
Кроманьонцы 



Происхождение 
кроманьонцев. 

• Предки современного человека появились в 
Восточной Африке примерно 100 000 — 200 000 лет 
назад. Примерно 60 000 лет назад они мигрировали 
из Африки на Аравийский полуостров и появились в 
Евразии. Одна группа быстро заселила побережье 
Индийского океана, а вторая мигрировала в степи 
Центральной Азии. 



• Вторая группа стала предками монгольских народов, 
кавкасионов и большей части ближневосточного и 

североафриканского населения. Миграция от Чёрного 
моря в Европу началась примерно 45 000 лет назад, 
предположительно через Дунайский коридор. 20 000 

лет назад вся Европа уже была заселена. 



Культура. 
• Кроманьонцы являлись 

носителями ряда 
культур эпохи верхнего 
палеолита (Граветтская 
культура) и мезолита 
(Тарденуазская 
культура, Маглемозе, 
Эртебёлле). В 
дальнейшем 
территории их обитания 
испытали 
миграционные потоки 
других представителей 
вида Человек Разумный 
(например, Культура 
линейно-ленточной 
керамики). 



• Жили общинами по 2—
100 человек и впервые в 
истории создали 
поселения. У 
кроманьонцев, как и у 
неандертальцев, 
жилищем были пещеры, 
шатры из шкур, в 
Восточной Европе ещё 
встречаются землянки. 
Обладали развитой 
членораздельной речью, 
строили жилища, 
одевались в одежды из 
шкур, было развито 
гончарное дело. Жили 
родовым обществом, 
начали приручать 
животных и заниматься 
земледелием. 

 



• Многочисленные 
находки 
свидетельствуют 
о наличии культа 
охоты. Фигурки 
зверей пронзали 
стрелами, убивая 
таким образом 
зверя. 



• В Дольней-
Вестонице в 
Моравии 
найдена 
древнейшая в 
мире печь для 
обжига 
керамики, 
которая 
использовалась 
кроманьонцами. 



• У кроманьонцев 
существовали 
погребальные 
обряды. В могилу 
клали предметы 
быта, еду, 
украшения. Мертвых 
посыпали кроваво-
красной охрой, 
надевали сетку на 
волосы, браслеты на 
руки, на лицо клали 
плоские камни и 
хоронили в согнутом 
положении (колени 
касались 
подбородка). 



География 

• Важнейшие ископаемые 
находки: во Франции — 
Кро-Маньон, в 
Великобритании — 
Красная дама из 
Пэйвиленда, в Чехии — 
Дольни-Вестонице и 
Младеч, Сербии — 
Лепенски-Вир, в 
Румынии — Пештера-ку-
Оасе, в России — 
Маркина гора, Сунгирь и 
Оленеостровский 
могильник, в Южном 
Крыму (Украина) — 
Мурзак-Коба. 



• Дискуссионными в плане отношения к кроманьонцам 
являются находки: во Франции Комб-Капелль, в 

Южной Африке — Кейп-Флетс и Фиш Хук), Назлет 
Хатер из Верхнего Египта (возраст 30-35 тыс. лет, 
отмечаются негроидные черты останков). 



• Таким образом, 
достоверный ареал 

кроманьонского человека 
ограничивался Европой и 
Северной Африкой и 

возможно Южной Африкой. 

 


