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Загон оленей
На кочковатом болоте были воткнуты два ряда высоких жердей. Между собой они
соединялись также длинными жердями, привязанными пучками ивовых прутьев.
Через эти высокие изгороди не могли перепрыгнуть ни олень, ни дикая лошадь. В
сторону болота изгороди расходились широким раструбом. К береговому обрыву они
суживались, как воронка. Здесь оставался проход шагов в семь шириной. Он вел на
небольшую площадку – род террасы, сплетенной из древесных ветвей и замаскированной
еловыми ветками. Нависшую над обрывом террасу снизу поддерживали тонкие жерди.
Сооружение было очень шатко. Даже человеку ступить на него было опасно.
Все население поселка приняло участие в облаве. Люди залегли длинной цепью,
спрятавшись среди низких кустов ивняка. Скоро показались олени. Животные шли и
оглядывались. По ветру олени узнавали человека за много тысяч шагов. Это пугало
оленей, заставляло идти все вперед и вперед… И вдруг сзади прорезал воздух громкий
охотничий крик: это загонщики выскочили из-за кустов. Стадо разом рванулось вперед и
стало вливаться в широкую воронку загона.
Олени помчались между двумя заборами. Путь становился теснее. Свирепый рев
мужчин, визг женщин и детей очень испугали оленей.
Площадка покачнулась и с треском рухнула вниз. Но стадо уже не могло остановиться.
На самом краю олени вскакивали на дыбы и пытались повернуть назад, но напиравшие
сзади сбивали их вниз и сами валились за ними. Под обрывом лежали известковые
глыбы. Олени падали на них, разбивались насмерть или калечили ноги. Самцы,
остановленные давкой, вдруг повернули назад и в отчаянии ринулись обратно. Охотничьи
копья не задержали их. Они опрокидывали людей, перепрыгивали через них и мчались
дальше. Уцелевшие матки и оленята бросились за ними. В несколько мгновений загон
опустел. Вырвавшись из него, рогачи летели по кустам и кочкам. Ушибленные и раненные
люди со стоном поднимались с земли.

?

1. Сделайте схематический рисунок, из которого был бы ясен способ охоты на
оленей.
2. Что общего в двух способах первобытной охоты: на мамонтов и на оленей?
Какими качествами в обоих случаях должен был обладать коллектив
охотников?

О чем рассказал скелет однорукого охотника
Археологи обследовали стоянку первобытных охотников, живших несколько десятков
тысяч лет назад. При раскопках был обнаружен скелет однорукого мужчины, погибшего
под обрушившимся сводом пещеры. Изучение скелета показало, что мужчине в момент
смерти было около 50 лет, а свою правую руку он потерял в юношеском возрасте.

?

Как выжил этот калека? Почему он не погиб от голода? Можно ли на основании
этой находки что-либо сказать об отношениях внутри человеческого коллектива?

