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Введение
Долгое время происхождение Человека разу-

много связывали с верхнепалеолитической эпохой. 
Действительно, около 40 тыс. лет тому назад первые 
представители Homo sapiens появляются и в Евро-
пе (Младеч V), и в Азии (Вадьяк). Однако палеоан-
тропологические исследования последних десяти-
летий прошлого века показали большую древность 
человека современного типа, которая выходит за 
рамки верхнего палеолита. Ряд находок, происхо-
дящих из Африки (Элие Спрингс, Бордер Кейв, Ле-
толи 18, Омо, Мумбва и т.д.), как осторожно пишут 
исследователи, «человека, анатомически сходного 
с современным», удревнили его возраст  до 120-170 
тыс. лет. За пределами Африки наиболее древней 
находкой сапиентных останков человека является 
Кавзех 6. По разным источникам она датируется от 
92 до 115 тыс. лет назад. Географическое положе-
ние находки указывает на возможный восточный 
вариант миграции Homo sapiens  с Африканского 
континента. Представления о становлении «это-
логически» современного человека строятся, глав-
ным образом,  на основании резкого скачкообраз-
ного усовершенствования орудий и охотничьего 
снаряжения, возникновения  наскальной живописи 
и скульптуры, явившихся отражением возросшей 
социализацией общества, что произошло примерно 
сорок тысяч лет назад. В настоящее время считает-
ся установленным, что в разных частях ойкумены 
процесс сапиентации на разных его стадиях проис-
ходил неравномерно, но это было универсальным 
явлением, приведшим к биологическому видовому 
единству человечества при значительном культур-
ном разнообразии (Зубов, 2004.С.381). Для верх-
непалеолитического человечества при сохранении 
его видового единства был свойственен ярко выра-
женный краниологический и остеологический по-
лиморфизм. Авторы настоящей статьи разделяют 
точку зрения большинства антропологов на то, что 
Homo sapiens является политипическим видом.  Но 
как возникло его огромное внутривидовое морфо-
логическое разнообразие? Какова древность воз-
никновения этой внутривидовой (расовой) диф-
ференциации? На сегодняшний день эти вопросы 
решаются большинством ученых-антропологов от-
нюдь не однозначно. Существует обширная лите-

ратура по вопросам, связанным с происхождением, 
расселением и  внутривидовой дифференциацией  
сапиенсов  (обзор ее см.: Зубов, 2004). 

Расселение человеческих популяций, их стол-
кновение с новыми условиями обитания, при-
способление к новому, иногда экстремальному 
существованию, способствовали  расширению 
генетических адаптационных возможностей и, 
соответственно, увеличению диапазона адаптив-
ной изменчивости, характерного для вида Homo 
sapiens в целом. Расселение его происходило под 
влиянием нескольких факторов. Один из них - 
возрастание численности популяций и вытесне-
ние одних групп другими в ходе конкуренции за 
жизненно важные ресурсы. Наиболее существен-
ными были экологические  стимулы миграций. 
Экологические факторы способствовали дальней-
шему расселению или, напротив, препятствовали  
ему и играли роль изолирующих барьеров. Имела 
значение также величина группы, запас ее генети-
ческой адаптивности, от которой зависела судьба 
отдельных популяций, от расцвета до вымирания. 
В конечном итоге для объяснения биологической 
дифференциации вида не стоит пренебрегать и 
генетико-автоматическими процессами. Еще один  
важный фактор биологической и социальной диф-
ференциации наряду с географической средой  – 
это  положение популяции в системе других со-
седних групп,  подвижность социальной среды, 
характер взаимодействия с соседними популяция-
ми, выражающийся в периодичности и длитель-
ности брачных контактов (Алексеев, 1998). Таким 
образом,  для каждой популяции резерв ее адап-
тивной изменчивости, ее «запас прочности» при 
столкновении с неблагоприятными условиями 
среды, зависел от исходных морфофункциональ-
ных особенностей слагавших ее индивидуумов, их 
опыта пребывания в различных условиях среды, 
от длительности периода освоения этой экстре-
мальной ниши. Резерв адаптивной изменчивости 
имеет непосредственное значение для реализации 
миграционного потенциала,  расселения и их ко-
нечных результатов (Алексеев, 1985).

Цель настоящей статьи  проиллюстрировать на 
изученных материалах ведущие факторы – биоло-
гические и социальные – внутривидовой (расовой), 
популяционной и адаптивной изменчивости.  
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Естественно, что речь пойдет о дифференциа-
ции в пределах двух больших расовых стволов,  ев-
ропеоидного и монголоидного.  Японский генетик 
Н. Масатоси считает, что человек разумный впер-
вые разделился на две микроэволюционные ветви 
примерно 100 тыс. лет назад, причем одна ветвь 
была представлена протонегроидами, а другая – не-
дифференцированным европеоидно-монголоидным 
стволом, разделившимся по данным этого автора 
значительно позже, около 60 тыс. лет назад. Одно-
временно японский исследователь констатирует 
большую генетическую близость субрасовых так-
сонов как внутри европеоидной расы, так и в преде-
лах монголоидной (цит. по Зубову, 1995).

Вопрос о преемственности  в терминах нали-
чия или отсутствия связи внутривидовых подраз-
делений  эпохи верхнего палеолита с эволюцион-
ными ветвями, ведущими к современным расовым 
подразделениям, составляет содержание значитель-
ного числа отечественных и зарубежных работ и 
выходит за рамки настоящей статьи. Анализ  лите-
ратуры, посвященной этой проблеме, показывает, 
что в известной степени авторы пришли к компро-
миссному соглашению о  том, что формирование 
современных рас – это длительный многоступенча-
тый процесс от ранних фаз верхнего палеолита до 
неолита  включительно

В рассматриваемом временном контексте для 
европеоидной ветви уместно понятие «протоевро-
пейского антропологического типа», (введенное в 
науку Г.Ф.Дебецем),  в который включаются  все 
сходные с кроманьонскими скелетами из Лез-Эйзи и 
Ментонских гротов костные останки верхнего пале-
олита. Причем, термин «протоевропейский» подчер-
кивает генетическое родство этого типа с современ-
ными расами европеоидного ствола (Дебец, 1936). 

Для монголоидной ветви  также может быть 
введен термин «протомонголоидный  недиффе-
ренцированный антропологический тип», харак-
теризующийся сочетанием  специфических черт  
крупных расовых подразделений современного 
населения Восточной Сибири (арктической, бай-
кальской и центральноазиатской рас). (Алексеев, 
Гохман, 1984. С.34).  Эти черты, диагностируемые 
на неолитических черепах из Диринг-Юряха,  на 
р. Лене, Усть-Бельском на р.Анадырь, Родинка II 
на р.Колыме,  совмещены в них в  исходной слабо 
дифференцированной форме (Гохман, 1961, Гох-
ман, Томтосова, 1983, Gochman Tomtosova, 1983).

материал и методики
Настоящая статья представляет собой публи-

кацию материалов, изученных авторами и  иллю-

стрирующих  процесс  расселения и адаптации Че-
ловека разумного по Северной Евразии, начиная со 
времени его появления здесь в пределах от 40 тыс. 
лет тому назад. В связи с заявленной темой  нами 
были рассмотрены палеоантропологические  мате-
риалы верхнепалеолитического и мезолитического  
времени  различных территорий Евразии – Русской 
равнины и Черноземья  Восточной Европы, Юга 
Западной Европы, Крыма, Русского Севера, рез-
ко различающихся в географическом отношении 
и представляющих собой диапазон экологических 
ниш обитания раннего сапиенса.

