ЕапА. ЬопАоп, 1833, рр. 239—240.
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леилира были описаны Спенсером и Гилленом, которые обратили внима
ние па то, что длинные, узкие и потому довольно ломкие кварцитовые 
клинки мужских ножей, непригодные для резаппя дерева, употребляются 
для выравнивания поверхности деревянного оружия и резания мяса уби
тых па охоте животных — валаби, кенгуру, эму. С помощью этих ножей 
делали надрезы па теле, совершали ритуальные операции над мужчинами 
и женщинами (в обрядах посвящения). Многочисленные рубцы, покры
вающие тела австралийцев, сделаны каменными ложами.46 Ножп слу
жили также в качестве оружия. Различный характер мужских л женских 
ножей связан с различием их функций, с различием между мужским и 
женским трудом. Женские ножи скорее скребущее, чем режущее орудие. 
По наблюдениям Спенсера, ими пользовались главным образом для сди
рания шкур с животных.

Характерное мужское орудие — клевцы, в которых применялись 
те же клинки леилира.” Это было и боевое оружие, и орудие для разру
бания туш животных. Спенсер отмечает, что хотя ножп встречаются 
у мужчин в большом количестве, тем пе менее следы употребления па 
них заметны очень редко. «Ножи, которые мы действительно видели 
в употреблении во время обрядов погребения и пппцпацпп, были совер
шенно чисты, они выглядели так, словно недавно сделапы и никогда 
пе были запачканы кровью. Причина этого заключается прежде всего 
в том, что кровь пе легко пристает к кварциту, и, во-вторых, в том, что 
каждый нож после употребления тщательно чистится».48 Иногда кровь 
обсасывалась с клинка одним из участников обряда, в других случаях 
смывалась.

Особенно нужно отметить значение клинков леилира в поединках, 
в которых они применялись очень часто. Например, двое мужчпн-арапда 
стояли пли сидели друг против друга, обпяв один другого (рукой с зажа
тым в пей ножом, и резали друг другу епппу и бедра, пока, паконец, один 
из них пе сдавался или не падал без созпапия от потери кровп.49

К.. Штрелов пишет о восьмп видах ножей у арапда. Из них четыре 
применялись для разделывания дичи и в поединках, пятый, маленький 
нож, только в поединках, шестой — для разрезания мяса, седьмой — для 
изготовления деревянных предметов (например, копьеметалок), восьмым 
делались рубцы па груди л производилось обрезаппе. Эти специализиро
ванные виды ножей были распространены в различных локальных 
группах.50

На севере Австралии клинки леилира употреблялись как наконеч
ники боевых копий. Разнообразные наконечники для охоты л рыбпой 
ловли делались не из кампя, а из других матерпалов. В районе Дарвина 
каменные топоры и режущие инструменты вышли из употребления с тех 
пор, как началось общенпе с белым населением, а копья с каменными на
конечниками еще очень долго были в ходу.51

В Квинсленде острые кварцитовые клинки были менее распростра
нены п применялись как боевое оружие, кинжалы. Противники имели 
по ножу в каждой руке и запаспый нож в зубах и наносили одни другому
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удары в плечи, бока и бедра. Они стремились задержать клинки в рапе 
и увеличивать ее до тех пор, пока противник не запросит пощады.62

Племена диери и вопкангуру, населяющие область оз. Эйр, пользова
лись короткими ложами с загнутыми в сторону клинками (максимальная 
длина 12—13 см). Они назывались, но Горцу, ютчавуита, а Керр назы
вал их ютчувонда.53 Их режущий край острый «как бритва», а тупой ко
нец обмазан смолой. В схватках этими ножами, спрятанными в ладони, 
наносились опасные раны в ногп и руки. Кривые ножи очень ценились. 
Большими -массивными и прочными ножами в области оз. Э1гр выравни
вали поверхность деревянного оружия, вырезали рукояти в щитах, резали 
мясо. Небольшими острыми, так называемыми хирургическими ложами 
делали обрезание и подрезание, вскрывали вены во время церемоний. 
Ими производились и трудовые операции: резали шкуры, из которых де
лались мешки для воды и т. д. Мальчишки пользовались ими в драках.64

В Арнхемлепде (о-в Мелвилл) при изготовлении деревянного изделия 
(например, древка для копья) заготовка сначала отесывается, обделы
вается вчерне топором. Затем каменным ножом вырезаются зубцы нако
нечника, выравнивается поверхность древка, и копье получает свою окон
чательную форму.65 Длинные узкие ножевидные пластины применялись 
в Австралии для отделки (строгания, скобления, выравнивания и т. п.) 
деревянных изделий. Орудия держали пальцами обеих рук по краям, 
с режущим краем в середине, а изделие крепко зажимали между но
гами.66 У исчезнувших теперь племен района Аделаиды (Южная Австра
лия) имелись скребла с вогнутым лезвием; они употреблялись для скоб
ления шкур животных, причем шкуру во время работы плотно обматы
вали вокруг цилиндрического стержня.

Каменные орудия употреблялись австралийцами и в изобразительном 
искусстве. Так, выжигание изображений на костяных инструментах для 
«порчи», на деревянном оружии производилось с помощью раскаленных 
каменных остроконечников. Для защиты руки тупой конец орудия обер
тывался лубом.57

Односторонние симметричные листовидные -острия пирри были ши
роко распространены во внутренних областях континента, главным обра
зом па юге, а также в Кимберли. Обнаружены они не только па поверх
ности, в давно покинутых стоянках, по и в глубоких слоях, открытых ар- 
хеологами на дне пещеры Девон Даунс ла нижнем Муррее (юго-восточ
ная часть Южпой Австралии). Большое количество орудий типа пирри 
найдено на глубине 5 м ниже уровня пещеры. Соответствующая архео- 
логпческая культура названа культурой пирри — по ее характерным ору
диям.58

Изготовлетпго пирри в XX в. было уже почти забытым искусством. 
Горн и Эстоп обнаружили у современных аборигенов отесанные острые 
отщепы, которые австралийцы называли пирри. По аналогии Горп и 
Эстоп присвоили это название более совершенным орудиям, найденным 
в области вопкангуру, где они уже не изготовлялись. Гори пишет, что

и1. Е<1ве-Ра1,Ип(’1оп. Ко1ез оп Йю хуеаропз о! Ле ОаПеЪигга 1пЬе, 
Оиеепя1ап<1. Мал, V. 3, № 19, 1903, р. 38.

63 Е. М. Сиг г. Т1ю АизЦаИал гасе. МеЦюигпе, V. 2, 1886, р. 80; С. Ногле 
ап(1 С. Л 1 з I о п, ук. соч., рис. 69 и 72.

и С. Ноте ап<1 С. А131ол, ук. соч., стр. 87—101; Н. Ре1г1. 81егЬепбс 
УУе11 1п Мог<йгез1гАи81гаПеп. ВгаипзсЬхуе1в, 1954, рр. 68—69.
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1930, рр. 145—218.
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только одпп старик в племени воикангуру смог показать им, как делались 
старые пирри. Современные, более примитивные пирри вонкапгуру при
крепляли смолой к изогнутым деревянным рукояткам, наподобие долот 
тула. При помощи тула и пирри обрабатывались деревянные изделия. 
Острия пирри применялись для нарезания орнамента па деревянных из
делиях и для просверливания в них отверстий.59 О применении пирри 
в прошлом можно судить только предположительно. Возможно, что пирри 
употреблялись по только в качестве резцов пли сверл, но и как наконеч
ники копий, хотя в Южной Австралии, где обнаружены пирри, копий 
с каменными наконечниками в конце XVIII в. и позднее уже по было. 
Снятие отбпвпой площадки и бугорка и превращение основания в «на
сад» — характерная особенность пирри — делалось, по-видимому, для 
того, чтобы эти орудия могли прикрепляться к древку' деревообделочного 
инструмента, а может быть и копья. Дэвидсон полагал, что каменные на
конечники копий, в настоящее время распространенные только па севере, 
появились сравнительно недавно.60 Однако мы еще не имеем оснований 
утверждать это окончательно.

Двусторонние, симметричные, листовидные, зубчатые острия Ким
берли 2 употреблялись как пакопечпикп копий. Еще Грей отметил, что 
наряду с метательными и ударными палицами, бумерангами и каменными 
топорами жители Западной Австралии вооружены копьями с каменными 
наконечниками, которые они бросают с большой силой и точностью.61 
Эти копья были прежде всего охотничьим оружием. В легенде племени 
ушгарпньип об изобретении копья рассказывается, что мифические герои 
древности, вонджина, не имели копий п охотились па кенгуру при по
мощи палиц, пока, наконец, одному из вопджппа не пришла в голову 
мысль делать каменные наконечники из белого кварцита ки.иба, излюб
ленного теперь материала для наконечников, и прикреплять их смолой 
или воском к двойным древкам — из бамбука л твердого дерева. Так воз
никли копья, с которыми аборигены Кимберли и теперь ходят па охоту. 
С изобретением метательного копья, сменившего палицу, радикально из
менился и весь характер охоты.62 Возможно, что эта легенда отражает 
действительное событие, имевшее место в далеком прошлом — переход 
от старых способов охоты к новым в связи с появлением копья с камен
ным наконечником.

Наконечники употреблялись также вместо ножей.
Наконечники Кимберли 2 обладают хрупким жалом, которое легко 

обламывается и остается в теле животного. Неизвестно, однако, смазы
ваются ли наконечники какими-либо ядами. Австралийцы обычно не от
равляют копий; лишь некоторые племена Арпхемлепда (р. Дэйли) от
равляли острия копий трупным ядом.63

Но копье с каменным наконечником пе только охотничье оружие, оно 
также средство защиты и нападения. Э. Клемент, собиратель коллекции 
Музея антропологии Московского университета•№ 32 (из Кимберли), пи
шет в сопроводительном письме от 24 мая 1928 г.: «Стеклянные, фарфо
ровые и каменные наконечники копий происходят из племени гналума 
па р. Шерлок и употребляются исключительно в сражениях с белыми, — 
чернокожие в своих племенных битвах (1пЬа1 Гщй15) употребляют только 
деревянные копья». Охотничьи копья гналума имеют по одному деревяп-



55

и Письмо Э. Клемента приведено в описании коллекции № 32, предм. № 13, 
составленном в 30-х годах С. Л. Токаревым в Музее народоведения; в настоящее 
время коллекция и опись хранятся в Музее антропологии МГУ.

05 II. Р о I г 1, ук. соч., стр. 44—45, 67.
“ В. В. уап Н е е к е г е п. ТЬе з1опе ;ще оГ 1пдопе51а. Сгауепкаее, 1957, 

р. 133, 1аЪ1о 45.
67 Г. О. М с С а г 111 у. АЬопрпа! Аиз1га11ап та1епа1 сиВпге: саиааИус Гас1огз 

1п Вз сотрозШоп. Мапктф V. 2, 1940, р. 309; П. 8. Паугйзоп. Ког111-\\'ез1егп 
Аиз1га11а ап<1 Ию цпезйоп оГ 1пГ1иепсез Ггот 11ге Еаз1 1п<Нез. Зоигп. Атепсап 
Опеп1а1 8ос1е1у, № I, 1958, рр. 61—80.

68 П. 8. И а VI (I 5 оп. Агснаео1о|рса1 ргоЫетз о! МогЛогп Аиз1гаИа. Т)ю .Тоигп. 
оГ 1110 Ноу. Ап111гор. 1пз1., V. 65, 1935, Ид. 9—11.

69 N. \У. С. Мас1п1оз11. Агс11аоо1ову оГ Тапйап<3]а1 сауе, 8ои111-М'ез1 АгвЬст 
капа. Осеата, V. 21, № 3, 1951; Г. О. МсСагкЬу ап<1 Г. М. 8 е I г 1 е г, ТЬе 
агс11аео1ову оГ АгпЬеп! Ьапб, р. 282.

ному зубцу, прикрепленному к древку сухожилиями кенгуру.0,1 Если 
у австралийца нет при себе копья, он берет, по крайней мере, копьеме- 
та.тку. С ее помощью он может отразить брошенное в него копье и вер
нуть его в нападающего. Осколки, которые получаются при изготовлении 
наконечников копий, применяются для тонкой отделки деревянных изде
лий, для обрезания п скарификации.05

Техника изготовления иаконечшгков Кимберли 2 достигла своего со
вершенства ужо к началу XIX в., когда капитан Кинг обнаружил в Ким
берли наконечники, которые не были превзойдены и лучшими поздней
шими образцами. Трудно сказать, когда впервые па австралийском кон
тиненте возникла эта техника. Острия пирри и Кимберли 1 и 2 пред
ставляют собою пример прогрессивного развития техники. Острия, близ
кие к типам пирри и Кимберли 1, встречаются в неолитических культу
рах Явы, а все при типа — в неолитической культуре Тоале па Сулавеси 
(Целебес), на южной Яве и в архипелаге Тимор, в Индонезии. В пеще
рах Тоале южного Сулавеси обнаружены наконечники стрел, преимуще
ственно односторонне ретушированные, с зубчиками по краям.00 Вопрос 
о генетических связях между ними и наконечниками из Кпмберлп 
остается открытым. Первые относятся к периоду позднего индонезийского 
неолита, который продолжался вплоть до периода ранпей бронзы. На во
прос же о том, когда появились наконечники Кимберли 2, австралийская 
археология пока еще нс даст ответа. Дэвидсон считал, что наконечники 
с зубчиками были самостоятельно изобретены в Кимберли, а Маккарти 
полагает, что все три типа острпй проникли в северо-западную Австралию 
из Индонезии, откуда пирри, как наиболее ранний тип, распространились 
па континенте значительно шире, чем две позднейшие формы.07

Наконечники, найденные при раскопках в северо-западной Австра
лии, выглядят грубее и примитивнее современных, по их возраст нельзя 
считать окончательно установленным. Еще и теперь отдельные племена 
Кимберли, например па северо-востоке, выделывают такие наконечники. 
Некоторые из них обработаны только с одной стороны, со спинки, у дру
гих частично у основания ретушировано также брюшко. Такие наконеч
ники или очень близки к пирри, или относятся к особому типу, переход
ному от пирри к типу Кимберли 2 и названному нами тип Кимберли 1. 
Такой переход от пирри к наконечникам Кимберли 2 наблюдается в ар
хеологических находках из племени вардаман (юго-западный Арпхем- 
леид) 08 и в других местах.09 Таким образом, техника изготовления нако
нечников из Кимберли, по-видимому, ие была принесена в Австралию 
в готовом виде, по развивалась па австралийской почве. Предшественни
ком наконечников из Кимберли могли быть пирри, распространенные 
в Австралии значительно шире, чем первые. Пирри — исходные формы 
наконечников пз Кимберли. Однако не исключено, что неолитическая
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техника о-ва Сулавеси оказала влияние на каменную индустрию северо- 
западной Австралии.

Наконечники типа Кимберли 2 уппкальпы и в наше время не имеют 
аналогий не только в Австралии, но и в Меланезии, па Новой Гвинее, 
в Индонезии. Техникой изготовления и формой они напоминают листо
видные наконечники европейского верхнего палеолита и особенно нео
лита (европейского, азиатского и американского), где встречаются та
кие же зубчики по краям.

Пирри характеризуют развитую культуру девятого слоя Девой Даунс 
и десятого слоя Фромме Ландинг (тоже в нижнем телепни Муррея), свя
занную с Ипдопезией (ее возраст по радиокарбопу — 4—5 тысяч лет до 
настоящего времени).70 Позднее, как показывает более примитивная 
культура выше лежащих слоев, наступает упадок, связанный, по-види
мому, с ухудшением климата, высыханием Австралии и другими небла
гоприятными условиями. Пирри сохраняются как пережиток па севере,, 
но исчезают па юге. Возможно, что из них развились впоследствии нако
нечники Кимберли 1 и 2. Налитое переходных форм делает эту гипотезу 
весьма вероятной. Можно предполагать, что пирри п формы, переходные 
от них к наконечникам Кимберли 2, были наконечниками копий, следо
вательно, копья с каменными наконечниками имелись уже у предков со
временных аборигенов, живших в Австралии несколько тысяч лет тому 
назад.

Однако Т. Кэмпбелл сомневается в том, что пирри моглп быть нако
нечниками копий. Слишком они малы для этого.71 Не были ли пирри пер
воначально наконечниками стрел? Но у австралийцев не было лука и 
стрел, за исключением крайней оконечности п-ова Йорк, куда лук и 
стрелы проникли из Новой Гвинеи через о-ва Торресова пролива. В Ин
донезии, с культурами которой пирри связаны, они употреблялись, воз
можно, как наконечники стрел. Таким образом, проблема острпй пирри 
и Кимберли 1 и 2 оказывается еще не решенной как в отношении функ
ций, так и происхождения этих орудий. Решение ее может осветить гене
тические связи культур Австралии и юго-восточной Азии.

В археологических слоях, в которых находились пирри, были найдены 
и микролиты. Мелкие осколки камня применялись и позднее — в «копьях 
смерти» п ножах таап. Но осколки, употребляемые в «копьях смерти» и 
ножах таап — это отщепы случайных форм, из которых отбирались эк
земпляры с острыми краями. Древние микролиты, в отличие от них, об
ладают большей частью правильными геометрическими формами. По 
Митчеллу, эти орудия могли быть инструментам! для тонкой обработки 
дерева — резцами, вставленными в расщеп на конце короткого древка. 
Когда резец в ходе работы притуплялся, им продолжали резать дерево 
под другим утлом, в результате чего его работой край стаповплся полу
круглым. После неоднократного заострения орудия принимали форму сег
мента, треугольника, трапеции, в зависимости от того, какой рабочий 
край требовался. В продолжительном пользовании микролитами и заклю
чена причина того, почему найдено так много экземпляров, не превы
шающих в длину 1 см.72 Гипотеза Митчелла представляется довольно
спорной. Скорее всего правильная форма микролитов была результатом 
их изготовления путем раскалывания па части более крупных пластин.

В мезолите микролиты, возможно, применялись так же, как их приме
няли австралийцы, т. е. на древках составных орудий. Копья или стрелы

70 В. I. М в 1 V а п е у. Вайпе оГ Аиз1га11ап рге1нз1огу. Ка1иге, V. 184, 1959, 
арр. № 12, р. 918.

71 Т. В. СатрЪеП. Т1ю Игп —ап 1п1егезИп(; Аиз1га11ап аЬонфпа! 1тр1е- 
теп1. ВесоМз оГ Фе ЗоиФ АиЛгаИап Мизеит, у. 13, № 4, 1960, рр. 509—524.

72 8. В. N11с Йе 11. ТЬе м,оо<1\могк1пд 1оо1з..., рр. 197—198.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРУДИИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ

Рассмотрим производственное значение топоров — важнейшего из на
точенных орудий. «Топор — одно из самых полезных орудий, которыми 
обладают аборигены. Мужчина никогда не покидает стоянку, не захва
тив с собой топора. С его помощью он взбирается на деревья так же 
быстро, как австралийский сумчатый медведь коала. Оп вырубает за
рубку для большого пальца погп, и взяв топор в зубы, чтобы освободить 
руки, поднимается па один шаг, вырубает другую зарубку и так до тех 
пор, пока но поднимется па ту высоту, достичь которую оп желает. 
Быстрота и ловкость, с какой он ото делает, поразительны. Каменным 
топором оп разрубает стволы деревьев, чтобы достать опоссума, который 
прячется в дуплах, или улей с медом, пли древесных личинок, или яйца 
насекомых: вырубает листы коры для свопх миа миа (хижин) или для 
лодок; рубит деревья и делает пз древесины щиты, палицы и копья; раз
рубает па части крупных животных, убитых па охоте; отбивает от камня 
отщепы, чтобы сделать наконечник копья, освежевать дичь пли очпстить 
шкуру. Старым топором он делает новый из каменного желвака. Приме
нения топора настолько многочисленны и разнообразны, что невозможно 
их все перечислить. Достаточно сказать, что без этого орудия абориген 
едва ли смог бы поддержать свое существование в Австралии. Топор — 
не оружие; но в битве австралиец может прибегнуть и к его помощи, 
чтобы поразить противника или отразить его удары. Отправляясь тайно 
отомстить врагу, с петлей нерум, предназначенной для того, чтобы уда
вить жертву, оп держит наготове, на случай необходимости, палицу или 
топор; причем топор и нести легче, и он надежнее в таком деле».77 
«У австралийца пот орудпя более важного и применяемого так же ши
роко и разнообразно, как топор... Я привык видеть каменный топор 
в повседневном обиходе аборигепов. Это орудие имеет тысячу примене
ний, и оно всегда в руках аборигена».78 В юго-западной части Квинсленда 
«главным орудием были заточенные по краю каменные топоры, которые 
местные племена получали от соседей в обмен на копья, потому что в пх

с острыми осколками камня, которые застревали в рапе, были опасным 
оружием. Вытащить «копье смерти» из раны, если оно глубоко вошло 
в нее, было трудно. «Копья смерти» были прежде всего боевым ору
жием.73 В северном Арпхемлепде копья, снабженные каменными нако
нечниками леилира, бросались рукой, а «копья смерти» и копья с дере
вянными зубцами — копьеметалкой.74

Кинг был свидетелем того, как аборигены юго-западной Австралии 
пользовались ножами таап. Взяв в зубы большой кусок тюленьего мяса 
и держа его за другой капец левой рукой, австралиец отрезал от него 
часть за частью, перерезая, или, точпее, перепиливая его ножом таап. 
Книг отмечает, что почти так же делают эскимосы, в отличие от которых 
австралийцы режут пе вниз, а вверх. Каждый австралиец поспт за поя
сом, рядом с топором, один или несколько пожей. Топор л пож — самые 
необходимые орудия.75 Нож таап, рукоять которого заострена на конце, 
употреблялся подобно топору кодъя для влезания па деревья — рукоять 
ножа так же, как и топора, втыкали в кору.76

73 В. В. 8 ту I11, ук. соч., т. 1, стр. 304, рис. 68.
" Е. М. С и г г, ук. сеч., т. 1, стр. 251, 269.

Р. Р. К1 п в, ук. соч., т. 2, стр. 139—140.
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77 В. В. 8 ту 111, ук. соч., т. 1, стр. 379, 360.
73 Е. М. Си г г, ук. соч., т. 1, стр. 147.
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области по было пригодного для изготовления топоров камня». Еще и 
теперь те племена Квинсленда, в области расселения которых нет запа
сов камня нужных пород, выменивают необходимые им каменные топоры 
и ножи у соседей.

В западной Виктории, по словам Даусопа, каменные топоры были 
так редки и так высоко ценились, что находились, как правило, «в соб
ственности вождя племеш!».80 Как же применялись топоры? По Даусопу, 
«вождь племени» давал топор тому, кто лучше всех умеет взбираться на 
деревья, вырубая ступеньки в коре, в поисках медведей коала, опоссу
мов, птиц и птичьих гнезд, а также чтобы спять кору для хижин. С этой 
целью рукоять топора загонялась под лист коры, чтобы как рычагом от
делить его от дерева. В Западной Австралии, по свидетельству Сальвадо, 
вся утварь, все деревянное оружие делалось каменными топорами. «Або
ригены действуют этими несовершенными орудиями с удивительным ис
кусством».61 До колонизации европейцами северо-западной Австралии, ио 
словам Петри, каменный топор был универсальным орудием. Им и теперь 
еще пользуются австралийцы в тех случаях, когда они не могут достать 
железного европейского топора. Каменным топором изготавливалось 
вчерне все оружие, вся деревянная утварь и предметы культа; с его по
мощью добывался дикий мед п съедобные личинки из древесных стволов, 
снималась кора, из которой делались ведра п корыта, хижины п ветровые 
заслоны; топором выкапывались съедобные корни. Во время переходов 
мужчины засовывали топоры за пояса, а женщины несли их в корытцах 
из коры.82

По словам Спенсера и Гиллена, у племен центральной и северной Ав
стралии наточенные топоры использовались преимущественно для выру
бания деревянных заготовок всевозможных изделий и облегчали влезание 
на стволы в поисках животных, скрывающихся в дуплах, яиц пли сото
вого меда диких пчел.83 Группы, жившие вдоль реки Кунер (область 
оз. Э1гр), пользовались топорами без топорищ. Они держали тупой конец 
орудпя в ладони и работали топором так же, как тасманийцы или пле
мена северо-западной области Южной Австралии своими рубилами.84 
Некоторые топоры имели на обеих плоских сторонах углубления, по-ви
димому, для того, чтобы их удобнее было держать пальцами.

