2. Краснобродский. Древние люди. Неандертальцы. Человек разумный.
Скифы.
Неумолим бег времени, история нашей планеты стремительно
набирала ход. Сотни миллионов лет позади, остались в прошлом четыре
продолжительнейших геологических эры. В недрах Кузнецкой котловины
сформировались богатейшие залежи каменного угля.
Идет пятая эра, кайнозой, антропоген, четвертичный период. Мы
попадаем в самую длительную эпоху этого периода - плейстоцен (какое
чарующее для слуха название!). Происходит общее похолодание климата
планеты, чередование оледенений и межледниковий. Наступает время
появления в наших землях человека. Вот что мы узнаём из истории Кузбасса.
Здесь приводится выборочная информация, взятая из открытых источников и
имеющая отношение к местности, где сейчас расположен наш населенный
пункт.
Первые древние люди появляются в Кузнецко-Салаирской котловине
около 400 тысяч лет назад, в плейстоцене, во время потепления
межледникового периода. Это архантропы. Они прямоходящие, уже не
считаются обезьянами, хотя мало чего общего имеют с современным
человеком. Древнейшие стоянки архантропов говорят об их умении
добывать огонь, изготавливать каменные орудия, устраивать загонную охоту.
И вновь данные из истории нашего края. Примерно 250-300 тысяч лет
назад, в эпоху среднего палеолита, на территории Кузбасса появляется
новый вид людей - неандертальцы, а вскоре возник и человек разумный,
Ното 5ар1еп$. На территории области первобытный человек появился 100 150 тыс. лет назад.
Относительно неандертальцев. Где-то к концу 1990-х в приложении
«Кузбасс в АиФ» увидела публикацию с громким названием «Первые
неандертальцы жили под Красным Бродом». Супруг аккуратно вырезал
статью и отправил в конверте своему однокласснику, живущему на Алтае.
Сам факт жизни неандертальцев в наших местах спорный, окончательно не
доказан наукой, но статья с таким названием (да еще с достаточно крупным
заголовком!) всё же имела место, что уже само по себе примечательно.
В период позднего палеолита (40 - 12 тыс. лет назад) на территории
нашей местности располагалась тундра. В ней обитали многочисленные

стада мамонтов, гигантских северных оленей, бизонов. Затем (12-8 тысяч лет
назад) произошли геологические и климатические изменения: ледники
ушли, сформировался близкий к современному растительный и животный
мир.
В первой половине II тыс. до н.э. в лесостепи Кузнецкого края приходит
новое население, сформировавшееся под существенным влиянием
европеоидных групп из Передней Азии. Это были племена скотоводов,
охотников и рыболовов, находящиеся на стадии родового строя. Древнее
население освоило изготовление лодок и лыж, применяло лук и стрелы,
занималось рыболовством, собирательством.
Немного о родовых племенах на нашей территории. Когда я была
пятиклассницей, пионервожатая повела нас в музей школы N931. Нам
рассказали, что на том самом месте, где мы сейчас стоим, когда-то
располагались стоянки древних людей. Указкой старшеклассница показала
на учебное пособие, где были изображены наши далекие предки у костра,
этого главного очага жизни. Их лица освещены пламенем, в стороне - туша
убитого животного.
Мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов в наших местах,
действительно, встречалось немало - об этом говорят ископаемые
фрагменты скелетов этих древних животных. Бивни, рога, зубы, другие кости
нередко обнаруживали во время вскрышных работ горняки. Н.С.Угольков,
много лет проработавший машинистом экскаватора, в свое время передал
школьному музею найденные фрагменты, а с гидроучастка нам принесли
зубы носорога, вымытые гидроустановкой.
Жительница одного из финских домов (учительница Щербакова М.Н.)
рассказывала, как у нее в подполе много лет торчали из-под земли
изогнутые части бивней мамонта, на которые было удобно развешивать
дорожки, ведра.
Полукочевые скифские племена когда-то тоже проживали в нашей
местности. Приведу интересный факт. В середине 1960-х гг. в школе N9 31
работал учителем истории Николаенко Виталий Федорович, энтузиаст,
краевед. Он возил ребят в археологические экспедиции по родному краю.
Вот запись из школьного альбома участников археологических раскопок,

проходивших недалеко от Краснобродского, близ села Бурлаки (сентябрь
1962 г.):
«Нас было около сорока человек из седьмых, девятых, десятого
классов. Это была вторая в истории школы археологическая экспедиция.
Приехали - и сразу за работу.
Курганов было семь, но раскапывали два. На первом кургане, как
только начали копать, сразу же нашли человеческий череп. На второй штык
лопаты выкопали скелет женщины, лежащей на спине, вытянутый, а голова
была повернута к центру кургана. У ног было копье, а поперек ног лежал
скелет лошади. Животное должно было служить пищей для умершей.
На третьем штыке лопаты нашли скелет мужчины, в правой руке
держащего копье, а слева лежал кинжал. В ушах были серьги. Рядом со
скелетом находились останки лошади, голова которой была отрезана и
завёрнута в бересту. Сохранились остатки чудесной сбруи. На другом кургане
обнаружили скелет человека, находящегося в сидячем положении».
Некоторые снимки есть в приложении.
Затем находки были аккуратно возвращены на место в курганы и
засыпаны землей. То, что это скифское захоронение, указано в дневнике
экспедиции. Об этом говорят и предметы культуры скифов: наконечники
стрел, кинжалы скифского типа, металлические предметы конского
снаряжения. Более всего поражает находка - «остатки чудесной сбруи».
Сразу вспоминаются выражение «воинственный дух скифов» и блоковские
строки «Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы, С раскосыми и жадными очами»...
Итак, земля Краснобродского (и ее окрестности) пережила следующие
события, связанные с появлением на ней человека. Первые древние люди архантропы. Неандертальцы. Человек разумный. Скифские поселения.
Родовые племена. Охота на мамонтов, других древних животных. В этом всего лишь часть нашей древней истории, и, возможно, наиболее яркие ее
моменты.
На снимках из открытых источников: Архантропы. Неандерталец.

Охота на мамонта. Скифские воины.

