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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 1992 г. вышла моя книга «Палеотопонимика». В «Заключе
нии» я писал о возможности выявления этнической (языковой)
привязки носителей древних археологических культур в ряде
случаев с неолита и даже позднего палеолита. И обещал, что
«если судьба будет благосклонна к автору, он поделится в неда
лёком будущем с читателями своими изысканиями в этом на
правлении». Это время пришло. Пора остановиться в своих по
исках, пора осмыслить известное и изложить свою точку зрения
по затронутым проблемам.
Я не сгавлю перед собой задачу дать всеобъемлющее и всех
устраивающее решение затронутых вопросов. Это мне не по си
лам и, очевидно, невозможно на современном уровне изученно
сти проблемы. Мне хотелось бы только высказать свое мнение,
сложившееся на основе анализа известных фактов, но рассмот
ренных под другим углом зрения - под углом зрения палеогео
графа. Этот ракурс позволил мне по-иному взглянуть на извест
ные проблемы и изложить свое видение их. При этом я не стре
мился дать удобное для кого-то решение вопроса. Наоборот,
мне импонируют нетривиальные версии, оригинальные, прин
ципиально новые или даже рискованные, граничащие с научным
авантюризмом. Не думаю, что мои версии будут однозначно
оценены. И это хорошо - я не хочу пересказывать общеприня
тые варианты объяснений, банальные решения не заслуживают
многократного изложения. Возможно, что кто-то из исследова
телей в этих поисках найдет крупицу истины, другой - избежит
моих ошибок. В любом случае я буду удовлетворен. Лишь заме
чу, получил огромное удовольствие от самого процесса позна
ния нового. Завершающая часть этого процесса — написание
очередной книги — мне менее интересна, а потому достаточно
тяжела.
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Моя «Папеотопонимика» в основном была хороню встречена
археологами, сдержанно — лингвистами. Мои выступления на
симпозиумах, научных конференциях слушали, как правило, с
интересом, но поначалу не высказывая никаких оценок - след
ствие осторожного недоверия и скрываемого любопытства.
Позже в моих изысках стали видеть рациональное зерно, и я по
лучил дружную поддержку. Но не могу не отмстить, что ре
шающей для меня стала поддержка лингвиста Е.И. Убрятовой,
которая присутствовала на моем первом лингвистическом док
ладе и отмстила моё свободное владение лингвистической тер
минологией. Многие годы работы с археологами, особенно с
Ю.Ф. Кирюшиным, помогли мне проникнуть в тайны древних
насельников Сибири. Мне стала более понятна их жизнь и жиз
ненные устремления. Бывая в Хакасии, Туве, на Алтае и всмат
риваясь в контуры сопок с пожухлой травой, зеленые поймы
рек, альпийские луга, ручьи и бурные реки, я старался предста
вить жизнь людей, оставивших огромные погребальные соору
жения или же скромные захоронения в виде незаметных мо
гильных ям или небольших каменных набросок. Я пытался по
нять жизнь давнего населения Васюганских болот, тундры Путорана и удивлялся мужеству этих людей, которые даже в таких
экстремальных условиях могли поспорить с природой, выжить и
создать свою культуру.
Работа с двуязычными словарями и информаторами вскоре
исчерпала себя, я оказался в тупике: современные языки в своем
развитии ушли далеко от своих предков - древних языковпрародителей. Пришлось обратиться к линг вистике, благо к на
шему времегги вышли такие прекрасные работы, как «Основы
иранского языкознания», «Основы финно-угорского языкозна
ния», многочисленные фундаментальные исследования по алтаистике, дравидским языкам. Лингвистическое «подкрепление»
позволило более уверенно ориентироваться в древних топони
мах. Набирает силы этногснстика.
В научных кругах ггочему-то сложилось скептическое отно
шение к возможности использования материалов палеоантропо
логии для целей выявления языковой принадлежности тех или
иных групп древнего населения. При этом обычно ссылаются на
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носителей уральских языков, антропологический тип которых
изменяется от чистых европеоидов (эстонцы) до чистых монго
лоидов (нганасаны). Такая осторожность имеет под собой почву
(позднее расовое смешение, переход некоторых народностей на
язык населения иного расового типа), но полностью игнориро
вать такой информативный материал было бы непростительно.
Особенно имея в виду раннюю историю человека разумного.
Мне думается, успех решения такой сложной задачи как вы
явление языка давних насельников того или иного региона за
ложен в использовании не только разностороннего материала,
но и временной и пространственной масштабности его. Мною
для реконструкций использован фактический материал от позд
него палеолита до наших дней для обширной территории от оз.
Чад в Африке до Камчатки и от Кольского полуострова до ЮгоВосточной Азии. Только при таких масштабах исследований
можно реконструировать формирование отдельных популяций,
миграции их и их частей, стационирование и исчезновение. Ма
лые регионы обычно дают информацию о событиях относитель
но недавнего прошлого, для глубоких по времени реконструк
ций они почти не пригодны.
При реконструкции общества далекого прошлого следует
строго различать.
- родство по материальной культуре,
- родство по физическому (антропологическому) типу,
- родство по языку.
Далеко не всегда все три показателя могут быть реконструи
рованы для древнего населения отдельных территорий в опре
делённые отрезки времени.
Нас более всего интересует языковое родство древних на
сельников, так как именно язык их дошел до нас в виде топони
мов, которые и используются мною в качестве главного строи
тельного материала. Язык обладает удивительной живучестью.
По крайней мере, нельзя говорить о том, что со сменой матери
альной культуры исчезал и язык её носителей. Нельзя говорить
и о том, что для носителей каждой археологической культуры
был характерен свой язык. За малым исключением древние язы
ки, сохранившие свои следы в виде топонимов, могут быть
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включены в известные ныне языковые семьи. Более того, по то
понимам можно выявить людские популяции, о которых в исто
рических документах и археологических материалах никаких
сведений нет.
Настоящая монография была задумана как опыт поиска дале
ких предков современных народов Сибири и выявления этниче
ских групп населения, обитавших в Сибири, но ушедших в дру
гие края или бесследно исчезнувших. Первым очерком должен
быть рассказ о происхождении языковых уральцев. Затем пред
полагался рассказ о предках кетов, о докаганатских тюрках,
ариях в Сибири. Но неоднократные попытки начать рассказ об
уральцах удовлетворения не приносили. Не удавалось выяснить
родственные отношения этого антропологического конгломера
та и главное - происхождение их языка. Выстраивалось не
сколько версий: 1) прямое изначальное языковое родство всех
групп уральцев с последующим изменением расового типа в
процессе метисации, 2) уральская языковая принадлежность ка
кой-то одной группы с последующей языковой ассимиляцией
соседей, 3) привнесение уральского языка и овладение им пер
выми насельниками Северной Евразии по обе стороны Урала.
Попытки найти корни уральских народов и языков, углубля
ясь в археологическую древность Северной Евразии, также бы
ли неудачными: материальная кульгура и хозяйственные тради
ции были менее устойчивы, нежели языки. Автор попытался
решить эту задачу по-иному: путем поисков первых насельни
ков и их прародины. Углубившись в дебри предыстории, автор
построил свою схему первых миграций человека разумного из
его первоначальной ойкумены и формирования первых макро
популяций. В основе этих построений лежали известные палео
антропологические, археологические, лингвистические,
топо
нимические и палеогеографические материалы. Языки из перво
начальной ойкумены были унесены миграционными волнами
по различным направлениям. Там они получили дальнейшее
развитие и совершенствование, дробясь и трансформируясь,
взаимно обогащая и вырабатывая свои законы и нормы...
Я далёк от мысли, что мои построения достаточно полно от
ражают весьма сложный процесс формирования в древности
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этносов, которые дошли до наших дней или известны по архео
логическим материалам или письменным документам. Однако
предложенная мною версия о формировании первых популяций
в ходе миграции населения из ойкумены представляет собой
систему, которая позволяет реконструировать родственные свя
зи, в том числе и весьма отдаленные, как отдельных популяций,
так и их языков. Эта генетическая система народов и языков в
значительной мере отличается от формально-типологической
схемы, которая положена ныне как в основу деления людей по
расовым признакам, так особенно и в основу классификации
языков.
Обоснование предлагаемых мной построений ранней этноя
зыковой истории человека дано во второй части книги. Воз
можно, изложенные материалы помогут некоторым исследова
телям лучше понять древнюю историю человека разумного - его
расселение по планете, формирование языковых семей, опреде
ление степени родства отдельных популяций и их языков и
по-иному взглянуть на сложившиеся представления по этим
проблемам.
Это предисловие было написано к первому изданию моно
графии «Древние народы Сибири»Т. I., Томск, 1999), увидевшей
свет более 10 лет назад. За это врем я укрепился в мысли, что
основные положения правильны и нашли дополнительные под
тверждения. Вместе с тем появился дополнительный материал
по разным направлениям проблемы. Особенно радует усиление
этногенетических исследований народов северного полушария.
Однако привязки определённых этногенетичеких показателей
групп населения к местам современного их проживания без
учёта возможных миграций нередко приводят к некорректным
выводам в части места изначальной локализации и родственных
связей их с другими этническими группами.
В настоящей монографии, по замыслу как топонимической,
важное место отведено археологии, палеогеографии, этногра
фии, палеоантропологии, лингвистике и в меньшей мере этногенетике. Только комплексное исследование объектов (крупных
этнических групп) позволяет предложить более или менее дос
товерную реконструкцию судьбы этих популяций.
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ПРЕДЫСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА

-Деточка, все люди произошли от обезьян.
-Мама, ты что ли обезьяна?
Из разговора с ребёнком

История крупных этносов, в том числе и сибирских, уходит
своими корнями в глубокое прошлое и не может быть понята
вне процессов формирования всего человечества. Поэтому не
обходимо рассмотреть некоторые общие тенденции в развитии
человечества и попытаться найти в них место сибирским наро
дам, как ныне обитающим, так и исчезнувшим. Задача эта труд
ная и не решаемая в деталях. Однако имеющиеся материаты по
зволяют проследить какие-то генеральные линии процесса фор
мирования населения Старого Света. Попыток такого рода сде
лано немало, не все они в равной мере доказательны. Среди них
множество взаимоисключающих гипотез и предположений. В
своих построениях мы также использовали известные факты и
результаты обобщений, которые, однако, рассмотрел иод иным
углом зрения. Известно расхожее мнение, что расовый тип и
язык не коррелируются, однако в далёком прошлом эта зависи
мость была выражена более четко. Исходя из этого, мы считаем,
что увязка происхождения человеческих и языковых групп в
какой-то мере является решаемой задачей. Результаты этих ре
шений могут быть положены в основу выяснения этнического
(=языкового) состава древних насельников Сибири, оставивших
то или иное количество топонимов. Это позволило бы не только
выявить пребывание носителей тех или иных языков и обозна
чить ареал их былого проживания, но в ряде случаев и опреде
лить этническую (=языковую) принадлежность носителей ар
хеологических культур. Исследования этого вопроса ведутся
давно, и результаты их нами учтены. Однако нам представляет
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ся, что использование соответствующих материалов большой
территории, например. Старого Свста, делает такого рода ре
конструкции более глубокими и обоснованными.
Древнегреческий философ Платон так определил человека:
как существо двуногое, без перьев. Но Диоген Киник (Циник)
ощипал петуха, чем развенчал определение Платона. Лингвист
II.Я. Черных (1993, с. 379) дал современное определение:
« ...высший представитель .животного мира на Земле, обла
дающий способностью к логическому мышлению и даром речи,
способностью создавать орудия производства и пользоваться
ими в процессе общественного труда». Есть и иное самоопре
деление: « Человек — венец природы». Похоже, человек так на
звал себя, обладая излишне высоким самомнением. Судя по его
отношению к Матери-Природе и к себе подобным, человек не
заслуживает такого величественного титула.
Систематика отряда приматов, в который входит человек,
выгладит следующим образом:
1) подотряд лемуридов,
2) подотряд долгопятоподобных,
3) подотряд человекоподобных:
секция широконосых обезьян (игрунки и цебусовые Нового Света),
секция узконосых обезьян.
• семейство мартышкообразных (ревуны, па
вианы, макаки и др.),
• семейство человекообразных обезьян, понгиды (шимпанзе и горилла Африки, сиаманги,
орангутанги и гиббоны Индо-Малайской об
ласти),
• семейство гоминид (человек ископаемый и
человек современный).
Предком млекопитающих, в том числе и приматов, был эндотерий (род Endoterium), небольшое животное, похожее на
крысу (рис. 1).
Находка была сделана в юрских отложениях
(200 млн - 145 млн лет) Северо-Восточного Китая. Его с пол
ным правом можно считать предком человека по принадлежно
сти к классу млекопитающих.
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Put I Первое млекопитающее (тоже предок человека)

Человек разумный (Homo sapiens sapiens) по традиционной
классификации - эго ныне последний и единственный предста
витель семейства гоминид (Hominidae) отряда приматов (Pri
mates) подкласса антропоидов (Anthropoidea) класса млекопи
тающих (Mammalia). Остальные высшие приматы входят в два
других семейства - Hilobatidae (сиаманг и гиббон) и Pongidae
(орашутан, горилла и шимпанзе). Ныне существующие виды
высших приматов очень близки между собой. Это позволило
М Гудвину заявить, что «мы, люди, генетически являемся лишь
немного изменёнными обезьянами» (цит. по: Степанов В.А.,
2002, с. 308). Например, если принять абсолютное генетическое
сходство за 100, то у человека и шимпанзе общее составляет 99.

Рис. 2. Наши далёкие родственники: тупаии (слева) и лемуры

10

Однако отсчёт возраста человечества ведут не с юрского
времени, когда появились первые млекопитающие, а с более
позднего - мелового периода. В отложениях этого времени
(145 млн —65 млн лет)
из отряда насекомоядных выделились
древнейшие приматы - полуобезьяны - типа тупайи, долгопятов
и лемуров (рис. 2). С последними и связана древнейшая история
предков человека. От них началась всё убыстряющаяся
эво
люция, которая в конечном результате привела к появлению ра
зумной жизни на Земле.
Лемуры обитали в тропических лесах территории, которая по
этим животным и получила название Лемурия (см. рис. 5). Тер
ритория Лемурии охватывает нынешний Индостан, острова в
Индийском океане (Цейлон, или Шри-Ланка, Сейшельские,
Маскаренские, Мадагаскар). Эта территория некогда представ
ляла собой полуостров Индостанской суши, который далеко
вдавался в Индийский океан.
Древние насекомоядные вели древесный образ жизни, так как
Лемурия была областью тропических лесов. Лазая по деревьям,
лемуры видоизменили конечности, которые стали пятипалыми,
способными выполнять хватательные движения. Зверьки пере
прыгивали с ветки на ветку в погоне за насекомыми. Некоторые
из этих зверьков стали передвигаться прыжками, поддерживая
тело в вертикальном направлении, отчего их задние конечности
стали более мощными и длинными (Решетов Ю.Г., 1966, с. 49).
И ныне на Мадагаскаре живут лемуры (лат. lemurum ‘дух
усопшего’). Они ведут ночной образ жизни, круглые их глаза
светятся в темноте, а голоса напоминают плач ребёнка. Сами
животные выглядят как помесь человека, кошки и медвежонка.
Еще несколько тысяч лет назад на Мадагаскаре жил самый
крупный из лемуров - мегаладапсис. Он был размером с челове
ка, ходил на двух ногах, но обладал длинным цепким хвостом и
огромными круглыми глазами (Кондратов А., 1978).
Лемуры в эоцене (55 млн - 34 млн лет) обитали в Европе к
северу от Пиренеев. Однако это была тупиковая ветвь.
От лемуров Азии началась эволюция, которая завершилась
появлением человека разумного. Но и у лемуров имелась своя
история длиной в миллиарды лет.
11

Г л а в а ! . НЕЧЕЛОВЕКИ
Трудно уловить раннюю грань появления предка человека,
так как и эти наши первопредки не е луны свалились, а в ходе
эволюции произошли от какой-то другой формы, а эти «другие»
формы имеют свои корни в более ранних формах. А эти «более
ранние...». И так до архейских S u l f o l o b u s ’o B , возраст которых
исчисляется миллиардами лет. А уж трилобиты, ползавшие по
дну кембрийских морей, это, несомненно, тоже наши родствен
ники. Правда, очень далёкие.