Топорами дерево обрабатывалось вчерне, первично, а другие камен
ные орудия, прежде всего долота, использовались для вторичной отделки 
этих изделий, включая нанесение орнамента. Рабочий! край топора редко 
бывал очень острым, а растительная смола не всегда была достаточно 
прочной, поэтому топором легче рубить дерево вдоль волокон, чем попе
рек. Исследования старых деревьев, на которых сохранились следы ра
боты каменными топорами, показали, что дерево рубили вдоль, а не по
перек строения древесины.85 И все же отшлифованные топоры были зна
чительно эффективнее и прочнее сколотых. Орудие с гладкими сторонами 
л симметричным лезвием проникает в дерево легче и глубже, чем орудие,

79 Там яге, т. 2, стр. 375.
” I. Э а XV зол, ук. соч., стр. 24.

В. 3 а 1V а <1 о, ук. соч., стр. 290.
Н. Р е I г 1, ук. соч., стр. 65.

83 В. Зрепсег ап<1 Г. 7. С 111 е п. 1) Т1ге Когфегп 1г1Ьез оГ Сеп1га1 Аиз1га- 
Па, р. 660; 2) Т1ге Агип1а, V. 2, р. 550.

84 В. В. 8 т у IЬ, ук. соч., т. 1, стр. 358.
85 8. В. М11с 11е 11. Т1ю т'ообм'огюпЕ 1оо1з..., р. 192.
88 С. А. С о м о п о в. Экспериментальные исследования первобытной техники. 
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оббитое сколами. Преимущества отшлифованных неолитических топоров 
были доказаны экспериментально. Сосна диаметром в 25 см была сруб
лена за 15 минут.86 Ель или пихта, имевшая в диаметре более 60 см,
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Затраты времени, которые требовало изготовление отшлифованных топо
ров, искупались быстротой и производительностью работы и прочностью 
ОРУДИЙ.

Еще Книг обратил внимание на двойные плоты аборигенов северо- 
западной Австралии — катамараны, -сделанные из связанных вместе 
стволов мангровых деревьев.88 Эти плоты делались топорами с заточен
ным лезвием. И в настоящее тремя для изготовления таких плотов при
меняются каменные топоры и куски камня, которыми работают как мо
лотками, держа их непосредственно в руке. Мангровые стволы срубают 
и заостряют с двух концов каменным топором. На один плот идет до 10 
бревен, которые скрепляют между собой гвоздями из твердого дерева, вы
рубленными тем же топором и заколоченными камнем.89

Лодки-однодеревки, проникшие в Арихемленд и северо-западную Ав
стралию из Индонезии, выдалбливались металлическими орудиями, заим
ствованными у индонезийцев, но на п-ове Йорк, куда такие лодки распро
странились из Новой Гвинеи через Торресов пролив, австралийцы делали 
их так же, как и папуасы — выжигали п выдалбливали каменными топо
рами сердцевину ствола. В юго-восточной Австралии топорами пе только 
вырубали и очищали листы коры для изготовления лодок, но и делали из 
наростов па стволах большие круглые сосуды для воды — тарнук.

Б. Смит рассказывает, как в Виктории изготовлялись ветровые за
слоны для ночпого лагеря. Делалось это каменными топорами, работали 
мужчины — главы семей под руководством главы группы. Когда прибли
жался вечер и группа приходила па место нотой стоянки, глава группы 
выбирал подходящее дерево и, вырубая в стволе зарубки топором, кото
рый он держал то в руке, то в зубах, умело и быстро взбирался на де
рево. Поднявшись па нужную высоту, он вырубал верхнюю сторону листа 
коры, затем спускался вниз и вырубал нижнюю и боковые стороны. Че
рез короткое время он снимал со ствола большой лист коры. То же де
лали и другие мужчины, и вскоре каждая семья имела ветровой заслон 
на ночь. В это время женщины собирали топливо для костров и прино
сили воду.90 Изредка топорами пользовались женщины.91

Л. Уорнер был свидетелем изготовления деревянных предметов в се
веро-восточном Арпхемленде. Основными орудиями были наточенные ка- 
моппые топоры (теперь их место заняли железные), ножи (прежде ко
стяные, теперь железные индонезийские) и двустворчатые раковины. Для 
изготовления предметов цилиндрической формы срубали ствол или сук 
нужного размера, очищали от коры топором и пальцами и отесывали то
пором и раковинами (без рукояти). Для изготовления плоских предметов 
дерево раскалывали вдоль, а затем от внутренней плоскости откалывалп 
сегменты. И в этом случае форму изделию придавали топором и ракови
нами.92 Сравнивая описание Уорнера с описанием Б. Смита, мы убежда
емся, что отделение листов коры от древесных стволов производилось па 
севере Австралии в XX в. совершенно темп же приемами, что и па юго- 
востоке, в Виктории в XIX в.

Производственное значение топора этим не исчерпывается — его роль 
на охоте была пе мепео велика. Опа пе ограничивалась охотой па опоссу-

17 I. В о г б а г. ТЬе педу з1опе аве. Ма1ига1 Н)з1огу, у. 68, № 2, 1959, р. 95.
88 Р. Р. К 1 п в, ук. соч., т. 2, стр. 69.
89 I. В. В. Во у о. 81опо-аве ЬизЪтоп о! 1о-<1ау. Ьопйоп, 1936, рр. 6—8.
90 В. В. 8т у 1)1, ук. соч., т. 1, стр. 123—124.
91 Там же. стр. 127, прпмсч.; Т. Ь. М11с 110 11. 1оигпа1 о! ап ехресНИоп 1п(о 

(Йе 1'п1епог о) 1гор)са) Аиз1гаПа. Ьопбоп, 1848, р. 357.
92 IV. Ь. IV а г п е г. А Ыаск с)у1ПгаИоп. Моду Уогк, 1937, рр. 152—153.
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нов, которые любят скрываться в дуплах высоких деревьев — топор при
менялся и в других случаях. П. Дарк рассказывает о приготовлении мяса 
убитого на охоте кенгуру женщинами, вооруженными кремневым но
жом, и о дележе туши мужчиной, вооруженным топором.93 Д. Греи писал, 
что австралийский охотник всегда имел при себе вое свое вооружение — 
копья, копьеметалку, палицу, бумеранг п непременно топор, который 
всегда находился за поясом на спине.94 Т. Митчелл рассказывает об ар
хаичном способе охоты на кенгуру, где топор выступает как ударное- 
охотничье оружие, подобное палице. Охотник идет по следу в течение 
нескольких дней, пока, наконец, преследуемое животное не ослабевает, 
тогда охотник настигает его и убивает топором.95 Такой способ охоты не 
менее утомителен, вероятно, л для самого охотника.

Обух топора употреблялся для размола (растирания) растительной 
пищи: съедобных корней и т. и.96 Топор применялся как отбойник для 
оббивки других каменных орудий. К. Штрелов сообщает об использова
нии топора для добывания воды из стволов и корней деревьев, содержа
щих влагу.97

Топоры иногда употреблялись как оружие.98 «Топор — очень полез
ное и смертоносное орудие в руках аборигенов».99 Один из первых иссле
дователей Австралии. Д. Оксли, путешествуя по Новому Южному Уэльсу 
в первой четверти XIX в., встретил однажды группу из восьми мужчин- 
аборигенов. Их лица были раскрашены красной и желтой красками, а го
ловы обвязаны сетями; с ними не было другого оружия, кроме каменных 
топоров.100 Кто же были эти люди? Оксли не дает ответа па этот вопрос. 
Но позднее Хауптт рассказал об одном из обычаев племени дперп. Если 
кто-нибудь бывал заподозрен в том, что он колдовством причинил смерть 
другому человеку, мужчины из группы убитого вооружались, раскраши
вали лица красной и желтой охрой, надевали на головы окрашенные бе
лой глиной сети и отправлялись убить предполагаемого убийцу. Такая 
вооруженная группа мстителей называлась у днери пияья.101 По всей ве
роятности, ее-то и повстречал Оксли. Топор в качестве оружия выступает 
и в другом эпизоде, рассказанном Оксли. Он встретил группу аборигенов, 
которые находились па противоположном берегу реки. Человек двадцать 
из ппх бросились вплавь через реку, держа топоры в одной руке. Выйдя 
па берег, они положили их к погам невооруженных европейцев, как бы 
желая показать этим, что они тоже складывают свое оружие и намерения 
их мирные.102

Топоры применялись в изобразительном искусстве, с их помощью де
лались наскальные изображения — петроглифы. Древнейшая техника 
петроглифов — вышлпфовка контура изображения на поверхпостп скалы 
твердым камнем с узким режущим краем, в результате чего на скале об
разовывались борозды. Эта техника позднее сочетается с техникой ипта- 
глпо, т. е. выбпваппем контура пли всей поверхности пзображенпя ост
рым камнем,— техникой, аналогичной точечно-ударной обработке камен
ных топоров. В результате поверхность рисунка покрывалась мпожест-

93 П. Дарк. У австралийских дикарей. СПб., 1876, стр. 271—273, 240—241;
I. И с и <1 о г 5 о п. Ехсигеюпз апс! айх-епШтез т Кеху 8ои111 \Уа1ез, V. 2. Ьопйои, 
1851, р. 130.

94 О. С г е у, ук. соч., т. 2, стр. 264—265. 286.
95 Т. Ь. МП с Не II. 1оигпа1 о! ап ехрейШоп 1п1о 11ю 1п1епог о! 1гор!са1 Аиз1га- 
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99 I. ИоиОегзои, ук. соч., т. 2, стр. 143.
97 С. 81 г е 111 о XV, ук. соч., ч. 5, стр. 6.
98 В. В г е I о и, ук. соч., стр. 239.
99 I. II е и (1 е Г8 о и, ук. соч., т. 2, стр. 148.
190 .1. Ох1еу, ук. соч., стр. 18—19.
191 Л. IV. N0X7 111, ук. соч., стр. 297, 326—332, 680-681.

I. О х 1 е у, ук. соч., стр. 8.
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вом мелких углублений. Вероятно, для этого в некоторых случаях по 
острому каменному зубилу билм каменным молотом или топором. Неоли
тическая техника иптаглио отсутствует в петроглифах Тасмании. Можно 
полагать, что она связана в Австралии с распространением неолитиче
ской техники обработки топоров. Тем самым возшпгает проблема корре
ляции между техникой обработки каменных орудий п техникой петро
глифов.103 Предположение А. Элькина о связи техники петроглифов с ре
гиональными особенностями в изготовлении л обработке каменных топо
ров представляется правдоподобным.104

Производственное значение шлифованных топоров, этих универсаль
ных орудий труда, в австралийском обществе было столь же велико, как 
и в ранпонеолитических обществах, где они впервые появились. По сло
вам Д. М. Карова, «шлифование революционизировало первобытную об
работку камня».105 В результате появления неолитической техники труд 
стал более производительным, появилась возможность продуктивно ис
пользовать новые породы кампя, люди получили новые эффективные ору
дия, с которыми мм стало легче вести борьбу с природой, осваивать и за
солять землю. Этот переворот в технике по его значению и последствиям 
можно сравнить с тем, что в другую историческую эпоху произошло в ре
зультате замены каменных орудий металлическими, а еще позже — в ре
зультате промышленного переворота.

ПРИМЕНЕНИЕ ОРУДИИ ПЯТОЙ ГРУППЫ

Жернова для размола зерен — зернотерки — обнаружил на северном 
берег>' Австралии еще Ф. Кинг.100 Каменные зернотерки, ступки и песты 
для разбивания орехов и т. д. до сих пор широко применяются в Арпхем- 
лопде, где большая часть других каменных орудий уже вытеснена же
лезными.107 О растирании корпей между камнями в Западной Австралии 
писал Д. Грей.108 В восточной Австралии Т. Митчелл был свидетелем 
того, как австралийские женщины собирали в больших количествах уро
жай злакового растения Рашсиш 1оеу1иос1е, растущего вблизи болот, 
складывали его кучами и затем растирали зерпа между камнями, добав
ляя воду, так что получалось тесто.109

Каменные жернова широко применялись всеми племенами австра
лийцев в приготовлении как растительной, так и животной пищи. Б. Смит 
пишет, что при растирании семян портулака они смачивались водой пз 
левой руки и растирались камнем, который находился в правой руке; 
жидкая масса стекала по выемке па нижнем камне в деревянный сосуд 
или на кусок коры. Так же растирались зерпа нарду (МагзПеа); время 
от времени их досыпали па жернов левой рукой.110 В XX в. этот способ 
растирания нарду остался тем же.111 В других случаях верхний камень 
двигали вперед и назад двумя рукахш. Тесто австралийцы ели сырым пли 
пекли в золе.112 Д. Даусон описывает два вида каменных жерновов для

103 Р. О. М с Саг 111 у. Аиз1гаИап аЪопрпа! госк аг1. Зуйпеу, 1958.
104 Л. Р. Е1к1П. Т11е опфп ап<1 1п1егрго1а1!оп о! рс1гое1ур113 1П 8ои111-Еаз1 
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С. Т а р 11 п. ТЬе Го1к1оге, таппегз, сиз1оп1з ап<1 (ап^иартз о! 1110 Зоищ 

Лиз1га11ап аЬопфпоз. А<1е1а1<1е, 1879, р. 74.



Ше 8ои(Ь Аиз1гаИап Соуегпе-

62

размола зорен нарду в западной Викторин. Первый — овальной формы, 
выдолбленный подобно чаше на глубину до 5 см. Зерна размалывались 
в нем другим, плоским кампем, как молотом. Второй жернов — тоже 
овальный, но плоский, с двумя параллельными углублениями па поверх
ности, каждое до 30 см длиной. Зерна растирались в них двумя плоскими 
камнями, которые держали ® каждой руке и двигали вперед и назад.113 
Таким образом, с двумя видами жерновов было связано два способа по
мола.

Большой материал о собирании и ириготовлеппл растительной пищи 
в Австралш! был собран А. Н. Максимовым. Он стремился показать, что 
«жатва, молотьба, провеивание, помол, замешивание теста, печение 
хлеба — все это известно австралшгцу, несмотря па то, что он ле обраба
тывает п не засевает своих полей».114 Максимовым были использованы 
сообщения Керра, Штрелова, Л. Паркер, Рота, Горна о каменных жерно
вах и их применении. Он приводит также сообщение Клемента, относя
щееся к северо-западной Австралии, о консервировании мяса высушива
нием на солнце и о приготовлении его, для чего мясо вымачивали в воде 
и толкли между камнями.115 В других районах Австралии пеклись в го
рячей золе и растирались в порошок между камнями белые муравьи. Ба
зедов сообщает, что па северо-западе Южной Австралии жерпова приме
няются и для разбивания костей, чтобы достать костный мозг. Верхним 
камнем (мири) была окатанная водой галька 8—10 см в диаметре, ниж
ним (чева) — плоская каменная плита. При размоле семяп движение 
верхним кампем производилось вперед и назад. Женщины переносили 
верхние камни с одной стоянки на другую. Нижние, более тяжелые 
■камни, обычно оставлялись па месте стоянки, потому что в этом горном 
районе не трудно было найти другой плоский камень или скалу.116 В дру
гих местах женщинам иногда приходилось переносить и нижние тяжелые 
плиты.

Факты, относящиеся к размолу различных впдов растительной пищи 
между камнями в северо-западной Австралш!, были сообщены Петри.117 
Он пишет о жерновах, для которых используются окатанные водой 
гальки. Такие жерпова можно найти па месте каждой покинутой стоянки. 
Их употребляют не только для растирания съедобных корней и других- 
видов растительной пищи, но и для растирания охры, для шлифовки ка
менных топоров, для затачивания костяных отжимпиков-ретушеров. 
В настоящее 'время эти камни являются основным вспомогательным ору
дием для затачивания железных наконечников копий.118

По словам Даусоиа, каждый мужчина в западной Виктории носил 
с собой кусок твердого пористого туфа, который употреблялся как абра
зивный материал для затачивания деревянных наконечников копий.119 
В настоящее время аборигены центральной Австралш! заостряют нако
нечники на плоском камне.120

Для шлифования многочисленных деревяппых предметов, затачива
ния острых костяных шильев и т. д. австралийцы повсюду применяли 
необработанные куски камня, обычно песчаника.121 Для окончательной 
отделки деревянных орудий они предпочитали песчаник с примесью

1,3 I. В а те з о п. ук. соч., стр. 15.
114 А. Н. Максимов. Накануне земледелия. Уч. зап. Ипст. истории, т. 3, 

М., 1020, стр. 31.
115 Там же, стр. 32.
118 Н. В а з е 6 о те. Ап1йгоро1офса1 по!ез та<1е оп 

теп! Ког1п-\Уез1 ргозресНпд ехресПОоп, р. 26.
117 II. Ре1г1, ук. соч., стр. 36—37.

Там же, стр. 69—70.
Т Иатезоп, у к. соч., стр. 24-25.

I И- С а г 1г е 11, ук. соч., стр. 100.
Н. В а з е 6 о те. ТЬе Аиз1таИап аЬопрпа!, рр. 362, 365.
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красной пли желтой охры. Такой абразивный материал, шлифуя поверх- 
кость дс|рбвяипого изделия, одновременно окрашивал ее, придавая ей 
красноватый оттенок, свойственный многим деревянным изделиям ав
стралийцев. Охрой, смешанной с жиром, они окрашивали составные ка
менные орудия. Охра ценилась австралийцами не меньше, чем первобыт
ными народами. В Австралии имелись карьеры для добычи охры. Один 
из карьеров находился в районе Упльгамма в Западной Австралии 
(область р. Мерчисон). Здесь 'возвышается высокий холм, на склоне 
которого была открытая разработка, шириной от 15 до 30 м и глубиной 
до 20 м. В глубине этой пещеры были вырыты еще более глубокие ходы, 
низкие и узкие топпелп, которые следовали за слоями красной и желтой 
охры. Охра добывалась с помощью тяжелых каменных молотов. Глыбы 
породы вытаскивались наружу и разбивались на куски. Принимая во 
внимание сравнительно номпого’гисленпое местное население и огромпое 
количество добытой охры, — несколько тысяч тонн по приблизительным 
подсчетам. — Д. Дэвидсон, который исследовал этот карьер, полагает, что 
он 'разрабатывался па протяжении многих столетий.122 Возможно, что 
местному населению помогали другие пруппы австралийцев, приходивших 
из отдаленных областей страны за этим ценным минералом. Карьер раз
рабатывался до 1939 г.

ПРИМЕНЕНИЕ ОРУДИИ ШЕСТОЙ ГРУППЫ

Последнюю, шестую группу классификации составляют орудия раз
личного назначения, в большинстве своем еще невыясненного. Однако 
сюда входят и некоторые орудия, назначение которых известно, например, 
каменные орудия для добывания огня. Некоторые группы аборигенов 
Южной и восто'пюй Австралии умели добывать огонь с помощью камен
ных орудий, хотя способ добывания ошя трением дерева о дерево 
в XVIII—XX вв. в Австралии решительно преобладал. Во многих австра
лийских языках слова «огонь» и «дерево» восходят к одному корню,123 
и это, может быть, указывает на то, что добывание огня с помощью де
рева имеет древпее пропсхождеппе. Однако существует предположение, 
что высекание огня было наиболее ранним способом его получения.12,1 
Мауптфорд и Берндт считают, что высекание огня как более примитив
ный способ предшествовал в Австралии добыванию его треппем. Способ 
высекания огня упоминается и в легендах — его изобретение приписы
вается мифическим героям древности — ворону и клинохвостому орлу.125

Для высекания огня австралийцы применяли кусок железного пирита 
и кремень, или, как в Новом Южном Уэльсе, круглую речную гальку, 
которая .называлась дьялъгуи, т. е. «солнце». Применялся п трут, и особая 
магическая песня исполнялась для того, чтобы заставить искру зажечь 
его.126  

Рассмотренное выше производствеппое значение австралийских ка
менных орудий позволяет сделать некоторые обобщения.

В быту и культуре австралийцев деревянные орудия, имеющие боль
шое хозяйственное значение, представлены значительным разнообразием

122 Р. Б. М с С а г IИ у. Аиз1га1!ап аЬопфпа! госк аг1, рр. 32—33.
123 Е. М. С и г г, ук. соч., т. 1, стр. 33.
124 Б. Ф. П о р ш и е в. 1) О древнейшем способе получения огня. Сов. этвогрпф..

№ 1, 1955, стр. 7—28: 2) Новые данные о высекания огня. Краткие сообщ. Инет,
этнограф., вып. 23, 1955, стр. 59—67.

125 С. Р. МоипГогй ап<1 В. М. Вогп<11. МаИпв Пго Ьу регсиззюп т Лизи 
гаПа. Осеата, V. 11, 1941, рр. 342—344.

126 М. I. С а 1 1 е у. Гпетакте Ьу регсиззюп оп 1Ьо Еаз1 соазЬ о! Аиз1гаИа. 
Мапкт<1, V. 5, № 4, 1957, рр. 168—171; б. 8. В а ухбзоп. Гпе-тактв ш Аиз1гаПа. 
Атепсап Ап1Ьгоро1ов1з1, у. 49, № 3, 1947, р. 434.



форм. Они делались и делаются и теперь еще во многих (районах Австра
лии каменными орудиями, в том числе самыми примитивными. Многие 
каменные орудия являются прежде всего деревообделочными инструмен
тами. Следовательно, до появления орудий из металла па каменных ору
диях в известной мере основывалось хозяйство австралийцев. Будучи 
деревообделочными инструментами, орудия использовались и для других, 
не менее важных целей. Конечно, среди (рассмотренных нами орудий 
есть и узко специализированные типы. Однако для подавляющей (массы 
австралийских орудий характерна относительная полпфупкцпопалыгость. 
т. е. использование орудия для нескольких, иногда весьма различных 
производственных функций, иначе — функциональная иерасчлепенпость 
орудий. Такой характер многих австралийских орудий обусловлен при
митивностью экономики и полукочевым образом жизни. Полпфункцио- 
нальность была свойственна также орудиям каменного века. Явление 
это —исторически развивающееся. На протяжении палеолита п неолита 
тенденция развития шла в направлении все большей специализации. 
«Орудия труда лишь на ранних ступенях развития имеют относительно 
широкое назначение, но в основе их развития лежит специализация и 
тенденция к монофункционализму».127 Полифункциональность австра
лийских орудий, вероятно, соответствует полпфупкцпопальпостп орудий 
мезолита или раннего неолита. В австралийских орудиях сконцентри
рованы трудовой опыт и творческая мысль многих поколении, они раз
вивались и совершенствовались.

Орудия австралийцев в большинстве своем изготовлялись индиви
дуально, но бывали исключения. В Южной Австралии над изготовлением 
копьеметалкп одними и темп же каменными орудиями по очереди рабо
тало несколько мужчин, а пад изготовлением корыта — по очереди и 
попарно — несколько женщин. Имеются и другие примеры совместного 
труда: в Квинсленде над изготовлением щита работают два человека, 
в северной Австралии несколько человек объединяются для изготовления 
выдолбленной лодки-однодеревки. Здесь взаимодействуют два фактора — 
характер орудий труда и характер предмета труда. С одной стороны — 
как, например, в случаях, описанных Маунтфордом и Лавом, — орудия 
труда настолько примитивны, что сделать ими в одиночку деревянную 
копьеметалку или корыто нелегко. С другой стороны, естественно, что 
трудоемкие процессы требуют совместного труда. В первобытном обществе 
совместный труд связан обычно не с изготовлением, а с употреблением 
орудий охоты и рыболовства. Тем не менее уже па этой стадии споради
чески встречается кооперация труда и в изготовлении самих орудий.