Палеоантропологический материал, к сожале-
нию, не всегда позволяет выявить значимые био-
логические характеристики особенностей расового 
или  адаптивного типа древнего населения (непол-
нота находки, плохая сохранность костного матери-
ала, дорогостоящие методики и т.д.) Исследования 
проводились по краниометрической программе, 
которая составляет традиционно  основное содер-
жание палеоантропологических работ, по остео-
метрической программе, фиксировались также 
показатели двигательной активности, показатели 
холодового и алиментарного стрессов, патологии 
и травмы. В работе представлены реконструкции 
внешнего облика, выполненные по черепам анали-
зируемых находок.

Итак, нами было рассмотрено верхнепалео-
литическое население Восточной Европы, пред-
ставленное находками в Костенках, Сунгире, Си-
делькино (Гора Маяк) и юга Западной Европы 
(Арене Кандиде); мезолитическое население Крыма 
(Мурзак-Коба и Фатьма-Коба) и Прионежья (Пес-
чаница), (Герасимова, Пежемский, 2005, Балуева и 
др., 2007; Герасимова, 2008, Боруцкая, Васильев,  
2008, Герасимова, Боруцкая и др.,2010,  Жамбалта-
рова, Герасимова, Васильев, Боруцкая , 2011).

Верхнепалеолитическое население 
европы

Практически все европейские верхнепалео-
литические останки человека имеют ряд морфо-
логических отличий от предшествующих форм и 
описываются как «смесь разновидностей» сапи-
ентного типа. Являясь представителями вида че-
ловека разумного, они, тем не менее, отличаются 
целым рядом морфологических характеристик, 
особенно отчетливо проявляющихся на черепе. 
Диаметры их мозговой коробки близки к средним 
величинам современных долихокранных черепов; 
высота черепного свода больше, чем на черепах 
довюрмского времени; височная чешуя имеет 
большой вертикальный размер, соответствуя уров-
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ню прохождения первой височной борозды мозга; 
надбровье - I–II  типа, инион расположен низко; 
контур челюстно-скуловой дуги вогнутый; на 
передней стенке верхней челюсти имеется клыко-
вая ямка; в симфизе нижней челюсти выделяется 
подбородочный треугольник (Бунак, 1980). На от-
дельных черепах верхнего палеолита сапиентный 
комплекс признаков выражен не полностью, ряд 
черепов характеризуются сохранением некоторых 
примитивных особенностей. 

 Посткраниальный скелет изучен гораздо хуже,  
но, считается установленным, что его морфометри-
ческие характеристики, показатели массивности, 
пропорции и внутреннее строение хранят память о 
своем происхождении. Представление о верхнепа-
леолитическом населении Восточной Европы стро-
ится, главным образом, на изучении  скелетов из 
погребений на стоянках Костенки и Сунгирь. 

Обычно в качестве отправной точки для изу-
чения процесса заселения Восточно-Европейской 
равнины в верхнем палеолите рассматривается 
стоянка сунгирь. Это  обусловлено тем, что это 
было единственным до недавнего времени самым 
северным восточноевропейским местонахождени-
ем  костных останков верхнепалеолитического че-
ловека. Замечательные сунгирские скелетные мате-
риалы были исследованы по целому ряду программ 
и подробно опубликованы в ряде изданий, поэто-
му нет необходимости их здесь подробно описы-
вать (Сунгирь, 1984, Homo sungirensis, 2000). Для 
нашей темы представляет интерес, что сунгирские 
материалы отличаются чрезвычайной степенью 
краниологического полиморфизма, спектр которо-
го адекватен изменчивости всех европейских верх-
непалеолитических ископаемых людей. Расовые 
особенности черепов, в современном понимании, 
выражены неотчетливо: у мужского черепа лице-
вой скелет и носовые кости несколько уплощены, 
один из детских черепов – мальчика - имеет узкое 
носовое отверстие и выраженный прогнатизм, два 
других – девочки и женщины – также демонстри-
руют два различающихся краниотипа. Такой череп, 
как Сунгирь 1, можно найти в любой европейской 
популяции, если отвлечься от очень больших раз-
меров лица. Г.Ф. Дебец охарактеризовал его как 
представителя кроманьонского типа в широком 
смысле этого термина, т.е. охватывающего всех 
верхнепалеолитических людей Европы. Сочетание 
признаков на черепе Сунгирь 1 в современных ра-
совых вариантах встречается крайне редко, среди 
ископаемых черепов ближайшие аналогии мы на-
ходим, с одной стороны, с черепом Пшедмости 
Ш и с другой – с черепом Чжоукоудянь 101 (Бу-
нак,1973, Бунак, Герасимова, 1984, Герасимова, 

2000). Долихокрания  женского черепа Сунгирь 5 
в сочетании с широким и низким лицом образуют 
комплекс признаков, отличный от характерного 
для черепа Сунгирь 1. Дисгармоничность в сочета-
нии лицевого и черепного указателей выражена не 
менее отчетливо, чем в кроманьонском типе фран-
цузских находок. Ближайшие аналогии этот череп 
обнаруживает с черепом Костенки 2 (Герасимова, 
1984. С.143, Герасимова, 2000). Детские костяки и 
черепа из парного погребения 2 морфологически 
отличаются друг от друга, хотя генетический ана-
лиз, как будто бы, говорит об их родственных отно-
шениях  (Полтораус и др., 2000). Морфологическое 
разнообразие облика древних Сунгирцев отчетливо 
демонстрируют реконструкции, выполненные по 
их черепам (Рис. 1, 2, 3).

Посткраниальный скелет сунгирь 1 в силу 
полноты представленности послужил в известной 
мере основой для разработки палеоантропологи-
ческого аспекта конституции и реконструкции га-
битуса ископаемых гоминид (Хрисанфова, 1979; 
Хрисанфова, 1980; Хрисанфова, 1984; Хрисанфова,  
2000). Многие особенности морфотипа человека из 
Сунгиря сближают его с современными арктиче-
скими популяциями и отчасти – с неандертальцами. 
Это исключительная плотность телосложения, рез-
кая брахиморфия верхней части туловища, сильное 
развитие мезоморфного компонента, очень массив-
ный скелет. Отношение веса к поверхности тела со-
ответствует групповому максимуму современного 
человека и близко к его величине у классических 
неандертальцев (Хрисанфова, 1984).

 Мы видим на примере сунгирских материа-
лов, что распространение групп современного 
человека на север предусматривает сформиро-
вавшуюся биологическую адаптацию к суровым 
условиям холодных перигляциальных степей.  С 
другой стороны, с точки зрения этого автора, сре-
ди признаков посткраниального скелета имеются 
специфические, архаические черты, сближающие 
сунгирца с «сапиентными мустьерцами» Вос-
точной Европы (Романково, Самара, Шкурлат) 
и «протокроманьонцами» Передней Азии (груп-
пы Схул). Это – высокорослость, абсолютное и 
относительное удлинение предплечья и голени, 
тенденция к укороченности туловища, т.е. черты, 
свойственные исходным конституциональным 
особенностям популяции и присущие в наиболь-
шей степени группам южного происхождения.

Если считать всех погребенных в местонахож-
дении Сунгирь представителями одной популяции, 
то придется признать необыкновенную, чрезвы-
чайную пестроту ее антропологического состава. 
Поскольку возраст погребения мужчины и погре-
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бения детей значительно различаются, а датировки 
по 14С костных материалов и угля из культурного 
слоя колеблются между 25 и 30 тысячами лет, то 
трудно представить себе существование поселения 
и «кладбища», функционирующих в течение столь 
долгого времени. Скорее всего, это было удобное 
место для охоты на северного оленя при перепра-
ве через реку во время сезонных миграций, неод-
нократно посещаемое различными популяциями 
древних людей на протяжении нескольких тысяче-
летий. 