С чего началось...
Поскольку человек относится к «мсгаклассу» животных,
встаёт вопрос: а кто является первопредком животных вообще?
Когда-то Чарльз Дарвин написал: «Нашим предком было
животное, дышавшее водой, имевшее плавательный пузырь,
неровный череп, большой хвост и, безо всякого сомнения, быв
шее гермафродитом». Недавно ученые, занимающиеся пробле
мой происхождения жизни на Земле, уточнили: «...сам ы й древ
ний предок человека не имел ни головы, ни хвоста и леж а i без
движения на морском дне, будто коврик в ванной» (Новая газе
та, 13 августа 2010г.)
А.Ю. Журавлёв (2008) по материалам исследований молеку
лярных биологов попытался найти грань между организмомрастением и организмом-животным. Таким организмом были
грибы - клеточные слизневики, обитающие и ныне как в воде,
так и на суше. Если идти от нас в глубь эволюционной истории,
то картина появления все менее и менее организованных групп
«живого мира» представляется в следующем виде:
животные - Homo, Xenopus, Aves, Reptilia, Amphybia, Pi
sces, Crustaceae..,
клеточные слизневики, или «грибоживогное» (Micctozoa) - Dictiostelium, Physarum, Planoprotostelium..,
грибы - Podospora, Neurospora..,
зелёные растения - Triticum..,
12
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красные растения - Daucus..,
протисты - Tripanjsoma..,
археи - Sulfolobus acidocaldarius.
Наиболее важными событиями в эволюции живого мирабыли: 1) появление жизни (архейская эра; 3 млрд лет), 2 ) выделе
ние животных организмов (протерозойская эра; более 0,8 млрд
лет назад), 3) выход животных на сушу (девонский период па
леозойской эры; 400 млн — 350 млн лет назад), 4) появление
млекопитающих (юрский период мезозойской эры; 180 млн —
140 млн лет назад), 5) появление семейства гоминид отряда
приматов (Primates) класса млекопитающих (Mammalia) 18 млн лет назад (палеогеновый период кайнозойской эры).
Учёные приближаются к разгадке кембрийского «взрыва»
(542 млн - 490 млн лет назад), когда в океане вдруг (?) появи
лись достаточно высокоорганизованная фауна, исходные корни
которой в докембрийских отложениях не известны.
Потомки кембрийской фауны и ныне обитают на нашей пла
нете. Это - простейшие (Protozoa), губки (Spongia, или Porifera),
кишечнополостные (Coelenterata), черви (Vermes), иглокожие
(Echinodermata), членистоногие (Artropoda) и др. Однако соот
ношение их в прошлом было иным, чем сейчас. Преобладали
членистоногие - трилобиты из отряда Opistoparia (60 %), брахиоподы из плеченогих (30 %), археоциаты, близкие к губкам.
Ничтожную роль в составе кембрийской морской фауны играли
кишечнополостные, моллюски, губки и др.
Неожиданное появление в кембрии столь многообразной в
видовом отношении морской фауны даже породило предполо
жение о заносном её происхождении. Однако в 1946 г. на юге
Австралии Реджинальд Снригг в докембрийских отложениях
обнаружил дискообразные отпечатки диаметром до 10 см мяг
котелых организмов типа медуз. Через 10 лет подобные отпе
чатки были найдены не только в Австралии (Эдиакарские холмы
к северу от Аделаиды), но и на острове Ньюфаундленд, в Анг
лии, Намибии, на побережье Белого моря. Отпечатки были диско-, листо-, ветве-, веретенообразной и трубчатой форм, что
свидетельствует о видовом разнообразии докембрийских мор
ских организмов. В отличие от современных животных докем13

брийские не имели рга и ануса. Похоже, что они питались, по
глощая питательные вещества осмотическим путём. Возраст
фауны определяется в пределах 575 млн - 565 млн лет.
Таким образом, найдены предшественники кембрийской
морской фауны, а геологический период с уж м и мягкотелыми,
бесскелетными обитателями морей назван эдиакарским. Но это
новшество не получило общего признания в среде геологов.

Рис. 3. Фауна кембрийских морей (Страхов Н.М., 1948, ч. 1)
Тоже наши предки 1- 6, 9-12 - трилобиты; 5-13 - археоциаты;
7, 8 - брахиоподы
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Однако нас интересует, когда у некоторых млекопитающих
возникли черты, в которых узнаем себя и мы. Такие особи до
вольно быстро стали увеличивать Fie только своё эволюционное
многообразие, но и численность. Ко времени появления неан
дертальцев таких особей было 0,5 млн, но уже 20 тыс. лет назад
их стало 5 млн. В неолите (примерно 7 тыс. лет назад) народо
население увеличилось до 10 млн, а на рубеже эр достигло
200 млн - 300 млн. В 1950 г. нас стало 2,5, в 1970 г. - 3,7, в
1990 г. - 5,3, в 2000 г. - 6 млрд. Ожидается, что к 2015 г. нас на
планете будет 7,5 млрд.
Предчеловеки
Время появления древнейших предков приматов уходит в
юрский период мезозойской эры (180 млн - 140 млн лет), когда
возникли первые млекопитающие. В конце мелового периода
(70 млн лет назад) в животном мире выделились
первые пла
центарные млекопитающие типа тупайев, долгопятов и лемуров.
С господствующими пресмыкающимися эти мелкие беззащит
ные животные не могли конкурировать в выборе и поисках пи
щи. Они использовали то, чем «брезговали» гиганты, —насеко
мых. Для этого они освоили новый биотоп — заросли тропиче
ской растительности, богатые беспозвоночными организмами.
С возникновением сплошных лесных массивов из покрыто
семенных предки приматов из отряда насекомоядных стали ос
ваивать древесный покров материка Лемурия (см. рис. 5 и 7).
Тело насекомоядных изменялось в соответствии с новой средой
обитания. В погоне за насекомыми им приходилось лазать по
стволам деревьев, прыгать с ветки на ветку, использовать лиа
ны. Это привело к удлинению задних конечностей и развитию
цепляющих функций (Решетов Ю.Г., 1966, с. 61). В результате
длительной эволюции в разнотипных природных условиях Лемурии насекомоядные «...дали начат всем существующим ны
не высши м наземным млекопитающим» (там же, с. 49).
Все родственники человека из отряда приматов разошлись в
разное время: орангутан отделился 1 1 млн лет, горилла отошёл
от шимпанзе и человека
8,7 млн лет, а человек и шимпанзе
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образовали самостоятельные ветви 6,9 млн лет назад. Имеются и
другие точки зрения. Так, согласно исследованиям Дж. Черфаса
и Дж. Гриббина, отделение человека от человекообразных
обезьян произошло примерно 5 млн лет назад, что, однако, не
очень меняет общую оценку времени появления нашего прямого
предка. Эта дата и определяет время появления прообраза со
временного человека.
В конце палеоцена (60 млн лет назад) Мадагаскар отделился
от Индостана. Появилась возможность миграции животных в
Африку, которая была расчленена проливами на три части: Са
харский материк, Нигерийскую сушу, которая вместе с Бразиль
ской платформой образовала Атлантический материк. Восточ
ноафриканский континент. В пределах последнего и происходи
ла эволюция примитивных (амфипитековых) обезьян, выделив
шихся из группы лемурид. Прибежищем обезьян стали сплош
ные тропические леса дождевого типа, которые предоставляли
обезьянам «и стол и кров». Необходимо было лазать по стволам.
Такая специализация привела к эволюции конечностей и не
только. Передвижение по деревьям облегчалось при вертикаль
ном положении тела. Опора при лазании на нижние конечное!и
и использование верхних конечностей для переброски тела с
ветки на ветку привели к развитию хватательных движений
Адаптируясь к древесной жизни (лазание по деревьям и лианам
в погоне за насекомыми), зверьки усовершенствовали свои ко
нечности, которые превратились в пятипалые кисти, приспособ
ленные к выполнению хватательных процессов.

Рис. 4 Кисть иримаюв: гупайи, бабуина, орангутана и человека
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Для выполнения хватательных операций большой палец был
отведён в сторону, в конце концов (и не очень скоро) развилась
человеческая кисть (рис. 4).
Ранние приматы широко расселились в палеогене (65,5 млн
лет назад) по планете и заняли всю тропическую область. Из
Африки они переселились в Европу, а из нее через Атлантику по
Исландскому «мосту» в Северную Америку. Южная Америка
ещё ранее была заселена из Африки (в пределах единого Атлан
тического материка). На всей этой огромной территории в тече
ние длительного времени бурно эволюционировали разные вет
ви древа приматов, что привело к значительному их видовому
разнообразию. Это отражено в систематике как современных,
так и ископаемых форм. Не все веточки сложного древа прима
тов участвовали в формировании человека разумного. Путь этот
был долгим и сложным и до конца в деталях еще не выяснен.
В неогене (23 млн лет назад) резко изменились природные
условия на планете, и в частности, в Африке. В связи с похоло
данием площадь тропических лесов уменьшилась. По перифе
рии возникли саванны - травянистые пространства с редкими
рощами древесной растительности.
Перед примитивными обезьянами стояла дилемма: вымереть
либо приспособиться к новым условиям жизни. Обезьяны стали
распространяться по различным направлениям. Обезьянам, от
правившимся в Кению, не «повезло»: на большей части Восточ
ной Африки в эоцене и олигоцене не было сплошных тропиче
ских лесов с обильной растительной пищей. Только в долинах
рек росли галерейные леса, а склоны и вершины гор были по
крыты зарослями кустарников. Пришлось мигрантам спускаться
с деревьев на землю, чтобы преодолеть открытые пространства
и заросли кустарников. А в редких лесах не было возможности
перемещаться путем перелета с дерева на дерево на лианах.
Из ныне живущих человекообразных обезьян наиболее бли
зок к нам африканский шимпанзе. Считается, что у человека и
шимпанзе в очень далёком прошлом был один предок (Кондра
тов А., 1978, с. 47). В разных лабораториях мира получены
биохимические доказательства этого давнего родства.
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При изучении белков крови (альбумин), которые продуци
руются в организме по команде ДНК (дезоксирибонуклеиновая
кислота), получен показатель ИН (индекс несхожести). Выясни
лось, что человек «сидит» на той же ветке, что горилла и шим
панзе, но отдельно от других человекообразных обезьян. Цепоч
ка ДНК человека на 96 % схожа с таковой шимпанзе. По иссле
дованиям Института общей генетики РАН, мы с шимпанзе ра
зошлись 6-7 млн лет назад. Имеются также данные, что эволю
ционное расхождение человека и шимпанзе произошло гораздо
раньше - 13,5 млн лет (Степанов В.А., 2002, с. 310).

Рис. 5. Расселение человека и его предков:
1 - Лсмурия (JI); 2 - авегралопшековые (Л); ареал человека разумного: 3 локальный переднсажатский, 4 - расширенный (Околосреди»емноморье); 5 гранил ный путь протоавегралоидов; 6 - второстепенные пути расселения; 7 обмен генофондом в Околосредитемноморье; ареалы формирования: 8 - мон
голоидов типа тибетцев провинции Кам, 9 — слабовыраженных монголоидов
Восточной Нвропы, 10 - центральноазиатских монголоидов. 11 —европеоидов
(палеосвропейцев); 12 — северный (бореальный) путь палеоевропейцев (М —
Мальта); 13 - миграции предков бушменов и готтентотов; 14 - район форми
рования негров и пути их расселения
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Если говорить о другом потенциально близком нашем родст
веннике, то величина ИН между человеком и гиббоном ЮгоВосточной Азии больше, чем между человеком и шимпанзе.
Дистанция между африканской гориллой и шимпанзе такая же,
как между человеком и шимпанзе.
В газетах промелькнуло сенсационное сообщение о «прама
тери Еве», якобы найденной генетиками. Это открытие, в свою
очередь, породило неверное толкование - якобы всё человечест
во произошло от одной женщины. Речь идёт об открытии, сде
ланном в 1987 г. учёным из Калифорнийского университета
Аланом Уилсоном. По его данным, общая праматерь, к которой
восходят все типы мтДНК (митохондриальная дсзоксирибонуклеинова кислота) современных людей, жила в Восточной Афри
ке 200 тыс. лет назад (Янковский Н.К., Борннская С.А., 2002).

Рис. 6. Наши ближайшие родственники - горилла и шимпанзе

У «митохондриальной Евы» были современницы, но их ли
нии мтДНК, как оказалось, не дошли до нашего времени. И не
потому, что «Ева» обладала какими-то особенными генетиче
скими «свойствами». «Просто генетическое разнообразие в
популяции всегда уменьшается, если в череде поколений случа19

ются резкие падения численности группы, а это не раз проис
ходило в истории человечества» (там же, с. 335).
То же выявлено и в отношении «Y-хромосомного Адама».
«Это не значит, что в те времена он ж ил один на Земле. Воз
можно, носителей уцелевшей линии Y-хромосомы было гораздо
больше, чем один. И уж совершенно точно одновременно с на
шим
“Адамом” жило множ ество других мужчин, чьи Yхромосомные гены до нас не дошли» (Степанов В.А., Пузырёв
В.П., 2001, с. 359). При этом определено, что «Адам» жил там
же, где и «Ева» - в Африке (Степанов В.А., Пузырёв В.П., 2001;
Степанов В.А., 2002; Янковский Н.К., Боринская С.А., 2002).

Рис. 7 Ареалы и местонахождения предков человека разумного:
1 - Лемурия; 2 - австралопитековые; 3 - питекантропы; 4 - неандертальцы;
5 - человекообразные обезьяны, предки человека
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Известный генетик II М. Долуханов (2008) поддержал идею
африканского происхождения человека.
Изучая гаплотипы
мтДНК, он пришёл к заключению, что « ...вся совокупность гаплот ипов современного человека может быть сведена к одной
предковой группе. Это была сравнительно немногочисленная
популяция, существовавшая в Африке к югу от Сахары более
150 тыс. лет » (с. 35).
Гипотеза о неких конкретных «Адаме» и «Еве», как наших
первородителях, в своём буквальном смысле непродуктивна.
Процесс возникновения человека - это процесс биологиче
ский. Человек как вид не мог возникнуть одновременно в раз
ных местах и носить одни и те же видовые особенности. Поэто
му рационально искать прародину в каком-то одном месте с
достаточно четкой локализацией.
Предполагается, что прародина человека территориально ог
раничена. Такой территорией является Восточная Африка
(рис. 7), конкретнее — область Великих озёр и восточноафриканских глубинных разломов
Именно наличие глубин
ных разломов является чуть ли не главной причиной появления
человечества. Зона разломов сопровождается повышенной ра
диоактивностью, связанной с эманацией флюидов из недр Зем
ли. Радиоактивность усилила мутации генетического фонда, и
все отличительные черты человека (прямохождение, строение
черепа, развитие нервной системы и пр.) явились следствием
закрепления полезных мутаций в генетическом коде человека.
Достоверно известно, что радиация воздействует на наслед
ственный белок (Якушин Б.В., 1985). Жёсткая поверхность Зем
ли разбита трещинами - тектоническими разломами, большими
и маленькими, глубокими и мелкими, «залеченными» (непрони
цаемыми) и открытыми (У гкин В.И., 1997). По глубоким от
крытым разломам из недр Земли поступают эманации (лат.
emanatio ‘истечение’) газов, в основном гелия и инертного газа
аргона. Но в составе глубинных газовых эманаций присутствует
и наиболее опасный для человека газ радон, который образуется
при распаде естественных радиоактивных элементов - урана,
радия, тория. Газ этот вызывает у человека мутации (лат. mutatio
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‘изменение, перемена’), которые выражаются в перестройке и
нарушении генетического материала - хромосом и генов.
В геологическом прошлом Восточная Африка была тектони
чески активной зоной. В палеогене (возможно, в верхнем мелу)
продолжались процессы дробления Африканской платформы. К
этому времени относится заложение обширной системы восточ
ноафриканских глубинных разломов субмеридионального на
правления. Морфологически эта система выражена в виде узких
и длинных грабенов, занятых озерами Рудольфа, Ньяса, Тан
ганьика и др., частью в виде ступенчатых сбросов с погружени
ем блоков на восток. Образование глубинных разломов сопро
вождалось интенсивным вулканизмом с излиянием преимуще
ственно основной базальтовой магмы и выбросом пеплового
материала. Продукты извержения вулканов зафиксированы в
слоях Олдувай (Олдувей), содержащих останки австралопите
ков, от которых, вероятно, и ведет своё начало человечество.
Здесь встретились во времени и пространстве два фактора: по
явление молодого пластичного биологического типа с более вы
сокоорганизованным мозгом, с одной стороны и мутагенными
эманациями, поступающими из недр Земли по глубинным раз
ломам, - с другой. Мутагенные процессы воздействовали на мо
лодой, способный измеггяться и приспосабливаться биологиче
ский тип, что вызвало многообразие последнего с сохранением
наиболее приспособленных к выживанию форм. Так случилось,
что и природа вела себя неспокойно. Наметилось похолодание
климата, затронувшее и субтропики. Благодатные тропические
леса сменились саваннами, климат постепенно стал более про
хладным. Молодой человеческий организм вынужден был при
спосабливаться к этим условиям. Где-то это произошло успеш
но, где-то малопластичные группы наших предков не сумели
приспособиться и вымерли. Начался естественный отбор, нача
лась эволюция предков человека.
Палеоантропологи выделяют четыре стадии эволюции се
мейства гоминид (Пестряков А.П., 1990): протоантропы: наи
более ранние представители семейства (напр., австралопитековые); архантропы: питекантропы, или обезьяночеловеки (Homo
habilis, капский телантроп, чадантроп, яванские питекантропы.
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синантропы, гейдельбергский человек и др.); палеоантропы.
различные формы неандертальцев, капский телантроп, чадангроп; неоаптропы: люди современного облика (Homo sapiens).
Проюангропы (ранние гоминиды)
В нижнеплиоценовых отложениях на Сиваликских холмах
полуострова Индостан были найдены кости лицевого скелета с
зубами, в которых палеонтропологи увидели нечто человече
с к о е - зубная дуга была более или менее параболической. Эта
ископаемая и очень древняя форма была названа Ramapithecus
brevirostris (родовое название дано
по имени главного героя
индийского эпоса «Рамаяна»). Ещё недавно рамапитек воспри
нимался как чуть ли не самый ранний ( I 5 млн лет) предок че
ловека,
генетически связанный с австралопитеками Южной
Африки (Решетов Ю.Г., 1966, с. 200; Рогинский Я.Я., Ле
вин М.Г., 1978, с. 198). Ныне он признан предком не человека, а
орангутана.
Примерно 5-7 млн лет назад в Южной и Восточной Африке
возникли первые гоминиды, которые отличаются от понгид
прямохождением, относительно развитым мозгом, отсутствием
клыков и, очевидно, более совершенной кистью. В строении
скелета, зубов имели много общих черт и с понгидами, и чело
веком. Объём головного мозга у африканских представителей
достигал максимум 600 см3.
Гоминиды также имеют иную физиологию размножения и
иное поведение. Детёныши их были более похожи на человече
ских детей, чем взрослые особи на взрослых людей.
Протоантропы уже вели относительно оседлый образ жизни (известны
их лагери, подтверждается занятие охотой).
В 1924 г. в Южной Африке у станции Таунг были найдены
останки детёныша, по которым и был выделен род Australo
pithecus ‘южная обезьяна’. Позже были сделаны многочислен
ные находки останков антропоморфных приматов - в 1936 г.
недалеко от Претории, в 1938 и 1939 гг. - в пещере близ Кромдраая, в 1947 г. - в каменоломне Центрального Трансвааля, в
1949 г. - в Сварткранее. Эти гоминиды обладали изначально
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сильной морфологической изменчивостью: среди них были мас
сивные («матуризованныс») и грацильные (изящные) предста
вители, что отражает их пластичность и способность к биоло
гическому изменению.