Известны случаи разделения труда в изготовлении каменных орудий 
и в заготовке сырья для них. Иногда сырье заготавливалось группами, 
населяющими места его разработки, а сами орудия делались другими 
группами, которые получали его посредством межгруппового обмена. 
Известны также примеры возрастного и полового разделения труда в из
готовлении орудий.

Индивидуальность изготовления и употребления орудий служила 
в первобытном обществе основой личной собственности на них.

IV. КАМЕННЫЕ ОРУДИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
АВСТРАЛИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Каменные орудия труда как важный элемент производительных сил 
тесно связапы с экономическими отношениями австралийского общества.

К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно подчеркивали значение средств 
производства как материального базпеа каждой обществеппо-экопоми-

127 С. Л. С е м е п о в. Первобытная техника, стр. 23.
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ПОЛОВОЗРАСТНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

Одла лз важных, ио мало исследованных проблем австралийской 
этнографии — значение орудий труда в жизни австралийской общины, 
в частности в половом и возрастном разделении труда. Половозрастное 
разделение труда — одна из основ экономики австралийского общества. 
В конечном счете половозрастное разделение труда имеет физиологи
ческую основу, оно «возникает вследствие половых и возрастных раз
личий, т. о. па чисто физиологической почве».2 На физиологической 
■основе в связи с развитием производительных сил образуются социально- 
экономические наслоения. На разделении труда по возрасту л полу 
в австралийской общине основан, в свою очередь, авторитет взрослых 
мужчин —охотников и специалистов по изготовлению орудий.

ческой формации, воздействующего па экономику, общественные отно
шения, идеологию.1

Историко-материалистический метод требует рассмотрения произво
дительных сил в диалектическом единстве с производственными отноше
ниями. Этому требованию мы стремимся следовать в своей работе, учиты
вая специфику первобытнообщинного способа производства. В этой главе 
мы рассмотрим общественную сторону производства и применения камен
ных орудий.

а) Каменные орудия и половое разделение труда

Жизнь семьи и общины у австралийцев основапа на половом и воз
растном разделении труда и экономическом сотрудничестве мужчин и 
женщин.3 «Главное занятие мужчин,—говорит Керр, — производство 
оружия и орудий для охоты, рыболовства, иногда для войны».4 Австра
лийские женщины — главные добытчицы средств пропитания для своей 
семьи и других мужчин локальной группы. Пища, добываемая женщи
нами, не только преобладает в количественном отношении, опа, кроме 
того, добывается регулярно, тогда как успех на охоте зависит от удачи 
и случая. Необходимые орудия женского собирательства — корыта и дру
гие сосуды из дерева или коры, плетеные сумки и копательные палки 
для выкапывания съедобных корней п т. п. В корытах или сумках жен
щины держат принадлежности для добывания огпя и другие вещи, боль
шей частью принадлежащие мужу.5 Там же или за поясом у женщины 
может находиться и каменный топор ла рукояти, теперь нередко заменя
емый железным.

Каменный топор — в тех племенах, где он имеется в распоряжении 
женщин — полезное орудие женского собирательства л охоты на мелких 
животных. Взбираясь с помощью топора на дерево, женщина этим же 
топором расширяет дупло, чтобы достать наполненный модом улей диких 
пчел, рубит сучья, а при случае достает из дупла ящерицу, опоссума, 
бандикута.6 Пока одна женщина, стоя внизу, с силой бьет по стволу

1 К. Маркс. Капитал, т. 1. М.,- 1955, стр. 187, 378; К. Маркс. Нищета фило
софии. Партиздат, 1937, стр. 78; Ф. Энгельс. Анти-Дюрппг. Госполптпздат, 1951, 
стр. 108; Ф. Э и г о л ь с. Письмо Г. Штаркенбургу; К. М арке и Ф. Энгельс 
Избранные письма. Госполптпздат, 1947, стр. 469.

2 К. М арке. Капитал, т. 1. М.. 1955, стр. 359.
3 В. М а! 1 п о луз к 1. ТЬе ГатПу атопд 1116 Аиз1га11ап аЬогщтез. Ьопаоп, 1913, 

рр. 274—291; А. КпаЬепЬапз. АгЬоШИеПипв ип.1 Коттитзтиз 1т аиз1гапзспеп 
КаЬгипдзепуегЬ. Гез1зе11г111 Еб. НаЬп. 81и11даг1, 1917, 8. 74—106.

4 Е. М. С и г г. ТЬе Аиз1гаНап гасе, V. 1. Ме1Ьоигпо, 1886, р. 99.
6 О. С г е у. Зоигпа1з о! 1ауо охреФИопз о! сДзсоуегу т Лог111-\Уез1 апа УУез1ет 

АизЬгаНа, V. 2. ЬошЗоп, 1841, рр. 266—267.
6 I. В. В. Ь о у е. 81опе-а(*е ЬизЬтеп о! 1о-<1ау. Ьопбоп, 1936, рр. 66—68.

5 Проблемы истории и этнографии



7 Н. Ре1г1. 81егЬеп<1<э Ще|1 1п Когй«'ез1-Лч51гаПеп. ВгаипзсЬвгещ, 1954, р. 28—29.
‘ Там же. стр 30: В. Р. Кабо. А. Л. Ящепко и ого путешествие п Австралию. 

Сов. этнограф., 1957, Л? 6, стр. 60.
9 В. апЛ С. В е г п <11. Л ргоПт!пагу гсрогГ оГ йе1й теогк т 1йе Оо1йеа ге^оп, 

УУебГегп 8пи111 Аи51гаИа. Осеап(а, V. 15, № 2. 1944, рр. 156—158.
10 Е. Н а я я е 1 I—В. 8. В а VI 0 во п. Ио1оя оп 1Ье е1Ьпо!ону оГ 1110 4УЬсе1тап 

1г1Ье оГ 8о111Ь-М'ея1ет Аиз1гаПа. АтЬгороз, 1936, ВФ 31, Г. 5—6, р. 691.
11 П ‘11. Ефимепко. Первобытное общество. Клев,.1953, стр. 220.
12 С. Н 3 а м я т и п п. Некоторые вопросы изучения хозяйства в эпоху палео

лита. Сб. Проблемы истории первобытного общества. Тр. Инет, этнограф, 
им. II. Н. Миклухо-Маклая, т. 54, М,—Л., 1960, стр. 92.
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топором, другая, взобравшись наверх, ждет, когда испуганный опоссум- 
покажется из дупла, чтобы убить его ударом топора плп тяжелой па-' 
лпцы.7 С помощью топора женщина отделяет от древесного ствола кору 
в том мосте, где, по ее наблюдениям, скрываются большие съедобные 
древесные личинки, а потом извлекает их наружу сделанной из ветки 
палочкой с крючком.8 Топор, находящийся в распоряжении женщины, 
она получает от мужчины, который сделал его пли выменял на другое 
орудие собственного изготовления.

В одной из работ Рональда и Кэтрин Берпдт, посвященной аборпге- 
нам области Ульдеа, имеются две таблицы — в одной из них перечислены 
предметы, связанные с различными сферами мужской жизни п деятель
ности (религия, магия, повседневная жизнь, украшения и др.), в дру
гой — предметы, связанные с жпзныо -и трудом женщины.9 Первая та- ' 
блица значительно больше второй. В число предметов повседневного- 
обихода мужчин входит несколько видов каменных орудий — каменный 
топор, четыре вида ножей и др., а среди многочисленных предметов 
ролигпозпо-обрядового назначения имеется особый каменный нож. В число 
предметов повседневного обихода жешции входят только один вид камен
ного ножа, каменный жернов и «плоское каменное блюдо» (дъива), 
а предметов религиозно-обрядового назначения только два, из них один — 
тоже каменный нож. Все названные здесь каменные орудия женского- 
труда (кроме последнего) предназначены для приготовления пищи. Среди 
них отсутствует топор — важнейший каменный инструмент.

Э. Хассел отмечает, что в юго-западной Австралпп имелись мужские- 
л женские ножи, любопытная аналогия -мужским п женским ножам Се
верной Территории. Мужскими ножами были ножи-пилы таап из острых 
осколков камня, вставленных в смолу. Женские ножи — инструменты 
более примитивные и архаичные, они состояли из палки с зубом кенгуру' 
на конце, вставленным в смолу. Ими свежевали -дичь, скоблили шкуры, 
резали сухожилия.10

Разделение труда между полами овеществлено в долоте-копьеметалке 
как специфическом орудии мужского труда, связанном со многими сто
ронами деятельности мужчины-охотника, в мужских и женских ножах 
л других орудиях.

Имеется попытка провести аналогию между мужскими и женскими 
ножами у некоторых австралийских племен и мустьерскимп остроконеч
ником и скреблом. На этом основании проводится аналогия между мусть- 
ерскпм и австралийским обществами и делается вывод, что указанные 
мустьерскпе орудия тоже находятся в связи с межполовым разделением 
труда.11 С. Н. Замятнпн, обоснованно критикуя подобный взгляд,12 в то же 
время связывал создание мужских и женских форм орудий с запретами 
религиозно-магического характера.

Женские орудия в отличие от мужских иногда оказываются более 
примитивными плп сделанными из вышедших из употребления матери
алов. В Полинезии женщинам разрешалось ловить рыбу только спо-
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13 Народы Австралии и Океании. Под ред. С. Л. Токарева и С. П. Толстова. М-,
1956, стр 586. .

14 Р. 1 г г. Ап111горо1од15с11о ипс! еШпокдосЬе ЕгцеЬт’ззс бог 2оп1га1 Леи-Сш- 
пса ЕхросПНоп. Ьей1е, 1924, 8. 107—108.

15 С. А. Т о к а р о в. Родовой строй в Меланезии. Сов. этнограф. № 2, 1933, 
стр. 49.

10 IV. Ь. XV а г п е г. А Ыаск смПгайоп. Мету Уогк, 1937, рр. 6—7.
17 Р. М. XV о г в I е у. ТЬе иНПзпИоп оГ па1ига! Гопй гевоигсез Ьу ап Аив1ганап 

аЪопфпа! 1пЬе. Ас1а ЕАповгарЫса, I. X, раг1 1—2, Вийарсз!, 1961, рр. 165—166.
18 Р. М. КаЬеггу. АЬогцрпа! туотап — засгей ап<1 рго!апе. Ёоп<1оп, 1939, 

рр. 163-165.

собамп, пе требующими применения сложных снастей.'3 У папуасов 
верховьев реки Мамберамо (горные области северо-западной Новой Гви
неи) имеется два вида каменных топоров. Первый — более примитивный, 
с продольно всаженным в топорище клипом — употребляется женщинами 
л связан с женским прудом, а второй — более совершенный, коленчатый, 
тесловпдиый — мужское орудие, связанное с мужским трудом.14 В этой 
группе папуасов, где межполовое разделение труда так ярко выражено 
в различии основных орудий труда, наблюдается, по словам С. А. Тока
рева, аналогичное австралийскому «архаическое деление на половозраст
ные группы».15

Таким образом, с одной стороны, жепские и мужские орудия пред
назначены для определенных функций и связапы с естественным раз
делением труда, а, с другой, сложившиеся на основе разделения труда 
общественные отношения закрепляют и обусловливают различия между 
мужскими л жепсктш орудиями.

В австралийских общинах господствовали отношения равенства, со
трудничества и коллективизма, оспованные па том, что труд мужчин 
и женщин был одинаково необходим для всего общества. Наряду с этим, 
как показывают многочисленные факты, мужчины в XIX—начале XX в. 
занимали руководящее общественное положенпе. Опо выражалось в том, 
что им принадлежало решающее слово во всех важных общественных 
делах, они контролировали общинную собственность, в какой бы форме 
последняя не выступала (земля, деревья, предназначенные для изго
товления лодок, сами лодки, каменоломни и т. д.), в их руках находился 
обмен с другими группами, они руководили всеми важнейшими церемони
ями и общественными актами. Взрослые мужчины, прошедшие полный 
цикл обрядов посвящения, совершалп тотемические обряды, в том числе 
обряды умножения производящих сил природы (интичпума), от которых 
зависит, как они верили, изобилие шпцп и рождеппе новых поколений 
людей, следовательно, сохранение п благополучие всего человеческого 
рода. Чем же объяснить руководящее положение мужчин?

Л. Уорнер, исследователь группы мурпгип в северо-восточном Арпхем- 
ленде, попытался объяснить это следующим образом: «У мурпгип муж
чина располагает более сложными инструментами л оружием и пользу
ется более сложными техническими приемами в изготовлении и употре
блении их, чем женщина. Соответственно и 'общественная ценность 
мужчины более высока, и его участие в обрядовой жизни отчасти обязано 
этому и отражает этот факт».16 Австралийские женщины проявляют пе 
меньшее искусство в обработке растительной пищи — тоже очень сложном 
процессе.17 Но изготовление главных орудий производства и, за немно
гими исключениями, их употребление находится в руках мужчин.

А вот что наблюдала Ф. Каберри в Кимберли: «Изготовление вещей, 
требующих применения топора, долота, любая работа с камнем — все 
это падает па долю мужчин, за исключением разве только женских 
зомлекопалок, которые делают сами жопщггпы... Все, что требует наи
большего искусства и квалификации, делается руками мужчин».18 Э. Хас-
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сел сообщает, что во время военных приготовлений женщины помогали 
мужчинам делать оружие — заготовляли осколки камня и смолу для 
«копий смерти».19 Но это — очень редкий факт, так как женщинам, как 
правило, строго запрещено участвовать в мужских работах. Лишь в осо
бых условиях, когда европейцы привезли группу тасманийских женщин 
на необитаемый в то время о-в Кенгуру, женщины были вынуждены 
сами заниматься изготовлением каменных орудий.20

Нам кажется правомерным связывать руководящее общественное по
ложение мужчин с характером мужского труда, с его более высокой 
техническое! оснащенностью, с тем фактом, что в руках мужчин находи
лось производство и распоряжение основными орудиями труда.

Но это лишь одна сторона дела. Руководящая роль мужчин связана 
не только с производство!! орудий, но и с охотой. Продукты женского 
собирательства преобладают в количественном отношении и добываются 
регулярно. Однако мужская охота дает пищу более высокого качества, бо
лее калорийную, которая ценится выше. Охота нередко требует организо
ванных форм труда (в Австралии, где нет крупных животных, в меньшей 
степени, чем это было в Европе в эпоху палеолита). Социальное значение 
охоты проявляется и в другом — охотничья добыча делится в пределах 
локальной группы (и даже достается родственникам жены из другой 
группы), тогда как продукты женского собирательства предназначены 
прежде всего для своей семьи. Охота выступает, следовательно, как фак
тор социальных связей. Значение охоты, подобно производству орудий 
труда, также отражено в руководящей роли взрослых мужчин в общине.

Наконец, очень важным фактором является то, что (мужчины связаны 
со своей общинной землей — источником всех материальных благ — и 
экономически, и по рождению, тогда как женщины (при господство
вавшей у австралийцев в XIX—XX вв. патрилокальпостп) уходили в дру
гие родовые общины или приходили из других общин.21 Отмеченные 
экономические причины в своей совокупности достаточно убедительно 
объясняют руководящее положение мужчин в австралийских общинах.

«С каждым жизненным этапом, через которые проходит мужчина, — 
писал Эдуард Эйр, — растут его знания и могущество, и, продвигаясь по 
ступеням жизненной лестницы, переходя из одной возрастной группы 
в другую, он получает право носить все новые виды орудий и оружия. 
Седобородые старшей, как правило, носят самые важные орудия и оружие 
как для войны, так и для колдовства; многие из последних не разрешено 
видеть женщинам л детям, как например куски горного хрусталя, с по
мощью которых колдуны вызывают дождь».22 При этом Эйр отмечает, 
что наиболее влиятельные в общине люди — отнюдь не самые старые, 
но самые способные, опытные работники. «Во многих племенах, с кото
рыми я был знаком, л часто замечал, что хотя люди, занимающие руко
водящее положение, были вообще старшие мужчины в возрасте от 
сорока пяти до шестидесяти лет, они не .всегда были самыми старыми. 
Они все еще были в полном расцвете физических и умственных сил. 
Это были люди, способные принять заметное участие как в труде, так и 
в совете. Я думаю поэтому, что степень уважения, оказываемая общин
никами одному из .них, и то внимание, с каким они выслушивают его 
мнение, зависят главным образом от его личных качеств — силы, муже
ства, энергии, благоразумия, искусства в работе и тому подобное».23

19 Е. Н а з з е 11—В. 8. Б а V 1 й з о п, ук соч., стр. 700.
23 Н. М. С о о р е г. Тйе агс11аео1оду оГ Капеагоо 1з1апй, 8оиЛ АизЬгаПа. Иесогйз 

о( 1Ье 8ов111 Аиз1гаИап Мизеит, V. 13, № 4, 1960, р. 489.
21 А. Элькин. Корепное население Австралии. М., 1952, стр. 53—54, 56. 84.
22 Е. I. Е у г е. 1оигпа1з о! ехрейШоп о! й!зсоуегу 1в1о Сеп1гп1 Аиз1гаПа, V. 2. 

Еопбол, 1845, рр. 315—316.
23 Там же, стр. 316—317.



У. Бакли, проживший среди аборигенов тридцать два года, сообщает, 
что «они не признают никаких вождей, стоящих выше других; но наи
большим уважением у них пользуется самый искусный и полезный для 
всей общины человек».24 Рот отмечает, что в Квинсленде общественное 
положение мужчины зависит как от прохождения им обрядов посвяще
ния, так и от его «физического развития».25 Экспедиция 1948 г. исследо
вала жизнь двух локальных групп в Арнхемленде — па материке и на 
о-ве Гроте Эйлапдт. Глава одной из групп был мужчина 35—40 лет, 
«опытный мастер», который ие ходил на охоту с другими мужчинами, 
по чинил копья и копье.металкп и умел искусно насаживать па топорище 
каменные топоры. Из охотничьей добычи, которую приносили в стоянку 
другие мужчины, он получал всегда большую и лучшую часть. Группу 
охотников возглавлял другой, более молодой мужчина, опытный охотник. 
Глава второй группы был человек 30—40 лет, «искусный мастер и рыбо
лов», обладающий к тому же «сильным характером».26

Общественное положение мужчины повышается с возрастом, с пере
ходом его из одной возрастной группы в другую, сопряженным с правом 
делать и владеть все новыми орудиями труда, т. е. в связи со все более 
увеличивающимся участием >в общественном производстве. Общественное 
положение австралийской женщины определяется рождением ею детей. 
Оно возрастает сразу после рождения ею первого ребенка и достигает 
наибольшей высоты после рождения троих детей.27

В буржуазном австраловеденпл говорится часто о геронтократии, 
«власти стариков». Термин этот неудачен, потому что в австралийском 
обществе отсутствуют отпошеппя господства и подчинения. Кроме того, 
раскрытие экономической сущности этого явления приводит к выводу, 
что руководящее положение в общине занимают люди ие в силу их воз
раста самого по себе, а благодаря накопленным с годами знаниям, опыту, 
способностям, дающим им возможность более заметного участия в обще
ственном производстве. Поэтому-то люди, которые находятся в расцвете 
своих сил и способностей как полезные члены трудовой общины, и поль
зуются в ней влиянием. Наряду с ними пользуются влиянием и старики, 
как хранители производственного опыта. На это явление обратил вни
мание М. О. Косвен, который отметил, что у австралийцев производство 
оружия и магических предметов сосредоточено в руках людей старшего 
возраста. Именно они «являются специалистами в области примитивного 
ремесленного искусства». Более того, они «оказываются и ‘монополистами 
этого дела». «Таким образом,—резюмирует Косвен, — сохраняя за собой 
руководящую роль в организации средств к существованию, старики 
■к тому же еще как бы держат в свопх руках «производство орудий про
изводства», уступая их молодежи п получая от них пищу. С другой сто
роны, пуская свои изделия в обмен, старики оказываются накопителями 
новых благ и ценностей».28

Одним из следствий руководящего положения взрослых мужчин 
в общественной жизни является «монополизация» ими женщин. На 
о-ве Гроте Эйлапдт, например, 74% всех женщин были женами мужчин

24 Е. М. Си г г, ук. соч., т. 1, стр. 65. . , . ,.
25 \У. Е. К л 111. N"1-111 С)1п>епз1апс1 ейшоетарИу. Ви11с1т № 18. 8ос1а1_ап<1 пн11- 

У1Диа1 потепс1а1иге. Кссогйз оГ Ию Аиз1га11ап Миаеиш, V. 8, 8ус1пеу, № 1, 1910, 
р. 97 Г. П. М с С а г 111 у апс] М. М с А г 111 и г. ТЬе Гоой чрез! апс! 1110 Нше Гас1ог 
1п аЬон&та! есопопнс 1Ие. Несогдз о! 1Ье Атпепсап-АизЬтаИап 8с1епИП$ ехреаШоп 
1о АгпЬет Ьапй, V. 2. Ме!Ьоигпе, 1960, рр. 148, 151, 153, 178—181.

27 С. Р. МоипИог(1 апс! АПзоп 11 а гV е у. ХУотоп оГ 111 о Лап]ата1апа тг1Ьо 
о! 1Ье НогНюгп РПпНегз Вапдез, 8пи111 Лиз1га11а. Осоаша, V. 12, № 2, 1941, р. 156; 
К. ШйЩСоп. Кагас1)еп ЫНаНоп. Осеата, V. 3, № 1, 1932, р. 46.

28 М. О. Косвен. Первобытная власть. Революция права, 1929, № 2, стр. 83.
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б) Каменные орудия и возрастное разделение труда
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в возрасте от 30 до 50 лет.29 Авторитет л руководящая ,роль на Гроте 
Эйлаядт, — по словам Ф. Роза, — «принадлежали не старикам-геронтам, 
яо мужчинам в возрасте 30—50 лет».30 Есть основания полагать, что так 
было и в других частях Австралии. Именно эта возрастная группа явля
ется наиболее трудоспособной, и на ее труде основывается экономическая 
жизнь общины.

Следует отметить, что специализация людей преклонного возраста 
в изготовлении орудий была нередко результатом неспособности их к про
дуктивному, систематическому участию в охоте нлп рыбной ловле. Го
воря о руководящей роли взрослых полнопосвященных мужчин, мы свя
зываем ее с интенсивным участием их в сфере производства в целом, куда 
входит наряду с изготовлением и распоряжением осповпымп орудиями 
труда, в первую очередь каменными, участие и в других отраслях про
изводства, прежде всего в охоте.

Возрастное разделеипе труда, закрепленное обрядами инициации (по
священия), подобно половому разделению труда отражено в изготовлении 
каменных орудий, в частности наконечников из Кимберли.

С изготовлением наконечников связаны некоторые ограничения. 
В племени ворора мальчикам и юношам, еще не прошедшим обрядов 
инициации, пе разрешается делать эти ценные орудпя, которыми австра
лийцы так гордятся.31 «Хотя искусству изготовления каменных наконеч
ников аборигены учатся уже в ранней юности, — пишет А. Ломмель, ис
следователь племепп вупамбаль, живущего севернее ворора, — однако 
производить законченную отделку наконечников разрешается им только 
после прохождения церемонии посвящения».32 О том же сообщает в описи 
переданных им в МАЭ предметов и собиратель колл. № 2159 И. Лау- 
релль.

Петрп рассказывает, что в племени упгарппьпн, соседнем с ворора. 
каждый охотник уже в ранней юности учился делать наконечники, од
нако только немногие славились своим умением делать особенно топкие 
и красивые.33 Не только различие в материалах, но и различие в навы
ках, умении — причина того, что пи один наконечник не похож па другой.