Проникнув однажды в северные широты Вос-
точной Европы 34-37 тысячелетий тому назад, о 
чем свидетельствуют археологические материа-
лы (например, местонахождение Мамонтова Ку-
рья), верхнепалеолитический Homo sapiens пер-
манентно посещал их, освоив миграционный тип 
хозяйственно-культурной адаптации (по А А. Ве-
личко). Он не оставил эти территории даже в пери-
од максимального плейстоценового похолодания, о 
чем свидетельствуют археологические материалы. 
Успешному проживанию верхнепалеолитического 
человека в условиях перигляциальной степи, пре-
жде всего, способствовали генетически заложен-
ные широкие  адаптационные возможности его ор-
ганизма.

Местонахождение костенки в Костенковско-
Боршевском районе на Среднем Дону представ-
ляет собой уникальный по концентрации стоянок 
верхнего палеолита комплекс, включающий па-
мятники ранней, средней и поздней поры верхнего 
палеолита и имеющий особое значение в формиро-
вании представлений об истории верхнепалеоли-
тического общества  не только этого региона, но 
и Восточно-Европейской равнины в целом.  Здесь  
к концу прошлого столетия было открыто и в раз-
личной степени исследовано около 60 разновре-
менных и разнокультурных поселений (Палеолит 
Костенковского…, 1982).  В 50-е годы прошлого 
столетия  в Костенках были открыты четыре верх-
непалеолитических погребения,  связанных с куль-
турными слоями различного возраста и генезиса. 
Основные палеоантропологические находки были 
сделаны тогда же. Три находки из них были изуче-
ны Г.Ф.Дебецем (Дебец, 1955:43-55, 1961), одна - 
В.П.Якимовым (Якимов, 1957. С. 515-529). Спустя 
тридцать лет была сделана еще одна находка (Гера-
симова, 1997. С. 138-144). 

В русле парадигмы того времени изучение ко-
стенковских находок было сведено к определению 
таксономического статуса и реконструкции генези-
са отдельной ископаемой формы. В костенковских 
находках отразилась вся сложность и многогран-
ность проблемы дифференциации и генетических 

взаимоотношений различных территориальных, 
культурных и хронологических вариантов евро-
пейского верхнепалеолитического человечества. 
Реальность существования отдельных морфоло-
гических вариантов среди  европейского населе-
ния эпохи верхнего палеолита, их классификация, 
генезис, роль этих вариантов в последующем ра-
согенезе – вот круг проблем, которым посвящена 
обширная литература, в том числе отечественная, 
даже краткий обзор которой выходит за рамки на-
стоящей статьи. Одни исследователи считали мор-
фологические комплексы, присущие этим наход-
кам, палеорасами, трактуя их как исходные формы 
для позднейших современных рас (Дебец, 1955; 
Якимов, 1957. С. 515-527). Другие рассматривали 
их как мозаичные, часто негармоничные формы, 
возникающие в процессе формирования типа и 
лишь на последних этапах развития консолидиру-
ющиеся в варианты (расы), имеющие географиче-
скую приуроченность (Бунак, 1980; Бунак, 1984).  
Яркой иллюстрацией подобного утверждения и  
примером отсутствия такого адаптивного ком-
плекса, который мы обнаруживаем  у человека из 
Сунгиря, может служить находка в костенках 14 
(р.Дон) уникального погребения молодого мужчи-
ны (Рогачев,1955; Рогачев, 1957). Это, так называе-
мый, «негроид с Маркиной Горы», исследованный 
Г.Ф.Дебецем (1955), реконструкция внешнего об-
лика которого была выполнена М.М.Герасимовым 
(Рис. 4). Череп удивлял своим необычным для дан-
ного региона сочетанием черт (сильно выражен-
ный прогнатизм и чрезвычайно сильное выступа-
ние носовых костей), которое позволило назвать 
его «негроидным» или «папуасообразным». По 
всем значениям указателей, характеризующих ли-
нейные пропорции, скелет из Костенок 14 не выхо-
дит за пределы вариаций европейского человека. 
На основании высчитанных характеристик, таких 
как условный показатель объема скелета, вес, рост, 
весо-ростовой индекс Рорера, поверхность тела и 
отношение веса к поверхности, был охарактеризо-
ван конституциональный габитус человека из Ко-
стенок 14, отличающийся малым весом, низкорос-
лостью, грацильностью, малой плотностью тела 
(Герасимова, 2008).

Экстраполируя данные о габитусе человека, 
погребенного на стоянке Костенки 14, на популя-
ционный уровень, можно предположить, что они 
могли бы служить маркером среды обитания, бо-
лее благоприятной, чем среда обитания сунгирско-
го человека (Герасимова, 1982; Герасимова, 1991).
Однако, современные исследования на стоянке 
Костенки 14 не дают оснований считать условия 
проживания сунгирца и маркинца диаметрально 
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противоположными (Синицин и др., 2004). Не ис-
ключено, что  находка человека на Маркиной горе 
представляет собой свидетельство проникновения 
на Русскую равнину представителя популяции, не 
приспособленной к жизни даже в условиях мегаин-
терстадиала, оказавшихся слишком жесткими для 
него – отдельный случайный эпизод далеких ми-
граций (Герасимова, 2008).

Схожесть картин обитания, наблюдаемых в 
Сунгире на Клязьме  и в районе Костенок на Дону, 
т.е. приуроченности стоянок к довольно ограничен-
ной территории, приводит к мысли о некоем еди-
нообразии хозяйственной жизни различных верхне-
палеолитических общин. Именно она  определяла 
выбор места поселения на краю широкой поймы при 
наличии сильно изрезанных береговых возвышен-
ностей, удобных для охоты на мамонтов, северных 
оленей  или лошадей (Величко, Зеликсон, 2006). 

Следующая анализируемая находка Арене Кан-
диде происходит с территории Итальянской про-
винции Савона. Скелет подростка был найден в 
пещере, расположенной на высоте 90 м над уров-
нем моря на склоне горного отрога, на побережье 
Лигурийского моря возле городка Финале Лигуре 
(Finale Ligure). Скелет юноши, эффектно украшен-
ный, был найден на глубине 6.70 м в ложе, обильно 
покрытом красной охрой. Вокруг головы распола-
гались сотни раковин моллюсков и оленьих клыков, 
с проделанными в них отверстиями. Вероятно, они 
служили украшением головного убора. Раковины 
моллюска Кипрея, подвески из бивня мамонта, че-
тыре перфорированных “жезла вождя” из рога лося, 
на три из которых нанесены радиальные насечки, а 
также 23-сантиметровый кремниевый нож, зажатый 
в правой руке погребенного, дополняли уникальное 
сопровождение этой находки (Рис.5) (Mussi, 2001).

Украшения, выполненные из бивня мамонта, 
нетипичны для верхнего палеолита Италии, так как 
в это время на данной территории останки мамон-
тов практически не встречаются. С другой сторо-
ны, в соседней Франции и на равнинах Восточной 
Европы, мамонты были широко распространены. 
Таким образом, изделия из бивня мамонта, возмож-
но, имеют не местное происхождение. То же самое 
можно сказать и в отношении кремниевого ножа. 
Было установлено, что кремень, который пошел на 
его изготовление, происходит из района Южной 
Франции, расположенного приблизительно в 300 
км от данного памятника. “Жезлы вождей” также 
являются экзотической находкой  для Верхнего 
Палеолита Италии, в то время как во Франции они 
достаточно часты. Интересно, что эти археологиче-
ские данные, наводящие на размышления о высокой 
подвижности верхнепалеолитического населения 

Италии, подтверждают биологические свидетель-
ства по изучению биомеханических свойств ниж-
них конечностей скелета юноши (Holt, 2003).

Абсолютная датировка скелета по C14 состав-
ляет 23440 +/-190 лет до нашей эры, что подтверж-
дает отнесение этого погребения к средней части 
верхнего палеолита, сделанное на основании архе-
ологических исследований (Pettitt et al., 2003).