Рис. 8. Находки австралопитека в Африке (Шер Я.А. и др., 2004)

Ранние гоминиды, очевидно, были плотоядными: на их сто
янках обнаружено множество костей различных животных.
Большинство костей были раздроблены, в их числе обильные
кости павианов Огнём не пользовались.
В науке африканские гоминиды получили название австра
лопитеки (из лат. australis ‘южный’ и грсч. p it ecus ‘обезьяна') в
ранге подсемейства австралопитековых (Australopithecinae) в
составе нескольких родов (Australopithecus, Plesianthropus,
Paranthropus). Вид Australopithecus africanus Dart является наи
более древним. Крупные австралопитеки выделены в род параантропов (Parantropus ‘околочеловек’) с тремя видами: А (Р.)
rohustus
‘авегралопитек могучий’, P. crassidens ‘парантроп
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крупнозубый'. Р., или Zinjanthropus boesi ‘парантроп, или
зинджантроп бойса' (назван в честь филантропа. Ч. Бойса).
Несомненно, сама австралопитековая группа уходит в более
раннее время, нежели определяемый возраст каменных орудий
(2,6 млн лет). Можно допустить, что этот наш предок сущест
вовал задолго до выработки навыков изготовления каменных
орудий - 5 млн лет назад (Алексеева Т.Н., 1977, с. 256).
Широкую известность получили материалы многолетних ар
хеологических раскопок супругов Льюис и М зри Лики в Вос
точной Африке. Именно здесь в 1959 г. были найдены кости
примата, получившего название зинджантроп (Зиндж - араб
ское название восточноафриканских стран). Этот представитель
приматов был похож на гориллу, но ходил на двух ногах, имел
довольно большой объем головного мозга и зубы, похожие на
человеческие. Возраст определяется в 1,5 млн лет.
Позже (1974 г.) в Эфиопии (долина р. Омо) американскими
археологами и антропологами были обнаружены останки австралопитековых (в интервале 4-2 млн лет). Эти далёкие наши
предки стали известны как австралопитеки из Афара. Одна из
женских особей получила персональное имя - Люси (рис. 9).

Рис. 9 . Австралопитек и «красчпка» Люси
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Австралопитек из Афары ходил на слегка согнутых ногах.
Изогнутые пальцы рук и ног свидетельствуют о том, что он
много времени проводил на деревьях и, возможно, спал высоко
среди деревьев вне пределов досягаемости хищников. Самые
маленькие особи были ростом 1—1,3 м при массе 30 кг. Правда,
особи вида A. robustus ‘австралопитек могучий’ имели рост
160 см при массе тела до 50 кг.
По мнению Д. Ламберга, австралопитек из Афары вымер
2,5 млн лет назад. От них прямо или косвенно произошли дру
гие австралопитеки и наш род Homo (Ламбсрг Д., 1991, с. 103).
По способу передвижения, строению зубной системы австралопитсковыс были ближе к людям, чем к обезьянам, хотя по
объёму мозга они значительно уступали человеку и были сход
ны с шимпанзе. Стопа их напоминала человеческую, но кисть
руки имела архаичную форму. Австралопитековые изготавлива
ли простейшие орудия, получившие название галечниковой, или
олдувейской (олдовайской) культуры (Рогинский Я Я., Ле
вин М.Г., 1978).
Австралопитековые арсально не выходили за пределы Афри
ки. Здесь в ущелье Олдувей обнаружены кости древнейших
людей - архантропов, причем совместно найдены кости как ав
стралопитеков, гак и архантропов, что свидетельствует об их
сосуществовании и очень давнем происхождении человека.
Австралопитковые - это первое звено, которое отделило че
ловека от животных. Все люди, населяющие планету, являются
потомками гоминид олдувайской эпохи, названной по одно
именным горам в Танзании.
Архантропы
Представители этой группы приматов — питекантропы
(обезьяночеловеки) расширили ойкумену: их кости известны в
Африке, Западной Европе и Азии. Архантропы по сравнению с
австралопитеками имели более усовершенствованную руку, ко
торой они могли делать много действий и движений, непривыч
ных для животного. Значительно увеличился объем головного

26

мозга. Но с виду архантропы походили на обезьян, почему и по
лучили своё название - обезьянолюди.
Африканские архантропы Наиболее древним
является
олдувэйскнй Homo habilis ‘человек умелый’ (2-1 млн лет), ко
торый, однако, некоторыми западными исследователями вклю
чается в род австралопитеков. Но у него всё-таки слабее было
выражено выступание лицевой части черепа, не столь массивна
была нижняя челюсть, зубная дуга была более параболичной, а
коренные зубы не столь крупными за счёт уменьшения толщины
эмали. Стенки черепа были более тонкими, нежели у палеоан
тропов, затылок более округлый. Заметно большими стали отно
сительный и абсолютный размеры мозга, а поля Брок и Вернике,
отвечающие за речь, были лучше выражены.
Человеку умелому близок по возрасту канский телангроп.
Несколько моложе (1 млн лез) древнейший человек из Цен
тральной Африки — чадантроп. Немало костных останков архан гропов найдено в Северной Африке: Тернифин, Касабланка
(Марокко). В 1954 и 1955 гг. близ алжирского местечка Терни
фин среди костей вымерших животных и грубообработанных
каменных орудий были найдены нижние челюсти человека,
который был назван по Атласским горам атлантропом.
Древнейший (1,6 млн лет) скелет Homo erectus найден в Вос
точной Африке (Нариокотомэ). Позже обнаружены фрагменты
скелета в Алжире и Восточной Африке (Кообн-Фора).
Европейские архантропы В 1907 г. у дер. Мауср вблизи
города Гейдельберг (Германия) в песчаном карьере на глубине
24 м была найдена челюсть древнего человека, названного не
мецким антропологом О. Шетензаком Homo heidelhergensis
(рис. 10). Челюсть была толста, массивна, совершенно лишена
подбородка. По морфологии она сходны с челюстью антропо
морфной обезьяны, но зубы почти не отличаются от зубов со
временного человека: клыки не возвышались над соседними зу
бами (Гремяцкий М.А., 1958, с. 21). Челюсть гейдельбергского
человека была найдена в скоплении костей животных, среди
которых выявлены кости эгрусского носорога, руководящей
формы для раннего плейстоцена (доледниковое время).
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В Венгрии на древнепалеолитической стоянке Вертешсёллеш
обнаружены кости архантропа, который сближается с синантро
пом. Недалеко от Праги (местность Пржезлетице) рядом с при
митивными каменными орудиями и остатками ископаемой фау
ны найден зуб архантропа. В возрастном отношении эти наход
ки близки к яванским и китайским.

Рис. 10. Гейдельбергские человеки

А зиатские архаптропы . Архантропы в материковой Азии и
на островах появились одновременно с заселением
Европы
или несколько раньше. Давними обитателями островов, во
множестве расположенных между Азией и Австралией, являют
ся питекантропы, из которых наиболее известны яванские. Их
костные останки залегают в слоях, имеющих возраст 0,5-1 млн
лет (Pitecantmpus erectus ‘обезьяночеловек прямоходящий’, Р
alalus ‘обезьяночеловек не обладающий речью’; именование дал
голландский врач-анатом Дюбуа в 1894 г.). Ныне относятся к
виду Homo erectus. Известны стоянки Homo erectus и на матери
ковом Китае (синантроп стоянок Чжоукоудянь, Юаньмоу).
Материковая часть Азии была освоена позже: синантроп
жил в Восточном Китае примерно полмиллиона лет назад.
Архангропы заметно отличались от австралопнтсковых. На
ходки их (группа синантропов) в Китае (пещера Чжоукоудянь)
имеют датировки: самые ранние 460 тыс. лет назад, самые мо
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лодые 230 тыс. лет назад. Череп синантропа удлинённый, резко
сужающийся кпереди, с покатым лбом и уплощённым затылком.
Надглазничный валик характеризуется мощным развитием
(рис. 11). Лицевой скелет с явно выраженным общим прогна
тизмом (сильное выступание
челюстей). Объем
черепа со
ставлял от 775-780 (ланьтьяпский синантроп) до 1225 см (си
нантроп из Чжоукоудяня) при среднем объеме 974 см3, что зна
чительно больше аналогичных показателей у австралопитековых (не более 600 см3).
Синантроп изготавливал орудия из
камня (ядрища и отщеиы) и использовал огонь - в пещере Чжо
укоудянь обнаружен семиметровый слой золы (Деревянко А.Г1.
и др., 1994, с. 150).

Рис. 11. Синантропы: слева женщина, справа мужчина

Увеличились не только размеры черепной коробки, но и вы
сота ее свода. Быстро разрасталась кора полушарий в теменной
области, а также нижнелобной и верхней задней части лобной
доли. Именно эти участки коры головного мозга связаны со
специфическими функциями труда и речевого общения (Палео
лит Африки, 1977, с. 35). Стенки черепа толстые. Характерен
сплошной надглазничный валик, нижняя челюсть массивная и
широкая, выдвинутая (явный прогнатический признак). Подбо
родочный выступ отсутствует; зубы крупные. Этот, в общем-то,
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примитивный обезьяноподобный череп сочетался
с костями
конечностей, подобными конечностям современного человека.
Синантропы были малорослыми: рост мужчин 162 см, женщин —
152 см. Такой малый рост при относительной массивности ске
лета свидетельствует о скудном питании. Климатические усло
вия эпохи миндельского оледенения делали охоту малонадёж
ным занятием, особенно зимой, когда одни животные уходили
в более благоприятные районы, а другие впадали в спячку.
Отмеченный у синантропов каннибализм является следстви
ем враждебных отношений между разными первобытными ста
дами. Л это предполагает кровнородственные (всеобщие, сме
шанные) брачные связи внутри стад синантропов, численность
которых достигала в лучшем случае нескольких сотен особей.
Быстрая специализация групп обусловила остановку прогрес
сивного развития. Кровосмешение, естественно, отрицательно
сказывалось на ходе генетико-автоматических процессов. Об
этом свидетельствуют реконструированные портреты синантро
пов, на которых явно просматриваются черты примитивности
(надглазничный валик, прогнатность, общий «обезьяний» облик;
см. рис. 11). Складывается впечатление, что синантропы не «по
родили» более прогрессивного потомка (Решетов Ю Г, 1966, с.
311): в районе пещеры Чжоукоудянь не найдены остатки мате
риальной культуры и останки гоминид, которых можно было
бы сопоставить с неандертальцами Африки, Передней Азии и
Европы.
Синантроп вполне освоил вертикальное хождение, руки были
полностью приспособлены к трудовым процессам. Синантропы
ещё не обладали членораздельной речью и жили первобытным
стадом, но уже имели свои «дома» - пещеры, умели поддержи
вать огонь в течение длительного времени.
Архантропы на поздних этапах своего развития освоили всю
Африку, юг Европы и значительную часть Азии.
***
Материальная культура нижнепалеолитической ойкумены
архантропов уже была дифференцирована в культурном отно
шении. Впервые на это обратил внимание американец X. Мовиус, который в ойкумене того времени выделил две культурные
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области - западную и восточную. Для западной были характер
ны ручные рубила (Европа, Передняя и Средняя Азия - до Ин
дии включительно), для восточной (Восточная и Юго-Восточная
Азия) —чопперы (валуны, обработанные с одного края).
X. Мовиус считал, что в каждой области разные производст
венные традиции формировались в замкнутых группах. По его
представлениям, уже в то время были сформированы первые
историко-этнические области. Идея X. Мовиуса была подверг
нута резкой критике (Замятнин С.П., 1951). Однако позже
Г.П. Григорьев (Палеолит Африки, 1977) пришел к выводу, что
X. Мовиус был частично прав, хотя границу областей нельзя
считать столь определённой. На территории Индии происходило
смешение западной и восточной технологических традиций
(рис. 12). Здесь группы памятников с рубилами и чопперами
располагаются чересполосно.

Рис. 12. Нижнепалеолитичсскис культуры Старого Свста, по X Мовиусу
(по: Алексеев В.П., 1985):
1 - культура ручных рубил; 2 - культура чопперов; северная граница (по
Г.П. Григорьеву): 3 - е колунами и рубилами, 4 - е чопперами бет рубил;
5 - северная граница прародины людей
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Однако вопрос о различиях материальной культуры ойкуме
ны в нижнем палеолите не решается столь однозначно.
В.Е. Ларичев считает, что в Северном Китае были представлены
как галечная культура чопперов (Чжоукоудянь), так и культура
рубил (Динцунь), имеющая западные черты.
Если исходить из представлений об Африке как прародине
человека (см. выше), то надо допустить, что архантропы при
шли в Восточную Азию с запада. Путь их лежал через Перед
нюю Азию, северные районы Индостана, Индокитай, Южный
Китай. Очевидно, на этом пути ими оставлены галечные орудия.
Предложена версия о том, что часть архантропов в Восточ
ную Азию пришла из Средней Азии через Синьцзян в долину
Хуанхэ или из районов Южной Сибири в Монголию. Западные
элементы культур ланьтянь, кэхе, динцунь и, особенно, культу
ры Монголии могли бы свидетельствовать в пользу этого пред
положения (Крюков В.М. и др„ 1978, с. 31). Азия заселялась с
запада. Однако, к сожалению, это предположение
не нашло
дальнейшего развития.
***
Различия между человекообразными обезьянами количест
венные, а не качественные.
Уже человекообразные обезьяны делают невиданные до того
в животном мире успехи, которые сводятся к следующему (Шер
А.Я. и др., 2004, с. 20):
1) они почти наверняка обладают самосознанием и способ
ностью к самоиндикации,
2) они хорошие психологи и искусно используют это своё
качество в отношениях как к себе подобными, так и с людьми,
3) крупные человекообразные обезьяны обладают неплохи
ми лингвистическими способностями,
4) шимпанзе и некоторые другие обезьяны изготавливают
орудия, умеют и любят охотиться, делятся друг с другом добы
ваемой в результате охоты пищей.
Следующий уровень приматы (человеки) достигли в более
короткое время, они сделали гигантские шаги в своей эволюции.
Человек наследовал некоторые черты своего облика от
обезьян в их раннем возрасте: утрачены шерстяной покров на
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теле, клыки и надетрйки мозговой части черепа, сохранены гус
тые волосы на голове (Ьунак В.В., 1980).
Успехи приматологии « ...существенно подрывают тради
ционные представления о качественной уникальности человека
и делают поиски пресловутой грани меж ду теми и человекооб
разными обезьянами малоперспективными» (Бутовская В В.,
1998, с. 94). Но всё же «...основное различие меж ду человеком и
даже наиболее высокоорганизованными обезьянами заключает
ся в способности человека к мышлению, основанной на исполь
зовании языка» (Грннёв-Гринсвич С.В. и др., 2008, с. 7).
Образно говоря, в истории не было такого, чтобы наш пре
док уснул человекообразной обезьяной, а проснулся человеком.
Палеоантропы
Ещё в 1848 г. в Форбосовской каменоломне (горы Гибралта
ра) был найден череп взрослого индивидуума с хорошо сохра
нившимся лицевым отделом (Рогинский Я.Я., Левин М.Г., 1978,
с. 243). Но особый интерес эта находка вызвала позднее, когда в
1856 г. близ Дюссельдорфа в Фельдгоферовской пещере (долина
р. Неандерталь) были найдены костные останки, которые после
бурного обсуждения признали принадлежащими древнему че
ловеку, занимавшему промежуточное положение между пите
кантропами (архантропами) и современным человеком. Этого
древнего человека английский антрополог Уильям Кинг в
1863 г. назвал Homo neanderthalensis ‘человек неандертальский'.
Предки неандертальцев вышли из Африки гораздо раньше, чем
предки человека разумного (Homo sapiens), - примерно 300 тыс.
лет назад.
Неандертальцы были людьми среднего роста, крепкого тело
сложения, с сильно развитой мускулатурой. Пропорции кисти
отличались от таковой современных людей. Кисть была грубее
и массивнее, подвижность ее была ограниченной. Объём голов
ного мозга был близок к таковому современного человека: от
1200 до 1600 см3. У некоторых неандертальцев объём головного
мозга был больше, чем в среднем у современного человека. Но
строение головного мозга было примитивным: слабо развиты
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лобные доли, в которых сосредоточены ассоциативные центры,
важные для функции мышления, а также центры торможения.
Можно иолагагь, что характер у неандертальцев был скверный.
Они были сильно возбудимы, плохо контролировали свои по
ступки. Фильм французских режиссёров, поставленный по мо
тивам известной книги Рони-старшего «Борьба за огонь», очень
реалистично показывает быт и нравы этих людей, более реали
стично, нежели автор книги.
Неандертальцы имели немало черт, отличающих их от лю
дей современных: низкий покатый лоб, подбородочный выступ
выражен слабо, орбиты глаз крупные с развитым надбровьем,
голова субсфсроидальной формы. Средняя часть лица сильно
выступает, наличие затылочного валика - это также отличает
неандертальца от современного человека.
В эпоху мустьс (рисс-вюрмскос межледниковье и вюрмское
оледенение; от 35-40 тыс. до 10-12 тыс. лет) новые представи
тели гоминид —палеоантропы-неандертальцы, предшественники
человека разумного (Homo sapiens), широко распространились
по планете. Их костные останки, в том числе и детей, были об
наружены в Европе (Англия, Бельгия, Германия, Франция, Ис
пания, Италия, Швейцария, Югославия, Чехословакия, Венгрия,
Крым), а также в Азии (Узбекистан, Алтай, Палестина, Ирак,
Иран, Китай).
Молекулярно-генетические исследования показали, что
мтДНК неандертальцев существенно отличаются от мтДНК че
ловека разумного и выходят за пределы внутривидового разно
образия последнего. Человек разумный, таким образом, пред
ставляет самостоятельную генетическую ветвь, хотя и близкородственную неандертальцам. Разделились обе ветви примерно
500 гыс. лет назад.
Удалось прочесть мтДНК, выделенную из останков как стра
тотипичного неандертальца (Германия), так и ребёнка из Мезмайской пещеры на Северном Кавказе. Во втором случае ра
диоуглеродным методом получена дата 29 тыс. лет. Кавказские
неандертальцы, пожалуй, это «могикане» среди своих сороди
чей. Это из последних трупп неандертальцев, живших на Земле
(Янковский Н.К., Боринская С.А., 2002).
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Черепа неандертальцев похожи на обезьяньи. Черепная ко
робка была невысокой, надбровный валик достигал огромных
размеров, подбородочный выступ отсутствовал или был выра
жен очень слабо (Алексеев В П., Першиц Л И., 1990).
В.II. Алексеев (1985) выделил четыре группы:
1) европейскую (Мустье, Неандертапь, Джебель Ирхуд,
Шаплель-щ-Ссн и др.),
2) африканскую (Брокен-Хилл, Бодо, Салданья и др.),
3) группу Схул (Схул, Джебел Кафзех, Зутте и др.),
4) переднеазиатскую (Ш анид ар, Амуд, Тешик-Таш).