Все, кто наблюдал применение этих наконечников, единодушно отме
чают пх хрупкость и недолговечность. «Нужно удивляться трудолюбию 
этих людей, когда убеждаешься, что наконечник копья в девяноста де
вяти случаях из ста пригоден только для одного броска, потому что хруп
кий камень ломается немедленно, стоит только ему удариться о что-либо 
твердое, как например о кость животного или землю».34 «Удивительно, 
что так много труда затрачивается на предмет, которому суждепа такая 
короткая жизнь», — пишет другой автор.35 Австралийцам приходится 
время изготовлять новые и новые наконечники.36

Чем же объяснить, что, несмотря па такую хрупкость и недолговеч
ность каменных наконечников, племена Кимберли так упорно занима
лись пх изготовлением, посвящая этому так много времени и труда, со
вершенствуя свою технику, доводя ее до ювелирной топкости? Почему

29 Г. Возе. С1азз1Лсабоп оГ 1ап, аде з1гис1иге ап<1 тагпаде атопдзЬ Йе Огоо1е 
Еу1ап(И аЬопфпез. ВегНп, 1960, рр. 91 л 100.

Там же, стр. 183.
1. В. В. Ьо V е, ук. соч., стр. 74—75.
А. Сотто!. В1е ОпатЬай ПатЬигд, 1952, 8. 1.
Н. Р е I г 1. ук. соч., стр. 49.
H. В а з е с! о ТЬе Аиз1гаПап аЬондта!. АОеЫйе, 1925, р. 370.
I. В. В. Ьоуо, ук. соч., стр. 75.
А. Ь о т т о 1, ук. соч., стр. 1.
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■эти наконечники так ценятся? Прежде всего потому, что опи сохраняют 
свое хозяйственное значение — австралийцы все еще ходят с ними на 
охоту, иногда отказываясь даже от копий с железными наконечниками 
на том основании, что они «слишком тяжелы».37 Наряду с этим имеет 
значение и тот факт, что выдающееся мастерство, достигнутое в изготов
лении наконечников, высоко ценится обществом. Умение делать нако
нечники лучше других выделяет человека в общине, окружает его общим 
уважением и почетом. На это обратил внимание С. Портьес.38

В любой австралийской общине «мы видим не только работу ради 
работы, а настоящую гордость своим мастерством — любая работа 
делается хорошо и доводится до конца».39 Выдающиеся мастера и худож
ники, охотники и знахари занимают влиятельное положение в общине. 
Их влияние и авторитет австралийцы стремятся закрепить и санкциони
ровать. Заниматься изготовлением каменных орудий, особенно таких, ко
торые требуют большого искусства, разрешено только полнопосвящепным 
мужчинам, а юноши, яе прошедшие обрядов посвящения, могут произво
дить только низшую стадию работы — предварительную заготовку ору
дия. Этой мерой стремились, по-видимому, еще более упрочить влиятель
ное положение полнопосвященпых взрослых мужчин. Обряды посвящения 
выступают как общественные действия, одпа из целей которых — утвер
дить и оградить влияние взрослых квалифицированных охотников и ма
стеров в общине.

Приведем другие примеры возрастного разделения труда в изготовле
нии орудий. Тиндаль рассказывает о том, что в племени ипгура 
(о-в Гроте Эйлапдт) старики большую часть своего времени проводили 
в изготовлении копий — главного оружия этого племени, причем на из
лишки выменивали у племен материка охру и орудия пз кварцита, так 
как па острове отсутствует камень, пригодный для орудий. Старики сами 
не добывали пищу, а получали ее от женщин и молодежи. И только когда 
пищи не хватало, опи отправлялись на рыбную ловлю.40 Старики и во
обще люди, неспособные из-за болезни или увечья охотиться или ловить 
рыбу, обычно остаются в становище и занимаются изготовлением орудий 
и оружия, за что вознаграждаются пищей, одеждой, табаком и другими 
вещами.41 Перед нами, следовательно, пример сотрудничества молодых и 
стариков, основанного на возрастном разделении труда.

Переход из одной возрастной группы в другую, пз группы подростков 
в группу взрослых мужчин сопровождался обрядами инициации. Посвя
щаемые, переходя пз одной возрастной труппы в другую, проходили че
рез несколько степеней посвящения, и в некоторых племенах это продол
жалось с детства до седых волос.

Обрядам инициации посвящена большая литература, в которой осве- 
щепы различные стороны этого сложного общественного явления.42 Здесь, 
в связи с темой пашей работы, мы хотели бы обратить внимание лишь на 
одну, но важную сторону этих обрядов — на их экономическое значение 
в жизни австралийской общины. Одним из следствий перехода пз одной
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возрастной группы в другую было приобщение к более квалифицирован
ному, интенсивному производительному труду. Отсюда и более влиятель
ное, более привилегированное •положение работников. В обрядах инициа
ции этот важный для первобытной общины переход из одной обществен
ной группы в другую освящался ритуально.

Как мы уже сказали, только после обрядов инициации юноши до
пускаются к изготовлению каменных орудий. Экономическое значение 
инициаций подтверждается и другими фактами.

Воспитание будущего охотника начинается еще в детстве, когда дета 
упражняются в метании длинных палок, которые заменяют им копья,, 
пли игрушечных копий и бумерангов, или делают первые опыты в обра
ботке камня. Но только после обрезания, как первой ступени инициации,, 
юноше вручается первое в его жизни настоящее копье и оп впервые при
нимает участие в охоте. Это стгволизируется торжественным актом — 
дарением охотничьего оруяягя во время обряда инициации, о чем расска
зывает Б. Смит: «Знахари племени берут каждого мальчика и держат его 
некоторое время вниз головой над огнем. После этого, с большой торже
ственностью, мальчикам дарят пояса из шкуры опоссума и затем каж
дому дают палицу нулла нулла, бумеранг, копье и т. д. В это время дру
гие аборигены инсценируют битву, охоту, ловлю рыбы острогой п другие 
занятия, для которых служит оружие, вручаемое юношам».43 В западном 
Кимберли каждый молодой человек, вступающий в число полноправных 
охотников и мастеров, после прохождения операции обрезания как пер
вой и самой важной ступени инициации, в уединении лесного лагеря, 
куда не допускаются женщины и дети, посвящается старшими мужчи
нами в искусство изготовления возвращающихся бумерангов.44 «Отец не 
дает охотничьего оружия мальчику, пока ему не исполнится 15—16 лет. 
В этом возрасте он получает перья какаду в знак достижения им новой 
стадии посвящения и его обучают всем мужским техническим прие
мам».45 Подобно тому как мальчики не делают копий до прохождения об
рядов посвящения, девочкам не разрешается плетение сумок, — работа, 
требующая довольно большого искусства, — до достижения ими зрелости.

Религиозно-магический характер инициаций, по-видимому, связан 
с важными общественно-экономическими последствиями перехода из 
одной возрастной группы в другую. Группа взрослых мужчин, посвя
тивших себя изготовлению орудий труда и охоте, претендует вследствие 
этого па ряд общественных привилегий, на обладание известными 
правами, на руководство общественной жизнью. Это свое положение 
в общине они закрепляют религиозно-магическими санкциями — обрядами 
инициации.

Наряду с преподаванием юношам знаний л навыков в период посвя
щения па них накладывается множество ограничений, особенно в пище; 
более того, они обязаны снабжать пищей стариков. Конечно, ни о какой 
«эксплуатации» молодежи стариками здесь не может быть речи. Это си
стема взаимных услуг: старшие мужчины получают эти услуги за те зна
ния и опыт, которые они передают молодежи. Это — система предписан
ного обычаем сотрудничества, способствующая сохранению, преемствен
ности культурного опыта и устойчивости общины.

Д. Кнабепханс рассматрпвал охоту как вид деятельности, осповаипый 
на применении сравнительно высокой техники и, вследствие этого, на
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в) Начатки индивидуальной специализации

Возникновение индивидуальной специализации в изготовлении орудий 
в Австралии дочти ио изучено, однако немногочисленные фак-ты все же 
свидетельствуют о том, что это явление уже возникло и находится в не
посредственной связи с половозрастным разделением труда. У оз. Эйр, 
как сообщают Горн и Эстон, «в старые времена, до появления здесь бе
лых людей, почти все оружие и все каменные орудия делались стариками. 
Молодые люди и женщины заботились о снабжении всей группы пищей. 
Старики садились у какого-либо источника, где был запас камня для ору
дий и дерева для оружия, и посвящали их изготовлению все свое время. 
Не все были хорошими производителями оружия. Некоторые специали
зировались в изготовлении каменных изделий и обычно только этим огра
ничивались. Очень часто работник специализировался в изготовлении 
только одного вида орудий и не делал ничего больше».47

В стоянке у Теннант Крик, по свидетельству Б. Спенсера, был один 
человек средних лет, особенно искусный в изготовлении наточенных ка
менных топоров; почти все свое время он посвящал этому занятию.48 
«Каменные топоры, подобно кремневым наконечникам, — пишет Д. Том
сон, — делаются из особого камня, который встречается только в некото
рых районах; и тогда как любой человек, который пользуется топором, 
может его наточить, само орудие обычно делается первоначально масте
ром-специалистом по обработке камня, живущим в той области, где этот 
камень встречается и откуда изделия из пего распространяются посред
ством системы обрядового обмена».49 Своему искусству этот человек 
учится у отца, а изделия свои он накапливает в качестве гери, т. е. пред
метов, предназначенных для будущих обменных операций. В группе, жи
вущей у карьера вблизи р. Уолкер, в восточном Арпхемлепде, «только 
один пли два человека» умели делать наконечники леилира, которые так 
ценятся австралийцами.60 Косвенным признаком специализации являются 
серии великолепно обработанных каменных орудий, обнаруживаемые ар
хеологами в некоторых стоянках. Более многочисленны сведения о спе
циализации в других областях производства.51

Специализации была одним из факторов прогресса, источником новых 
изобретений. Изобретение же новых форм, усовершенствование и модифп-

« Л. К п а 1> о п 1га п з, ук. соч., стр. 105—106.
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традиционных приемах и навыках, которые могут быть переданы из по
коления в поколение только путем обучения или подражания.40 Этот кри
терий с полным правом можно применить и к изготовлению орудий — 
производственной деятельности, основанной па традиционных навыках, 
которым последующие поколения обучаются у своих отцов. По своему 
культурному значению изготовление орудий следует поставить выше 
охоты, ибо, делая орудие, человек преодолевает «косную» материю и соз
дает из пес предмет, в который вложена его творческая мысль. Изготов
ление орудий — это производство средств производства, осповпое звено 
в системе производства.



Следовательно, не сущест- 
шред-

СОБСТВЕННОСТЬ НА ОРУДИЯ ТРУДА

Проблема собственности на средства производства у австралийцев 
включает два вопроса: собственность на орудия труда и собственность на 
землю локальной группы (то есть группы родственников, владеющих 
частью племенной территории и сообща ведущих хозяйство). Рассмотрим 
собственность на орудия труда в австралийском обществе.

В то время как собственность на землю в виде кормовых угодий ло
кальных групп выступает в австралийском обществе как собственность 
коллективная (групповая), орудия труда, как правило, являются объектом 
индивидуальной (личной) собственности. «Оружие, орудия, украшения и 
так далее... составляют, как правило, личную собственность»?2 Д. Томсон 
пишет о «безусловном признании прав человека пользоваться и распоря
жаться своей собственностью... Никому и в голову не придет воспользо
ваться чужим оружием пли иными предметами, находящимися в личной 
собственности другого, без особого разрешения».53

Правда, имеются сообщения, которые показывают, что в действитель
ной жизни дело обстоит не всегда так прямолинейно. Так, миссионер 
Таллин писал: «Внутри рода нет личной собственности, — все орудия, 
оружие и т. д. принадлежат всем членам рода коллективно; каждый рас
сматривает их как собственность его рода... Если у него есть какое-либо 
оружие, пли сеть, или лодка, которые в известном смысле являются его 
собственными, он знает, что его собственность на эти предметы подчи
нена верховным правам его рода».54 В этом случае выступает двойствен
ный характер собственности: вещи находятся одновременно и в личной, 
п в групповой, общественной собственности.55 С.леплпятопьпп -ап — 
вует неограниченного права личной собственности на какие-либо

кацпя старых—одна из главных причин того разнообразия, того обплпя 
локальных особенностей, которые так характерны для австралийской ма
териальной культуры и в частности для каменных орудий. Изобретатель
ность австралийцев проявляется в использовашш одного предмета (на
пример, копьеметалки) для многообразных целей, в создании орудий, хо
рошо приспособленных к их образу жизни (например, топор кодъя) п т. д.

Конечно, специализация внутри австралийской общины далека от тех 
развитых форм наследственной ремесленной специализации, которые из
вестны, например, в Полинезии. Специализация в австралийской об
щине  эТо ранняя форма специализации, характерная для первобытно
общинного строя п основанная на половозрастном разделении труда. 
В австралийских общинах индивидуальная специализация в отличие от 
групповой — явление все же сравнительно мало распространенное. Это — 
лишь высшее развитие тех традиционных навыков, которые каждый мо
лодой член общины усваивает у взрослых, переходя из одной возрастной 
группы в другую. Такая специализация основана па умении особенно 
ловко, искусно делать то, что умеют делать почгп все люди той же воз
растной группы и что все онп могут делать после прохождения обрядов 
посвящения. В некоторых случаях специализация возникает на основе 
различия природных условий, в местах размещения сырьевых ресурсов. 
Но это более характерно для происхождения групповой специализации, 
о чем будет сказано ниже (см. стр. 78).
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меты. И все же личная собственность «в известном смысле», по выраже
нию Тэплина, является фактом, как это видно из сообщений корреспон
дентов Тэплина и даже его собственных в других мостах его книги. Бег
лый каторжник У. Бакли, например, был принят австралийцами за их 
умершего вождя но только потому, что он был белый («как мертвец» или 
«как дух»), что его рост соответствовал росту покойного, по и потому, 
что в его руке было копье умершего вождя, которое в их глазах ассоции
ровалось с личностью последнего, было непосредственно связано с пего. 
«Оружие иногда погребается вместе с мертвым», — пишет Хольдеп о пле
мени мароура (Нижний Дарлинг).66 «Право собственности переходит по 
наследству от отца к сыну или ближайшим мужским родственникам, если 
нет сыновей», — пишет Таллин о племени парпньерп.57 «Имущество, со
ставляющее собственность умершего, наследуется самыми влиятельными 
родственниками», — говорит Гэсоп о диери.58 В племени нимбалда «иму
щество умершего сжигается»,59 в племени аптакерппья «собственное иму
щество покойною, будь то мужчина или женщина, пли сжигается, пли 
выбрасывается».60 У вараманга и других племен Северной Территории 
личное имущество умершего человека переходило в собственность других 
мужчин — братьев матери илп мужей его дочерей.61 В Квинсленде иму
щество умершего — бумеранги, копья и т. д. — погребалось вместе с ним 
илп сжигалось, или, очень редко, делилось между его братьями.62 В юго- 
восточной Австралии орудия, оружие и другие вещи, за немногими ис
ключениями, сопровождали мертвых в могилу пли уничтожались.63 Со
хранялись только самые цепные орудия — каменные топоры. У курпаи 
каменные топоры не закапывались в землю с мертвыми, а наследовалпсь 
по мужской линии.64 У юго-западных нулин п буапдпк почти все, что 
принадлежало человеку при жизни, погребалось вместе с ним, за исклю
чением каменных топоров, которые наследовались ближайшими родствен
никами.65 Имущество умершего -мужчины, если оно не уничтожалось, 
наследовалось его братьями или сыновьями, а умершей женщины — ее 
сестрами и дочерьми или же детьми ее сестры.

В родовом обществе в основе личной собственности на орудия лежит 
индивидуальность их изготовления (соответственно вложенный в орудия 
труд) и использования. «Каждый является собственником изготовленных 
и употребляемых им орудий, — говорит Ф. Энгельс об индейцах северной 
Америки, — мужчина — собственник оружия, охотничьих и рыболовных 
принадлежностей, женщина — домашней утвари».66 «То, что делается и 
используется сообща, — пишет Энгельс далее, — составляет общую соб
ственность: дом, огород, лодка».67 То же мы наблюдаем и у авспралий- • 
цев. О личной собственности мужчин и женщин на многие предметы, ко
торые, в случае необходимости, женщины заимствуют у мужчин, или на
оборот, пишет Л. Шарп.68 У мурнгпн орудия находятся в личной собствеп-
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чечовек'^составляет ХХ^нуюТо^^^^^^^ В восточной и север
нойАвстратш каждая семья владела одной или несколькими лодками 
пз коры, так как их нетрудно сделать силами 1 
пые лодки на п-ове Йорк и в 
братьям, пли братьям л их отцу, или 
их изготовление ' , ' «=-—
специалиста, а последили вознагра/кдался 
средств.70

Работа каменными орудиями, изготовление с их помощью других ору
дий требовали иногда объединения трудовых усилий, т. е. простой трудо
вой кооперации, п разделения труда (молодежь производила одну стадию* 
обработки, а взрослые следующую; сырье заготавливалось и поставлялось 
одной локальной группой, а орудия производились другими группами). 
Орудия, как правило, находились или в собственности их производите
лей, полпопосвященпых мужчин, или в собственности тех, к кому опи по
ступили в силу родственных (внутрисемейных и внутригрупповых) отно
шений (от мужа к жене, от взрослых членов группы ее молодым членам) 
пли межгрупповых обменных отношений.

Б. Спенсер пишет, что, за очень редкими исключениями, женщины из
вестных ему австралийских племен не делают, не владеют и не поль
зуются каменными орудиями, кроме зернотерок. Единственное исключе
ние — племена варамапга и каптптж, где очень немногие женщины вла
деют грубыми каменными ножами, употребляемыми главным образом для 
свежевания животных. В личной собственности женщпн находятся 
только копательные палки, боевые палицы и заостренные обломки дерева 
и кости, которые используются как шилья п иглы.

Камни для размалывания растительной пищи п затачивания топоров 
обычно принадлежат всей локальной группе или отдельным входящим 
в нее семьям.71 Вероятно, семейная собственность на эти орудия связана 
с тем, что пользуются ими и женщины, и мужчины. У всех групп Север
ной Территории жернова принадлежали не каждой женщине в отдельно
сти, но в совокупности обитателям каждой миа миа, т. е. хижины.72’ 
В австралийской хижине обычно обитала отдельная семья. То же наблю
далось и *в юго-восточной Австралии: «Жернова передаются от поколения 
к поколению, сохраняясь в той семье, которой онп впервые принадле
жали».73

Не все мужчины имели одггнаковые права собственности на орудия. 
. Различия были сопряжены с. прохождением определенных стадий посвя

щения (интервалы между которыми растягивались па годы). Выше было 
приведено интересное сообщение Эйра, который обратил внимание па тог 
что «с каждым жизненным этапом» мужчины получают право «носить» 
новые .виды орудий и оружия и что самыми важными орудиями распола
гают старшие. В группах, где хороших каменных орудий было мало, они 
принадлежали тем, кто занимал руководящее положение в группе. Кинг 
обратил внимание ла то, что за поясами пз шкуры опоссума, — а этими 
поясами обладали только немногие люди, занимавшие, по его наблюде
нию, особое положение *в группе, — находились топоры и ножи.74 «Ка
менный топор — орудие настолько ценное и редкое, что он обычно нахо-

—-------- сделанный трудом нескольких
коллективную собственность/

каждой семьи, но долбле- 
Арнхемленде принадлежали нескольким 

.....I всей локальной группе, потому что* 
требовало большого труда п умения, помощп мастера- 

............... за свой труд пз общих
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в первобытном

пой. «Локальная группа собирателен ппщп п охотников состоит 71 83
скольких семей, связанных узами кровного родства», пишет л • 
Локальная группа, — «важнейшая хозяйственная единица», по с. .. 
Маккарти, — состоит, как правило, из двух-четырех родственных - ,
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дптся в собственности вождя племени».76 Последний, по словам Даусона, 
снабжает топором «лучших верхолазов», которые пользуются им для того, 
чтобы взбираться на деревья. Если и внести в сообщение Даусона необ
ходимую, с пашен точки зрения, поправку, которая заключается в том, что 
следует, очевидно, говорить не о «вожде племени», так как австралийские 
племена никогда вождей не имели, а о главе локальной группы, — смысл 
сообщения, во всяком случае, от этого по изменится.

Рассмотрим случаи групповой собственности на разработки камня. 
В собственности групп находятся места добыта камня в Арпхемленде, 
где выделываются клинки лгилира. По сообщешпо Спенсера и Гиллена, 
каменоломни, где добывали камень для топоров люди из племени аранда, 
находились в собственности мужчин отдельных локальных групп, и без 
разрешения собственников никто не мог взять оттуда камень.76 Местопо
ложение каменоломни, снабжавшей камнем обширную область Квинс
ленда, держалось одной из локальных групп в тайне, так как камень 
представлял очень ценный предмет обмена.77 В групповой собственности 
находились каменоломни и в других местах Австралии. «Эти запасы, — 
пишет Г. Базедов, — обычно принадлежали не всему племени, но находи
лись в собственности ограниченного числа мужчин, которым они доста
лись по наследству».78 А. Хауитт сообщает, что карьер у горы Вильям 
в Виктории находился в наследственной собственности семьи, которая за
нималась разработкой камня.79 Хауптт сообщает и о другом случае се
мейной собственности на каменный карьер, тоже в Виктории.80 Соседние 
общины, приходившие за камнем, приносплп что-ппбудь в обмой за пего, 
в противном случае это приводило к конфликтам. Об одном из таких 
конфликтов рассказывает Хауптт.81 Собственники карьера обвинили од
ного из членов соседней общины в том, что он взял камень без разреше
ния, и добавили, что когда какой-лпбо общппе необходим камень, старики 
должны уведомпть об этом собственников карьера. Преступлеппя против 
племенных прав судпт совет старейшин. На этом совете и был улажен 
инцидент.

В собственности на разработки камня мы находим полную аналогию 
групповой собственности па промысловые охотппчье-собпрательскпе тер
ритории австралийских локальных групп. Охотиться па этих территориях 
может только та локальная группа, которой данная область принадлежит, 
а соседние пруппы — только с разрешения пли по приглашению коллек
тивного собственника земли. Собственность па землю у австралийцев — 
это в сущности собственность на те объекты на пей, которые обладают 
в их глазах потребительной ценностью: на охотничью дичь, рыбу в во
доемах, полезные растения, на охру и камень для орудий.82

То, что Хауитт в приведенных выше сообщениях называет «семьей», 
в действительности, по-впдимому, является небольшой локальном груп-

7. В а XV я о п, ук. соч., стр. 24.
В. 8 р о п с с г ап<1 Г. 7. С111 е п.

77
78
79
80
81
82

Об]



ГРУППОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И МЕЖГРУППОВОИ ОБМЕН

Каменные орудия, как показывают факты, далеко не всегда делает 
каждый для себя, и они очень часто находятся в собственности не тех, 
кто их сделал. Причина этого — разделение труда как внутри локальных 
групп, так и особенно между шиш. Следствпем такого разделения труда- 
является обмен.

Обмен имел для австралийцев важное экономическое значение. Благо
даря обмену готовые изделия и сырье распространялись па сотлп кило
метров, пересекая иногда весь континент. В обмен были втянуты все ав
стралийские племена. Большую роль -в нем всегда ипрали каменные ору
дия, а позднее их место заняли металлические орудия, заимствованные- 
сначала у индонезийцев, а затем у европейцев.91

владеющих своей территорией со всеми ее ресурсами.84 Неудивительно, 
что такая группа может показаться постороннему наблюдателю одпой 
семьей, да и фактически это иногда бывало. В центральной Австралии,, 
например, с ее крайне скудными природными ресурсами, группы, бродя
щие по своей территории в поисках пищи, состояли иногда из одной или 
двух семей.85 Все это объясняет, с какого рода собственностью мы здесь 
имеем дело и кто выступает здесь субъектом собственности. Сырье для 
орудий труда находилось, таким образом, в собственности основных про
изводственных коллективов—локальных групп. Распорядителем этой 
собственности выступало взрослое мужское население этих групп.