Скелет принадлежит подростку мужского 
пола, приблизительно 15 – 16  лет, и характери-
зуется массивным телосложением и относительно 
удлиненными пропорциями тела. Его рост оцени-
вается в 170 см. В конце периода роста он мог бы 
составить приблизительно 180 см, что является 
очень высоким показателем для верхнего палеоли-
та (Formicola, 2003). Известная зависимость между 
качеством питания и размерами тела позволяет 
предположить, что пищевой рацион, особенно в от-
ношении потребления белка, был сбалансирован и 
достаточен. Это также подтверждается отсутстви-
ем на зубах и костях изменений, указывающих на 
недостаточное питание и некомфортные условия 
жизни. Проведенный анализ стабильных изотопов 
также свидетельствует в пользу высоких пищевых 
стандартов и большого потребления белков назем-
ных и морских животных(Pettitt et al., 2003).

По многим внешним признакам это захоро-
нение очень напоминает сунгирские погребения – 
орудия, украшения и предметы культа, изготовлен-
ные древним человеком из  бивня мамонта и костей 
других животных, а также обилие охры, покрываю-
щей всю поверхность. Также и антропологические 
особенности черепа подростка из Арене Кандиде 
напоминают типологические черты Сунгирского 
мальчика. Прежде всего обращает на себя внимание 
сильный альвеолярный прогнатизм на обоих чере-
пах. Противоречивое сочетание довольно сильного 
выступания носовых костей с низким переносьем 
дополняет схожесть облика обоих мальчиков. На 
рисунке 6 можно видеть облик подростка, восста-
новленный с учетом последних разработок метода 
антропологической реконструкции (Веселовская, 
Балуева, 2012; Веселовская и др., 2013; Веселов-
ская, 2015, в печати).

В результате проведенного канонического 
анализа комплексов признаков мозговой коробки 
и лицевого скелета (Балуева и др., 2007) положе-
ние данной находки с поправкой на возраст можно 
рассматривать как центральное среди ранних верх-
непалеолитических сапиенсов. В качестве прогрес-
сивной черты можно отметить относительно боль-
шую высоту свода черепа.

Сочетание сильного выступания лица со срав-
нительно небольшим нёбом и умеренной шириной 
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лица при широких глазницах указывает на отсут-
ствие сложившихся расовых комплексов, характер-
ных для современного человечества и свидетель-
ствует о высокой подвижности населения в эпоху 
раннего верхнего палеолита. Подросток из Арене 
Кандиде является прогрессивным западноевропей-
ским ранневерхнепалеолитическим неоантропом, 
имеющим несомненное сходство с центрально- 
и восточноевропейскими формами и сродство с 
позднейшими африканскими сапиенсами, что под-
тверждает африканское происхождение европей-
ского сапиенса. 

Приблизительно 14 тыс.лет назад начинается 
завершающий этап становления вида Homo sapi-
ens и начальный этап современной внутривидо-
вой дифференциации человечества. Своего рода 
вехой рубежа плейстоцена-голоцена на этом пути 
может служить сравнительно недавняя находка 
в Самарском Заволжье на р.Большой Черемшан 
трех полуразрушенных карьерными разработками 
грунтовых погребений, содержащих палеоантропо-
логический материал (гора маяк, сиделькино). 
Радиоуглеродный анализ человеческих костей дал 
некалиброванную дату - 10030±50 л.н.(GIN-11528); 
калиброванная дата – 11550 л.н. (Кузнецова, Поно-
маренко, 2003; Сташенков, 2003).Подробное описа-
ние скелетов из погребений, содержащих неполные 
костяки двух взрослых индивидов, можно найти 
в   работе двух авторов настоящей статьи (Боруц-
кая, Васильев, 2003). Значительное внимание в ней  
было уделено определению  половой принадлежно-
сти костяков,  поскольку у костяка из погребения 1 
отсутствовал череп, а у костяка из погребения 3 от-
сутствовали кости нижних конечностей,  а на груди 
лежали косточки новорожденного (?).    

сиделькино 1. По признакам тазовых костей, 
показателям длинных костей конечностей скелет 
принадлежал  мужчине, возраст которого состав-
лял примерно 22-24 года. Изучение посткраниаль-
ного скелета показало следующее: относительную 
удлиненность голени по сравнению с бедром, ниже 
среднего  массивность обеих костей конечностей, 
хорошо развитый мышечный рельеф костей рук, 
особенно рельеф прикрепления большой грудной 
мышцы, и мест прикрепления двуглавой мышцы 
плеча. Следует также отметить значительное раз-
витие рельефа супинатора и квадратного пронато-
ра. Хорошо развиты надмыщелки бедра, что пред-
полагает соответствующее развитие икроножных 
головок трехглавой мышцы голени.

Бедренные кости, особенно правая, сильно 
расширены и уплощены в верхней части диафиза. 
Тела костей выгнуты медиально, как будто отра-
жают последствия рахита. Большеберцовые кости 

сильно сплющены с боков. Индексы платикнемии 
свидетельствуют о саблевидной форме (особенно 
правой кости). Прижизненный рост, определенный 
по  формулам  Бунака, Дюпертюи и Хеддена,  со-
ставил 180,1 см.

На костях  нижних конечностей и тазовых ко-
стях зафиксированы следы остеопороза и несиль-
ного периостита. 

сиделькино-3. Для снятия вопроса о половой 
принадлежности индивида была проведена гене-
тическая экспертиза, выявившая принадлежность 
останков мужчине. Скелет отличается грациль-
ностью костей,  относительной укороченностью 
предплечья. Ключично-плечевой индекс говорит в 
пользу узкоплечести. Прижизненный рост, опреде-
ленный по формулам Дюпертюи и Хеддена, соста-
вил 174,4 см. Степень развития мышечного рельефа 
показывает умеренное развитие мышц верхних ко-
нечностей. Зарегистрированные многочисленные 
остеопорозы и даже остеолизы эпифизов длинных 
костей рук можно рассматривать как проявления   
полиартрита, но не в  сильной степени.  Вопреки 
ожиданиям, вызванным общим  представлением о 
суровости климата в эпоху верхнего палеолита,  ко-
стяки не обнаруживают признаков  ярко выражен-
ного  арктического адаптивного типа, они скорее 
долихоморфны и узкоплечи. Заслуживает внимания  
большая длина тела. Однако,  следует вспомнить, 
что время существования этих людей синхронно 
аллереду (11,8-11 т.л.н.), которому свойственно 
наибольшее потепление и широкое распростране-
ние в умеренной зоне Восточной Европы березово-
сосновых лесов (Долуханов, 2008).

Сохранившийся череп взрослого индивида из 
этого погребения седелькино-3 был описан, как 
женский (Хохлов, Яблонский, 2003).По данным 
генетического анализа он принадлежал мужчине. 
Так или иначе,  череп обладает комплексом черт, 
достаточно специфичных, которые в несколько 
модифицированном виде свойственны некоторым 
популяциям лесных и лесостепных территорий 
Волго-Уральского региона последующих истори-
ческих эпох. Этот комплекс - долихокрания, ши-
рокое низкое лицо, уплощенное на верхнем уровне 
и клиногнатное на нижнем, узкий лоб, вогнутый 
профиль носовых косточек, умеренный прогна-
тизм. Эти черты не имеют аналогий ни с одним из 
известных краниологических вариантов западноев-
ропейского верхнепалеолитического населения, ни 
с населением Русской равнины, ни с известным бо-
лее поздним мезолитическим населением Русско-
го Севера, Приднепровья или Крыма.. Возможно, 
именно здесь, в особенностях черепа из погребения 
Гора Маяк (Седелькино 3), мы находим истоки той 
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древней формации, в которой В.В. Бунак (1980) ви-
дел древние корни уральской расы.