Рис 13. Важнейшие находки останков гоминид:
1 —человекообразные обезьяны (австралопитековые); 2 - архантропы
(древнейшие люди, питекантропы. Homo habilis, Н erectus); 3 - древние люди
(палеоантропы, неандертальцы)

Группу Схул В.П. Алексеев сближает, практически включает
в переднеазиатскую.
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С’ некоторыми изменениями ниже даем характеристику ло
кальных групп неандертальцев.
Африканские неандертальцы отличаются меньшим объё
мом мозга и большей примитивностью строения черепа. По
следний, имея ортогнатный профиль лицевого скелета, близок к
черепам европейских неандертальцев. Неандерталец из Джебель
Ирхуд (Марокко) имел надглазничный валик, покатый лоб,
очень большую высоту лица, огромную высоту глазниц, круп
ные зубы, очень большую ширину носа, сильный прогнатизм.
Лицо сильно уплощенное и широкое.
Неандерталец из Брокен-Хилла (Замбия) сильно отличается
по строению черепа от современных негроидов. Это свидетель
ствует о том, что формирование современной негроидной расы
произошло нс на основе ранних гоминид Африки, а в процессе
расселения новых популяций из Южного Средиземноморья.
Можно сказать, что формирование типичных особенностей
негроидной расы началось позже, чем европеоидной. По край
ней мере, в среднем палеолите (мустье) в Африке отсутствуют
черепа типично негроидного типа. Последний появляется толь
ко в мезолите (Алексеев В.П., 1974, с. 149).
Европейские неандертальцы включают две разновозраст
ные группы. Ранняя оказалась более прогрессивной, чем позд
няя, что трудно объяснимо. По-видимому, именно она является
прямой предковой формой человека разумного.
Неандертальский тип человека сформировался ещё в ашельскую эпоху (250 тыс. - 200 тыс. лет назад). Наиболее поздние
неандертальские находки в Европе имеют возраст по радиоугле
родным датировкам не более 40 гыс. лет. П.М. Долуханов (2008)
приводит иные цифры - 28-29 гыс. лет.
Последние группы европейских неандертальцев сосущество
вали с человеком современного тина, который эволюционировал
в это время в Африке. В расовом отношении они были доста
точно неоднородными. Соотношение признаков европеоидной и
австралоидной (негроидной) рас у них было различным. Европсоидность подчеркивалась в основном узким выступающим
носом, австралоидность (негроидность) - наличием альвеоляр
ного прогнатизма, широким носовым отверстием в черепе.
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Рис. 14. Неандерталец из Ля-Шапелль-о-Сен

На черепе неандертальца из Ла-Шапелль (департамент Коррезы во Франции; 1908 г.) нос резко выступает на плоскости
лица, нижний край грушевидного отверстия заострен, носовой
шип умеренно развит (рис. 14). Прогнатизм умеренный (соот
ветствует таковому современного человека). Форма зубной дуги
по сравнению с современным человеком удлинена. Ёмкость
мозгового отдела черепа превосходит средние размеры тако
вого отдела черепа современного человека. Но форма мозгового
отдела черепа имеет черты сходства с синантропом и питекан
тропом (Рогинский Я.Я., Левин М.Г., 1978, с. 245 и 247).
Явным прогнатизмом обладают разновозрастные черепа не
андертальцев из Эрингсдорфа (близ Веймара в Германии, воз
раст около 90 тыс. лет), и человека из Тотавеля (Франция, воз
раст около 200 тыс. лет). Женский череп из Штейнгейма (Гер
мания) отличается исключительной широконосостью, что свой
ственно негроидам, при ортогнатности вертикального профиля
лица (отсутствие прогнатизма), что характерно для европеоидов.
Этот далеко не полный перечень находок неандертальцев За
падной Европы нами приведён лишь в качестве примера обла
дания неандертальцами австралоидных (негроидных) признаков.
Уместно привести мнение В.П. Алексеева (1974, с. 135) о том,
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что австралоидная комбинация признаков является предковои
по отношению к европеоидной и что европеоидные признаки
являются более поздними.
Азиатские неандертальцы крайне неоднородны. Среди них
есть и примитивные формы, и крайне продвинутые в морфоло
гическом отношении.
П ереднеазиат ские неандерт альцы изучены полнее вос
точноазиатских. Пещера Шанидар находится в Курдских горах
(северная часть Ирака), продолжающих горную систему Загрос.
Пещера образована в толще доломитов мелового возраста. В
50-х гг. прошлого века археолог Р. Солецкий обнаружил в пе
щере несколько скелетов неандертальцев. Скелеты датированы
радиоуглеродным методом. Время гибели неандертальца, за
давленного глыбой горной породы, определено как 45 тыс. лет.
Скелет второго неандертальца имеет возраст 65 тыс. л е г В слое,
возраст которого датирован по радиоуг лероду примерно 70 тыс.
лег, найден скелет ребёнка. Антропологически они принадлежат
«классическим» неандертальцам. В 60-х гг. найдены их более
поздние формы.
Особый интерес представляют скелеты из палестинской пе
щеры Мугарэт эс-Схул ‘пещера козья’ (араб.) с возрастом
40 тыс. лет. Неандертальское население, судя по находкам в
Козьей пещере, обладало исключительным полиморфизмом. На
черепах можно увидеть признаки всех рас. Череп Схул IV обла
дал признаками европеоидными (сильное выступание носовых
костей, ортогнатное лицо), Схул V - негроидными (ггрогнатное
лицо, широкие носовые кости), Схул IX - монголоидными. Од
нако монг олоидность последнего определена только по малой
высоте черепа, что действительно характерно для монголоидов.
Однако никакой уплощённости лицевого скелета не отмечено.
Неандертальцы Козьей пещеры отличались от европейских
более развитыми лобными долями мозга, более высоким чере
пом, меньшей выраженностью надбровного ва/гика, более разви
тым подбородочным выступом, что заметно сближает их с со
временным человеком (рис. 15). Была даже высказана мысль о
том, что эти признаки появились в результате метисации неан
дертальца с Homo sapiens.
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Рис. 15. Люди из пещеры Схул

Г.П. Григорьев (1968, с. 21) объясняет полиморфизм пещер
ных неандертальцев Палестины смешением разных типов мест
ных палеоантропов. В их антропологических типах не обнару
живается признаков, которые сближали бы троглодитов (древ
них пещерных жителей) Палестины с африканскими неандер
тальцами. Обитатели пещер Табун и Схул, значительно разли
чающиеся по своему физическому типу, жили в одно и то же
время. Г.П. Григорьев считает, что полиморфность была уже
характерна для неандертальцев
мустьерского времени (35-12
тыс. лет назад).
Имеется утверждение, что в случае с палестинскими пещер
ными жителями мы имеем пример начавшейся перестройки не
андертальского антропологического типа в тип современного
человека. Неандертальцы пещеры Кафзсх (Палестина) отлича
ются от современного человека присутствием надбровного ва
лика (Алексеев В.П., Першиц А.И., 1990, с. 128-129).
В любом случае полиморфность палестинских троглодитов
несомненна, независимо от того, какой причине она подчинена
(Алексеев В.П., 1985а).
Восточноазиатские неандертальцы изучены очень слабо
вследствие малого числа находок. Исследователям даже не ясно.
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принадлежат ли эти немногочисленные находки в Китае (Мапа,
Чанъян, Динцун, Ордое) типичным неандертальцам или же
только хронологически занимают положение между синантро
пами и современными людьми. Последнее предположение по
зволило выдвинуть гипотезу о существовании в Восточной Азии
«своих» неандертальцев, потомков местных архантропов - пе
кинского синантропа, ланътянского архантропа и др. (Крю
ков М.В и др., 1978, с. 37). Многие китайские учёные (а из рус
ских - В.II. Алексеев) считают палеоантропов Восточной Азии
прямыми предками современных монголоидов. Однако до сих
пор нет
ни одной находки останков палеоантропов, которая
сближала бы последних с про» рессивными «собратьями» из пе
щер Палестины.
Палеоантропы Восточной Азии близки к некоторым морфо
логически примитивным «южным неандертальцам» Африки
(Брокен-Хилл в Замбии, Ньяраса в Танзании, Салданья на юге
Африки). Но еще более примитивны черепа с о. Ява. Это позво
лило М.И. Урысону (1964, с. 134) прийти к такому заключению:
«Будучи хронологически поздними формами и вместе с тем со
храняя в своем строении много крайне примитивных особенно
стей. юж ные палеоантропы, по-видимому, представляют со
бой уклонившуюся в сторону от сапиентного направ.ления эво
люции ветвь палеоантропов, вымершую в позднем плейстоцене,
и не могут поэтому рассматриваться как исходный тип. дав
ший начаю человеку>современного вида».
Известна точка зрения (см.: Ранов В.А., 1990, с. 264), что в
Китае настоящих неандертальцев не было, а имелись какие-то
архаичные типы людей, переходные от Homo erectus
к
/ / sapiens, обладавшие некоторыми неандертальскими чертами
(череп из Маиа, провинция Гуандун).
Сибирские неандертальцы. Памятники, оставленные неан
дертальцами, сосредоточены в в основном на Алтае. Первым
была пещера Усть-Канская, раскопанная в 1954 г. С И. Руденко.
В 80-х гг. интенсивные исследования следов троглодитов эпохи
мустье проводились археологами Новосибирска под руково
дством А.11. Деревянко. Были изучены пещеры им. Окладникова
(45-33 гыс. лет), Денисова (37 тыс. лет), Страшная (45 тыс.
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лет), Мало-Яломанекая (33 тыс. лет). При богатстве пещер ка
менным инвентарём и костями диких животных, костных остан
ков человека было найдено мало.

Рис. 16. Ареал культур мустье (по: Ранов В.А., 1990)

В 80-е гг. на Алтае (пещеры Денисова, им. А.П. Окладнико
ва) были найдены зубы подростков. По заключению американ
ского антрополога Кристи Тернера, обитатели этих пещер бы
ли представителями неандертальской линии развития человека.
Они имели немалое сходство с европейскими и близкими к ним
переднеазиатскими неандертальцами типа обитателей пещеры
Шанидар на севере Ирака (Деревянко А.П. и др., 1994, с. 194).
Возраст памятника Шанидар приведён выше.
*

* *

Костные останки неандертальцев в основном найдены в Ев
ропе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Крайней вос
точной точкой считался Тешик-Таш в Средней Азии. Ареал не
андертальцев очерчивается границами распространения мустъсрских памятников (рис. 16). Это дало основание В.А. Ранову
(1990, с. 264) заключить, что «...муст ьерская культура являет
ся археологическим отражением существования человека опре
деленного типа —неандертальца».
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Рис 16. Эволюция рода Homo (Rightmire, 1998 по: Шер Я.А. и др., 2004)

***
В.П. Алексеев (1985) считал, что европейские неандерталь
цы сформировались на базе местных питекантропов (например,
гейдельбергского человека). Получив широкое распространение
также и в Передней Азии и Северной Африке, они явились той
прогрессивной ветвью, которая в Восточном Околосредиземноморье и Передней Азии уже обладала комплексом признаков,
сближавших сё с современным человеком. Я.Я Рогинский в
эволюции человсчеств отводил Передней Азии и Восточному
Околосредиземноморыо особое место, считая эту территорию
центром первобытной ойкумены человека разумного. Нам им
понирует это высказывание. Правда, В.Г1. Алексеев (с. 47) отри
цал сложившееся в науке представление о двух группах евро
пейских неандертальцев («атипичных» и «классических»), но
это мнение не выходит за рамки недоказанной гипотезы.
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Так или иначе ранним представителям рода Homo стало тес
но в ранней ойкумене, и они приступили к завоеванию планеты.
Неясно, какие обстоятельства принудили их к этому. Голод? Но
при малой численности людей девственная Природа могла их
прокормить. Генетики подсчитали, что миллион лет назад на
планете жили 100 тыс. наших предков. Ко времени появления
неандертальцев их было уже около полмиллиона. А 130 гыс.
лет назад общая численность сократилась до 10 тыс. (Янков
ский Н.К., Боринская С.А., 2002, с. 338). Численность Homo
sapiens 20 тыс. лет назад составила всего 5 млн человек. По
сравнению с нынешними миллиардами это немного. Правда, и
мать-природа не так уж щедро одаривала охотника-рыболовасобирателя. Ученые подсчитали, что в условиях присваивающе
го хозяйства территория сегодняшней Грузии могла прокормить
лишь 5 тыс. человек. Энергетически Грузия обеспечена щедро
по сравнению с Сибирью. Последняя лишь благодаря своим
просторам могла обеспечить пропитание пришлого населения.
И.М. Долуханов (2008) считал причиной неусидчивости на
ших предков в Африке ухудшение природных условий, правда
не объявив, в чем оно, ухудшение, выразилось - в изменении
ландшафтов вследствие похолодания или иссушения? Но автор,
несомненно, прав, отмечая увеличение численности африкан
ского населения. Возможно, продовольственный кризис выну
дил ранних африканцев мигрировать на территории Старого
Света. «Двигаясь вдоль системы разломов Восточноафрикан
ского рифта с их многочисленными озерами и вулканами, груп
пы людей сравнительно быстро вышли на территории Ближне
го Востока» (Долуханов П.М., 2008, с. 336). По мнению этого
автора, 170-60 тыс. лет неандертальцы и современные люди
жили бок о бок на сравнительно ограниченной территории.
Что же влекло нашего предка в эти края. Охота к перемене
мест? М.Х. Вогтпоф (1997, с. 37) вполне серьёзно объясняет это
длинными ногами и большими размерами тел, а также исполь
зованием сложных орудий, которые облегчали жизнь.
«Первичное расселение человечества — одно из величайших
событий в истории Земли. Появление человека знаменует собой
главнейший поворотный этап в эволюции биосферы, сопоста
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вимый лишь с этапом возникновения жизни на нашей плане
т е...» - такими словами открывается сборник материалов сим
позиума «Первичное расселение человека». Симпозиум (июнь
1993 г., Подмосковье) был первой в истории мировой науки
встречей ученых, специально посвящённой проблемам глобаль
ного первичного расселения человечества (Ьар-Иозеф О., 1997).
На симпозиуме были рассмотрены пути ранних и более
поздних видов рода Homo. Род этот примерно 2,5 млн лет назад
занял в Восточной и Южной Африке обширную площадь и был
представлен одним или двумя видами — Homo habilis (человек
умелый) и Н. rudolfensis (Тернер Алан, 1997). Эти древнейшие
формы 1,8 млн лет назад объединились (или были замещены) с
видом / / erectus ‘человек прямоходящий’, который впервые из
ранних гоминид вышел за пределы Африки.
В Западную Евразию он мог проникнуть по следующим пу
тям (Амирханов Х.А., 1997):
1) долина Нила к берегам Средиземного моря и далее в Ле
вант,
2) вдоль Красного моря и Аравийского побережья в Левант
(Бар-Йозеф О., 1997),
3) через Гибралтарский пролив,
4) по Сицилийскому «мосгу» (Ранов В.А., 1992),
5) из Африки на Аравийский полуостров через Баб-эльМандебский пролив.
Наиболее ранние памятники за пределами Африки (вади
Хадрамаут в Йемене) датируются 1-1,5 млн лет назад, однако
находки в Леванте (Ближний Восток) фиксируют появление че
ловека раньше - между 2,4 и 1,6 млн лет. Ранние следы обита
ния гоминид па Кавказе имеют возраст 40 тыс. лет (памятник
Дманиси в 80 км к югу от Тбилиси). Здесь над вулканическими
лавами с возрастом 1,8 ± 0,1 млн лет обнаружены очень прими
тивные галечные орудия и костные остатки, а также нижняя че
люсть гоминида, переходною от Homo habilis к //. erectus афри
канского типа (Джапаридзе В. и др., 1992; Лордкипанидзе Д.,
1997). Если датировка Дманиси в Грузни верна, то знаменитый
своей информативностью убейдский ашель в Израиле будет
фиксировать не первую волну Homo erectus к северу.
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Д. Олсен (1997), обработав археоло!Т1ческий материал но
Южной Азии (Китай, Корея, Япония), также пришёл к выводу,
что «...миграции, приведшие к расселению человека за предела
ми Африки, должны были иметь место значительно ранее м ил
лиона лет назад» (с. 107). Например, индонезийские питекан
тропы и мегантропы, относящиеся к азиатской
ветви Homo
erectus, предположительно имеют возраст 1,66-1,81 млн лет.
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Рис. 18 Артефакты нижнего горизонта памятника Улалинка

