
Натуфийская культура - археологическая культура эпохи мезолита на 
территории Палестины и Сирии, от Египта до Евфрата. Центр 
распространения – долина Иордана. Была выделена английским археологом 
Д. Гэррод; название получила  от Вади-эн-Натуф – вади в 27 км к С.-З. от 
Иерусалима, на берегу которого, в пещере Шукбана в 1928—32 гг. были 
сделаны первые находки. 

 
По новейшим данным (радиоуглеродный анализ) натуфийская культура 

относится к 13-10 тыс. до н.э. Предположительно, она развилась на основе 
кебарской культуры. Главными занятиями населения были охота (на газелей, 
оленей, диких быков, кабанов), речное рыболовство, собирательство злаков 
(дикая пшеница) и плодов (бобы, миндаль, жёлуди, фисташки). Для сбора 
пшеницы использовались жатвенные ножи и серпы, строились 
зернохранилища. Есть предположение, что натуфийцы первыми в мире 
совершили переход от собирательства к земледелию. 

 
Жили натуфийцы по большей части в круглых и овальных в плане 

полуземлянках (3-6 м. в диаметре) с очагом в центре, часто имевших 
каменное основание, облицованное смесью глины и песка. Столбовая 
конструкция поддерживала кровлю из камыша. Необожжённый кирпич ещё 
не использовался. Отдельные поселения натуфийцев состояли из 100 и более 
жилищ и достигали площади в 3 тыс. кв. метров. Незначительная часть 
населения проживала в пещерах. 

 
Для натуфийской культуры характерны микролиты – мелкие каменные 

наконечники стрел, лезвия серпов и жатвенных ножей. Зарождается техника 
шлифовки камня. Обнаружены каменные ступы и песты для растирания 
зерна. Много изделий из кости. Среди них – наконечники гарпунов и 
рыболовные крючки. По одной из гипотез, натуфийцы плели корзины 
(найдены костяные орудия, которые могли быть предназначены именно для 
этого). 

 
 



Носители натуфийской культуры одними из первых одомашнили собак. 
Интересен тот факт, что в погребениях натуфийцев рядом с человеком 
обнаружены их скелеты.   

Погребения натуфийской культуры чаще всего располагались в покинутых 
домах поселений, в редких случаях — в пещерах (гора Кармель). Иногда на 
могилы укладывались известняковые глыбы. Люди могли быть похоронены 
как на спине, так и в скорченном положении на боку. Ориентировки по 
сторонам света не соблюдалось. Сверху могила часто посыпалась охрой. В 
некоторых случаях выявлено отделение черепа и хранение его отдельно от 
тела (Хайоним, Нахаль Орен, Айн-Маллаха). В ранний период часто 
встречаются коллективные погребения. 