Обнажения каменного сырья для орудий (так же как и охры) служили 
для локальной группы важным источником предметов обмена, и контроль- 
над ними принадлежал старшим мужчинам и главам групп.88 Глава 
группы — рг1шиз 1п1ег рагез, «первый среди равных» в обществе старших 
полнопосвящоппых мужчин, но самый влиятельный, способный и авто
ритетный. Его влиянию п авторитету в общине иногда способствует еще- 
и то, что он бывает и знахарем.87 Он распоряжается каменоломней и кон
тролирует межгрупповой обмен, магически воздействует па произраста
ние основных источников пищи и «вызывает» дождь, руководит обря
дами посвящения, короче, все жизненно важпые для группы функции 
оказываются сосредоточенными в его руках. Влияние такого человека, 
как пишет Хауптт, имеет тенденцию становиться наследственным.88 Хау- 
ип отмечает, что глава делил внутри своей группы вещи, полученные от 
других племен, и что мужчины его группы были обязаны снабжать его 
пищей и «делать ему подарки» в виде каменных топоров, ножей л т. д.89 
Мне кажется правильным рассматривать это сообщение как свидетель
ство того, что главы групп не только распоряжались основными орудиями 
труда, по и что опп как бы находились в центре межгруппового обмена 
и через пх рукп проходили основные материальные ценности.90
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Разделеппо труда между локальными группами проистекает из тесных 
связей. хозяйства с особенностями различных географических районов, 
с распределением сырьевых ресурсов. Поэтому такое разделение труда- 
можно назвать географическим. Однако неоднократно наблюдалась спе
циализация в изготовлении некоторых видов изделий, которые не произ
водятся другими группами посмотри на то, что последние довольно часто 
располагают необходимым для их производства сырьем. По-видимому, 
первоначально имела место реальная географическая обусловленность, 
действительное наличие необходимого сырья на территории одного пле
мени и отсутствие его у другого, а в дальнейшем этот реальный фактор 
был закреплен традицией, благодаря чему специализация глубоко укоре
нилась, несмотря па перемещения племен. Как ни сильна привязанность 
австралийцев к своей земле, они перемещались по континенту в процессе 
его засоления, и пути племенных миграций стали впоследствии путями 
традиционного обмена. Возможно также, что традиционные межплемен
ные связи возникли не только в результате различия географических ус
ловий, по и вследствие родственных и этнических связей (например, при
надлежности разных групп к одному племени в прошлом), выражением 
чего является рптуальпый межгрупповой обмен и традиционный обмен 
между дальними родственниками из разных племеп.

Следовательно, можно говорить о существовании у австралийцев от
носительно развитого общественного разделения труда. Выше приводи
лись примеры половозрастного, пли естественного разделения труда — 
исходной фазы общественного разделения труда, которая возникает на: 
ранних ступенях развития человеческого общества в соответствии с по
требностями общественного производства, по в зависимости от естествен
ных — половых и возрастных — различий между людьми. Теперь перед 
памп следующая фаза в развитии общественного разделения труда — 
межгрупповое п межплеменное разделение труда, связанное с производ
ственной специализацией локальных групп и племеп и обусловленное 
главным образом географическими различиями.

«Различные общины находят различные средства производства и раз
личные жизненные средства среди окружающей их природы. Опп разли
чаются поэтому между собой по способу производства, образу жпзпп и 
производимым продуктам. Здесь общественное разделение труда возни
кает посредством обмена между первоначально различными, но не завп- 
епмымп друг от друга сферами производства».92

«Разделение труда в целом обществе, — указывает Маркс далее, — 
совершается ли опо при посредстве товарного обмена пли независимо от 
вето — свойственно самым различным обществеяпо-экоиомпческим фор
мациям»,93 в том числе, значит, и первобытнообщинному строю, когда 
различные общины заняты разными видами производственной деятель
ности, как это имеет место в Австралии.

Изделия австралийцев производятся в осповпом для потребления 
внутри племени, внутри локальной группы и лишь при известных условиях 
становятся достоянием других племеп, попадая туда посредством обмена. 
Но известно производство и специально для обмена, например, массовое 
изготовление каменных наконечников в месте добычи камня в Арнхем- 
лопде94 или изготовление стариками копий в количестве, превышающем 
непосредственные потребности племени, па о-ве Гроте Эйлапдт.

т. 1. М., 1955, стр. 359.
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Будучи обрядовым по форме, межгрупповой обмен имеет важное эко
номическое содержание. А то обстоятельство, что предмет сделан в дру
гой местности, увеличивает его ценность в глазах австралийцев.

Межгрупповое разделение труда проявляется также в том, что одна 
группа производит одну часть работы, а другая — другую часть, закан
чивая изготовление изделия. Так, например, одна группа производит не
законченные изделия, полуфабрикаты (например, заготовки для топо
ров), которые затем попадают посредством обмена в другие группы, где 
производится окончательное изготовление орудий. На западе Арпхем- 
ленда такое разделение труда проявлялось в изготовлении бамбуковых 
копий с каменными наконечниками. Бамбук заготовлялся людьми, живу
щими в районе Энпелли, и посредством обмена попадал в другую группу, 
в собственности которой находились разработки кремня, л там изготовле
ние копий с каменными наконечниками доводилось до конца. Затем го
товые копья широко распространялись между остальными группами.95

Каменные орудия и сырье для лх изготовления занимают важное 
место в системе австралийского обмена.

В числе разнообразных предметов, распространявшихся посредством 
системы обрядового обмела подарками (мербок) между родственниками 
ио р. Дейли, в западном Арпхемленде, были каменные топоры и ножи, 
наряду с металлическим! ножами и иными предметами европейского 
происхождения. Так, племя нангумири, на территории которого были 
выходы красного гранита, снабжало сделанными из него массивными на
конечниками все племена, живущие к северу и северо-востоку.96 Жернова 
и точильные камни, изготовляемые на некоторых островах у берегов 
Арнхемлепда, встречаются на всем полуострове.97 Широко распростра
нены также куски стекла, которые очень ценятся как скребки для изго
товления деревянного оружия.98 На Гроте Эйландт отсутствует камень, 
пригодный для изготовления орудий, поэтому ножи и наконечники жи
тели острова заимствуют от населения побережья зал. Карпентария, а оно 
в свою очередь получает их от групп, живущих в глубине п-ова Арнхем- 
леид. Все каменные орудия па 
многих групп Арнхемлепда.99

В юго-восточной Австралии среди других предметов межплеменного 
обмена были куски камня для топоров и каменные песты для распирания 
ппщп.100 Карта в работе Маккарти,101 па которой изображены центры п 
направления обмена в юго-восточной Австралии, показывает, что камен
ные топоры служили одним из важнейших предметов обмена. «Места, где 
делались каменные орудия или где добывалось сырье для лих, были 
центрами обмена».102 Б. Смит сообщает, что отдаленные племена обмени
вали большие связки копий на диорит из каменоломни у горы Вильям.103 
Диоритовые топоры из материала, добытого у г. Вильям, встречались за 
много миль отсюда. Камель меняли па шкуры, щиты, копья.104 Юго- 
восточные племена Южной Австралии получали свои топоры от горных 
племен Виктории,105 а копья с каменньпш наконечниками из центральной

“ 'У- Е- Нагие у. Соп1еп1 1о Не т 1Ье зчп. Ьоис1оп, 1958, рр. 153-154
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’*а Ин105 Й1е Ва1у ВКег. Ыог111 Аиз1гаПа. А ргеПгшпагу рарег. Осеап!а, V. 4, 
№ 2,.1933гвр. 156-175; V. 4, № 4, 1934, рр. 458-471.
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Австралии можно было встретить по Муррею.106 Центрами межплемен
ного обмена в Южной Австралии было знаменитое место добычи охры 
в Парачильпе и карьер, где делались жернова, близ горной цепи Флин
дерс.107 Через Парачильпу проходили главные обменные пути Южной 
Австралии, по которым распространялись топоры из Виктории и других 
отдаленных мест.108 О большой роли, какую каменные топоры ипрали 
в обмене в Южной Австралии, «где диорит встречается редко», пишет и 
Уйльмамн.109

О распространении копий с каменными наконечниками в Квинсленде 
сообщает Рот.110 Столь же широко, от одного племени к другому, распро
странялись в Квинсленде жернова, камень для которых добывался и оте
сывался только в двух местах — Уалайа и Токо.111 Не менее широко 
•распространялись 'ножи и топоры.112 Из Квинсленда опи достигали отда
ленные племена области оз. Эйр и Нового Южного Уэльса, двигаясь 
вдоль тех путей, по которым шли легендарные предки Мура мура, т. е. 
преимущественно вдоль рек, текущих из Квинсленда в юго-западном на
правлении, в сторону оз. Эйр. Этими путями в древности происходило, 
по-видимому, заселение бассейна озера. Одним из важнейших центров 
обмена была Коперамана. Сюда пршгосили для обмена каменные плиты 
с юга и запада, топоры из Квинсленда или с юга.113 Вдобавок к ножам, 
которые делались в самом Квинсленде, «невероятно большое» количество 
их, как пишет Рот, попадало сюда с Северной Территории.114

Вдоль путей обмена, пересекающих центральную Австралию с севера 
на юг, распространялись кварцитовые клинки, которые делались север
ными племенами — варамапга и другими.115 Вообще лучшие каменные 
орудия делались в центральной Австралии северными и северо-запад
ными племенами, отсюда они распространялись па юг.116 Дпери, вопкан- 
гуру, нгамени и другие племена по р. Купер получали своп каменные 
топоры как из Квинсленда, так л из Нового Южного Уэльса.117 Повсюду 
в Западной Австралии пользовались жерновами, хотя пригодный для них 
материал имелся далеко не везде —их передавали от племени к племеш!. 
Шлифованные топоры производились па севере штата, откуда распростра
нялись далеко к югу. Каменные топоры и наконечники были предметами 
межплеменного обмена л в Кимберли.118 В Западной Австралии имели 
место постоянные обменные отношения между племенами, живущими 
очень далеко одно от другого. Пути обмена пересекали всю Западную 
Австралию вплоть до побережья Большого Австралийского залива. Один 
из центров обмена находился в округе Юриа, где что было запасов камня, 
но каменные ножи в большом количестве приносили сюда для обмена 
люди из дальних племен. Другой традиционный цепгр обмела был 
в Ульдеа, куда собиралась издалека для совершения инициаций и других

100 В. В 8 ту 111, ук. соч., т. 1, стр. 309.
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свя- 
жпвущпмп за сотни миль 

что аборигены Юго-

обрядов многочисленные группы австралийцев. Здесь, в местности, где 
нет своего кремня, песчаные холмы усеяны «миллионами» кремневых 
ножей и резцов.119 Керр указывал, что любые предметы можно встретить 
за сотни миль от места их изготовления.120 Даусон сообщает, что в ме
стах, где встречались живущие далеко друг от друга племена Виктории, 
люди из области Гилонг обменивали, наряду с добываемым ими диоритом 
для топоров, также н смолу для укрепления их в рукояти. Смола, столь 
необходимая для изготовления орудий, распространялась в виде больших 
комьев по всей западной Виктории. Из области Дункельд па этп периоди- 
ческпе встречи приносили вулканическое стекло (обсидиан).121 Каменные 
наконечники, которые делались в Арпхемленде в нескольких карьерах- 
мастерских, распространялись, по свпдетельству Томсона, по всему полу
острову за сотни миль от места их изготовления. Опп обменивались на 
железо для наконечников и железные топоры.122 Массивные каменные 
жернова распространялись в Квинсленде от места изготовления па рас
стояние до 500 километров. Кажется почти невероятным, — говорит 
Рот, — что этп тяжелые каменные плиты доставлялись так далеко. Он 
добавляет, что их переносили на себе женщины.123 Широкая сеть обмена 
уже в начале XX в. привела к тому, что по всему материку распростра
нились железные европейские топоры и 
каменные.124

Путл обмена, проходящие через пустыни Западной Австралии, 
■зывалп юго-западные племена с племенами, 
к северу от них. Один из авторов ппшет: «Я знал,
Запада получали твердый камень из какой-то очень далекой местности, 
но не знал точно, откуда именно и как далеко отсюда. Но когда я был па 
верхнем Мерчисоне, я увидел здесь тот же самый камень. Камни с очень 
острыми краями ценились аборигенами совершенно так же, как мы ценим 
золото, и поэтому племена, живущие далеко к югу от рек Мерчисон и 
Гаскойн, стремились получить этот камень любой пеной. Однако они не 
знали, из какой далекой страны пришел он к ним».125 В свою очередь се
веряне получали с юга копья и смолу.

Ценность материала и изделий из него, отсутствие запасов сырья 
в одном месте и наличие его в другом, умение людей из какой-либо 
местпостп делать вещи особенно хорошо, потребность или заинтересован
ность специально в каких-либо предметах — все это стимулы столь раз
витого -в Австралии обмена. Иногда вещи ценятся именно потому, что 
они пришли издалека и с ними ассоциируются представления об их осо
бых магических свойствах.126 При этом нужно отметить, что некоторые 
племена участвуют в обмене только в качестве посредников. Обмен спо
собствует укреплению социальных связей, постоянному и мирному обще
нию соседних племен.

То, что каменные орудия занимают в системе ■межплеменного обмена 
в Австралии большое место, объясняется экономическим значением этих 
орудий. Распространение посредством обмена ■каменного сырья и готовых 
изделии, в свою очередь, является важнейшим фактором, способствующим 
экономическому развитию австралийских общин. Благодаря обмену ба-
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ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ технологических традиции

Относительная устойчивость технологических традиций, форм и типов 
орудий составляет одну из особенностей первобытной культуры. Из
вестно, как медленно развивалась материальная культура первобытных 
эпох, как на протяжении тысячелетий сохранялись, несмотря на разли
чия в материалах, стандартные, серийные формы орудий, как из поколе
ния в поколение передавались сложившиеся формы и навыки. Развитие 
производственных отношений, рост общественных потребностей стимули
ровали развитие производительных сил, развитие материального произ
водства. Однако технический прогресс в то время совершался крайне 
медленно, повое пробивало себе дорогу с большим трудом.

Известно, как стойки технологические традиции и у современных эко
номически отсталых пародов. На это обратил внимание Н. Н. Миклухо- 
Маклай, находясь среди папуасов Новой Гвинеи. О том же говорят и 
многочисленные данные об изготовлении орудий и их употреблении 
у австралийцев. Даже появление в их быту новых материалов по сразу 
ведет к радикальным переменам в технике изготовления орудий. Так, на
пример, стеклянные или фарфоровые наконечники делаются в той же 
традиционной технике, теми же приемами, что и каменные. Известны 
металлические копии традиционных каменных топоров и наконечников, 
изготовленные отсталым способом холодной ковки. Копье с железным или 
стеклянным наконечником или палица, снабженная металлическим топо
ром, почти 'по изменили технику охоты и способы применения охотничьего 
оружия,129 хотя в результате появления металлических орудий труд стал 
более производительным. Поверхностные наблюдатели обычно говорят 
о «консерватизме» отсталых пародов, об их боязни нового и т, д. Иногда 
может показаться даже, что общественный строй и духовная культура 
этих пародов, в том числе австралийцев, развиваются быстрее, чем это 
происходит с их техникой. Чем же все это объяснить?

лансируется хозяйство общин, лишенных сырья или опытных работников.
Широкое распространение каменных орудий из центров их производ

ства до известной степени стирает локальные различия в орудиях труда. 
Обнаружение на территории какого-либо племени определенных орудий 
не всегда указывает на их принадлежность этому племени. Данные 
австралийской этнографии могут оказать помощь археологам в решении 
вопроса о том, в какой егере орудия каменного века служат этническим 
признаком.127

«Благодаря системе обмена, в который вовлечены все племена, абори
гены любой области могут оказаться обладателями орудий и других ве
щей, сделанных людьми, живущими, быть может, за сотни миль от них. 
Интересно также отметить, что, по-видимому, ни одно племя не пытается 
в своих изделиях подражать формам орудий, полученных от другого пле
мени, даже когда необходимый для этого материал имеется под руками. 
Если они не могут получить эти инструменты путем обмена, они просто 
обходятся без них».128 Б. Спенсер не пытается объяснить этот факт, 
свидетельствующий, казалось бы, о каком-то странном консерватизме. Не 
следует, однако, делать преждевременные выводы. Ниже, говоря об 
устойчивости технологических традиций у австралийцев, попытаемся 
понять отмеченное Спенсером явление.



Одно из объяснений принадлежало Л. Леви-Брюлю. Ссылаясь на Ка
шинга, исследователя индейцев зуньн, он писал о том, что первобытные 
люди приписывают изготовленным ими предметам мистические свойства, 
вследствие которых эти предметы становятся то благодетельными, то 
опасными. Их функции находятся в соответствии с приданной им фор
мой, и поэтому «„способности" любого орудия, — пишет Леви-Брюль, — 
тесно связаны с каждой деталью их формы: вот почему эти детали неиз
менно воспроизводятся с величайшей точностью. Кроме того, формы 
предметов не только наделяют их „способностями", но и ограничивают 
природу и силу этих способностей. Если предметы сделаны как следует, 
т. е. изготовлены по тому образцу, по которому всегда делались предметы 
того же рода, то ими можно пользоваться спокойно». С повой формой воз
никают новые «способности», новые таинственные свойства предметов. 
«Этим объясняется, — пишет далее Леви-Брюль, — необычайная устой
чивость этих форм у первобытных пародов... Индейцы английской 
Гвиалы, например, обнаруживают поразительную ловкость л изготовле
нии некоторых предметов: они, однако, никогда их не улучшают. Они 
делают их точно так же, как делали их предки до лих. Мы имеем здесь 
пред собою отнюдь ие простой результат, (как это думали раньше, вер
ности обычаю и консерватизма, свойственных этим народам. Пред нами 
здесь непосредственный результат веры в мистические свойства предме
тов, связанные с их формой, свойства, которыми можно овладеть при по
мощи определенной формы, по которые ускользают от контроля человека, 
если изменить в этой форме хотя бы малейшую деталь. Самое незначи
тельное на вид новшество открывает доступ опасностям, оно может раз
вязать враждебные силы, вызвать гибель самого новатора и тех, кто с ним 
связал».130

В действительности, первобытные люди вовсе пе страдают такой 
боязнью нового, какую приписывает им Леви-Брюль. Они изобретают но
вые формы, хотя чем ниже уровень культурного развития, тем реже они де
лают это. Но, главное, Леви-Брюль не отвечает на вопрос, почему же люди 
наделяют мистическими свойствами предметы, сделанные их руками?

Устойчивость культурных достижений, особенно заметно проявляю
щаяся в сохранении техники и форм орудий ла протяжении многих сто
летий, даже тысячелетий (как было в эпоху палеолита), традиционность 
и передача от поколения к поколению найденных л закрепленных техни
ческих приемов — одно из важнейших достижений культуры, одна из ее 
защитных функций, благодаря которой сохраняется и выживает то, что 
найдено, открыто и санкционировано коллективным опытом поколений. 
Чем ниже уровень материального производства, тем ярче проявляется 
указанная тенденция, свойственная и культуре современных экономи
чески отсталых народов. Однако новое, жизнеспособное непрестанно про
живает себе дорогу. Даже в нижнем палеолите отклонение форм от руко
водящих типов было велико. Ни в палеолите, пи позднее ле было такой 

•приверженности форме, как полагал Леви-Брюль, ио было настойчивое 
•воспроизведение технологически эффективного типа. В этом все дело. 
А. воспроизведение форм изделий возможно как результат нерасчлеиеи- 
иости в сознания первобытного человека технологического эффекта и де
талей формы, даже орнамента. Но все это сочеталось с коллективными 

•поисками (сознательными или бессознательными) все более производи
тельных, целесообразных форм и типов. Найденным новым, техпололи- 
■чески более эффективным формам необходимо было закрепиться в поко
лениях; должна была возникнуть «серийная повторяемость» для того, 
чтобы технологическая эффективность орудий приобрела общественное

130 Л. Л е п и - Б р ю л ь. Первобытное мышление. М., 1930, стр. 23—24. 
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значение, стала фактором общественного производства и технического 
'прогресса.

Это нелегкий процесс, ио только так могли сохраниться в первобыт
ном общество все его культурные достижения. Сознание первобытных 
людей способствует этому тем, что наделяет найденные им формы и тех
нические приемы мистическими, магическими свойствами. Следовательно, 
то, о чем писали Кэшипг и Леви-Брюль, это нечто вторичное, производное, 
это то, к чему прибегает идеология, чтобы помочь сохранению, устойчи
вости достижений культуры. С дальнейшим развитием производительных 
сил эта система идей превращается в их оковы, затрудняющие движение 
вперед. И, быть может, отсюда же происходит один из древнейших эле
ментов первобытной религии — фетишизм, приписывание сверхъесте
ственных свойств материальным предметам и почитание их.

Итак, тенденция к сохранению старых форм, с одной стороны, и не
устанные поиски нового, с другой,—такова диалектика развития мате
риального производства в первобытном обществе. Ибо культура — храни
тельница коллективного опыта, и это всегда было одной из важнейших ее 
особенностей.

Вспомним приведенное выше сообщение Б. Спенсера о том, что 
австралийцы не пытаются подражать формам чужих изделий, ле делают 
их даже если необходимый материал имеется под руками. Одним из 
идеологических препятствий развитию материальной культуры, твор
честву новых форм, новых видов орудий у австралийцев были мифологи
ческие санкции, как следствие той тенденции к сохранению культурных 
достижений, о которой мы только что говорили. Эти мифологические 
санкции нередко ограничивали производство тех или иных предметов 
одной локальной группой или племенем, или группой племен, несмотря 
на то что необходимое сырье имелось и в других местах, на территории 
тех племен, которые получали эти изделия посредством обмена. И далеко 
не всегда они заимствовали эти вещи у других только потому, что ле 
знали, как они делаются. В центральной Австралии предметы ассоцииро
вались с мифическими культурными героями. Например, дерево для из
готовления корыт питчи росло здесь почти всюду и однако питчи полу
чали от западных групп, потому что, согласно мифу, их делал там еще 
мифический человек — бандикут.131 Легенда, вероятно, указывает па 
весьма древнее происхождение этого вида разделения труда. «Главное 
основание для локализации производства в центральной Австралии — то, 
что питчи, копьеметалки и т. д. были впервые сделаны или введены 
культурными героями в соответствующих местах; эти места были впо
следствии освящены и было признало, что отсюда и надлежит получать 
эти предметы, наделенные магическими и сверхъестественными каче
ствами самих культурных героев».132 Эта мифологизация труда, наделе
ние средств производства сверхъестественными свойствами — все это, по- 
видимому, ни что иное как проявление все той же тенденции к сохране
нию культурных достижений.

V. КАМЕННЫЕ ОРУДИЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 
АВСТРАЛИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Факты австралийской этнографии, как .видно из изложенного выше, 
свидетельствуют об относительно высоком развитии у австралийцев ло
гического, рационального мышления. Австралийцы стремятся к позна-

141 В. 8 ре псе г ап<1 Р. I. 6Я1еп. ТЬе пайуе 1пЬез оГ Сеп1га1 АизГгаПа, 
рр. 586—587.

142 Р. О. МсСаМЬу. АЬопрпа! Аиз1гаПап таЮпа! сиНиге: саизаЦуе ГасГогз 
т !1з сотрозйюп. Мапк)’п<1, V. 2, 1940, р. 247.



СОЗДАНИЕ ОРУДИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

пню мира и практическому овладению им, к достижению сознательно 
поставленной цели. Относительно высокое развитие их мышления выра
жается, однако, не только в изготовлении орудий труда как таковых, 
удовлетворяющих только утилитарную потребность, по и в том, что 
создание орудий становится элементом художественного творчества и что 
орудия занимают определенное место в религиозных верованиях и ми
фологии.

Австралиец является не только конструктором, творцом эффективных 
орудий, по и ваятелем, о чем свидетельствует и его деревянная пластика, 
и его замечательные каменные орудия. Острия типа Кимберли и пирри, 
клинки леилира и некоторые другие орудия представляют настоящие 
произведения прикладного пластического искусства, в которых воплощена 
не только техническая мысль мастера, но и эстетический идеал худож
ника. Творцом этих изделий руководило желание создать не только эф
фективное орудие труда, но и предмет совершенной, закопченной формы. 
Эти два стремления идут рука об руку, так как эффективность орудия 
труда неотделима от совершенства и законченности его формы.