Человек пытался заселить Сибирь позже: памятники Ула
линка (рис. 18), Усть-Кан, пснтсры Денисова, им. А.П. Окладни
кова (Алтайские горы), Мохово (Кузбасс) и др. Утверждение
Ю.А. Мочанова (1992) о возрасте стоянки Дюринг-Юрях ‘глу
бокая речка’ в Якутии - 1,8-3,4 млн лет - справедливо вызывает
скепсис ряда археологов, как и сама идея внетропической пра
родины человека.
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Глава 2. ЛЮДИ СОВРЕМЕННОГО ТИПА
Проблема происхождения человека современного типа
(Homo sapiens) включает вопросы определения степени родства
с более ранними группами приматов, времени и места его воз
никновения, в том числе и количества возможных «родин», а
также выявления движущих сил, стимулирующих процесс эво
люции этого вида.
Вторая проблема касается путей расселения человека разум
ного по планете.
Третья проблема требует ответы на вопросы о побудитель
ных причинах расовой эволюции человека.
Первые две проблемы рассматриваются в настоящей главе.
Неоантропы (современные люди)
Первые представители человека разумного Homo sapiens уже
резко отличались по внешнему виду от неандертальцев. У них
исчез сплошной костяной надглазный валик, столь характерный
для древних людей. Лоб стал высоким и крутым. На нижней
челюсти обозначился подбородочный выступ (Зубов А.А., 1963,
с. 32). Окончательно сформировался мозг, развилась членораз
дельная речь. Ранний человек разумный имел протоавстралоидный облик. Он был волнистоволос, имел довольно тёмную кожу
и выступающий широкий нос. Из современных жителей плане
ты к нему наиболее близки аборигены Австралии (Алексе
ев В.П., 1972, с. 168), готтентоты и бушмены. Южной Африки,
которые светлее типичных негроидов
Однако в решении вопроса о соотношении (степени родства)
человека разумного и широко распространившегося палеоантропа-неандертальца нет единого мнения. Предложены две
взаимоисключающие версии.
Версия отрицания прямого родства. По мнению
А.П. Пестрякова (1990, с. 254), «палеоантропы и неоантропы
представляют собой две различные, генетически не связанные
меж ду собой формы в развитии позднеплейстоценовых гоми
нид». Верхнепалеолитический неоантроп, тем более современ
46

ный человек, судя по краниологическим данным, не может быть
генетически выведен из каких-либо форм палеоантропа или
среднетипичной формы архантропа (рис. 19).

Рис. 19. Филогенетические взаимоотношения человека и его предков
(по: Урысон М И , 1964, упрощённо)

В последнее время появились многочисленные работы гене
тиков, посвящённые проблеме происхождения современного
человека. В том числе решался вопрос о генетическом соотно
шении неандертальцев с человеком разумным. По анализу
мтДНК разделение путей развития неандертальцев и современ
ного человека произошло 853 тыс. - 365 тыс. лет назад (или по
лумиллиона лет назад; Янковский Н.К., Боринская С.А., 2002).
После этого мтДНК неандертальца эволюционировала незави
симо от мтДНК человека разумного. То есть неандерталец и со
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временный человек являются братьями, а не «папа-мама» и «ди
тя». Не вдаваясь в эти противоречивые суждения, будем исхо
дить из сложившихся мнений, которые признаются как убеди
тельные для выведения предков человека разумного из неандер
тальской среды.
Биологическая эволюция человека остановилась на рубеже
среднего и верхнего палеолита (45 гыс. — 35 тыс. лет назад).
Сложившийся биологический тип современного человека уже
не менялся. Изменения касались только его расового типа.
Первые представители человека разумного имели много об
щих физиономичных (внешних) черт. На скелете одного инди
видуума можно было обнаружить черты всех трёх современных
рас или же их парные комбинации. Основные расовые признаки
на генном уровне были заложены давно, ещё во времена архан
тропов и палеоантропов (неандертальцев). Так, древнее населе
ние Африки имело прогнатное лицо, что характерно для эквато
риальной (авегралоидной, негроидной) большой расы. Европей
ские неандертальцы (человек из Шапелль) предвосхитили носатость европеоидов, а заметная плосколицесть пекинских синан
тропов характерна для монголоидной расы. Расовые признаки
в прошлом были выражены слабее, чем у современных предста
вителей больших рас, проявлялись они в сглаженной форме.
Кто же из древних людей наиболее близок к нам?
Конечно, не каждая из известных групп неандертальцев не
пременно являлась предшественниками человека разумного:
« ...какие-то группы неандертальцев, отличавшихся крайней
специализацией или отставших в своём морфологическом раз
витии, не вошли в число прямых и непосредственных предков
современного человека» (Алексеев В.П., 1974, с. 130). Нижний
рубеж сапиентации обычно опускается до 60 тыс. - 50 тыс. лет.
Если нашими прямыми предками были верхнепалеолитические
Homo sapiens, то, по мнению Я.Я. Рогинского (1964), это были
палеоантропы Палестины, обитатели пещер Схул и Кафзех.
Итак, в Восточной Африке, несколько позже и в Околосредиземноморьс на рубеже среднего и верхнего палеолита (фи
нальный мустье) начался процесс сапиентации какой-то группы
прогрессивных неандертальцев, давно (835 гыс - 365 тыс. лет
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назад) отделившихся от тупиковой ветви неандертальцев. Затем
очередь сапиентации наступила для населения Восточного Око
лосредиземноморья, а позже этот процесс распространился на
запад по побережью Средиземного моря Это не было освоение
чужих территорий новой формацией людей (Homo sapiens) пу
тем их миграции. Это был направленный и волнообразный про
цесс трансформации мустьсрского населения определенной тер
ритории в качественно новое состояние. Процесс этот был дли
тельным и асинхронным .тля различных территорий. Отсчёт на
чала этого процесса, вряд ли возможен, так как трудно провести
резкую [рань досапиентного и сапиентного состояний человека.
Можно ожидать, что по западной части Околосредиземноморья
будут получены доказательства более позднего завершения
процесса сапиентации.
Версия прямого родства неандертальца и человека ра
зумного предложена раньше и заключается в следующем
В составе европейских неандертальцев выделяются две
группы, различающиеся морфологически и имеющие разный
возраст. Ранние неандертальцы (группа Эрингсдорф) отлича
лись прогрессивными особенностями в строении черепа и мозга.
Именно они рассматривались как основные и непосредственные
предки человека разумного. Более поздняя и морфологически
примитивная группа (Шапелль, Фарази) - это эволюционный
тупик, появление которого расценивается как боковая ветвь
эволюции, результат приспособления к холодному климату.
Несомненно, люди переходного типа обитали не только в
Палестине. Процесс сапиентации
протекал на базе неандер
тальцев Околосредиземноморья, долины Нила и района Вели
ких озёр Восточной Африки при постоянном обмене генетиче
ским материалом. Прямых доказательств участия неандерталь
ского населения Восточной Африки в формировании человека
разумного, похоже, нет. Но именно здесь в течение миллионов
лет шёл опережающими темпами («впереди планеты всей»)
процесс эволюции гоминид В конце мустье эстафета сапиента
ции была передана населению Околосредиземноморья. Думает
ся, и в Восточной Африке будут найдены останки раннего пред
ка человека разумного.
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В печати даже появились сообщения о находке останков ме
тисной формы. В частности, об этом обстоятельно писал
Л.Г. Козинцев (1997), ссылаясь на обитателей Сунгиря (около
25 тыс. лет). По его мнению (с. I 12), люди современного типа
(ориньякцы), принеся с собой культуру, более совершенную по
сравнению с мустьерской, стали вытеснять неандертальцев, у
которых единственной альтернативой была ассимиляция. Не
сомненно, часть неандертальцев была физически уничтожена
пришельцами.
Место и время
Проблема локализации прародины человечества до сих пор
не получила всеобще признанного разрешения. В ходе длитель
ной дискуссии было предложено три гипотезы, но ни одна из
них не является безукоризненной в части доказательности.
Полицентрическая (мультирегиональная) гипотеза пред
полагает, что каждая раса возникла в своем отдельном центре
или, образно говоря, «каждая от своей обезьяны». Предложена
она в 1938 г. немецким ученым Францем Вайдснрайхом (Всйденрейхом), который выделил четыре первичных центра фор
мирования Homo sapiens:
1) питекантропы с острова Ява превратились в местных па
леоантропов, а затем в австралийцев и меланезийцев;
2) синантропы через каких-то неандертальцев Восточной
Европы «породили» представителей современных монголоидов,
включая предков аборигенов Америки;
3) родезийский человек (палеоантроп Южной Америки) яв
ляется родоначальников бушменов и, возможно, негров;
4) палеоантроп Палестины типа Схул - это родоначальник
европейских рас (см.: Рогинский Я Я., 1964).
Ф Вайденрайх считал, что превращение архантропов в па
леоантропов, а последних в Homo sapiens происходило под
влиянием внутренней тенденции развития в определенном на
правлении. Это привело к одинаковым результатам в разных
районах планеты, но в Европе несколько раньше, чем в других
частях света. Советские антропологи поддержали идею, но
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главную причину сапиентации видели в трудовой деятельности
и формировании общества.
Сторонники полицентризма в качестве доказательства ис
пользовали факт совпадения ареалов современных рас с ареалом
ископаемых типов (географический факт) и факт совпадения
комплекса признаков у современных рас и их ископаемых ана
логов (морфологический факг). Похоже, гипотеза Ф. Вайденрайха не поддерживается большинством совремеггггьгх антро
пологов.
Самым сильным аргументом против этой гипотезы является
бесспорное утверждение, что в четырех самостоятельных цен
трах не мог сформироваться один вид - Homo sapiens.
Диценгрическаи гипотеза наиболее полно разработана
В.П. Алексеевым (рис. 20). По мнению этого видного палеоан
трополога, человечество возникло в двух очагах - евроафроггереднеазиатском (родина негроидов и европеоидов) и восточно
азиатском (родина американоидов и монг олоидов).
Далекими предками народов Европы и Африки были неан
дертальцы, Восточной Азии и Америки - синантропы. Сходной
точки зрения при держи валась американка Д. Эйгнер (19X0).
По мнению В.П. Алексеева, в континентальной части Вос
точной Азии, примерно в междуречье Хуанхэ и Янцзы, форми
ровалась монголоидная раса, ведущая прямую эволюционную
линию (цепочку) от азиатского неандертальца (синантропа) к
современным монголоидам. Но было установлено, что рамапитек (австралопитек) Индии является предком орангутана, а не
человека. Исчез, следовательно, и претендент на права родона
чальника азиатских народов. У последних не оказалось, таким
образом, «своей обезьяны». Возросла значимость идеи связи
азиатских питекантропов с африканскими. Уже упоминалась
морфологическая близость африканского и яванского питекан
тропов (Алексеев В.П., 1985): сочетание больших размеров че
репной коробки с очень сильным рельефом черепа, сравнитель
но наклонный лоб и пр. Яванский питекантроп, как допускал
Ю.Г. Рсшетов (1966, с. 309), был предковой формой для синан
тропа: первый имел возраст 595 тыс. - 435 тыс. лет, второй око
ло 400 тыс. лет (Урысон М.И., 1964) или 460 тыс. —230 тыс. лет
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(Граждан ни ко в Е.Д., Холюшкин К). IT., 1991). Таким образом,
цепочка Африка - о. Ява — Восточный Китай была в реалии.
Эго ставит предполагаемый восточный очаг расообразования в
положение ветви западного очага.

Рис. 20 Расселение человека по гипотезе дииснтризма:
Л — прародина человека; oulu'u расооарамнания: Б - западный, В — вос
точный; расселение: 1 — протоавстралоидов, 2 — европеои;юв, 3 — негроидов
(Африка), 4 - американоидов, 5 - монголоидов центральноазиатских

Второй настораживающий факт таков. Нет достаточных
данных, подтверждающих родство синантропа и позднепалео
литических людей (монголоидов) Восточной Азии, так как нет
промежуточных звеньев с надежными расовыми признаками.
Между временем обитания синантропа (см. выше) и периодом
заселения Верхней пещеры Чжоукоудянь (18 тыс. лет) нет пере
ходных звеньев, которые соединили бы эти популяции в одну
цепочку. Нет вероятности того, что синантроп является предком
обитателей Верхней пещеры. И вообще не ясно, были ли яван
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ские и китайские питекантропы прямыми предками более позд
них гоминид, а следовательно, и современного человека (Урысон М.И., 1964).
Всё это наводит на мысль о том, что Восточная Азия с глу
бокой древности имела антропологические связи с Африкой и
Восточным Околоереднземноморьем. Возникли эти связи в глу
бокой древности на уровне питскан ф о н о в и были устойчивыми
до конца мустьерской эпохи. Затем после некоторого перерыва
они возобновились в поздние стадии верхнего палеолита. Об
этом свидетельствует отсутствие на востоке Азии начальных
стадий позднего палеолита. Там, где элементы позднего палео
лита прослеживаются, они либо соединяются с мустьерскими,
либо имеют очень поздний облик (Крюков М.В. и др., 1978,
с. 49).