*   *   *
  Итак, нами было еще раз показано на приме-

ре находок из Сунгиря, Костенок, Арене Кандиде 
и Сиделькино, что  населению верхнего палеолита 
Европы  был свойственен краниологический (Бу-
нак, 1956; Бунак,  1959; Бунак,  1980) и остеологи-
ческий полиморфизм.  Причиной тому, вероятнее 
всего, была небольшая численность отдельных 
популяций. Реальной общественной единицей, по 
аналогии с охотничьими народами, была неболь-
шая локально-родовая группа, периодически объ-
единяющаяся для совместной охоты или празд-
неств. Продолжительный контакт между группами, 
необходимый для консолидации антропологиче-
ского типа при малом численном приросте, бывал 
сравнительно редко. Однако в некоторых случаях 
те или другие комбинации краниологических при-
знаков оказывались более устойчивыми  в течение 
времени, более распространенными или, наоборот, 
узколокализованными, и прослеживаемыми в кра-
ниологических особенностях последующего на-
селения. Именно эти особенности, свойственные 
уральской расе, прослеживаются  в особенностях 
находки Сиделькино 3.

мезолитическое население
Восточной европы

В антропологической литературе, во всяком 
случае, отечественной, мезолитическая эпоха рас-
сматривается как промежуточная между палеоли-
том и неолитом, как переходный этап к современно-
сти (Герасимов, 1955; Зубов, 2004). Между тем, вся 
сумма наших знаний в настоящее время говорит о 
том, что в мезолите человечество пережило один из 
серьезнейших экологических кризисов, хотя общим 
направлением развития географической среды в по-
стледниковое время было постепенное смягчение 
климатических условий в результате отступания, 
департизации и исчезновения Скандинавского лед-
ника. Эти глобальные ландшафтно-климатические 
изменения привели к сдвигу всех природных зон в 
Европе к северу, в частности тундры и лесотундры, 
к возникновению новых ландшафтных зон, пере-
распределению фаунистических и флористических 
комплексов. К началу голоцена человек столкнулся 
с фактами разрушения эволюционно сложившихся 
цепочек связей между видовыми сообществами и 
вымирания отдельных видов макрофауны (шер-
стистого носорога, мамонта) и ряда видов крупных 
стадных животных, служивших основным источ-

ником пищи верхнепалеолитического человека. 
Распад единой гиперзональной области и форми-
рование иных, близких к современным, раститель-
ных и фаунистических комплексов привели к раз-
рушению верхнепалеолитических экосоциальных 
подсистем, бывших достаточно устойчивыми и 
адаптированными к перигляциальным ландшаф-
там (Хотинский,1977). Поиск человеком новых 
способов добычи пищи и освоения новых экологи-
ческих ниш выразился в многочисленных локаль-
ных подвижках населения. Увеличением площади 
освоенных территорий на севере, северо-западе и 
северо-востоке Европы приводило к снижению 
плотности населения. Последствия расселения ме-
золитического населения за мигрирующими стада-
ми северного оленя, выявляемые в сфере развития 
мезолитических культур, должны были сказаться и 
в сфере биологии человека. Уменьшение плотно-
сти населения и возникновение изоляции отдель-
ных подвижных групп населения способствовали 
антропологической дифференциации. На разных 
территориях этот процесс происходил  по-разному. 
Где-то генезис населения происходил на местной 
основе, где-то на базе контактов с мигрантами.  
Представляется доказанным, что заселение Север-
ной и Восточной  Европы осуществлялось населе-
нием, культура которого базировалась на постсви-
дерской и постарембургской традициях (Кольцов, 
1989; Ошибкина, 1994; Шумкин, 1993). К кругу 
поствидерских памятников относится культура 
Веретье, в частности стоянка песчаница, на кото-
рой нами были изучены остатки полуразрушенно-
го погребения. Самостоятельное таксономическое 
положение населения Песчаницы по отношению к 
краниологическим комплексам мезолита и неоли-
та Восточной Европы было показано в литературе 
различными авторами на  фоне различной мор-
фологической изменчивости (Алексеева, Круц, 
1999; Герасимова, Пежемский, 2005). Мужской 
череп из Песчаницы, отличаясь от наиболее близ-
кой территориально и по культурной принадлеж-
ности находки из Попово, сближается с одним из 
краниотипов серии из Южного Оленьего Острова. 
Это долихокранный вариант с относительно невы-
соким  сводом, с крупным, широким, хорошо про-
филированным лицом. Это единственная находка 
по комбинации признаков до некоторой степени 
сходная с комбинацией их, характерной для Пес-
чаницы. Однако, череп из Песчаницы отличается 
заметным своеобразием – очень большой высо-
той превосходящей величину поперечного диаме-
тра мозговой коробки и ширину лицевого скелета, 
очень большими величинами верхней высоты лица 
и высоты носа, общей мезогнатностью в сочетании 
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с некоторой уплощенностью на уровне назиона и 
клиногнатностью лица на зигомаксиллярном уров-
не (Герасимова, Пежемский, 2005). 

Для Крыма надежно зафиксировано автохтон-
ное развитие населения  с начала средней поры 
верхнего  палеолита и появление  здесь в его заклю-
чительную пору, около 11 тыс. лет назад, свидер-
ского населения. В настоящей статье анализируют-
ся опубликованные материалы и рассматриваются  
новые данные о  широко известных мезолитических 
находках из крыма – из Мурзак-Кобы и Фатьма-
Кобы: остеология, маркеры физической активно-
сти, палеопатологические изменения на костях. 

Костные останки из погребения, обнаружен-
ного в 1927 С.А.Трусовой и С.Н.Бибиковым в 
гроте фатьма–коба, были тщательно изучены 
Г.Ф.Дебецем (1936). По его данным, костяк при-
надлежал мужчине около 40 лет. Рост по Пирсону 
был определен в 1,689 м, а по Мануврие - 1,682 м. 
Череп был описан, как крупный, очень высокий. 
Никаких затруднений в расовой диагностике че-
репа Г.Ф.Дебец  не видел: «низкое лицо, сильная 
горизонтальная профилировка, высокое  переносье, 
резкое выступание носовых костей над линией про-
филя, широкие и слабо суженные в своей средней 
части носовые косточки – все эти признаки  ука-
зывают с полной  несомненностью на европейский 
расовый ствол. Исключением является мезогнат-
ность, причем не альвеолярная, а общая». Согласно 
взглядам того времени, Г.Ф.Дебец пишет, что ске-
лет обладает некоторыми признаками  древней ста-
дии развития, общей для всех евро-африканских рас 
Homo sapiens. Особенностью изучаемого индивида 
кроме  мезогнатности, не меньшей, чем у австралий-
цев, папуасов, камерунских негров, является также  
удлиненная голень (Дебец,1948.С.43-44). Однако 
в более поздней работе эти евро-африканские осо-
бенности он стал рассматривать как результат ме-
тисации с негроидами (Дебец, Трофимова, Чебок-
саров,1951. С.451). С позиции сегодняшнего дня 
интерес представляет факт определенного совпа-
дения обряда погребения фатьма–кобинца в очень 
узкой яме в  сильно скорченном положении с обря-
дом погребения мужчины из Костенок 14, также об-
наружившего «евро-африканские» особенности (см 
- выше). Описывая верхнепалеолитический костяк 
из Костенок 14, Г.Ф.Дебец ставил вопрос о соотно-
шении антропологических типов, свойственных ко-
стенковским находкам (Костнеки 14 и Костенки 2), 
и проводил параллели с находками в Ментонских 
гротах, где «негроиды» Гримальди также предше-
ствовали кроманьонским формам (Дебец, 1955).