Достоинства каменных орудий — симметрия, уравновешенность, про
порциональность, совершенная простота форм и линий, тщательность 
отделки — все это эстетически удовлетворяет и мастера, и других общин
ников. Следует отмепгть при этом, что у австралийцев (как, вероятно, и 
в палеолите) специфической чертой искусства была педпфферепцпрован- 
ность художника и зрителя (пли потребителя искусства) в тех случаях, 
когда специализация в данном виде искусства (или производства) еще 
только возникала и каждый мог творить с известным успехом.

Художественное совершенство каменных орудий является, таким об
разом, результатом не только технических, по и эстетических требований. 
Изготовление лучших (в техническом и эстетическом отношениях) на
конечников увеличивает авторитет мастеров, украшение рукоятей муж
ских ножей подчеркивает общественное положение их обладателей и т. д., 
следовательно, социальные факторы тоже способствуют художественному 
совершенствованию орудий.

Такие орудия, как двусторонние зубчатые наконечники из Кимберли 
или односторонние острия пирри и бонди, сделаны значительно лучше, 
законченнее, чем это необходимо для технических, утилитарных целей. 
Наконечники из Кимберли, — эти шедевры обработки камня, — сделаны 
настолько тонко л изящно, что перестают быть практически целесообраз
ными, так как вследствие своей хрупкости пригодны только для одного 
броска.

Оценивая эстетические достоинства своего изделия, красоту его 
формы, правильность очертаний, точность л тонкость зубцов и острия, 
мастер-художник подолгу и внимательно рассматрпвает готовый нако
нечник. Если наконечник сделан из прозрачного камня, он рассматривает 
его на свет, оценивая особенности его окраски, — для свопх наконечников 
австралийцы предпочитают красиво окрашенные камни.1 Мастер топко 
чувствует ритм, гармонию, пропорциональное соотношение частей, живо
писную красочность предмета.

Эстетическое отношение к действительности формировалось в твор
ческом освоении и преобразовании человеком материального мира, .в том 
числе п в производстве орудий труда. Орудия труда, каменные и дере-.

—----- ----------------- ‘ I

1 I. В. В. Ьоуо. 51опе-аде Ьизйтеп б[ 1о-с1ау.'Ьопс1оп, 1936, р. 75.
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винные, были, ■вероятно, первыми произведениями прикладного пласти
ческого искусства. Их роль и значение в развитии искусства непосред
ственно связаны с пх главной, производственной функцией.

Чувство красоты возникло и развивалось у человека исторически, 
в труде, в процессе развития его производственной деятельности, которая 
предшествует эстетической деятельности и является условием ее фор
мирования. Для области становления и формирования эстетического дей
ствителен тезис Маркса, что, изменяя природу, человек изменяет свою 
собственную природу.

Создателем верхпепалеолитическпх и неолитических орудий руково
дило и эстетическое чувство, воспитанное в нем тысячелетиями творче
ского освоения природы, изменения ее форм в процессе труда. Порою 
кажется, что тончайшая ретушь, покрывающая поверхность некоторых 
орудий этой эпохи, лишена утилитарного, практического значения. При
ходят па ум австралийские аналогии, подкрепляемые паходками верхне
палеолитических тайников, состоящих из тонко ретушированных орудий, 
по-видимому, никогда не бывших в употреблении. По мере того как было 
достигнуто виртуозное мастерство в обработке камня, возникло и разви
лось чувство эстетического удовлетворения результатами пруда. Совер
шенствуя технику обработки орудий, с целью сделать их более эффектив
ными, человек, может быть, незаметно для себя перешел от «практиче
ского» искусства к искусству скульптуры. Совершенствуясь в своей 
практической целесообразности, орудия труда приобретали и эстетиче
скую ценность, становились все более красивым.2

Производственная деятельность — это не только средство удовлетво
рения узкоутплптарной потребности. Говоря словами К. Маркса, «чело
век формирует материю также и по законам красоты».3

Австралийское изобразительное искусство, включая все его разно
образные формы — пластику, живопись, резьбу, — предстает перед нами 
в двух основных видах: примитивно-реалистическое искусство, связан
ное главным образом с изображениями па скалах и степах пещер, на
блюдаемое также в деревянной пластике и рисунках на коре, и условно
символическое искусство, которое встречается иногда на скалах, но чаще 
всего па орудиях труда (в резьбе и живописи на деревянных и камен
ных орудиях) и па предметах магико-вещевой культуры, например, на 
чурпнгах. У австралийцев орудие делается предметом искусства не 
только вследствие высокой степени мастерства, которым достигается со
вершенство его пластических свойств, но и в некоторых случаях вслед
ствие орнаментации и украшения (живопись на рукоятках ножей н 
древках копий, иногда на топорах, особенно в Арпхемлепде, резьба на 
листовидпых копьемоталках из Западной Австралии и т д.).

Для австралийцев орудия труда были не только предметом, но и сюже
том изобразительного искусства. В Австралии известны многочисленные 
■изображения орудий: бумерангов, копий, копьеметалок, гарпунов, нако
нечников — в петроглифах и живописи на скалах и на ко.ре. Топоры, 
главное орудие австралийцев, можно видеть на очень многих наскальных 
и пещерных рисунках в разпых местах Австралшг. В пещерных рисунках 
о-вов Гроте Эйландт и Кэзм, папример, среди других изображений най
дены также изображения каменных и металлических топоров и камен
ного ножа леилира.4



КАМЕННЫЕ ОРУДИЯ КАК ПРЕДМЕТЫ КУЛЬТА II МАГИИ

В верхнепалеолитическом монументальная искусстве хорошо известны 
силуэты рук на белом фоне — очень архаичный, возможно, ритуальный 
мотив или «подпись», свидетельствующая о пребывании человека или 
группы людей в данном месте. Этот сюжет, наряду с силуэтами каменных 
и стальных топоров, очень часто встречается и в австралийском искус
стве.5 Руки, топоры или бумеранги прижимались к степе и окружающее 
пространство покрывалось краской — получались так называемые «отри
цательные» отпечатки предметов. Иногда изображалась рука, держащая 
топор.6

Жители Арнхемлепда славятся своими рисунками па коре. На одном 
из них они изобразили знаменательное для них событие — находку во 
время раскопок нескольких хорошо отшлифованных древппх каменных 
топоров. Один из этих топоров был насажен ими па топорище, украшен
ное разноцветными поперечными полосами.7 Он стал, таким образом, и 
предметом, и сюжетом австралийского искусства.

Непосредственное отражение производственной деятельности в фор
мах религиозной идеологии проявляется, во-первых, в специфической 
связи культа и магических обрядов с трудом (охотничья магия, обряды 
умножения производящих сил природы — пнтичпума, магическое вызы
вание дождя); во-вторых, в превращении объектов культа в «орудия 
труда» (например, использование охотником, наряду с копьем и буме
рангом, деревянной гуделки, предназначенной оказывать магическую по
мощь па охоте); в-третьих, в превращении орудий труда в объекты 
культа и орудия магии.

Превращение орудий труда в предметы культа пли употребление их 
в магических обрядах можно назвать «функциональным сдвигом». Его 
специфика состоит в том, что орудие труда приобретает новую функцию, 
которая в некоторых случаях вытесняет прежнюю — по эта исходная, 
производственная функция является условием и причиной сдвига. Культ 
орудий, превращение полезного в священное широко наблюдается 
у австралийцев. Каменные топоры и наконечники, бумеранги и щиты, 
копья и копьеметалкп выступают подчас не только в своей основной, тру
довой функции, но сверх того еще и в обрядовой. Окружение орудия 
труда — например, каменного топора — культовым ореолом способствует 
тому, что австралийцы рассматривают это важнейшее свое орудие в ми
фологическом аспекте. Оно ассоциируется с небесными существами их 
мифологии — олицетворенными молнией и громом.8 Все это подтверждает 
тезис о том, что на ранних ступенях общественного развития религиозные 
верования в обряды тесно переплетены с процессом производства.9

Роль каменных ножей в церемониально-обрядовой жизни состоит, 
главным образом, в том, что ножи употребляются в обрядах посвящения 
юношей и девушек. Ножами производятся такие операции, как скарифи
кация (панесенпе рубцов на теле), обрезание, подрезание и др. Таковы,, 
например, каменные ножи, носящпе особые названия и до сих пор упо
требляемые в религиозно-обрядовой жизни мужчинами и женщинами

МсСагЦгу. АивЬгаИаи аЬопфпа! госк аг1. Зуйпеу, 1958, рр. 30—37,.

‘ Г. О берма й ер. Доисторический человек. СПб., 1913, стр. 296, рис. 170.
Ь" “> т- РппиПуе ат1. МеНюигпе—Ьопбоп, 1954, 1аЫе 31.

,?„п"ог“' ТЬе тап ш АивЬгаПап ту11ю1оеу. Май, V. 55,.1955, рр. 129—130.
9 В. Р. К а б о. Некоторые проблемы культуры австралийских аборйгОиов- 

Вестник истории мировой культуры, № 6, 1959, стр. 78—79.
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КЪкной и северо-западной Австралии.10 Ножи для обрезания, употреб- 
..„ Л™ -*—---------- секретные

хранились 
магии (на- 

 от ножа, ко- 
употрёблялся для обрезания, клали под изголовье спящего врага 

, 1  ------------------ п----------  ' во спе от ядови-

ляемые но время обрядов посвящения, такие же священные и 
орудия, как и гуделки, применявшиеся в этих обрядах Они 
в священных хранилищах. Каменные ножи применялись и в 
пример, в обряде магической мести — курдайча).11 Осколок 
торый ;
так, чтобы тот не заметил этого. Он должен был умереть
тых испарений, якобы исходящих от осколка.12 Старики одного из племен 
Западной Австралии делали ножи для обрезания из твердого темного 
камня. Место, где имелся этот камень, считалось священным и депя-алош 
в секрете; только старики имели туда доступ. Ножи назывались дь'имаои 
и были тотемом группы, носящей то же имя. Эти ножи, место изготовче 
пня которых столь ревниво охранялось старшими мужчинами являлиш 
подлинным богатством группы и источником ее могущества. По мнению 
австралийцев, ножи обладали большой магической силой. Их обменивали 
на копья, и они распространялись во всех направлениях вплоть до отлч 
ленных пределов материка.13 Ссверпее, в Кимберли, под тем же Названием 
(дыилари) известны ножи для обрезания из белого кварцита Словом 
дъимари. здесь называют также свойственную знахарям-шаманам магиче 
скую силу, благодаря которой они способны быть лекарями, колдунами и 
пророками.14 Белоснежный кварц, кимба, из которого мужчины племена 
унгариньин делают наконечники и ножи для обрезапия, образовался как 
верят австралийцы, из тела змеи-радуги Упгуд. Наконечники из этого 
минерала, сверкающего цветами радужного спектра, считаются лучшими 
самыми эффективными. Так естественные свойства белоснежного кварца 
получают мифологическое объяснение. 1 '

В настоящее время в Кпмберлп каменные орудия выходят а некото
рые уже вышли из употребления. Вместо каменных ножей теперь поль
зуются металлическими. Даже для ритуальных операций теперь приме
няют старые бритвенные лозвпя или осколки бутылочного стекла.15

Магические представления ассоциировались и с копьеметалкой К 
мощи копьеметалки прибегали в актах вредоносной магии знахари пле
мени курнаи.16 Посредством копьеметалкп знахарь одного из центрально
австралийских племен метал магические кристаллы, якобы извлекаемые 
им из своего тела, в другого человека и «убивал» его; затем, как расска
зывал последний, знахарь удалил из его тела все внутренности заменив 
их кристаллами, и он стал после этого таким же знаменитым знахарем 17

Цептральпоавстралийское племя ■ каптптж пользовалось в качество 
средства действующей па расстоянии вредоносной магии наконечником 
из кварцита, полученным от племен, живущих «далеко па западе». Осно
вание наконечника было обмазано смолой, к которой был прикреплен



длинный шпур из человеческих волос.18 В глазах австралийцев наконеч
ник обладал большой магической силой — его достаточно было только 
«нацелить», чтобы убить врага. Судя по рисунку, наконечник происходил 
из Кимберли, и та страшная магическая сила, которая приписывалась ему, 
объясняется тем, что он пришел из далекой, чужой страны, где его сде
лали люди, с которыми, как со всем чужим п незнакомым, связываются 
представления о принадлежащей им враждебной, таинственной магиче
ской силе. «Условия жизни обособленных, замкнутых в себе родоплемен
ных групп — вот та социальная почва, па которой возникла и развилась 
вера во вредоносную магию».19

С представлением о магических свойствах вещей, полученных от чу
тких племен, мы нередко встречаемся у австралийцев. Попадая в другое 
племя, предмет как будто испытывает какое-то волшебное превращение — 
там, где он сделан, оп был орудием труда, а здесь превратился в орудие 
магии. Бумеранги из западного Кпмберлп, попадая в центральный и се
верный Кимберли, рассматриваются как предметы, обладающие магиче
ской силой. И наоборот, каменные, стеклянные или фарфоровые наконеч
ники из центрального Кпмберлп, попадая па запад, утрачивают свое 
прежнее хозяйственное значение и приобретают совершенно новое. Жи
тели Кимберли видят в ппх предметы, наделенные разрушительной маги
ческой силой, которая обеспечивает их обладателям могущество п влияние 
среди соплеменников.20

Людп, живущие в отдаленных областях п не поддерживающие теспых 
•связей с населением Кпмберлп, смотрят на их действительно замечатель
ные наконечники как па что-то необыкновенное, пришедшее пз чужой 
страны, о которой они имеют нелепые и фантастические представления. 
Вот почему этп наконечники утрачивают своп прежние функции и пре
вращаются в предметы, полные таинственной, опасной силы. Так происхо
дит не только у племени центральной Австралии, как, например, каититж, 
по даже в самом Кпмберлп. У племен юго-западного Кпмберлп (карадьерп 
и других), где каменные наконечники не производятся, они становятся, 
как и в центральной Австралии, орудпямп магии. С их помощью можно 
на большом расстоянии убпть человека, произнося при этом заклинания.21 
То же происходит и с другими орудпямп. Большое количество бумерангов 
разнообразных видов, попавших в центральный Кпмберлп из разных об
ластей Австралии, от далеких, чужих племен, хранятся здесь как пред
меты, наделенные таинственными свойствами, наряду с другими пред
метами культа, в секретных местах, известных только полнопосвящен- 
ным мужчинам.

Поверья, связанные с чужим, необычной формы оружием, в оспове 
которых лежпт страх перед новым, странным, незнакомым, были широко 
.распространены. Даусон сообщает, что жители Виктории избегали прика
саться к чужим, необычным для них копьям п другому оружию, так как 
были убеждены, что это может причинить им болезнь и даже смерть.22 
Долгое время австралийцы думали, что ствол европейского ружья сделан 
пз тростника, одаренного какой-то сверхъестественной силой. Огпестрель-

18 В. Зрепсег ап<1 Р. I. С 111 ей. 1) Т1ю НоПЪегп 1пЬез оГ Сеп1га1 Аиз1га- 
Иа, р 463, Пр. 129; 2) Асгозз Аиз1гаПа, V. 2. Ьопаои, 1912, р. 350, Пе. 183.

С. А. Токарев. Сущность и происхождение магии. Сб. «Исследования и 
материалы по вопросам первобытных религиозных верований». Тр. Лист, этнограф, 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая, т. 51, М„ 1959, стр. 36.

-"II. Ре 1г I. СеодгарЫзсЬез М'еИЫШ ип<1 2мт5сЬепз1ап1Н1Пс11е Наи<1е1зуегЫп- 
ошщен логахуез(аня1га118сЬег ЕшдеЬогепеп-Сгирреп. \У1епег Уо)кегкип<1ПсЬе МШеь 
1ипееп. УУюп, Вф 2, № 1-4, 1959, 3. 16-17.
, • тт 51егЬепае 5Уе11 ш Ког(1\гезУАиз1гаНеп, р. 53; А. Ьога те!.
1Ле ОпатЬа!. НатЬнгд, 1952. 3. 78. '

22 ]. П а \у зоп. Аия1га11’ап аЬогфпез. Ме1Ьоите, 1881, р. 53.
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В восточном Арнхемлеиде буме- 
в Кимберли, рас- 
Магпческая сила, 

в развитии об-
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ное оружие белых превращалось для плохо знакомых с ним аборигенов 
и предмет культа, одухотворенный и требующий жертв.23 Все это при
меры функционального сдвига, превращения полезного в священное.

«Многие необычные, вызывающие особенный интерес предметы, — 
говорит Керр, — как, например, щиты, пришедшие издалека, стальные 
топоры белых людей и т. д., не употребляются как орудия, а переходят 
от племени к племени п распространяются на огромные расстояния как 
предметы священные».24 Особенно ценились древнпе щиты, которые 
«одержали много побед». В глазах австралийцев эти щиты были наделены 
магическими, сверхъестественными свойствами — они переходили из рук 
в руки, от одного племени к другому.25 Г 
ранги, полученные посредством обмена, так же как и 
сматривались как могущественные магические орудия.26 
приписываемая чужим орудиям, — «важный фактор 
мена», — говорит Ф. Маккарти.27

Аналогичное превращение орудии труда в орудия магии происходило 
и с каменными топорами. В XIX в. это наблюдалось па юге Австралии, 
где топоры употреблялись подобно известным костяным магическим 
инструментам для «порчи», которыми «нацеливались» па жертву, чтобы 
погубить со. Для этой цели служили также каменные топоры: произнося 
заклинания, лезвиями насылали «порчу» на мужчин, а обухом — па жен
щин.28 Объясняется это, как я думаю, тем, что топор был эффективным, 
универсальным орудием труда. На него могли смотреть поэтому как па 
предмет, обладающий сверхъестественными качествами, может быть даже 
одухотворенный. Но была еще и другая причина. В то время каменные 
наточенные и насаженные на рукоять топоры были очень редки к югу 
от гор Макдоннелл, а у многих племен вообще отсутствовали.29 Редкие 
экземпляры топоров, может быть попавших сюда с севера, от далеких, 
чужих племен, рассматривались как орудпя, обладающие таинственными, 
магическими свойствами, как происходило в Австралии со многими дру
гими орудиями, как нередко бывало и у других пародов мира с орудиями 
чужих племен пли прошлых эпох. В Австралийском музее в Сиднее хра
нятся наточенные топоры из Кимберли, куда они попали посредством об
мена и где использовались как орудпя магпп колдунами и зпахарямп.30 
Имеются предположения о ритуальном использовании некоторых видов 
топоров и в юго-восточной Австралии.31

■ Изображения топоров в пещерах и на скалах о-ва Гроте Эйлапдт, как 
выяснил Ф. Роз, связаны с тотемическими представлениями и имеют ма
гическое значение. Здесь изображены топоры австралийские, камоппые, 
которые являются тотемами местных групп, индонезийские п, пакопец, 
европейские. Лезвие индонезийского топора на одном из рисунков было 
вновь окрашено свежей краской для того, чтобы сделать его «острым» и, 
тем самым, магически сделать острым также настоящий топор австра-

13 П. Дарк. У австралийских дикарей. СПб., 1876, стр. 183—184.
2’ Е. М. Си гт. Т1ю Аиз1га11ап гасо, V. 3. МоПюигпо, 1887, р. 271.
26 Г. I). М с Саг 111 у. «Тга<1е» ш аЬогцрпа!’ АизйаПа. Осеаша, V. 

1939. р. 173.
26 О. 8. В а V I <1 я о п. АизЬгиПап Ипоийпв-зЧскз, 111го\у1пв-с1иЬз апй Ьоотегапдз. 

Атепсап Ап111горо1ок1з1, V. 38, № 1, 1936, р. 97.
27 Г. О. М с С а г 111 у. «З’гаОо» т аЬопщпа! Аиз1га11а, V. 10, № 2, р. 174.
28 Н. Е. А. Меуег. Маппегз апс! сизкяпз о! 1110 аЬопцтез о( Ию Епсоип1ег 

Вау 1пЬе, 8ои111 Аиз1га11а. См.: I. IV о о <18. Тко паНуо 1пЬез о! 8ои111 Аиз1га1ш. 
А<1е1а1(1е, 1879, стр. 196.

29 Е.' С. 8 11 г 11 п (?. Ворог! оп П1е и'огк о! Ию Нот зс1епИПс ехресПИоп 1о 
Ссп1га1 Аиз1гаИа. раг! 4. Ьоп<1оп—Ме1Ьоигпо, 1896, р. 98.

30 Г. О. М с С а г 111 у. «Тгабе» ш аЬогщ!па1 Аиз1гаПа, V. 10, 70 2,
■ 31 А. Р. Е I к Л п. .Т11О ОПВ1П апс! 1п1огрге1аИоп о( ре(гов1урЬз 

Аиз1га11а. Осеаша, V. 20, № 2, 1949, р. 147.



лийца-художппка.32 В связи с этим интересно отметить, что австралийцы 
нередко окрашивали своп каменные орудия, особенно топоры, красной 
охрой. Так, например, топор № 921—20 из колл. МАЭ окрашен целиком, 
включая и лезвие. С красной охрой связывались представления о ее жи
вотворной силе — вот почему, вероятно, ее употребляли пе только в обря
дах погребения, но и окрашивали ею топоры. Это делалось для того, 
чтобы «оживить» их, сделать их более эффективными, прочными, острыми.

Наделение орудий труда сверхъестественными свойствами было рас
пространено в Австралии настолько широко, что, как сообщает Л. Паркер, 
даже каменным зернотеркам приписывались качества живых существ; 
способность передвигаться и говорить.33

Среди различных камней, которые, согласно поверьям жителей Уль- 
деа, изображают мифических предков пли принадлежащие им вещи, име
лись любопытные каменные предметы — ритуальные имитации деревян
ных орудий: каменный щит, каменный бумеранг и каменное блюдо. Эти 
предметы в представлении австралийцев были тесно связаны с тотемпче 
сними предками и употреблялись в посвященных нм обрядах.34

Сравнительный материал по деревянным орудиям показывает, что 
в Австралии существовал такой же культ деревяппых орудий, как и ка
менных. Обыкновенный боевой бумеранг кира — «универсальное орудие и 
оружие», по словам Горна. «Трудно даже представить себе, для чего 
только аборигены его пе используют».35 Неудивительно, что такое полез
ное орудие, подобно каменному топору, окружено всевозможными по
верьями и легендами, которые «вызывают в памяти мечи древних нор
вежских саг».36 О мифах, связанных с бумерангами, пишут и другие 
авторы.37 На щитах Северной Территории изображались тотемические 
рыбы и мифическая змея-радуга Воллунква, тотем племени варамапга — 
эти щиты употреблялись в посвященных ей тотемических обрядах.33 
В землеконалках, посвященных мифическим сестрам Ваувелак, культур 
ным героиням Арихемлепда, мы видим функциональное перенесение 
самого важного и характерного женского орудия труда в область культа 
и ритуала.

Культ орудий хорошо известен и за пределами Австралии у многих 
пародов мира в различные эпохи. Интересный сравнительный материал 
мы находим у папуасов горных районов Новой Гвинеи, где, кроме обыч
ных топоров, употребляемых в повседневном труде, имеются еще особые 
хорошо отшлифованные топоры, используемые только в обрядовом об
мене, для платы за невест и т. д. Эти обрядовые орудия пе являются ра
бочими инструментами и бережно хранятся наряду со стальными евро
пейскими топорами.39 В отличпе от австралийских топоров, которые ме
няют свои функции в зависимости от обстоятельств, папуасские обрядовые 
топоры намеренно изготовляются такими. Обрядовые или «священные»

32 Г. Нове. Ра1вИпв5 оГ 111 е Сгоо1е Еу1апй1 аЬопфпез. Осеап(а, V. 13, А": 2, 1942, 
р. 175.