Гыс

Версия 1 - моноцетрнчсская; версия 2 - дицситрическая

Гипотеза дицен ф и зм а (рис. 21), которую некоторые авторы
рассматривают как закамуфлированный п о л и ц е т р и з м , подвер
глась резкой критике. Нарушалась усгоявшаяся «заповедь» Чар
лза Дарвина о том, что человек имеет монофилигическое (еди
ное) происхождение и ведет свое начало от единого предка
человека умелого (Homo habilis), жившего в Африке примерно
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2 млн лет назад (таксономический статус его до сих пор являет
ся предметом дискуссий). По мнению критиков В.П. Алексеева,
предки питекантропов и синантропов пришли на восток Азии с
запада, из Африки, и путь их лежал через Переднюю Азию и
северные области Индии, Индокитай, Ю жный Китай. Расселе
ние архантропов в Восточной и Ю го-Восточной Азии произош
ло сравнительно поздно, когда человек был уже на стадии Homo
erectus - ‘человек выпрямленный (прямоходящ ий)’. Синантро
пы и питекантропы могут рассматриваться как подвиды внутри
этого вида. Если исходить из этих представлений, то восточный
центр расообразования может быть принят за очень давнее, на
уровне питекантропов, ответвление от общего расового ствола
человеческого
древа.
Ветвь
оказалось
тупиковой.
Но
В.II. Алексеев (1997, с. 249) упорно стоял на своём: «Классиче
ские формулировки полицентрической и моноцентрической ги 
потез выглядят сейчас уст аревш им и...». Похоже, дицентрическая гипотеза ему представлялась единственно правильной. К
сожалению, этот талантливый учёный рано ушёл из жизни, и
наука потеряла одного из активнейших экспертов в проблеме
поисков прародины человека.
М оноценгрическая гипотеза в своём первом варианте
предполагала появление человека разумного в одном месте, на
какой-то сравнительно малой территории с последующим ш и
роким расселением его на другие территории. Позже, под дав
лением сторонников полицентризма и новых материалов, гипо
теза была трансформирована в направлении расширения площа
ди прародины человека. В разработке гипотезы больш ую роль
сыграл Я.Я. Рогинский. Суть его доказательств такова. Если бы
все расы произошли каждая от своего неандертальского предка,
то прослеживалось бы несколько самостоятельных линий разви
тия от древних людей к современным. Практически же это не
наблюдается. Все современные расы слишком сходны между
собой во всех деталях анатомического строения, чтобы считать
их потомками разных форм. Я.Я. Рогинский включал в зону
формирования современного человека Ю жную Европу, Север
ную Африку, Переднюю Азию. Возможно, она охватывала
Среднюю Азию, Кавказ и Ю жную Азию.
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Недавно появились генетические материалы, которые сви
детельствуют в пользу Африки как прародины человека разум
ного. Изучение гаилотипов мтДНК свидетельствует о том, что
гаплотипы современного человека сводятся к одной предковой
группе, которая представляла собой сравнительно малочислен
ную популяцию. Последняя обитала к югу от Сахары более 150
тыс. лет назад, где она резко увеличила свою численность и бы
стро расселилась по территории Старого Света (Долуха
нов П.М., 2008).
Как писал В.А. Степанов (2002), в целом массив генетиче
ских данных наиболее соответствует гипотезе недавнего афри
канского происхождения современного человека. Позже этот
процесс проявился в Передней Азии (пещера Шанидар в Загросе
на севере Ирака примерно 40 тыс. лет), затем в Южной и Цен
тральной Европе (Чехословакия и Польша 38000 лет, во Фран
ции 33659 лет назад), на узкой полосе африканского побережья
Средиземного моря. Назовём этот регион изначальной сапиен
тации человека Околосредиземноморьсм. Ойкумена неандер
тальцев времени мустье (см. рис. 16), несомненно, не вся явля
лась родиной человека разумного. Очевидно, в восточных час
тях ареала (Сибирь, Казахстан, Монголия) неандертальцы ис
чезли, не сумев приспособиться к условиям жизни в этих суро
вых краях. Человек разумный в Сибирь пришёл, но нашему
мнению, уже в «готовом» виде из Европы и Передней Азии.
Подводя итоги, можно привести слова В.А. Ранова (1992,
с. 216): «Вопрос о прародине человечества продолжает выть
предметом дискуссии и в наши дни (идея о самостоятельном
появлении человека в Китае, внетропическая гипотеза проис
хождения человека и др.)...т олько представление о «Чёрном
материке» как колыбели человечества имеет под собой серьёз
ные основания».
Особый интерес представляют готтентоты (самоназвание
кой/койн) и бушмены (сан) Южной Африки. Язык их стоит обо
собленно от языков других африканских народов, в том числе и
от соседей банту. Имеют они и антропологические особенности.
У них более светлая кожа, узкий нос. У женщин бушменов от
мечается стеатопигия - избыточное отложение жира на ягоди
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цах (свойственно женщинам монголоидной расы). «Отличия
проявляются и в мтДНК: у бушменов в этом фрагменте есть
мутация, появившаяся одной из первых после возникновения че
ловека как вида. И Y-хромосоме у некоторых бушменов также
присутствует древняя мутация, не встречающаяся ни у кого
из обследованных людей в других частях света, но найденная у
обезьян. Мутация в этом фрагменте Д Н К возникла, вероятно,
ещё до разделения предковых линий человека и шимпанзе (5 -7
M i n лет назад) и непрерывно поддерж ивалась в части популя
ции предков человека и шимпанзе» (Янковский Н.К., Боринская С.А., 2002, с. 336).
Бушмены и готтентоты, очевидно, сохраняют наиболее ран
ние генетические линии. Этому способствовала и определенная
изоляция их в южной части материка, а ныне в пустыне Калаха
ри. В условиях изоляции они сохранили не только антропологи
ческие и анатомические особенности, но и древние традиции, и
своеобразный язык, который иногда называют палеоафрикан
ским или койсанским, т.е. бушмсно-готтентотским.
***
В биологическом отношении, похоже, человечество стано
вится всё более брахикранным (круглоголовым). Это связано с
развитием мозга: сохраняется закон классической геометрии максимальный объём при минимально возможной поверхности
имеег только фигура в форме шара. Заметно увеличилась длина
ног - длинноногих красавиц стало больше, уменьшилась отно
сительная длина позвоночника. В далёком будущем, как прогно
зируют очень смелые антропологи или дилетанты от антрополо
гии, наши потомки будут лысыми, нос атрофируется, превра
тившись в бугорок, глаза станут тёмными и раскосыми, кожа
потемнеет. Пальцы рук станут тонкими и длинными (удобнее
нажимать на клавиатуру).
Миграции человека разумного
Со временем в Околосредиземноморье создалась ситуация
перенаселения, и первые «человеки разумные» ринулись осваи
вать новые территории.
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Волны миграционного потока хлынули на территории, ра
нее занятые неандертальцами, перехлестнули их границы и уст
ремились в места, где нога человека (древнейшего или древнего)
не ступала. Началось завоевание планеты человеком современ
ного типа.
Если в ннжнем-среднем палеолите центром расселения че
ловека была Африка, го в верхнем палеолите ядром обитания
Homo sapiens было Восточное Околосредиземноморье (Рогин
ский Я.Я., 1964). И это тем более удивительно, что расселение
и освоение более высоких широт Евразии происходило и в этап
значительного похолодания климата - 25 -10 тыс. лет (рис. 22).
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Рис.. 22. Кривая «тепло-холод» по Восточной Нвропе

Расселение человека разумного по планете началось из од
ного центра - Околосредиземноморья. Протекало оно не одно
временно, разными темпами и в различных направлениях. Было
три пути миграции: 1) южный (аустрический), 2) северный (бо
реальный) и 3) южноафриканский.
Очень заманчиво предложить в качестве версии четвёртый
путь - широтный (континентальный) через материк Азия. Сама
по себе идея эта не нова. Она близка к идее, которую ещё в
1964 г. высказывал С.А. Арутюнов. Он писал, что заселение
Восточной Азии шло по двум маршрутам. Один из них пролегал
восточнее Гималаев, по Тихоокеанскому побережью (по горным
лесам влажных субтропиков), а второй, особо интересующий
нас - континентальный - пролегал западнее Гималаев, через
Среднюю Азию и «коридор народов» (открытые пространства
пустынных степей). Монгольское плато было рубежом между
двумя вариантами путей миграции. Второй маршрут для нас
представляет особый интерес в связи с проблемой происхожде57

имя народов Центральной Азии и в первую очередь народов ал
тайской семьи. Не исключено, что с позиций представлений о
реальности этого пути можно было бы решить и проблему про
исхождения таинственных шумеров, в языке которых имеются
шумеро-тюркские соответствия.
Лингвист А.Б. Долгопольский (1972) предложил схему миграции населения Старого Света из одного центра - ближнево
сточного, - исходя из предполагаемого родства языков, которые
образуют ностратическую («нашу») мегассмью (рис. 23). Эти
построения
лингвистов-ностратиков очень интересны и про
дуктивны, так как иллюстрируют важную роль ближневосточ
ного центра в развитии и расселении человека разумного.

Рис. 23. Пути распространения северных народов и языков
(Долгопольский А.В., 1972)

Для верхненалеолитического времени, времени изначально
го освоения Homo sapiens Западной Европы и расселения его на
восток, предлагаемая схема А.А. Величко (1997) в общих чертах
может быть принята (рис. 24).
Но в верхнем палеолите (примерно 25 тыс. лет) ещё не было
дифференциации палсосвропсйской общности по языковому
признаку. Речь может идти, очевидно, лишь о множестве диа
лектов, в разной степени сходных. То есть языки, вошедшие
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позднее в состав ностратической мегасемьи, еще не выдели
лись как таковые. Следовательно, 1) предложенная схема не
отражает языковое состояние населения Старого Света на то
время и 2) языки как таковые формировались автономно в но
вых ареалах расселения. Во втором случае родство ностратичсскнх языков должно восприниматься только на уровне верхне
пал еолитического состояния.

Рис. 24. М играционные пути в верхнем палеолите (Величко А.А., 1997)

Генетик А.Ф. Назарова (2005) предложила следующую схему
расселения народов в северной Евразии (см. рис. 25). Уже диф
ференцированные в расовом отношении наши предки (северные
монголоиды, древние европеоиды и америнды) 4 0 -5 0 тыс. лет
назад начали свой исход из Восточной Африки. По её мнению,
первопереселенцы достигли Средней Сибири и соседних рай
онов Центральной Азии, откуда они начали движение на севе
ро-запад в Европу, на северо-восток на Чукотку и далее в Аме
рику. Часть популяций европеоидов из Ю го-Западной Европы
проникла в Северную Африку, где их потомками являются пле
мена берберов со светлой окраской кожи, волос и глаз. По мне
нию А.Ф. Назаровой, алтайцы (предки нынешних аборигенов
Алтайской горной страны) являются прародителями как аме
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риндов, так и некоторых популяций северных монголоидов и
европеоидов (с. 266).
Нам представляются неверными миграционные построения
А.Ф. Назаровой, хотя в основе их лежат достоверные сведения о
гаплогруппах гтиДНК современного населения Земли. О ш ибоч
ность построений объясняется тем, что А.Ф. Назарова оперирует
данными о современном расселении народов Европы и Север
ной Азии. В действительности же эти народы оторвались от
своей прародины, они пережили в прошлом очень сложные и
очень далёкие миграции, прежде чем прийти в места современ
ного проживания. Достаточно сказать, что алтайцы — «первопредки» всех (!) народов - стали известны лишь 2,2 гыс. лет на
зад, а на Алтай они пришли не ранее, чем 1200-1000 лет назад.

СЕВЕРНЫЙ ЛЕЛОВИ ГЫЯ ОКЕАН

Рис. 25. Расселение народов северной Евразии, по А Ф Назаровой (2005)

Ю жный (аустрический) путь. Для мигрантов он был отно
сительно легким, так как пролегал в широтном направлении и
не выходил за пределы родной су б ф онической зоны. Мигранты
шли по побережью Индийского океана до
Ю го-Восточной
Азии. Часть мигрантов, осваивая просторы Ю жной Азии, оста
вались по пути следования Потомки их, в различной степени
похожие на далёких предков, имевших ггротоавстралоидный ангропологический тип, известны здесь и ныне. Арабы Ирака об
ладают довольно темной кожей. Южнее Басры, на побережье
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Персидского залива, небольшая народность куваит отличается
светло-шоколадной кожей, не очень высоким переносьем при
ширине носа большей, чем у арабов; 1*убы также толстые. Об
ращают на себя внимание широковолнистые волосы и сильный
рост бороды, что типично для австралоидов.
Бедуины Гадрамаута (Ю жная Аравия) обнаруживают черты
сходства с ведцоидной расой (рис. 26), характерной для Южной
Азии (Рогинский Я.Я., Левин М.Г., 1978, с. 416). Близость А ф 
рики заставляет осторожно относиться к идее австралоидного
происхождения населения Ирака и Аравии.
Мскраны прибрежных частей Белуджистана (Пакистан), повидимому, имеют примесь негрской крови (там же).
На юге полуострова Индостан проживают довольно много
численные дравидоязычные племена, имеющие австралоидный
антропологический тип. Это ораоны, гонды и племена дж унг
лей Центральной Индии (кадары, ченчу, курумба и др.). На юге
Индии часть дразидоязычного населения (тамилы, телугу и др.)
также имеют признаки субстратного веддоидного населения.

Рис. 26. Всддоидный антропологический тип

На крайнем юге Индии и на о. Ш ри-Ланка живут ведды
коренное население полуосгрова, которые некогда были асси
милированы дравидоязычными европеоидами. Ведды забыли
свой язык австронезийского типа, перешли на дравидский, но
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сохранили свой физический тин. В расовом отношении они об
разуют малую веддоидную расу, входящую в больш ую эквато
риальную. Ведды, как и австралийцы, имеют волнистые воло
сы, но третичный волосяной покров у них развит слабее. Нос
менее широкий, переносье уплощенное. Прогнатизм выражен
слабее, довольно сильно выступают надбровные дуги.
Достигнув Юго-Восточной Азии, миграционный гготок че
ловека разумного разделился гга две ветви. Одна из ггих через
Зондские острова достигла Австралии, другая по Тихоокеан
скому побережью Азии прошла до Чукотки и Камчатки и по
Алеутским островам проникла в Америку.
Ранние австралийцы. Появились первые люди в Австра
лии, судя по радиоуглеродным датировкам, примерно 40 тыс.
лет назад. Термолюминесцентная дата в 60 гыс. лет признана
сомнительной (Дэвидсон И., 1997). Древнейшие стоянки на
о. Тасмания (35 тыс. лет) свидетельствуют о сравнительно бы 
стром, активном заселении региона. Предполагается, что засе
ление шло несколькими волнами из одного источника Таким
источником были осгрова нынешней Индонезии Первоначаль
ное заселение материка совпало по времени с эггохой оледене
ния, вызвавшего понижение уровня М ирового океана. Большая
часть островов Индонезии присоединилась к азиатскому мате
рику, ширина ггроливов между оставшимися островами была
гораздо меньше, чем ныне. Острова находились в пределах
прямой видимости, и первым мореходам не составляло большо
го труда преодолеть проливы.
В.П. Алексеев (1974, с. 267) время заселения Австралии оп
ределял в рамках 30-35 тыс. лет. И. Дэвидсон (1997) указывает
на близкие даты - 35—40 тыс. лет. Заселение Австралии про
изошло, по крайней мере, не ггозже появления человека в А м е
рике.
Первые поселенцы Австралии прибыли из Индонезии. Об
этом свидетельствует близость их черепов к черепам индоне
зийских Homo erectus. Однако причастность Homo erectus к от
крытию материка стала восприниматься как не реальная. На ар
хеологическом памятнике Мунго был найден скелет женщ ины с
датировкой 26 тыс. лет. Особь оказалась грацильной, как и
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женщины современных аборигенов, что предполагает участие в
этом событии (открытие Австралии) саниснтной формы челове
ка. Но в местонахождениях с возрастом 10 тыс. лет была най
дена серия черепов, более массивных, чем черепа современных
коренных жителей Австралии. Возможно, эти мигранты имели
иную исходную территорию.
Считается,
что протоавстралоидиыс признаки наиболее
полно сохранились у коренного населения Австралии, жителей
островов Зондского архипелага. Современные австралийцы
имеют темную кожу, волнистые волосы, третичный волосяной
покров обильный (как у персов). Голова массивная, лоб пока
тый, надбровье мощное. Нос очень широкий, переносье сравни
тельно высокое, скуловой диаметр средних размеров, губы тол
стые, рот большой. Очень хорошо выражен альвеолярный про
гнатизм. Массивность черепа, мощные надбровные дуги — это
типичные древние признаки человека.
Немногочисленные ископаемые находки ранних насельни
ков Австралии отличались большой примитивностью строения
черепа. Тальгайский череп обладал чрезвычайно примитивными
чертами: очень большой величиной поверхности нёба, большой
толщиной костей свода, низким сводом при большой длине,
большими размерами коренных зубов, общей прогнатностью.
Нос широкий и мало выступающий. Лицо невысокое и неширо
кое. Череп из Когуны принадлежал взрослому мужчине. Ему
также присущ ряд примитивных черт: большая массивность,
мощные надбровные дуги, большой общий прогнатизм, низкий
свод при большой длине черепа, очень крупные коренные зубы.
Характерна уплошенность лица, что типично для австралоидной
расы, в сочетании с невысоким прогнатным лицом и малой ши
риной черепа. Оба черепа очень архаичны, а по некоторым по
казателям даже более примитивны, чем черепа классических
неандертальцев.
Некоторые черепов в Австралии датируются мезолитом, что
подтверждается и радиоуглеродными датировками. А.А. Зубов
(1963)
предлагал следующие рамки мезолитическое время 15 тыс. - 10 тыс. лет. Позднее даты были удревнены.
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Рис. 27. Австралийцы (фотографии)