Осенью 1936 г. в гроте мурзак–коба, распо-
ложенном  всего в 12 км от вышеописанного место-

нахождения,  в мезолитическом слое было обнару-
жено двойное погребение. Оба костяка лежали на 
спине, в вытянутом положении, головами к выходу 
грота. Скелет, лежащий севернее - Мурзак-Коба 1, 
лежащий к югу – Мурзак-Коба 2. Костные останки 
были исследованы  Е.В.Жировым (Жиров, 1940). 
Пол северного костяка мурзак-коба 1, по строе-
нию черепа и таза был определен как женский. 
Возраст не превышал 20-25 лет. Значительная стер-
тость зубов в столь ранние годы  объяснялась по 
аналогии с  современными народами, сохраняющи-
ми традиционный образ жизни, использованием зу-
бов в хозяйственных целях. Женщина Мурзак-Коба 
1 отличалась высоким ростом, обладала  удлинен-
ным предплечьем и короткой голенью, что находит  
превосходное отражение в весьма высокой вели-
чине луче-берцового указателя. Очень подробное 
морфологическое описание находки, сделанное 
Е.В.Жировым, избавляет нас от необходимости его 
приводить. Однако уточним это описание в рамках 
категории признаков, предложенных  Г.Ф.Дебецем, 
и вошедших в нашу практику с 1964 г. Мозговой 
череп для женщины огромен. Очень большая длина 
его сочетается  не с большим, а очень большим по-
перечником и  не  значительным, как у Жирова, а с 
выходящим за групповой максимум  высотным ди-
аметром. Отметим также очень широкое и  средне-
высокое  мезогнатное лицо, очень широкие  и очень 
низкие орбиты,  среднеширокий и средневысокий 
нос и большой угол выступания носовых костей. 
Любопытная особенность этого костяка – прижиз-
ненная ампутация средней и ногтевой фаланг обо-
их мизинцев (Жиров, 1940). 

Также очень подробно описан череп  мурзак-
коба 2. Его описание, отдаленное от нашего време-
ни семью десятками лет,  дает нам в некупирован-
ном виде представление об этой находке. Наряду с 
добротным и полным морфологическим анализом 
ее интересно прослеживаются различия во взглядах 
Г.Ф.Дебеца и Е.В.Жирова на относительную древ-
ность описываемых форм. Здесь  отчетливо вы-
является смена парадигмы, произошедшая  с того  
времени, в вопросе о преемственности  верхнепале-
олитического и мезолитического европейского на-
селения и связи внутривидовых  морфологических 
комплексов  с эволюционными ветвями, ведущими  
к современным расам (Рис. 7).

 Костяк Мурзак-Коба 2 менее полон, чем опи-
санный выше. Скелет этот, вне всякого сомнения,  
мужской. Ко времени смерти субъекту было 40-50 
лет. Рост   мужчины из грота Мурзак-Коба  должен 
быть оценен как  очень большой. Предплечье отно-
сительно еще длиннее, чем у костяка 1. Приведем 
характеристику черепа на основании измерений и 
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описаний, данных Е.В.Жировым. Продольный диа-
метр очень велик, поперечный – в категории сред-
них размеров. Скуловой диаметр очень большой, 
лицо высокое, ортогнатное, с очень широкими и 
очень низкими глазницами, со средневысоким и 
узким носом, очень большим углом выступания 
носовых костей.

Сравнивая между собой оба костяка, Е.В. Жи-
ров, в отличие от других более поздних  исследо-
вателей, находил в строении их различия, которые, 
несомненно, не покрываются половым диморфиз-
мом. Все широтные размеры мозгового черепа 
женщины абсолютно больше таковых мужского 
черепа. Из этого вытекает огромная разница в че-
репном указателе (6 единиц!). Женщина отличается 
прогнатизмом, в то время, как череп Мурзак-Коба 
2 ортогнатен. Следует добавить также, что у него 
очень низкие орбиты и узкий нос. Однако, подчер-
кивал исследователь, еще разительнее сходство, 
которое обнаруживается в ряде других признаков, 
а именно: в больших абсолютно размерах тела, сво-
еобразных  пропорциях конечностей, сильно  раз-
витом надбровье, необычайной широколицести и 
достигающей крайних  пределов хамэконхии. С его 
точки зрения, морфологические параллели указать 
нетрудно. «Рослая, длинноголовая, широколицая, 
хамэконхная кроманьонская раса является одной 
из старейших и наиболее популярных категорий 
палеоантропологии… Кроманьонскую расу следу-
ет рассматривать как одну из важнейших стадий 
эволюции физического типа человека верхнего 
палеолита Европы, Северной Африки и Передней 
Азии. Нельзя забывать, однако, что морфологиче-
ские особенности скелетов из Комб-Капелль, Шан-
селяд и двойного погребения в Гроте Детей указы-
вают на сложность процессов расообразования и 
широкий размах вариаций  вокруг основной линии, 
идущей через кроманьоидный  комплекс призна-
ков. Изложенные соображения определяют наши 
взгляды на соотношения костяков Мурзак-Коба с 
наиболее близкой к ним территориально находкой 
– скелетом из грота Фатьма-Коба, описанным Г.Ф. 
Дебецем.

Костяк Фатьма-Коба отличается значительно 
меньшими размерами тела, относительно более 
коротким предплечьем и длинной голенью, менее 
развитым надбровьем, более узким лбом, меньшей 
шириной и высотой лица, более узкими глазница-
ми. Совокупность этих признаков свидетельствует 
о меньшей кроманьоидности этого индивида и, сле-
довательно, о более позднем его расогенетическом 
возрасте» (Жиров, 1940).

Как мы видим, обращение к авторам прошлых 
лет показывает совершенно противоположные точ-

ки зрения на  взаимоотношения и   генезис  раз-
личных вариантов (палеорас) на территории Ев-
ропы. Мнение о сходстве черепа Мурзак-Коба 2 
сверхнепалеолитическими черепами Европы вы-
сказывалось и другими исследователями, особенно 
с черепами из Пшедмости. (Дебец,1948; Якимов, 
1956; Бунак, 1959; Алексеев, 1984). Поскольку идея 
краниологического полиморфизма  верхнепалеоли-
тического населения Европы проиллюстрирована 
более поздними исследованиями и для отдельных 
его групп, в частности, и для пшедмостской (Бунак, 
Герасимова, 1984. С.68-70), то это мало что дает в 
плане  происхождения мезолитического населения 
Крыма. Отличие крымских мезолитических чере-
пов от черепов типичных кроманьонцев значитель-
ной высотой черепа позволило В.П.Якимову сбли-
жать их с находками из Северной Африки (Якимов, 
1961). Этой идее не противоречили  существующие 
тогда представления о существенном импульсе па-
леолитических культур Северной Африки в мезоли-
тические культуры Крыма (Бибиков, 1959; Бибиков, 
1966). Однако, такому «сближению» противоречит  
отличие крымских черепов  от североафриканских  
по таким важным диагностическим признакам, как  
вертикальная профилировка лица, большая высота 
лица  и ширина носа.  Череп из Фатьма-Коба и жен-
ский череп из Мурзак-Коба сближались им с одним 
из вариантов мезолитического населения Надпо-
рожья, а именно с тем, который был представлен 
в вытянутых погребениях Васильевки Ш, где про-
являлась тенденция к мезогнатности и альвеоляр-
ному прогнатизму. Для мезолитического населения 
Днепровского Надпорожья прослеживается  южное 
направление связей, скорее всего, с Передней Ази-
ей (Гохман, 1966). 