33 К. Ь. Ра гк е г. ТЬе ЕпаЫау! 1пЬе. Еопйоп. 1905. р. 117.
34 В. А. С. В е г п й I. А ргеПпипагу герогЬ оЕ Пе!й гуогк 1й 111е Оо1йеа ге&Ю1>, 

\Уез1егп 8пи1Ь Аив1гаНа. Осеаша, V. 14, № 1, 1943, р. 32—38.
35 С. Ноте апй С. А1з1оп. ЗаУаде ПГе т Сеп1га1 АивГгайа. Ьопйой, 1924. 

стр. 75.
36 Там Же, стр. 76—77.

. 37 См. добавление к статье: Е. А. IV о г ш в. МуНнйошЗске Яе!Ьв1Ыо|’гар1ш‘ 
ешез Аив1гапзспеп 11ге1п1УоЬпегз. ТОепег Уб1кгекивйПс11е МШейипееп, Вс1. 5, № 2, 
\У1еп, 1957, 8. 40-48.

МсСаг111у. Аив1гаПап аЬопета! йесогайуе аг1. Зуйпеу, 1956, р. 27, 
118. 15.

39 Ь- V ■ а Г 81опе ахез оГ Моив1 Надел, Кегу Сишеа, Осеатпа, у. И, А” 2, 
1940, рр. 158—163; С. И 6 11 к е г. ХегетошаГЗЦмпЬеП уоп Йеп Когици 1т \Уаф-Та1 
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40 Колл. МАЭ № -102—11. См. также: Н. 8 1о1ро. СоПесЮй сззаув 1П огпатеп- 
Ы аг1. 81ос1;)ю1т, 1927, рр. 3-1—36.

41 Е. 8 а г Г е г ( цпг1 И. Ватт. Тплпщиа нп<1 Микчтапи. Еп’оЬшязе <1сг 8й<1- 
зее-ЕхресПИоп 1908—1910, Ьзд. \оп С. ТЬПетиз. НатЬигд, Вб. 12, 1931, 8. 347.

42 Например: С. МсСигйу. Т1ю сиИ о! 1110 ах. \Уаз1йп(?1оп, 1910; Г. Обср- 
м п и о р. Доисторический человек, стр. 6—11.

43 Д. К. Зеленин. Магическая функция примитивных орудий. Ила. АН СССР. 
Отд. общ. паук, № 6, 1931, стр. 713—754.

топоры известны в Меланезии, например церемониальные нефритовые 
топоры Новой Каледонии, в Центральной Полинезии,40 Микронезии.41 
Здесь, па более высоких уровнях развития общества, их социальная роль 
меняется — опи передко служат символом авторитета племенных вождей. 
Известны опи и за пределами Океании. Например, собрания МАЭ 
(колл. Фрича № 1378 и 1379) содержат церемониальные и обрядовые 
топоры ппдейцев Южной Америки, в том числе древние каменные топоры, 
обнаруженные в могилах, и их современные деревянные имитации. Культ 
каменных топоров существовал и па Востоке, и в античном мире, и 
в средние века.42 С каждой новой исторической эпохой менялось его со
циальное содержание, по в основе своей он восходил к древним, перво
бытным верованиям. В эпоху металлических орудий много поверий было 
связано с древними каменными топорами, причем особенно часто их 
рассматривали как атрибуты божества грозы. Эти представления удиви
тельно близки представлениям австралийцев. Вероятно, истоки культа 
топоров восходят к каким-то очепь ранним ассоциациям каменных орудий 
с огнем и грозой.

Многочисленные этнографические л археологические факты показы
вают, что культ орудий был широко распространенным явлением на раз- 

.личных стадиях культурно-исторического процесса — ив эпоху каменных, 
п в эпоху металлических орудий. Различаясь по своему конкретно-исто
рическому содержанию, отражая социальные сдвиги, происходящие 
внутри данных обществ, это явление всегда и везде возникает па одной и 
той же основе, из одних и тех же предпосылок и является в конечном 
счете отражением социально-экономической функции орудий.

Несмотря на то что накоплен обширный фактический материал, бур
жуазная паука пе уделяет достаточного внимания изучению культа ору
дий — этому важному явлению в идеологической жизни первобытных и 
современных народов. Надо отметить, что и в советской пауке опо почти 
но изучалось.

Д. К. Зеленин сводит магическую функцию первобытных орудий 
к функции орудий как амулетов, или оберегов. Вследствие такого суже
ния проблемы магическая функция примитивных орудий выводится Зе
лениным из их оборонительной функции как средств самозащиты.43 
Между тем функции первобытных орудий пе сводились только к оборо
нительной функции, поэтому и магические их функции не сводились 
только к функции их как оберегов. Примитивные орудия труда имели 
широкое и разнообразное производственное назначение, в соответствии 
с этим они широко и разнообразие употреблялись в культах и магии. 
Культовая (в том числе магическая) функция примитивных орудий 
является отражением прежде всего их социально-экономического значе
ния. Культовая функция австралийских орудий — ножей и пакопечпиков, 
коцьеметалок и копий, топоров и бумерангов — связана с их производ
ственной и общественной функцией и в целом является идеологическим 
отражением экономического значения орудий. То обстоятельство, что во 
многих (но далеко пе во всех) случаях культовая (магическая) функция 
орудий связана с тем, что они сделаны чужими племенами, усложняет это
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явление, однако его основным условием остается то, что рассматриваемые- 
орудия являются орудиями труда.

Иногда обращают внимание на то, что в основе культа орудии лежит 
воззрение первобытного человека па орудия как па существа, одаренные 
собственной волей.44 Однако в основе такого воззрения заключена скон
центрированная в орудиях творческая мысль и воля человека. Поэтому и 
мифологический аспект орудий-, воззрение па них как па что-то «данное 
свыше», ведущее свое происхождение от культурных героев, тотемических 
предков п т. д. — все это в конечном счете объясняется социально-эко
номическим значением первобытных орудий. В основе субъективного 
стремления обуздать «свободную» волю орудия п навязать ему волю че
ловека, закрепив за орудием неизменную форму, придав ему постоянные, 
неизменные качества, находится объективное стремление общества со
хранить своп культурные достижения, в том числе и наиболее целесооб
разные формы орудий.

Этнографические факты, относящиеся к верованиям культурно-отста
лых пародов, свидетельствуют о том, что там, где сильна зависимость- 
человека от материальной среды, где он чувствует неуверенность в своих 
силах, там объекты материального мира, существенно необходимые для 
экономического благосостояния общества, имеют тенденцию становиться 
предметамп почитания, орудиями пли объектами релпгиозпо-магпчески.х 
обрядов, сюжетом мифотворчества. Такое превращение свойственно
было орудиям труда. Перенесение человеком-творцом па орудия труда 
своей зависимости от них, наделение их самостоятельной волей, взгляд 
па орудия как па одухотворенные существа, следовательно превращение 
орудий в фетиши, в объекты культа возникает очепь рано и сохраняется 
очень стойко. Это «проецирование» хорошо выражено в одном источнике 
XVI в., в котором говорится о лопарях: «Аще ппогда камнем зверя 
убиет — камень почптает, и аще палицею поразит ловимое — палицу бого
творит».45

Стремление понять сущность и происхождение культа орудий связано- 
с проблемой происхождения фетишизма — одного пз древнейших элемен
тов первобытной религии, специфика которого заключается в приписы
вании сверхъестественных свойств материальным предметам и в почита- 
нпп их.46 Культ орудий можно рассматривать как частный случай фети
шизма. «Здесь продукты человеческого мозга представляются самостоя
тельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими 
в определенных отношениях с людьми и друг с другом», — говорит 
К. Маркс о фетишизме.47 Одна пз особенностей фетишизма состоит в во
влечении предметов-фетишей в сложную систему магии.

Рассматривая проблему ранпих форм религии в связи с общественным 
трудом, нельзя пройти и мимо австралийского этнографического мате
риала. Фетишизация и культ орудпй — составпая часть комплекса пред
ставлений, характерных для австралийской культуры. Изучение культа 
орудий и его потоков — одна из насущных задач материалистической 
пауки о религии.

В топоре, превращенном пз орудия производства пли орудия смерти 
в предмет культа, мы видим замечательный образец изменения функций 
предметов материальной культуры. То же, например, произошло с нефри- 

------  '----------- ----------- з и очень ценился как пеобы-
иапример Е. Сазз1гег. 8ргас11е ипб МуЙоз. Ее1рг!в, 1925, 5. 49—50.

Н. X а р у я и и. Русские лопари, М., 1890, стр. 137.
Ппоблому фетишизма па большом сравнительном материале рассматривают

. _ /у з рел11ГН|, п свободомыслия. М.—Л., 1959) и Л. Спиркнн

К. Маркс. Капитал, т.’ 1. М.' 1955, стр. 79.
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чайно прочный материал для изготоплепия орудий; до недавнего времени 
его употребляли для тех же целей маори Новой Зеландии. В древней Гре
ции оп применялся для лечения почек (одна из болезней почек и теперь 
называется «нефрит»), В странах Востока оп издавна играл особую роль 
культового камня. В Китае оп пзвестеп под названием «Священный Юй». 
Из него вырезались ритуальные сосуды, фетиши, священные музыкальные 
инструменты и т. д. Это зпачепио нефрита, как можно полагать, связано 
с той производственной ролью, какую он играл в неолите. Позднейшая 
культовая функция берет свое пачало в более древней хозяйственной 
функции. Постепеппо утратив ее, пефрит сохранил свое значение как 
материал для предметов культа, он стал «священным» камнем. Рассмо
трев все, что связывалось с этим камнем в разные исторические эпохи, 
мы получаем картину преобразования практически полезного и ценного 
в священное. История культуры дает много примеров такого рода. Очень 
многое в религиозном ритуале является функционально преобразованным, 
перенесенным из материальной действительности в царство мистики. 
В основе многих религиозных действий, плп «священнодействий», можно 
обнаружить практически полезную деятельность человека па пройденных 
этапах его развития.

Во время своих экспедиций в северную Австралию Ч. Маунтфорд 
обнаружил мифы и иллюстрирующие их рисунки па коре, посвященные 
«небесным существам», ассоциируемым с молнией, громом и каменным 
топором/8 Рисунок на коре из Западного Арнхемленда изображает Мама- 
рагапа, «человека-молнию». В течение сухого времепп года Мамарагап 
спокойно живет на дне глубокого водоема Гудьямапди. Австралийцы избе
гают этот водоем, потому что стоит им напиться из него или даже только 
потревожить его спокойную поверхность, Мамарагап поднимется на небо.

■ устроит ужасную грозу, и потокп воды зальют землю п людей. Как только 
наступает сезон дождей, Мамарагап покидает свое обиталище под водой 
п переселяется па грозовые тучи, на которых бродпт по пебу. Это он 
производит молнию и гром и своими каменными топорами сокрушает 
деревья, наносит удары по земле, убивает людей.49

Миф о «человеке-молнни» записал в западном Арпхемлепде и Р. Ро
бинсон. Имя «человека-молнии» в записи Робинсона—Маргон, а в записи 
Мауптфорда — Мамарагап, по это, очевидно, одно и то же существо. 
Маргон — «отец молнии» и сып Велпкой матери плодородия, радуги-змеи, 
в которой мы узнаем Упгуд из Кимберли, Своим неизменным орудием, 
каменным топором, Маргон расщепляет деревья и дробит скалы, мстит и 
карает за преступления.60

• На о-ве Мелвилл хозяйкой грозы является «женщина-молния» Буме- 
рали, которая в течение сухого времепп года живот в верхнем мире, над 
небом. Когда приближается сезон дождей, опа, подобно Мамарагапу, пере
селяется па грозовые тучи и своими каменными топорами, которые опа 
держит в каждой руке, наносит удары по земле, уничтожая деревья и на
водя ужас па людей. Ее неотшлифованные каменные топоры, прикреплен
ные к длинным кривым древкам, как говорят австралийцы, сделаны из 
белого кварца, обнажения которого имеются на о-ве Батерст. Другие

18 С. Р. Мои п Ио г <1. Т110 ЫдЬНипд тап 1п Аиз1гаИап ту111о1о[»у, рр. 129 —130.
40 С. Р. М о и п И о г (1. АН, ту111 ап<1 зутЬойзт. ПесогНз р[ 1Ье Атопсап-Аиз1- 

гаИап зпепИПс ехресИНоп 1о Агпйет Еапф V. 1. Мо1Ьоигпе, 1956, р. 208.
50 В. ВоЬ1П30П. 4'110 ГелИюгой загрепЕ 8у<1поу, 1956, р. 59.



утверждают, что белый камень для топоров она достала в верхнем мире, 
Тунпруна.51

Во всех этих фактах особенно интересно то, что австралийцы имеют 
мифы л верования, сходные с мифами и поверьями многих других паро
дов мира. И в самом деле, у народов Европы, Азии, Африки, Индонезии 
широко бытовало убеждение, что древние каменные топоры, находимые 
в земле, произведены ударами молнии. Поэтому их называли «громовыми 
топорами» и считали, что они упали с неба во время грозы: если сверк
нула молния, то это блеснул падающий топор, ударил гром — это удар 
топора о землю. «Громовые топоры» рассматривались как средства-обе
реги против молнии. Положить «громовой топор» в степу дома пли под 
крышу — это верное средство сохранить дом от удара молнии. Эти древ
ние орудия употреблялись в народной медицине, они охраняли скот от 
заболеваний, а молоко — от скисания п т. д.

Ассоциация каменного топора и грозы в мифологии народов Сканди
навии и других стран северной Европы выразилась в образе Тора или 
Доннера, бога грома и молнии, покровителя земледелия, который победил 
олицетворявших холод и мрак великанов при помощи своего топора. Ка
менный топор — древний атрибут божества небесного огня. Одним из 
древнейших способов добывания огня было высекание его ударами камня 
о камень. Когда камнем оббивали другой камень, чтобы сделать топор, вы- 

.летали искры, вызывая у первобытного человека представление о молнии, 
грозе, огне, которым люди побеждали холод и мрак. Огопь и топор были 
условиями возникновения подсечно-огневого земледелия в лесах Северной 
Европы.

Тор не одинок в мифологии народов мира. Его собратом является 
Ронго (на Гавайских о-вах — Лоно) — один из главнейших богов поли
незийского пантеона — бог молнии, грома и дождя, покровитель куль
турных растений и земледельческого труда. Рядом с ними можно поста
вить Шангб — божество (ориша) негров йоруба, бога молнии и грома, 
атрибутами которого считались метеориты и каменные топоры. Рядом 
.с ними можно поставить и австралийского Мамарагапа. Его место здесь 
принадлежит ему по праву, хотя стадиально он неизмеримо старше их. 
Да и остальные, казалось бы, тоже стадиально и культурно несопоста
вимы. И все же столь заметно выступающие в них общие черты показы
вают, что эти образы, па которые в ходе развития культуры наслаивались 
все новые и новые черты, генетически восходят к древнему прототипу, 
аналогичному австралийскому Мамарагапу, а, может быть, и к еще более 
первобытному.

Ассоциация топоров с грозой и молнией, с двумя противоположными 
•стихиями — водой и огнем — возникла; вероятно, в глубине тысячелетий. 
С огнем и грозой ассоциировались не только каменные топоры и рубила, 
но и необработанные кампп, которые поэтому широко применялись 
в магии дождя. Явление столь яге хорошо известное у австралийцев, как 
и у других народов мира.

Каменным топором вооружены пе только хозяева грозы австралийской 
мифологии — Мамараган и Бумералп, но и небесный культурный ге
рой — демиург юго-восточной Австралии — Байаме. На севере Нового 
Южного Уэльса, близ г. Байрок, имеются обнажения гранита. В конце 
XIX в. в окрестностях еще жили остатки племени пгемба. Главный герой 
мифологии, Байаме, по их верованиям, когда-то жил па этих скалах. 
Своим каменным топором он выкопал водоем. Когда топор тупился, 

он точил его о поверхность скалы. Замысловатые красные пятна,

51 С. Р. МоипГГогй. Т11С Тпу|, -фей аг1. ту1Ъ ап<1 сегетову. Ьопйсп, 1958, 
р. 44, 1аЫе 22а.
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образованные па скале окисью железа, остались, по мпепию 
австралийцев, там, где Байаме положил свой топор и другие маги
ческие орудия. Повсюду на скале видны борозды — следы того, что многие 
поколения затачивали здесь своп топоры, подобно тому, как это делал 
Байаме. Уходя охотиться в дальние края, австралийцы клали в свои 
сумки обломки гранита — гиваи, чтобы и там оттачивать топоры. В неко
торых местах па скале впдпы углубления, сделанные, по словам местных 
жителей, Байаме, когда он колол орехи п размалывал зерна.52 Байаме 
выступает в мифологии пгемба как хранитель гранитного карьера, созда
тель каменного топора и покровитель искусства его изготовления и шли
фования. В знак этого оп и сам вооружен топором.

Ценное указание мы находим у Д. Мэтью. Он пишет: «У камплароп и 
соседних племен на севере Нового Южного Уэльса весьма развит образ 
благодетельного божества, Байаме. Его имя, согласно У. Ридли, происхо
дит от слова байа 'делать пли создавать что-либо рубкой, ударами топора 
или рубила (Ьу с11орр1Л(т)’. Байаме—творец и хранитель».53 Сложный 
образ Байаме имеет, следовательно, п черты первомастера, хранителя 
карьера, где производились, а с появлением неолитической техники и 
шлифовались каменные топоры, покровителя мастеров, культурного героя, 
который научил людей делать каменные орудия и пользоваться ими. 
К XIX в. этот образ вырос в гигантскую, могущественную фигуру созда
теля всех вещей, покровителя обрядов инициации. Происхождение образа 
Байаме недостаточно ясно. Возможно, что вооруженный каменным топо
ром Байаме был создан «по своему образу и подобию» древним мастером 
каменных орудий. В чертах бога-мастера (Бейз ГаЬег) явственно просту
пают черты его создателя, человека-мастера (Ното 1аЬег).

Если демиург юго-восточной Австралии вооружен каменным топором, 
то в руках демиургов центральной Австралии имеются каменные ножи 
леилира. Многочисленные мифы племени арапда рассказывают о героях 
древности, живших в давно минувшие времени алчера, о том, что эти су
щества были вооружены каменными ножами. Согласно одному из наибо
лее ранних мифов аранда, в те начальные времена, когда не было еще 
людей, землю населяли рудиментарные существа инапатуа (или ина- 
пертва). У них еще пе было ясно различимых человеческих органов, и 
все пх тело представляло собою какую-то аморфную массу. И тогда из 
своего жилища на западном пебе спустились два великих творца по 
имени Нумбакулла, вооруженных длинными кварцитовыми ножами леи
лира. Беря инапатуа одного за другим, они при помощи своих ножей 
сделали из них людей, мужчин и женщин, превратив бесформенную 
массу их тел в руки, погп, пальцы, головы с носами, ртами и глазами. 
В этот начальный период истории мужчины и женщины сходились бес
порядочно, игнорируя тотемы. Обрезание мужчин производилось с по
мощью головни. Это продолжалось до тех пор, пока с севера не пришли 
люди-ястребы по имени. Уллагубера. У них тоже были острые каменные 
ножи леилира, они первые ввели названия брачных классов и стали про
изводить обрезание мужчин с помощью пожей. Одпако в южной группе 
племени арапда рассказывавают, что впервые обрезанпе пожамп было 
введено по настоянию одной старой женщины из тотема лягушки.54

В мифе об инапатуа можно видеть отражение инициации, где посвя
щаемые представляются еще пе вполне готовыми человеческими суще-

62 В. II. М а 111 о те в. Е11то1од1са1 по1ез оп 1110 аЬопфпа! 1пЬез о! .Кете 8ов111 
\Уа1ез ап<1 У1с1опа. Зубпеу, 1905, рр. 138—140; I. Г г а в о г. Т1ю аЬопфпез о! Коте 
5ои111 1Аа1ез. Зуйпеу, 1892, р. 76.

53 .1. М а Иге те. Еад1ё11атек ап<1 Сготе. Еопбоп, 1899,р. 147. ■
54 В. 8 р с п с ег апб Г. I. С III еп. 1) ТЬе пайуе 1пЬев о! Соп1га1 Аив1гаиа. 

Еоп<1оп, 1899, рр. 387—422; 2) ТЬе Агип1а, V. 1. ЬопЗоп, 1927, рр. 304—323.

7 Проблемы истории и этнографии
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VI. ВНЕДРЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИИ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Металлические орудия начали проникать в быт аборигепои вскоре 
после того, как в Австралии появилось европейское население. Одно из 
ранних сообщений, свидетельствующих об этом, принадлежит Д. Оксли, 
который встретил в одном из малоисследованных в то время районов 
Нового Южного Уэльса старика-аборигена с железным топором. Послед
ний он приладил к рукояти так же, как австралийцы привыкли делать 
это со своими каменными топорами.1 Австралийцы очень скоро оцепили 
свойства не только металлических орудий, по и железа как материала 
для орудий. Ф. Кинг обнаружил в Кимберли кусок железного обруча, 
прикрепленный к деревянной рукоятке, которым, по-видимому, пользо
вались для выкапывания корней.2 Железные топоры распространялись 
посредством межплеменного обмепа быстро и далеко. Уже в середине 
XIX в. Т. Митчелл обнаружил железный топор в одпой из отдаленных 
областей Австралии, которую до него не посетил пи один белый чело
век. Этот топор как редкое и ценное орудие принадлежал, по словам 
Мптчелла, «вождю».3

Во второй половппе XIX в., по свидетельству Даусопа, многие камен
ные орудия были почти уже вытеснены металлическими пз обихода або
ригенов Викторпп.4 По словам Спенсера и Гиллена, металлические то
поры и ножи, которые со времени появления белых в центральной 
Австралии начали быстро вытеснять каменные, к концу XIX в. проникли 
и в те области, где аборигены никогда еще не видели белых людей.3 
«В настоящее время каменные орудия очень редки, — писали Спенсер и 
Гпллеп в 1912 г. — Отшлифованный каменный топор почти исчез во всей 
центральной области и совершеппо исчез на территории племенп арапда».5 
«Производство каменных орудий быстро становится явлением прошлого 
в большей части центральной Австралии. Даже у племен, которые имеют 
крайне ограниченные сношения с белыми, железо начинает замещать

1 7. О х 1 е у. 7оигпа1з о( 1луо схрейШопз ш(о 1Ье 1п1епог о! Ке\у 8ои111 4Уа1сз. 
Ьопбоп, 1820, рр. 220—221.

2 Р. Р. К1 п з. МаггаНуе о! а зигуау о! 1Ъе 1в1ег1гор1са1 апй ХУез1егп соаз1з о! 
АизСгаПп, у. 2. ЬопЯоп, 1827, р. 68.

3 Т. Ь. М11 с 11 е 1 I. 7оигпа1 о! ап ехреОШоп 1п1о 1116 1П1епог о! 1гор1са1 Аиз1га- 
11а. Ьопйоп, 1848, р. 325.

4 7- О а IV з о п. Аиз1гаПап аЬопфпез. МёИюигаё, 1881, рр. 24—25.
пссг ап(^ Г- 7. О 1 1 1 е п. 1) ТЬе пабуе ХпЬез о! Сеп1га1 АизЬ-ака. 

Ьопаоп, 1889, р. 570; 2) ТЬе МогШегп 1пЬез о! Сеп1га1 Аиз1гаПа. ЬопЗоп, 1904 рр. 634—635.
6 В. 8 репсе г апй Р. I. О Шел. Асгозз Аиз1га11а, У. 1. Ьопйоп, 1912, р. 234.

ствамп, пз которых делают «настоящих людей». Обряды пппцпацпп пони
маются мифом как воспроизведение акта творения, символизируемого1 
обрезанием. Как в самом акте творения, так и в обрядах инициации ка
менный нож играет существенную роль в качество орудия, с помощью1 
которого делаются люди.