Череп из Кейлора (17 км ог Мельбурна) отличается от двух
вышеописанных большей прогрессивностью (увеличение объё
ма головного мозга, очень большая высота свода, меньшие раз
меры зубов, более узкий нос). Давность черепа - 15 тыс. лет.
Череп из Кейлора сходен с мустьерским черепом Схул V из Па
лестины, хотя не имеет надглазничного валика и некоторых
других неандертальских черт (Рогинский Я .Я , Левин М.Г.,
1978, с. 251-254). Антрополог А. Эбби, изучавший краниологи
ческие особенности черепов авегралийцев, считал, что они
представляют обобщённый тип, из которого могли произойти
все другие человеческие типы (Кабо В Р., 1961).
Заселение Америки. Среди исследователей нет единого
мнения, как о кратности, так и времени появления в Америке
пришельцев. Исследователи разделились на две хруппы - мак
сималистов и минималистов. Одни считают, что нога человека
впервые ступила на американский материк 2 0 -3 0 и даже 40 тыс.
лет назад. Вторые же определяют время появления человека в
Америке более скромными цифрами - примерно 10 тыс. лет на
зад. Сторонники последней версии часто ссылаются на контроль
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обычных радиоуглеродных датировок другими методами. Так,
при повторном определении абсолютного возраста методом
масс-спектрометрии возраст останков человека понизился:
— памятник Лагуна-Бич (Калифорния) — с 17500 до 5600
лет,
- лосанжелесский человек - с 23600 до 8000 лет (Природа,
1985, № 12. С. 113).
B.II Алексеев (1972) считал наиболее вероятной датой засе
ления Америки 30 т ы с .- 20 тыс. лет назад.
C.А. Лаухин (1996) предполагает трехкратное заселение
Америки через Аляску: 1) 28 тыс. -- 20 тыс. лет назад, 2) 18 тыс.
- 14 тыс. лет назад, 3) несколько тысяч лет назад. Но представ
лениям С.А. Лаухина, лишь вторая волна принесла американоидный антропологический тип (входит в большую монголоид
ную расу). А.Ф. Назарова (2005) предполагает переселение че
ловека из Азии в Америку в период от 30 до 13 тыс. лет назад.
По мнению В.В. Бунака (1956) и В.Р. Кабо (1961, с. 82), пер
вые переселенцы в Америку были протоавстралоидами по сво
ему расовому типу, как об этом свидетельствуют материалы
Центральной и Южной Америки. У многих индейцев Боливии и
Бразилии кожа обладает более тёмным оттенком, третичный
волосяной покров у них развит сильнее, встречаются волнистые
волосы, голова и лицо имеют менее крупные размеры, нежели у
индейцев Северной Америки и Патагонии. Индейцы племени
сирионо (Южная Америка) имеют более широкий нос при со
хранении других экваториальных признаков (волнистые волосы,
развитый третичный волосяной покров, тёмный цвет кожи), что
Объясняется, по мнению М.Ф. Нестурха (1965), участием в сло
жении индейцев расовых типов, близких к южнокитайским. По
следние же имеют явные реликты исходной протоавстралоидной расы.
М.Ф. Нестурх (1965) отметил большое сходство расовых
признаков индейцев Северной Америки и Патагонии, что, по его
мнению, объясняется сходными природными условиями. Воз
можно, индейцы, обладающие более явными признаками эква
ториальной расы, были авангардом людского потока, который в
течение тысячелетий просачивался на этот дотоле неизвестный
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материк и лишь 3 тыс. лет назад достиг южной оконечности
американского континента.
Трудно объяснить мотивы, побудившие обитателей благо
словенных теплых краёв пуститься в столь рискованное путеше
ствие на север по западному берегу Тихого океана. Даже если
считать, что это было время каргинского потепления (64 - тыс.
32 тыс. лет назад; рис. 28), всё равно климат был более суровым,
чем современный: потепление было относительным и никогда в
абсолютных показал елях (например, температуры) не поднима
лось до современного уровня. Если же исходить из более позд
ней даты начала миграции в Америку (13 тыс. лет), то это было
время сартанского похолодания, максимум которого приходился
на 18 тыс. лет назад. Это всё равно, что зимой радоваться поте
плению, если после 40-градусных морозов наступили 35градусные.
М.Х. Воггофф (1997) считал, что «люди ушли из Африки не по
принуждению, и не из-за голода. Это была благоприятная воз
можность использовать развившиеся адаптационные возмож 
ности с максимальной выгодой для себя». По ег о мнению, по
могли мигрантам преодолеть т р у д н о с т и столь далёких путеше
ствий как больттгие размеры тела, д/тинные ноги, использование
сложных орудий, так и особенно развивающийся человеческий
мозг (с. 38).
Даже при нерешённости вопросов, когда и зачем человек пе
решел в Америку, следует остановиться на проблеме - где он
это сделал? Есть несколько вариантов решения этого вопроса.
Лишь для истории упомянем предположение о том, что человек
впервые достиг Америки (Ю жной!) из Австралии гго побережью
Антарктиды или что человек перешел из Западной Европы в
Северную Америку гго Исландско-Гренландскому «мосту». Был
такой «мост». Но он соединял Европу с Америкой в те времена,
когда людей ещё не было на планете. Тур Хейердал пытался до
казать заселение Америки из Африки через Атлантический оке
ан или из Юго-Восточной Азин через Тихий океан. Более попу
лярны, хотя и не доказаны фактическим материалом, «путеш е
ствия» из Азигг в Америку через Берингов пролив; это предпо
ложение ныне, пожалуй, наиболее признаваемо.
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Рис. 28 Верхний плейстоцен Земли
Точками показаны межледниковые эпохи (по: Эндрюс Дж., 1982)

Сравнительно недавно получены интересные генетические
материалы. На основании изучения полиморфизма митохонд
риальной ДНК было высказано предположение о миграции
предков америндов с территории Алтая через Берингийский пе
решеек в Америку (Сукерник Р.И. и др., 1996): I'aiuiorpyrmbi А,
В, С и D в этом полном «наборе» обнаружены только у север
ных алтайцев и американских индейцев. Позже эту «идею» под
держала А.Ф. Назарова (2005). Но предки северных алтайцев
пришли на Алтай примерно 2 тыс. лет назад, поэтому Алтай не
мог быть прародиной предков американских индейцев, которые
появились в Америке не позже 10 тыс. лет назад. Однако нам
импонируют исходные данные рассматриваемой «идеи»: они
подтверждают принадлежность америндов и тюрков к одной
миграционной популяции, которая избрала южный (аустриче
ский) путь.
По нашему мнению, первый человек пришёл в Америку с
Камчатки по Алеутским островам. Тому имеются некоторые
доказательства.
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В центре Камчатки исследован археологический комплекс, в
котором наиболее древним является памятник Ушки-1. Семь
слоев этого памятника датированы от 14300±20 до 235±145 лет
назад В самом древнем слое 7 вскрыто поселение и погребение
с тленом вместо костей (Диков Н.Н., 1977). Н.Н. Диков (1993)
считал, что седьмой слой памятника создан предками индейцев.
Черешковые бифасиальные каменные наконечники стрел этого
памятника позволяют сблизить его с памятником Ульхум неда
леко от мыса Чаплина (Америка). Н.Н Диков предполагал такой
путь этой культуры: Камчатка — Чукотка - Аляска. Однако па
леогеографическая ситуация ггозднеплейстоценового времени
позволяет скептически отнестись к этой версии. Ледниковые
покровы Кордильер и Лаврентийский в эггоху оледенения сли
лись (Эндрюс Дж., 1982) и были в штате Аляска (не полуостров
Аляска!) непреодолимой преградой для человека. Путь в глубь
страны был отрезан, обитать между горными ледниками в периг ляциальной зогге было невозможно. Лишь после максимума
сартанского оледенения (18 тыс. лет назад), когда край ледника
стал медленно отступать на север и лед на полуострове Аляска
растаял, стала возможной высадка людей на материк. Человек
пришел не через Берингов пролив (по ту сторону пролива хре
бет Брукса еще долго был под ледником), а с Камчатки по А ле
утским островам, достигнув полуострова Аляска. И произошло
это, возможно, 15-14 тыс. лег назад, в преддверии голоценового
потепления. Полуостров, далеко выдвинутый в океан и зани
мающий широту Новосибирска, и в ледниковые эпохи был от
носительно доступен. Достаточно сказать, что во времена Рус
ской Америки
(конец XVII - первая половина XIX в.) на
о. Кадьяк занимались земледелием, выращивали различные ово
щи. И эго было в Малую ледниковую эпоху (1550-1850 гг.).
Сама по себе идея перехода первых людей в Америку по
Алеутским островам гге нова В 1964 г. её проверял тот же
Н.Н Диков, который провел археологическое обследование
о. Беринга в группе Командорских островов. Но следов древних
культур он не обнаружил. И было бы удивительно, если бы он
их нашел. В эпоху последнего оледенения (примерно 60 тыс. 10 тыс. лет назад) уровень Мирового океана был ниже совре68

менного по разным подсчётам от SO до 160 м (Эндрюс Дж.,
1982, с. 255). Даже если принять минимальную величину (80 м.),
то можно ожидать стоянки того времени под толщей воды, а не
на берегу.

Рис. 29. М играционные потоки (верхний палеолит и мезолит) и ранние
популяции человека:
1 - прародина человека разумного»; пути миграции: 2 - южный (аустри
ческий), 3 - северный (бореальный), 4 - африканский; популяции. 5-7 - азийско-австрало-америндская, 8 — евразийская, 9 — африканская; 10 - «людораздел»; 11 - очаги монголизации

Древние обитатели были потребителями морепродуктов и
жилища свои строили на берегу, а не на скалистых вершинах
островов. Подтверждением этого может служить поселение
Ушки: оно расположено в долине самой крупной реки
Камчатки, и люди могли здесь получать дары природы не
морского происхождения. Па Алеутских островах найдены
археологические памятники (например, Анангула), но возраст
их молодой: от 7660 ± 30 до 8420 ± 275 лет. Эти памятники
были созданы в послеледниковое время, когда уровень
Мирового океана соответствовал современному. Н.Н.Диков
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(1993), крупный специалист в области археологии СевероВостока Азии, выделял следующие этапы заселения Америки:
1) хронологически
самый
неопределенный.
Первое
проникновение человека на Северо-Восток. Это или 7 0 -5 0 тыс.
лет назад (зырянское оледенение), или 28-25 гыс. лет назад
(сартаггское оледенение);
2) тоже гипотетический — 20 -14 тыс. лет. Соответствует
наибольшему распространению ледников cap ганской эпохи и
наибольшим размерам Ьсрингии;
3) появление становища на Ульхумском холме (Америка) и
поселение Ушки-1 (слой 7). Это был последний период
сухопутной связи;
4) 14-12 тыс. лет назад. Основной поток шел по тихоокеан
скому пути (от Аляски гга юг), но основным очагом развития
культуры была Камчатка (6-й слой ушковских стоянок). На Ульхуме - это второй верхнепалеолитический комплекс;
5) путуракская культура (конец плейстоцена - начало голо
цена). Памятники известны как в Азии, так и Америке (Галагор,
Флинт).
Н.Н. Диков (1993) произвел и этническую привязку культур:
ранние Ушки (слой 7) - палеоиндейцы, 4-й этап - предки атапа
сков (на-дене), путуракская культура — протоэскимосскоалеутская.
Версия В.Р. Кабо (1962) предполагает, что ранняя волна ми
грантов принадлежала протоавстралоидам и может датировать
ся примерно 20000 годами.
Гипотеза П. Рггве и А. Мендес-Корреа о миграции абориге
нов Австралии в Ю жную Америку через Антарктиду не нашла
поддержки как у археологов, так и палеоантропологов.
Генетиками получены интересные данные о пространствен
ном распределении гаплогруппы N3a, которая встречается поч
ти у всех сибирских народов (Харьков В Н. и др., 2007). Наи
большая частота се (90 %) отмечена у якутов, характерна она и
для бурят и чукчей (до 50 %), коряков (25 %), эвенов и эвеггков
(15-40 %). У тувинцев она занимает второе место. Как будто она
четко фиксирует генетическое родство (да простит мне читатель
эту тавтологию) перечисленных народов, которых мы считает
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потомками южных, аустрических мигрантов. Но она представ
лена также у хантов, манси, ненцев (до 40 %), которые нами
выводятся из северной, бореальной популяции. Можем пред
ложить следующее объяснение этой аномалии. На севере Запад
ной Сибири в недалёком прошлом, незадолго до прихода рус
ских обитали ламуты (эвены), что подтверждается топонимиче
скими и историческими данными (см. нашу монографию «Па
леотопонимика», с. I S9). Б.О. Долгих (1952) также указывал на
участие ламутов (эвенов) в формировании таймырских самодийцев - нганасан.
Северный (бореальный) путь. Человек современного типа
начал осваивать внеледниковые области Европы 50^40 тыс. лет
назад: по памятнику Чертова Печь (Словакия) получена радио
углеродная дата 3820Q±2480 лет, которая фиксирует первое по
явление здесь человека разумного.

Рис. 30. Человек с Маркиной горы (Костёнки)