Таковы вкратце итоги изучения крымских ме-
золитических находок Нами было предпринято по-
вторное их исследование. Как ни странно, но мно-
гие исследователи отмечали большое сходство в 
строении черепа Мурзак-Коба 1 и Фатьма-Коба. В 
связи с этим возникла идея неправильного опреде-
ления половой принадлежности первого скелета.  
Так и Г.Ф. Дебец несколько сомневался в принад-
лежности этого костяка женщине.

Новое исследование скелетов из Фатьма-Коба 
и Мурзак-Коба, предпринятое  двумя авторами на-
стоящей статьи, С.Б.Боруцкой и С.В.Васильевым, 
также посеяло сомнение в правильности определе-
ния половой принадлежности  изучаемых скелетов, 
поставив под сомнение вывод о принадлежности к 
женскому полу  скелета Мурзак-Коба 1.  Исследо-
вания посткраниальных скелетов по более полной 
программе показали, что интермембральные ин-
дексы у индивидов  Мурзак-Коба 1 и Фатьма-Коба 
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(70,80 и 68,07) очень близки и говорят о среднем со-
отношении длин конечностей. Они относятся к сред-
ним величинам у человека современного типа, хотя 
индивид Фатьма-Коба харктеризауется несколько 
удлиненными ногами. Плече-бедренные индексы у 
Мурзак-Коба 1 свидетельствуют о несколько уве-
личенном бедренном отделе по сравнению плечом, 
у Мурзак-Коба 2 и Фатьма-Коба это соотношение 
отражает значительно удлиненное плечо по срав-
нению с бедром.  Соотношение предплечья и плеча 
у обоих мурзак-кобинцев очень сходно и указыва-
ет на среднее или немного удлиненное предплечье 
(78,18 и 78,41). У фатьма-кобинца это отношение 
иное, предплечье укорочено (74,25). В то же время 
можно констатировать сильно удлиненную голень 
по сравнению с бедром именно у него (индекс 85 
против 78). Такому результату соответствует вели-
чина и луче-большеберцового индекса. У скелета 
Мурзак-Коба 1, напротив, укорочена голень (или  
удлинено бедро). 

Предполагаемая ширина плеч у мужчины 
Мурзак-Коба 2 – довольно большая, у Мурзак-Коба 
1 – средняя (для молодого мужчины) или значи-
тельная (для женщин). По ширине таза индивиды  
Мурзак-Коба 1 и Фатьма-Коба очень сходны, прав-
да, ширина таза мужчины из Фатьма-Кобы немно-
го больше - почти на сантиметр. Однако у первого 
из названных людей таз очень низкий, не столько 
сильно развернуты крылья подвздошных костей, 
сколько коротки по высоте подвздошные и седа-
лищные кости. В этом плане, более «мужским» яв-
ляется таз мужчины из Мурзак-Коба 2. Высота его 
правой тазовой кости (в том числе подвздошной и 
седалищной по отдельности) наибольшая. Однако 
следует указать на  тот факт, что длина лобковых 
костей и ширина крыла подвздошных костей у муж-
чины из Фатьма-Кобы оказались намного больше, 
чем у «женщины» Мурзак-Коба 1. В то же время 
у «нее» размер вертлужных впадин больше, чем у 
мужчины из Фатьма-Кобы, а высота «ее» лобково-
го симфиза – 49,5 см, – более, чем мужская.

По индексам пропорций конечностей мож-
но предположить у всех трех индивидов средне-
континентальный адаптивный тип. При этом  муж-
чина из Фатьма-Кобы выделяется удлиненным 
медиальным отделом ноги – голенью, что более 
характерно для людей тропического адаптивно-
го типа. Однако луче-плечевой индекс фатьма-
кобинца таковому адаптивному типу не соответ-
ствует.

Величина прижизненной длины тела опреде-
лялась по формулам Дюпертюи и Хеддена для бе-
дренных костей (Алексеев, 1966). Рост мужчины  
Мурзак-Коба 2 оказался высоким – почти 183 см. 

Прижизненные длины тела индивидов Мурзак-
Коба 1 (если это был мужчина) и Фатьма-Коба 
можно оценить как выше среднего, соответственно: 
171,8 см и 173,2 см (по современным масштабам).  
Если индивида  Мурзак-Коба 1 считать женщиной, 
то по формуле для женских скелетов прижизнен-
ный рост получается равным 167,8 см, то есть для 
женщин – высоким.

К сожалению, оценить степень массивности 
костей скелета Фатьма-Коба не представлялось 
возможным, и анализ сделан только для мурзак-
кобинцев. У индивида Мурзак-Коба 1 средней мас-
сивности практически все кости. Немного грациль-
нее среднего уровня плечевые кости и массивнее 
средних для человека величин лучевые кости. Кроме 
того, следует отметить саблевидность левой больше-
берцовой кости (правая отсутствует). У второго ин-
дивида плечевая и локтевая кости средне-массивны, 
имеющаяся в наличии правая лучевая кость грациль-
на, единственная правая бедренная кость – массивна 
и лучше укреплена в верхней части диафиза.

В целом мышечный рельеф обоих индивидов 
развит средне и практически одинаково. Различия 
касаются, в основном, бедренных костей. У муж-
чины Мурзак-Коба 2 лучше, чем у первого инди-
вида, выражен почти весь рельеф бедра, особенно 
шероховатая линия, межвертельный гребень и над-
мыщелки. Однако это, скорее всего, связано с раз-
ницей в возрасте. Первому индивиду (женщине??) 
было 23-26 лет, второму (мужчине) – около 45. 
Следует отметить, что на плечевых костях у моло-
дого индивида Мурзак-Коба 1 дельтовидная шеро-
ховатость развита заметно ярче, в то время как у 
мужчины она почти не видна. 

Анализ патологии скелетов из Мурзак-Кобы и 
Фатьма-Кобы выявил, в первую очередь, пороз раз-
ных структур концевых отделов длинных костей, 
иногда позвонков, некоторых участков тазовых ко-
стей. Причиной тому могли быть скудность пище-
вого рациона, недостаток каких-либо веществ, мо-
жет быть витаминов, инфекции. Другим заметным 
проявлением заболеваний был небольшой перио-
стит на разных костях (в том числе на некоторых 
участках ключиц, плечевых, локтевых, лучевых 
костей; на костях ног периостит выражен сильнее). 
Инфекции и частые травмы плюс необходимость 
форсирования холодных вод ручья (см. ниже) про-
воцировали помимо других болезней и воспали-
тельные процессы в надкостнице. 

Основной патологией черепа является мелкоя-
чеистый пороз (типа cribra) надбровных дуг, бара-
банных частей височных костей, скуловых костей, 
иногда теменных костей, затылочной чешуи и неко-
торых других структур. У мужчины Мурзак-Коба 2 
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отмечаются пороз и опухоль барабанных пластинок 
и уменьшение размера наружных слуховых про-
ходов. Можно предположить воспаление среднего 
уха. Следует также отметить пародонтоз у индивида 
Мурзак-Коба 2 с каверной от, вероятно, кисты над 
левым верхним первым премоляром. У мужчины из 
Фатьма-Кобы очень сильно стерты зубы, на резцах и 
клыках  заметна небольшая эмалевая гипоплазия. 

В свое время автор раскопок на основании 
многочисленных  кремневых и костяных поделок, а 
также остатков фауны, найденных в слое, где были 
обнаружены погребения, датирует его тарденуаз-
ской эпохой и сближает с ранее исследованными 
пещерными тарденуазскими стоянками Байдарской 
долины. Культурные слои стоянок мезолитическо-
го времени содержали значительное количество 
костей животных: марала, косули, кабана, медведя, 
лисицы, барсука, зайца. Много костей боровой пти-
цы. Но еще больше костей рыбы. Наряду с охотой и 
рыболовством огромную роль играло собиратель-
ство. В частности, в Крыму широко применялось 
собирание съедобной улитки Helix, о чем свиде-
тельствует наличие на стоянках огромного коли-
чества раковин этого моллюска (Бибиков, 1938. 
С.159-178).