Нож, мужское орудие, такое же орудие творения в руках первотвор- 
цев, выступающих в образах тотемических предков, как и женское орудие,, 
копательпая палка. С ее помощью сестры Дыопгкао, героини мифологии 
восточного Арнхемлепда, проходя по стране, создавали водоемы тотеми
ческих родов. Поэтому орнаментированные копательпые палки 
(колл. МАЭ №№ 6254—6256) играют большую роль в обрядах, посвя- 
щеппых двум парам сестер — культурным героиням Арнхемлепда — 
Дыопгкао и Ваувелак. Орудия труда стали орудиями ритуала, орудиями 
героев мифологии, орудиями первотворчества.
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камень п изготовление каменных ножей и топоров, вероятно, прекратится 
в течеппе нескольких лет. Железные топоры переходят от племени к пле^ 
менп. Куски железных обручей с бочек тщательно затачиваются по краю 
и пачппают заменять каменные топоры и наконечники копий. Острия из 
толстой проволоки занимают место прежних деревянных зубцов и камен
ных наконечников на копьях. Эти нововведения распространяются от 
группы к группе с поразительной быстротой».7 Керр отмечает, что желез
ные топоры и пожи имелись в некоторых племенах уже за тридцать лет 
до того, как в эти места впервые пришли сквотеры.8 Подобно ценным ка
менным орудиям или каменному сырью, железо и железные орудия были 
включены в систему межплеменного обмена. По словам Керра, железпые 
топоры и железо с кораблей, потерпевших кораблекрушение у берегов 
Австралии, можно было встретить в глубине материка в нескольких сот
нях миль от побережья плп от ближайшего поселения белых.9 «Даже 
в далеком Арпхемленде, — пишет Т. Уэбб, — железо стало уже широко
известно, каменный топор плп кремневый нож в употреблении встре
чаются редко, хотя каменные наконечники для копий все еще произво
дятся и употребляются в большом количестве».10 Это объясняется, ве
роятно, тем, что производственное значение их по-прежнему велико, так 
как характер охоты по изменился. С этпм связано общественно-экономи
ческое значение наконечников, их роль в обрядовом обмене, групповой 
специализации и межгрупповом разделеппп труда.

Ранние металлические орудия на севере Австралии обязаны свопм 
появлением ппдопозийцам. По словам Д. Томсона, железпые топоры, на
ряду с деревянными долблеными лодками, были впервые введены 
в Арпхемленде индонезийцами, которые издавна посещали северные бе
рега Австралии для ловли трепангов. Железные топоры были необходимы 
для изготовления лодок, так как каменные топоры австралийцев и их 
скребки из раковин мало пригодны для такой работы.11

Несмотря па большое хозяйственное п обществоппо-церемоппальпос 
значение каменных паконечппков, в Арнхемлепдо становится все больше 
наконечников, сделанных из железа способом холодной ковки. С желез- 
пымп наконечниками происходит то же, что и с каменными — в их изго
товлении наблюдается групповая специализация, а распространяются они 
посредством межгруппового обрядового обмена. В пх изготовлении специа
лизируются группы, живущие на севере вдоль побережья зал. Карпен
тария. При этом наблюдается парадоксальное явление. Накопечппкп де
лаются в мостах, где нет поселений белых, железо поэтому очепь ценится, 
а распространяются наконечники па юг, в районы, где имеются скотовод
ческие фермы и железо нетрудно достать. Объяснение может быть только 
одно — железпые наконечники стали предметом обмепа еще задолго до 
того, как в южном Арпхемленде появились поселеппя белых и железо 
стало доступно аборигенам. Это произошло в то время, когда железо было 
доступно только населению побережья, получавшему его от индонезий
ских моряков.12 Групповая специализация и обменные отношения между 
группами севера и юга все еще сохраняются, несмотря па то, что эконо
мическая обусловленность традиционного разделения труда уже исчезла. 
Общественные и ритуальные явления, возникшие па основе экономиче
ских потребностей, оказываются ипогда очепь стойкими и переживают

7 В. 8 р е п с е г апй Р. I. (И 11 е п. Тйе Атип1а, V. 2. Ьопйоп, 1927, р. 537—538. 
в Е. М. С и г г. ТНе Аиз1гаКап гасе. Ме1Ьоигпе, 1886, V. 2, р. 375.
• Там же, т. 1, стр. 78.
10 Т. Т. е Ь Ь. Зреагз 1о зрайез. Ме1Ьоигпе, 1944, р. 19.
11 В. ТЬот зон. Есопотю з1гис1иге апй 1йе сегетотва! ехсЬааве 

>п АтЬет Ьапй. Ме1Ьоите, 1949, р. 58.
12 Там же, стр. 71—72.



создавшие их условия, тем более что благодаря системе традиционного 
обмена взаимно' обогащается культурный опыт различных групп и под
держиваются связи между ними.

Копья о железными наконечниками в Арпхемлепде производятся двух 
типов. Помимо них, посредством обрядового обмена распространяется про
волока для изготовления острог, металлические рыболовные крючки, же
лезные полосы и прутья используемые для копания пли для изготовле
ния клинков.13

Известей нож с побережья зал. Карпентария с клинком, сделанным из 
куска железного обруча, прочно прикрепленного к деревянной рукояти 
бечевкой и смолой.14 С тех пор как в 1907 г. прекратились посещения 
индонезийцев, жители Арнхемлеяда продолжали делать ложи из желез
ного лома и рыболовные крючки из гвоздей.

Гарпуны на о-ве Мелвилл делаются теперь с железными паконечпи- 
камп-трезубцамп.15 Племя ворора (Кимберли) для своих копий па рыбу 
и дюгоней предпочитает железные наконечники, выкованные в кузнице 
при миссии.16 Железо используется разнообразно, однако преимуще
ственно в целях улучшения уже существующих орудий. Новые типы ору
дий создаются редко, и они очень примитивны.

Женщины из племени вопкангуру в начале XX в. продолжали поль
зоваться деревянной землекопалкой для выкапывания корней и разрыва
ния пор в мягкой почве, по для твердого грунта предпочитали 
использовать железный лом. Почти каждый мужчина имел кусок острой 
стали от сломанных стригальных пожппц, рессоры пли лопаты. Они при
вязывали их сухожилиями к древкам и получались долота. Кусок за
остренной рессоры был очень эффективным долотом. Он даже назывался 
по-старому — гула. Резьбу по дереву производили гвоздем, прикреплен
ным к куску дерева. Одпако оставались еще немногие старики, хранители 
производственного опыта, которые отказывались от железных топоров и 
стальных Долот и предпочитали им каменные орудия.17

Во время путешествия в центральную Австралию Стирлинг обнару
жил копьеметалки-долота с плоскими кусками железа от колесных 
ободьев, вместо каменных инструментов. Как и в области оз. Эйр, у воп- 
капгуру, железо не просто вставлялось в смолу, как это делали с камнем, 
а привязывалось к древку сухожилиями кенгуру, а затем место соедине
ния обмазывалось смолой.18

Племена, обладающие самой примитивной материальной культурой, 
тоже пытались сделать более эффективными своп немногочисленные ору
дия пли даже создать новые, когда в их распоряжеппе попадали случай- 
■ные куски Железа. В горах Масгрейв (Южная Австралия) Базедов обна
ружил составное' орудие — древко, к концу которого был привязан сухо
жилиями кенгуру грубо заточенный кусок железа, обруч от бочки. Орудие 
использовалось для различных целей, опо было полпфупкцпопальпым, как 
многие каменные орудия — им рыли землю, заостряли копья и т. д.19 
В западной пустыне, с ее очень редким коренным васелеппем и полным 

' • 13 Таи же, стр. 73—74. . .
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отсутствием белых, случайные куски железа — подковы, куски ободьев 
и т. д. — передавались от племени к племени и распространялись па мпот 
где сотни километров, как ценный материал для орудий. Из заточенных 
обломков подков, например, делали топоры, укрепляя их в согнутых 
древках при помощи смолы эвкалипта — совершенно так же, как укреп? 
лились каменные топоры.20

Металлические топоры в северпом Квинсленде, подобно каменным, 
употреблялись для влезапия на деревья и были объектом межплеменного 
обмена.21 В Кимберли в последние годы появились охотничьи копья с на
конечниками из листового железа, а железные топоры употребляются 
иногда вместо ударных охотничьих палиц. Однако техника охоты п спщ 
собы пользования оружием не измелились.22

Орудие для изготовления каменных и стеклянных пакопечппкрв, кото? 
рое делалось раньше из кости кенгуру, теперь заменяется гвоздем или 
куском толстой проволоки. Железпые наконечники завоевали признание 
благодаря своей прочности, и теперь в Кимберли встречаются копья как 
с железными, так и каменными наконечниками,- Железный наконечник, 
сделанный холодной ковкой с помощью камня или топора, затачивают па 
плите песчаника и укрепляют на древке так же, как и каменный.23 Во7 
рора все еще делают п ценят своп прекрасные каменные наконечники, 
по в повседневном обиходе все более предпочитают им копья с железными 
наконечниками. Железпые наконечники используются, так же как ножи, 
для резки мяса. Из старой брошенной лопаты австралийцы могут сделать 
два, а то и три наконечника, старательно выкованных и выгнутых с по- 
мощью тяжелого камня. Молодые люди, обученные в миссии кузнечпому 
ремеслу, выделывают железпые наконечники с помощью огня и инстру
ментов белого человека.24 К сожалению, мы не узнаем из этого сообще- 
ппя, какое влияние участие молодежи в производстве орудий оказывает 
па общественные отношения у ворора. Но работать в кузнице удается 
очень немногим аборигенам. Большинство выпуждепо применять самые 
примитивные приемы обработки железа. «Я видел аборигенов, — пишет 
У. Харпей, — делающих почти невозможное голыми руками. Однажды 
па Гроте Эйландт я наблюдал, как они делали совкообразпые пакопеч- 
ники для копий из бака, сделанного из закаленной стали». Их единствен
ными орудиями были каменные молоты. Освобожденный от заклепок 
кусок стали был перерублен камнем с острым краем. Чтобы сделать не
сколько наколенников, восемь мужчин должны были работать в течение 
пяти дней. Когда они закончили, угловой кусок железа от бака был пере
рублен и заточен женщинами, которые сделали из пего копию каменного 
топора.25 Это — одни из редчайших случаев, когда женщины принимают 
участие в том, что обычно рассматривается как исключительно мужской 
труд. Тем больший интерес представляет это сообщение.

Экспедиция 1948 г. в Арнхемленд обнаружила, что хотя австралийцы 
располагают теперь железными топорами и ножами, железными наконеч
никами копий и гарпунов, железными рыболовными крючками и даже 
зсмлекопалками из железных прутьев, несмотря па это техника охоты, 

собирательства не претерпела существенных изменений.
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Одпако время, затрачиваемое па пзготовлеппе п ремопт хозяйственного 
инвентаря, теперь значительно сократилось, и труд стал более произво
дительным. Интересно отметить в связп с этим, что и металлические 
орудия в условиях примитивного полукочевого охотнпчье-собирательского 
хозяйства приобретают полпфупкцпопальный характер. Так, например, 
я?елезные наконечники используются мужчинами как ножи — пмп разде
лывают туши животных, вырезают из дерева курительные трубкп и т. д. 
Железные землекопалкп используются женщинами для того, чтобы до
стать пз дупла дерева бандикута, ящерицу п для мпогпх других целей. 
Железные орудия затачиваются па скалах, как прежде — каменные; же
лезный пакопечппк выравнивают, положив па камень и ударяя по нему 
обухом топора.26 Проявляется известная стойкость технологических тра
диций. Обработка железа производится крайне примитивно, преимуще
ственно каменными орудиями, а составные металлические орудия де
лаются по образцу каменных.

Употребление металлических орудий привело даже, как говорят неко
торые этнографы, к понижению уровня традиционного мастерства 
в изготовлении оружия и утварп. «Наблюдается заметная разппца между 
предметами, сделанными каменными орудиями, п предметами, сделан
ными европейскими инструментами: последние сделаны гораздо хуже... 
Никто не показывает аборигенам, как нужно пользоваться металличе
скими орудиями, и опп до сих пор употребляются совершенно так же, как 
и каменные».27 Дело, конечно, не только в неумении пользоваться евро
пейскими орудиями — наблюдается общий упадок самобытной культуры 
коренного населения, как это отметил еще в конце XIX в. Стирлинг: «Чем 
больше соприкасаются аборигены с белыми, тем заметнее повсюду 
в Австралии вырождение производства их собственных изделий и даже 
полный отказ от них в пользу европейских».2®

По мнению Ч. Мауптфорда, металлические орудия, папротпв, способ
ствовали развитию изобразительного искусства группы тпвп, населяющей 
о-ва Мелвилл и Батерст. На этих островах известны замечательные по 
своей изощренном резьбе и другом достоинствам произведения пла
стики так называемые погребальные столбы и антропоморфные дере
вянные скульптуры. Развитие этого искусства Мауптфорд связывает 
с появлением в распоряжении австралийцев железпых топоров. Прежде 
опп пользовались только каменными топорами и острымп раковинами, 
поэтому погребальные столбы, по словам местных жителей, тогда еще пе 
были так тщательно обработаны, как теперь.29 Хорошо пзвестпо, одпако, 
что пластика меланезийцев Новой Ирландии (с которой Маунтфорд сбли
жает пластику тпвп), папуасов Новой Гвинеи, оказавшей несомненное 
влияние на искусство тпвп, пе говоря уже о виртуозной резьбе по дереву 
полинезийцев все это достигло высокого совершенства па основе только 
каменных, раковинных и костяных орудий, без участия металлических.

В противоположность Л. Уорнеру, который считал, что появление же
лезного топора, принесенного впервые индонезийцами, пе оказало суще
ственного влияния па жизнь аборигенов Арпхемлепда,30 Д. Томсон, па-

111 аЬогщта! есопотк^ 1ИпаПпп-М'4^ С,А ,г и г- Тйе Гоой циеа! апб Йе «те Гас1ог 
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•оборот, склонен приписывать желозу большую роль в развитии обрядо
вого обмена, следовательно, в общественной и экономической жизни 
австралийцев.31 Железные топоры особенно ценились племенами побе
режья, которые делали с их помощью долбленые лодки. Несмотря на это, 
жители побережья передавали их своим партнерам по обмену, живущим 
па юге. Материальные ценности, получаемые от индонезийцев и европей
цев, являются стимулом экстенсивного обмена, потому что все племена 
желают обладать этими ценностями. Значение металлических орудий 
поэтому состоит не только в том, что с их появлением труд стал более 
производительным, по и в том, что опп оказали известное влияние на 
экономическую, общественную и обрядовую жизпь аборигенов.

О переменах в общественной жизни, происшедших в связи с вытесне
нием каменных топоров металлическими в племени йпр-йоропт 
(п-ов Йорк), рассказывает этнограф Л. Шарп.52 Вся хозяйственная дея
тельность йпр-йоропт, разделенных па небольшие группы, странствующие 
по обширной области, сосредоточена вокруг охоты и собирания урожая 
дикорастущих растений. Топор — самое важное орудие из всего их при
митивного инвентаря. Он необходим для добывания пищи, топлива, со
оружения хижин и проч. Топор — не только орудие раг ехсеПепсе, по 
также фактор социальных связей. Йпр-йоропт не располагают па соб
ственной территории необходимым для изготовления топоров камнем. 
■Они получали его из других районов в обмен па копья. Производством 
копий, наконечники которых состояли из хвостовой иглы ската, занима
лись племена побережья. Так были установлены связи между областями, 
.где производились эти различные предметы. Йир-йоронт как посредники 
принимали в этих связях самое активное участие. Во время межплемен
ных встреч, приуроченных к церемониям инициации, участники их обме
нивали каменные топоры па копья, а копья па камень для топоров. В ре
зультате этого обмена каждая группа получала то, что ей было нужно. 
■Собственниками топоров были мужчины. Однако пользовались топорами 
главным образом женщины, которые заимствовали их у своих мужей, 
отцов или дядьев в соответствии с установленными правилами п обы
чаями. Молодые люди, которые также в соответствии с обычаями не при
нимали участия в обменных операциях, должны были обращаться к стар
шим, когда им бывали нужны топоры. Топор был символом мужества и 
авторитета.

В последнее время у йир-йоронт появилось большое количество же
лезных топоров. Опп получили их или в качество платы за работу в мис
сиях, пин как подарки, которые давались миссионерами с целью завоевать 
расположение аборигенов. Группы, живущие вдали от европейских посе
лений, приобретали железные топоры путем обмена. Каменные топоры 
■быстро исчезли. Железные топоры хотя и облегчили труд, но опп, по 
словам Шарпа, подорвали самые основы общественных отношений 
у йпр-йоропт. Система обмена, которая раньше связывала и объединяла 
различные группы, была полностью дезорганизована. Дружеские связи 
между локальными группами оказались теперь ненужными, и материаль
ные ценности перестали обращаться между побережьем и внутренними 
районами. Австралийцы утратили свою независимость и сделались дан
никами миссионеров. Последние распределяли материальные блага со
гласно правилам, которые казались австралийцам непонятными п чуж-
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дымп. Жепщппы и юпошп стали владельцами топоров и пользовались от
ныне темп же правами, что и взрослые мужчины, включая право соб
ственности на топоры, т. е. то, что до сих пор было исключительной пре
рогативой взрослых мужчин. В особенности это было жестоким ударом 
для стариков и их общественного положения. Их возраст более пе был их 
преимуществом перед молодежью. Молодежь теперь шла за топорами не 
к ним, а к миссионерам, которым она оказывала те пли иные услуги. Ста
рики, пользовавшиеся прежде уважением, стали теперь зависеть от жен
щин и молодежи. Авторитет их подорван. Торжества, связанные с обря
дами посвящения, померкли, так как они больше не привлекают тех, кто 
прежде приходил на них, чтобы принять участие в обмене. Вся система 
старых моральных устоев поколеблена вследствие того, что измени
лись отношения между возрастными группами. Ослабло уважение к чу
жой собственности, участились случаи воровства и других нарушений 
норм морали, чего почти пе бывало прежде.

Каменные и металлические орудпя, конечно, оказывали и оказывают 
воздействие па жизнь австралийцев — на их хозяйство, общественные 
отношения, культуру. Однако пх роль не следует преувеличивать. В раз
рушении культуры аборигенов «повинен» не железный топор, как пред
ставляется Шарпу, в этом виноваты условпя жизни аборигенов в совре
менной Австралии. Ведь переход австралийцев пз «каменного века» 
в «железный» происходит в условиях колониального порабощения и расо
вой дискриминации. Колонизация Австралии в целом имела разрушитель
ные последствия для культуры аборигенов, более того, опа пр одолжает 
угрожать самому их существованию. В условиях капиталистического 
строя хозяйство и культура коренного населения не имеют возможности 
для нормального развития.

Подведем некоторые итога.
До распространения металла каменные орудия имели ведущее зна

чение в хозяйстве австралийпев, они употреблялись почти во всех видах 
производственной деятельности. Деревянные орудпя охоты, рыболовства, 
собирательства изготовлялись орудиями из камня.

Австралийские каменные орудия дают образцы высокой техники обра
ботки камня (острия леилира, пирри и особенно Кимберли 1 и 2, в том 
числе из стекла и фарфора).

Большинству австралийских орудии свойственна полнфункциопаль- 
пость, т. е. использование орудий для многих, иногда весьма различных 
производственных функций.

При изготовлении п употреблении орудий иногда наблюдались рапппе 
формы кооперации. Преобладала, однако, индивидуальность производства 
и применения орудий, что и служило основой личной собственности па 
ппх.

Иногда имело место внутригрупповое разделение труда в изготовлении 
орудий: а) молодежь, пе прошедшая обрядов посвящения, выполняла 
одну часть работы, взрослые мужчины — другую часть, б) в очень редких 
случаях женщины помогали мужчинам и делали часть работы.

Поскольку хозяйство австралийцев в значительной мере осповывалось 
па каменных орудиях, эти орудпя имели важное экономическое значение. 
Естественное разделение труда в обществе имело результатом папболее 
высокую техническую оснащенность взрослых полпопосвяшенпых муж
чин. Каменные орудия производились мужчинами и находились преиму
щественно в пх распоряжении, и это, в свою очередь, было одним пз
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условий, способствовавших усилению пх общественного положения. Та
кое же значение имел другой вид хозяйственной деятельности — охота.

Половозрастное разделение труда отражено в различиях между муж
скими и женскими орудиями, в их изготовлении и применении.

В изготовлении каменных орудий и в других отраслях производства 
прослеживается возникновение индивидуальной специализации. В связи 
с разделением труда в изготовлении орудий и других видах хозяйствен
ной деятельности выясняется экономическое значение возрастных ини
циаций.

Характер орудий в сочетании с местными природными условиями 
Оказывает влияние па организацию труда п его производительность.

Личная собственность па орудия подчинялась нормам общинного 
права. В результате половозрастного и межобщинного разделения труда 
орудия далеко не всегда находились в собственности пх производителей. 
В формах собственности па орудия проявлялись различия между муж
чинами и женщинами, между полнопосвящепиыми и непосвященными 
мужчинами, очень редко — между руководителями общин и прочими 
общинниками. Источники сырья — каменоломни — находились в груп
повой собственности общпп.

Групповая специализация в пзготовлеппп орудий — основа межгруп
пового обмена, имевшего большое экономическое значение. Примеры меж
группового разделения труда в изготовлении орудий: а) различные ло
кальные группы специализировались в изготовлении различных видов 
орудий и обменивались ими, б) сырье заготавливалось одними локаль
ными группами, а орудия делались другими группами, в) заготовки 
производились одними локальными группами, а окончательное изготовле
ние . орудий осуществлялось другими группами, г) каменные орудия 
(например, наконечники) делались одними группами, а составные ору
дия (копья)—другими.

В результате обмена орудия распространялись из мест производства 
па значительные расстояния. Известно пропзвопство орудий специально- 
для обмепа. Каменные орудия и сырье для их изготовления имели боль
шое значение в обмене. Наличие межгруппового разделения труда в усло
виях охотппчье-собпрательского хозяйства свидетельствует о сравнительно
высоком развитии производительных сил.

Относительная устойчивость технологических традиций, форм орудий 
и технических приемов, а наряду с этим вера в мистические свойства 
предметов объясняются стремлением общества сохранить достигнутый 
уровень техники, технологически эффективные типы орудий. Все это 
сочетается с коллективными поисками более целесообразных и прогрес
сивных форм и приемов.

В производстве орудий, в выборе материалов проявляется относи
тельно высокое развитие рационального, практического мышления ав
стралийцев. При этом австралиец стремится не только к созданию прак
тически целесообразного орудия, по п к увеличению его эстетической цен
ности. Тем самым изготовление орудий становится элементом художе
ственного творчества. Каменные и деревяппые орудия нередко являются 
предметами культа и магии. Это явление обусловлено производственным 
значением орудий, а также обособленностью родоплсмепных групп — 
фактором, способствующим ассоциации магических представлений с ору
диями чужих общин. Сравнительный материал показывает универсаль
ность и распространенность культа, фетишизации орудий. Каменные 
орудия отражены и в мифологии австралийцев. Ассоциация каменных 
орудий с огнем и грозой имеет очень древнее происхождение.

Внедрение металлических орудий приводит к постепенному вытесне
нию каменных. В связи с появлением орудий из металла труд становится
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более производительным и происходят изменения в быту и во внутри
групповых отношениях аборигенов. В целом, однако, обществеппо-полптп- 
ческие условия, в которых живут аборигены, оказывают разрушительное 
влияние на их хозяйство и культуру. В существующих условиях един
ственный выход для аборигенов — это борьба вместе со всем рабочим 
классом Австралии за освобождение их от преследовании, расовой дискри
минации и нищеты, за предоставление им гражданских прав, за свободное 
национальное развитие. Большую помощь в этой борьбе оказывают або
ригенам коммунистическая партия Австралии, австралийские профсоюзы, 
прогрессивные сплы всего мира. Аборигены не одиноки. И, сознавая это, 
они все в большем числе вступают в ряды борцов за лучшее будущее 
■своего народа.