Очевидны тяжелые физические нагрузки ме-
золитических людей, проживающих в условиях 
низкогорья. Поскольку они жили за счет охоты, 
рыболовства и собирательства, особые силы, по-
видимому, тратились именно на передвижения по 
горам, преодоление холодных горных рек и пере-
носку тяжестей, в частности, добычи и орудий. До-
вольно хорошее развитие рельефа ключиц у обоих 
индивидов, а также гребней большого и малого 
бугорков плечевых костей  связано со статической  
нагрузкой на плечевые суставы, и развитием мышц, 
обеспечивающих силовые движения. Возможно, 
на это указывает и значительная деформация тел 
поясничных позвонков у взрослого мужчины из 
Мурзак-Коба.

В 2004 году авторам работы удалось побывать в 
гроте Мурзак-Коба, походить по горам и несколько 
раз преодолеть «ледяную» речку недалеко от гро-
та, которая ныне намного мельче, чем это было в 
древние времена. Примерно такие же условия были 
и возле грота Фатьма-Коба. Все патологические из-
менения, зафиксированные на скелетах, могут рас-
сматриваться как последствия акклиматизации к 
эпизодическому холодовому стрессу.   

Для того, чтобы определить положение крым-
ских черепов среди мезолитических находок с 
территории Восточной Европы и выявить морфо-
логическую дифференциацию,  нами (Герасимова, 
Пежемский, 2005) был предпринят компонентный 

анализ  индивидуальных данных 43 мужских че-
репов из Южного Оленьего острова, с побережья 
озера Лача (Попово, Песчаница),  из Прибалтики 
(Кирсна), Днепровского надпорожья (Васильевка 
Ш) и Крыма (Фатьма-Коба и Мурзак-Коба). Для 
крымских находок выявлено положение черепа 
Мурзак-Коба 2 в круге форм, характеризующих-
ся гипердолихокранией, очень высокой мозговой 
коробкой, очень широким и средневысоким ли-
цом с относительно узким носом и очень низки-
ми орбитами. Череп из Фатьма-Коба попадает в  
круг форм, характеризующихся  мезодолихокра-
нией,  высокой мозговой коробкой, среднеширо-
ким и средневысоким лицом и низкими орбитами. 
Причем следует отметить, что оба  эти комплекса 
представлены почти в равной степени как на севе-
ре  (среди черепов из могильника Южный Олений 
остров), так и на юге (среди черепов из могильни-
ка Васильевка Ш). 

*   *   *      
Анализ метрических данных черепов мезолити-

ческой ойкумены, включающий  около 40 могиль-
ников с территории Западной, Восточной Европы и 
Южного Средиземноморья, показал, что население 
это чрезвычайно пестро в антропологическом пла-
не (Герасимова, 2008).  Обращает на себя внимание, 
как и в европейском  верхнем палеолите, отсут-
ствие связи морфологических  краниологических 
и остеологических комплексов с отдельными мо-
гильниками или локальными регионами. Это явле-
ние  неизжитого краниологического полиморфизма 
было свойственно не только населению Восточной 
Европы, но мезолитической ойкумены в целом. По 
уровню внутривидовой дифференциации мезоли-
тическое население Восточной Европы ближе к ев-
ропейскому верхнепалеолитическому населению,  
нежели к современному человечеству.

Выводы
1. На примере находок из Сунгиря, Костенок 

и Арене Кандиде нами было показано, что кранио-
логический и остеологический полиморфизм был 
свойственен населению верхнего палеолита  Евро-
пы. Такие сочетания признаков, как на находках из 
Сунгиря, Костенок и Арене Кандиде в современ-
ных расовых вариантах встречаются крайне редко. 
Однако в некоторых случаях те или другие комби-
нации краниологических признаков оказывались 
более устойчивыми во времени, более распростра-
ненными или, наоборот, узколокализованными и 
прослеживались в краниологических особенностях 
последующего населения. Именно эти особенно-
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сти, свойственные протоуральской расе, прослежи-
ваются  в особенностях находки Сиделькино 3.

2. Анализ изучения мезолитических находок в 
Крыму и на Русском Севере показал, что не только 
европейское верхнепалеолитическое население не  
образовывало устойчивых сочетаний признаков, 
привязанных к определенным территориям и ха-
рактерных для современных рас, но и мезолитиче-
ское население обладало неизжитыми проявления-
ми краниологического полиморфизма. По уровню 
внутривидовой дифференциации мезолитическое 
население Восточной Европы ближе к европейско-
му верхнепалеолитическому населению,  нежели к 
современному. 

3. Наблюдаемое нами разнообразие кранио-
логических характеристик может быть дополнено  
морфологическим разнообразием скелетной кон-
ституции и габитусов изученных находок. Рассмо-
тренные материалы показали  как высокую степень 
адаптации отдельных индивидов и популяций к эко-
логическим условиям существования (Сунгирь - ар-
ктический адаптивный тип, Ксизово, Мурзак-Коба 
и Фатьма –Коба), так и проявления дезадаптации.

4. Фиксация и анализ маркеров стресса, патоло-
гий, травм, показателей «двигательной активности» 
на скелетах  отдельных находок и серийных мате-
риалах позволяют нам в каждом конкретном слу-
чае реконструировать особенности образа жизни и 
оценить  масштаб акклиматизационных эффектов в 
процессе приспособления к окружающей среде.
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к проБлеме хронологии и кУльтУрной ВариаБельности 
каменных индУстрий конца Верхнего палеолита

и мезолита сеВеро-западного каВказа
(по материалам наВеса чыгай и пеЩеры дВойная)

Введение

Вопрос о культурной вариабельности и 
хронологической дифференциации материалов 
верхнего палеолита и мезолита Кавказа подни-
мался неоднократно (Замятнин, 1957; Kozłowski, 
1972; Формозов, 1963; 1977; Бадер, 1984; Бадер, 
Церетели, 1989; Любин, 1989; Амирханов 1994). 
Попытки подразделить весь корпус источников 
по этому периоду Кавказского региона пред-
принимаются до сих пор (Голованова, Дорони-
чев, 2012). Комплексные полевые исследования 
стратифицированных памятников, ведущиеся 
последние десятилетия, новые радиоуглеродные 
даты, полученные в том числе и для материалов 
из раскопок прошлого века, критический подход 
к старым коллекциям позволили к настояще-
му моменту наметить основные вехи развития 
верхнего палеолита Кавказа. Но, необходимо 
отметить, что полевые исследования такого 
значительного по временному охвату периода 
в масштабах всего Кавказа, в настоящее время 

ведутся точечно, некоторые материалы до сих 
пор не опубликованы. Наиболее исследованной 
остается западная часть региона, несколько па-
мятников изучается на Малом Кавказе (Pinhasi 
et al., 2006;  Montoyaet al. 2013; Arimura et al. 
2009). 

Новые данные, позволяющие расширить и 
уточнить наши представления о поздней поре 
верхнего палеолита и эпохе мезолита, были 
получены в ходе  комплексных  исследования 
Губской археологической экспедиции ИА РАН 
2007-2014 гг. двух многослойных стратифици-
рованных памятников каменного века навеса 
Чыгай и пещеры Двойная в Губском ущелье. 
Губское ущелье находится в предгорьях север-
ного склона Западного Кавказа (Скалистый хре-
бет) (Мостовской район Краснодарского края). 
Оба памятника расположены на левом борту, на 
высоте  44 м (навес) и 46 м (пещера) над таль-
вегом реки Губс (801 и 803 м над у. м.), имеют 
южную экспозицию. (Леонова, Александрова, 
2012; Леонова и др., 2014). 