На приледниковые равнины Восточной Европы человек ра
зумный пришёл позже. Поселение Костенки недалеко от Воро
нежа имеет дату примерно 24 тыс. лет. Могильник Сунгирь око
ло Владимира имеет такой же возраст - 24430±400 лет, Бызовая
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на р. Печора - 25,5 гыс. лет. Любопытно, что многослойная сто
янка Виллендорф II (Австрия), особенно её 9-й слой, порази
тельно близка по своей культуре к таким памятникам как Костёнки I, что позволяет говорить о широком распространении
родственных племён в Европе.
Люди, расселившиеся в приледниковой зоне Европы, соче
тали в себе приобретённые признаки европеоидной и реликто
вые признаки австралоидной рас. Они имели ортогнатное, очень
низкое и очень широкое лицо с заметно развитыми надбровны
ми дугами, сильно выступающий узкий нос. В наследство от
австралоидов они получили крупные зубы, альвеолярный про
гнатизм, удлиненные голени и предплечья. Череп обладал
большой вместимостью (1590 см 3) и огромной (202,5 мм) дли
ной. Таким был палеоевропеец, названный кроманьонцем по
пешере Кро-Маньон во Франции. Такой же облик имели жители
Восточной Европы более 20 тыс. лет назад (Костёнки XVI, СунI ирь). Г Ф Дебец (1955) из мезолитического мог ильника у
с. Волошскос (18 км южнее Днепропетровска) описал черепа с
явно австралоидными признаками (прогнатизм, широкий нос,
низкие орбиты). Здесь же были найдены черепа древнего среди
земноморского типа, резко отличающиеся от кроманьонских.
Г.Ф. Дебец высказал предположение, что волошские черепа
имеют больше сходства с черепами из Кении (!!!), чем с евро
пейскими. Хотя автор отмечал, что пришельцы не оставили за
метного следа в позднейшем населении юга Восточной Европы
(оно продолжало развиваться па базе кроманьонцев), приток
южан очень симптоматичен. Связь населения Восточной Евро
пы со своей родиной (Восточным Околосредиземноморьем)
поддерживалась в течение тысяч лет.
Из Восточной Европы иалеосвропейцы перевалили через
Урал и прошли по Ю жной Сибири до Байкала, где они основали
24 гыс. лет назад поселения Мальта и Буреть. Верхнепалеоли
тические стоянки Малая Сыя (возраст определен 34 тыс. лет по
кости, 20 тыс. лет по углю) и Сабаннха (23-24 тыс. лет; Л иси
цын Н.Ф., Лисицын С.Н., 1994) в Хакасии имели инвентарь
ориньякского типа, характерный для европейских памятников
(Лисицын Н.Ф., 1994), как и в Забайкалье стоянка К ам ен ка-1.
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Американский антрополог К. Тернер (1990) установил родство
жителей Мальты с кроманьонцами вообще и людьми Костёнок и
Сунгиря в частности. Исследователь категорически отрицал
связь мальтинцев с палеоиндейцами и жителями Центральной
Азии. Горы Южной Сибири, Дальнего Востока были преградой
для мигрантов, своеобразным «людоразделом» между бореальными мигрантами и тихоокеанской ветвью аустрических.
Палеоевропейцы кроманьонского типа некогда заселяли и
Северную Африку. Ископаемые останки людей такого типа из
вестны из Тафоральта (Марокко) и Афалу (Алжир). Древние
люди Северной Африки были высокого роста (180 см) с боль
шой вместимостью черепа (1615 и 1650 см 3). Они имели низкое
и широкое лицо с сильно выступающим носом и низкими глаз
ными орбитами. Надбровные дуги были выражены резко, как и
подбородочный выступ. В отличие от европейских кроманьон
цев они имели широкий нос (все же это Африка!). Возраст ске
лета из Тафоральта 8850 лег до н.э. (Poi инский Я.Я., 1974).
Антропологические признаки древних кроманьонцев
со
хранились и у некоторых ipynn современного населения Так,
среди жителей Канарских островов, потомков гуанчей, выделя
ется группа широколицых, с низкими орбитами и более выра
женным надглазничным рельефом. Эта группа очень напомина
ет мезолитическое население Северной Африки. Да и современ
ные кабилы, рифы (группы берберов) отличаются от арабов
более широким лицом, менее выпуклыми спинками носа, не
столь темны Mil глазами.
Особо следует рассмотреть процесс индоевропеизации ран
него палеоевропейского населения Европы, то еегь появление
здесь индоевропейских языков и новой культуры, связанной с
производящим производством. Эта проблема решалась с двух
ракурсов.
Первый предполагает миграцию в мезолите нового населе
ния в Европу. Исход его был со стороны Ближнего Востока, где
производящий тип хозяйствования уже был хорошо поставлен.
С приходом этого населения связывают неолитическую рево
люцию — переход палеоевропейского населения от присваи
вающего типа хозяйства к производящему. То есть новые тра
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диции и новые языки мигрируют вместе с их носителями (демическая диффузия).
Второй предлагает культурную дифф узию - передачу тра
диций, технологии, идей в результате контакта людей разных
культур (Янковский Н.К., Боринская С.А., 2002, с. 337).
Долгое время предпочтительным был первый вариант: зем
ледельцы из Малой Азии принесли около 10 тыс. лет назад не
только традиции ведения хозяйства, по и свой генофонд, вытес
нив аборигенов. Нами предполагался второй вариант более со
ответствующим действительности. Недавние публикации гене
тиков, получившие общее признание, примирили обе позиции.
Действительно, в результате прихода земледельцев коренное
население Европы переняло новые технологии хозяйствования,
но, как показали исследования генетиков, их генетический вклад
в современном населении Европы был крайне незначительным 10-20 %. Поэтому кардинальное изменение физического типа
аборигенов (и смсны их языка) не произошло.
Африканский путь. Проблема заселения Африки, как ни
странно, до сих пор не получила своего решения Не ясно про
исхождение основных этнических групп (и их языков), не раз
работана классификация народностей (и их языков).
Исходя из нашей версии ранних миграций человека разум
ного, формирование африканских популяций нам представляет
ся в следующем виде.
Первоначальный «исход» начался из района восточноафри
канских Великих озер. Именно здесь предполагается наиболее
ранняя сапиентация человека. Именно отсюда происходит самая
древняя в Африке находка черепа человека разумного - при
мерно 37 тыс. лет (Флорисбад около Блумфонтэйна). Для чере
па характерны низкие орбиты, широкий нос, долихокрания и,
по-видимому, прогнатизм при наличии ряда архаичных черт низкий свод, большая толщ ина стенок (Рогинский Я Я., 1974).
Череп из Кэп-Флетс, близ Кейптауна, долихокранный, имеет
сильно развитые надбровные дуги, покатый лоб, что сближает
его с протоавстралоидными. Череп из Фуш-Хук, близ Кейптау
на, обнаруживает сходство с бушменским типом. Череп принад
лежал мужчине невысокого (158 см) роста, с широким и пло
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ским носом на низком сильно уплощенном лице с мезогнатным
вертикальным профилем. Череп низкий и длинный. Таким обра
зом, на юге Африки в древности антропологический тип людей
был неоднородным. Люди в какой-то мере сохранили протоавстралоидные признаки и приобрели монголоидные (бушмен
ского типа).
Генетически не связаны с южными (в Африке) мигрантами
коренные жители северной и центральной частей материка.
О приходе в Африку европсоидов-кроманьонцев говорилось
выше.
Собственно негрская группа — это результат миграции и
адаптации к условиям тропического климата какой-то группы
североафриканского населения, близкого по происхождению к
палеоевропейцам. В.П. Алексеев (1974, с. 149 и др.), предло
живший эту версию, предполагал ггозднюю их миграцию - в ме
золите или неолите. Но биохимические сравнительные материа
лы по «белому» населению Европы и неграм Африки как будто
не подтверждают эту генетическую близость. Однако эти же
исследования подтвердили генетическую самостоятельность
негров и бушменов, что свидетельствует о давнем разрыве ли
нии их развития.
Автохтонным является население Эфиопии, которое имеет
большое сходство с европейским —гго форме носа (высокое пе
реносье, среднее выступание на плоскости лица, ггрямая спинка,
небольшая ширина в крыльях). Форма головы удлинённая, лицо
очень узкое.
Черепа из Кении имеют огромную высоту и относительную
узость лица, высокие глазницы, узкий нос. Лицо слегка прогнатное, нос слабо уплощён, череп длинный. Антропологиче
ский тип этих людей мезолита не имеет себе аналогий на плане
те. М ожно предполагать, что это население было предковым по
отношению к населению эфиопской малой расы, хотя полных
аналогии с современными абиссинцами и сомалийцами нет.
Большие отличия с негрским тиггом заставляют сблизить их с
«эфиопами», особенно с галла и сомали.
Можно высказать предположение, что коренное африкан
ское население сформировано из трех групп: 1) эфиопской - ав
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тохтонная, 2) южной (бушменская) - пришлой из района Вели
ких озер, 3) негрской - пришлой из Северной Африки.
Центральноазиатский (?) путь. Выше (с. 57) приводилось
высказывание С.А. Арутюнова о возможном раннем заселении
Восточной Азии по континентальному пути: западнее Гимала
ев, через Среднюю Азию и степной «коридор народов».
Проблема эта не получила дальнейш его развития, хотя тер
ритория Монголии неоднократно подвергалась археологическо
му изучению. Особенно полными были исследования новоси
бирских археологов советско-монгольской экспедиции (1983—
1987 гг.) под руководством А.II. Деревянко (Палеолит и неолит
Монгольского Алтая, Новосибирск, 1990). Итогом этих иссле
дований было заключение: «...анализ каченного инвентаря па
мятников Монгольского Алтая позволяет сделать вывод о еди
ной линии развития каменной индустрии с ранней стадии па
леолита до мезолита—неолита включительно (с. 479).
В качестве рабочей гипотезы можно было бы предложить
версию о потомках алтайской языковой семьи, как создателей
этих древних памятников Центральной Азии. В этом случае
можно было бы говорить о раннем выделении «алтайцев» из
того человеческого субстрата, который формировался в Около
средиземноморье. Может быть, тогда нашли бы своё место в
истории и потомки шумеров. Нашёл же Олжас Сулейменов
(1975) немало схождений в языках древних шумеров и совре
менных тюрков. Пока же версия эта рассматривается как спеку
лятивная - она умозрительная, не имеет доказательной базы, так
как отсутствует фактический материал.
***
Любопытный материал собран В. Майром (публикация
1976 г.) по группировке населения по 17 серологическим сис
темам. В. Майр построил дендрограмму (Алексеев В.П., 1985),
на которой четко различаются три «ветви», увязываемые с на
шими миграционными группами (популяциями).
«Дерево» делится на две крупные ветви, каждая из кото
рых, в свою очередь, также дважды ветвится. Первая ветвь
включает две «тгодветви» - африканскую и европейскую, вторая
(аустрическая) —америндскую и восточноазиатско-австрало76

Рис.31. Д ендрограмма взаимного положения популяции на основании
суммарного сопоставления по 17 генам систем эритроцигарных и сывороточ
ных факторов крови (Маут W , 1976, из: Алексеев В П ., 1985, с. 154):
1 - пигмеи, 2 —банту, 3 — бушмены, 4 -лопари (саамы), 5 - племена За
падного Пакистана, 6 - арабы, 7 - население Ливана, 8 - гурки, 9 —сардинцы,
10 - итальянцы, 1 1 - баски, 12 - немцы, 13 - англичане, 14 - шотландцы, 15
исландцы, 16 - индейцы макиритаре, 17 - индейцы яномана, 18 - индейцы
палаго, 19 - индейцы майя, 20 - эскимосы, 21 - корейцы, 22 - тибетцы, 23 китайцы, 24 - японцы, 25 - айны, 26 - аборигены Австралии, 27 - папуасы
(дублированное число «17» —1 ак в оригинале)

океанийскую (рис. 31). Такое на первый взгляд удивительное
совмещение основных серологических комплексов и древней
ших популяций нельзя считать случайным совпадением. Это
совмещение отражает систему изначального формирования род
ственных популяций.
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Глава 3. РАСОВАЯ ЭВО Л Ю Ц И Я ЧЕЛО ВЕКА
Мы исходим из гипотезы расширенного моноцентризма. Сапиентация человека произошла на обширной территории Око
лосредиземноморья и восточной Африки (бассейн Нила). Про
цесс сапиентации был длительным, начался не одновременно и
в разнос время завершился на различных территориях. Первые
признаки сапиентации отмечались уже для времени 70 тыс. лет
назад. Но завершился этот процесс позже - 4 0 -5 0 тыс. лет назад.
Это время завершения формирования человека как биологиче
ского вида. Далее происходило изменение только расового типа,
которое не отразилось в биологическом развитии человеческих
индивидуумов В итоге определился ареал достаточно компакт
ного проживания человека разумного, размеры которого посте
пенно увеличивались по мере его миграций.
Изначальный расовый тип человека разумного. Антро
пологи, похоже, без особых разногласий пришли к выводу, что
ранний тип человека разумного имел некоторые признаки всех
трех больших рас (как пишут, был слабо дифференцирован в
расовом отношении). По данным последних исследований
мтДНК современных людей, 6 0 -7 0 тыс. лет назад, ещё до выхо
да из Африки, предковая популяция разделилась на три группы,
давшие начало трём расам - африканской, азиатской и европей
ской. В наиболее типичном виде наш предок был близок к
представителям австралоидной (южной,
негроидной) расы. В
этом нет ничего удивительного: формировался он в зоне суб
тропиков и на него издавна воздействовали те же факторы при
родной среды, что и ныне воздействуют на негров Африки.
В.П. Алексеев (1972, с. 168) так описал нашего общего
предка: «Он был волнистоволос. довольно темнокож, имел вы
ступающий нос. Все признаки негроидной расы были выражены
достаточно отчетливо. И сразу вслед за этим нас поразит
сходство нарисованного силой воображ ения облика с реальным
австралийцем». Наш предок был более светловолос, нежели
классические негроиды Африки. В.П. Алексеев (1974, с. 52)
считал, что в этом отношении из современных жителей Африки
наиболее близки к нему бушмены и готтентоты.
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Причины расообразоваиии. Расовые различия были зало
жены в генах человека еще до его сапиентации, но четко офор
мились значительно позже, когда человек разумный в своем не
уёмном стремлении к путешествиям покинул свою благосло
венную прародину и решил испытать себя в других районах — в
пустынях и горах, тундре и на океанических островах.
Расовые изменения человека разумного обусловлены двумя
причинами: адаптационными (приспособление человека к но
вым
природно-климатическим
условиям)
и
генетикоавтоматическими. Первая причина в большой ее сложности рас
смотрена В.Г1. Алексеевым (1985). Вторая заключается в том,
что гены организмов, в том числе и человека, по-разному прояв
ляют себя в различных условиях. Доминантные гены «работа
ют» в центре видового ареала. Здесь, как выразился В.Г1. Алек
сеев (1972, с. 193), бурлит жизнь, создаются новые формы, ко
торые начинают преобладать.
Рецессивные гены лучше проявляют
себя по периферии
ареала, где их становится все больше и больше, они начинают
скрещиваться между собой (другого материала нет!). И гены,
которые были скрыты, подавлены, редки, в условиях изолята
(горы, пустыни) или по периферии ареала (это тоже своеобраз
ный изолят, например Кольский полуостров) начинают форми
ровать и закреплять в потомстве новые признаки. В центре
ареала этот признак, например «блондинистость», был бы за
давлен доминантными генами и не нашел бы физического про
явления во многих особях.
Генетико-автоматические адаптационные процессы начали
интенсивно «работать» в расообразоваиии после того, как чело
век в ходе миграций покинул привычную для него субтропи
ческую зону и освоил приледниковые области, тундростепи
Сибири, пустыни, высокогорные плато.
Происхождение европеоидов
Что ныне понимается под типичным европеоидом, каковы
его морфологические признаки? По характеристике В.П. Алек
сеева (1989, с. 62) европеоиду свойственны сильно выступаю
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щий нос, высокое псрсносье, резко профилированное лицо, тон
кие губы, прямые или ш ироковолнистые мягкие волосы. Евро
пеоиды более светлокожи, нежели монголоиды и негроиды. Ев
ропеоиды подразделяются на две ветви - северную (скандинавы,
исландцы, ирландцы и др.) и ю жную (афганцы, иранцы, турки,
азербайджанцы, армяне, грузины и др.). Различия между ними
касаются в основном пигментации кожи, глаз, волос. Между
этими двумя ветвями располагаются народы, занимающие про
межуточное положение. Сейчас, пожалуй, не оспаривается точ
ка зрения, высказанная Н.Н. Чсбоксаровым еще в 30-е гг., о том,
что южные европеоиды, промежуточные варианты и северные
европеоиды представляют собой результат последовательного
процесса депигментации изначально темногшгмснтированного
населения. Ю жные европеоиды, следовательно, стоят к исход
ному пласту ближе, нежели северные, что явственно в визуаль
ном сравнении.
Человеку разумному пришлось приспосабливаться к суро
вым природным условиям приледниковых областей Европы,
чтобы в первую очередь избежать переохлаждения. Сильное
выступание носовой гголости удлиняло путь воздуха до дыха
тельных путей и способствовало его (воздуха) согреванию. Ортогнатность лицевого скелета европеоидов предохраняла глотку
от охлаждения. Тем не менее, считается, что лмцо европеоида
хуже приспособлено для жизни в арктических условиях, чем
монголоида: выступающий нос можно отморозить, а светлая
пигментация глаз в приполярных районах неблагоприятна. Ко
гда земля покрыта снег ом, светлые глаза страдают от солнечно
го свста больше, чем тёмные, так как свет проникает не только
через хрусталик, гго и через радужину, если пигментный слой
радужной оболочки и реснитчатое тело недостаточно толстые.
Большое количество свста также отражается от глазных стенок,
если основа пигментации светла. Да и причины осветления ко
жи не совсем ясны. Отсутствие темного красителя (меланина)
способствует нагреву под лучами солнца. Но тело ведь спрятано
под одеждой! Светлая кожа создает явные преимущества био
химического порядка: она помогает аккумулировать витамин D
при воздействии света на кожу. У таких особей не развивается
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рахит в условиях слабого солнечного облучения. Эго сохраняет
ж ш н ь и продлевает репродуктивную способность, что приводит
к увеличению числа депигментированных особей. Но дефицит
указанного витамина возникает при рационе, бедном животны
ми продуктами. Л этим палеоевропейцы, охотники и рыболовы,
не страдали. Не исключено, что ортогнатность лицевого скелета
и носатосл ь, с одной стороны, и депигментации кожи и глаз, с
другой, - это явления разновременные. Депигментация насту
пила позже, когда увеличилась доля растительной пищи в ра
ционе европеоидов. Вопрос о приобретении палсосвропсйцами
«блондинистости» требует дальнейшей разработки.
Но так или иначе в результате генегико-автомагических и
адаптационных процессов в приледпнковой зоне Западной Ев
ропы сформировалась новая антрополо!ическая раса - европео
идная, стратотипичный субъект которой находился в пещере
Кро-Маньон в долине р. Везер (Франция). Тип известен также
под названием кроманьонский; Г.Ф. Дебец (1948) назвал его палеоевропейским, а В.В. Бунак (1956) - дрсвнссвроиейским.
Я.Я. Рогинский и М.Г. Левин (1978) следующим образом
охарактеризовали кроманьонца. Специфическими особенностя
ми кроманьонца были сочетание длинного черепа с очень широ
ким лицом, заметное развитие надбровных дуг (не смешивать с
надбровным валиком!), очень низкие угловатые глазницы, силь
но выступающий в плоскости лица узкий нос, прямой общий
профиль лица. Он имел прямой свод черепа, подбородок резко
выступал, высота лица малая, как и ширина межглазничного
расстояния и ширина носа. Размеры глазниц небольшие. Приме
чательна большая вместимость черепа - 1590 см^ (у современ
ного норвежца 1450 см 1) и его огромная величина продольного
профиля - 202,5 мм (у норвежца 187,7). Кроманьонцы, повидимому, были неоднородны в физическом отношении.
А.П. Деревянко и др. (1994. с. 153) дали несколько иное описа
ние его внешнего вида. Отмечались слабое развитие или отсут
ствие надбровных выступов, хорошо развитый подбородочный
выступ, Такие несколько различающиеся характеристики свиде
тельствуют о совместном проживании на одной территории раз
личных типов людей - кроманьонского и комб-каиелльского..
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Однако кроманьонца но современным меркам нельзя счи
тать «чистокровным» европеоидом. Fro носовой указатель был
мал, что при невысоком переносье и альвеолярном прогнатизме
(косо поставленные передние зубы), большой скуловой ширине
и низкой черепной коробке не характерно для европеоидов. В
нем явно просматриваются ю жные черты. Поэтому вряд ли кро
маньонец был светловолосым и светлоглазым. Добавим, что
кроманьонец из Оберкасселя (около Бонна, Германия) был в ра
совом отношении монголоидом (!), а из Комб-Капелля (Перигор,
Франция)
протоавстралоидом
(евроафриканцем).
В.П. Алексеев (1974, с. 149) назвал таксономической фикцией
типичность кроманьонца для древнего населения Европы.

Рис. 39. Кроманьонец

Более того, В.В. Бунак (1956) считал, что кроманьонский ва
риант в Европе был выражен слабее, чем в Северной Африке.
Европеоиды Северной Африки среди берберов характеризуются
заметной депигментацией. Ливийцы на древних фресках Египта
показаны светло- и голубоглазыми. Возможно, это «следы»
древнего европеоидного населения, как и кроманьоноподобные
группы среди гуанчей Канарских островов (см. выше). В 1937 г.
Г.Ф. Дебец выдвинул гипотезу о гомогенности (единообразии)
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антропологического типа населения Европы в эпоху палеолига,
и кроманьонец был типичным (фоновым) европейцем. Получен
ный позже пзлеоантропологический материал показал, что по
ширине лицевого скелета, большая величина которого считалась
характерной для кроманьонца, древнее население варьирует в
больших пределах. Помимо низколицых в позднем палеолите в
Европе обитали люди с высоким лицом при сохранении других
палеоевропеоидных признаков (череп 111 из Пшедмоста).
Популяция древнесвропейского населения различалась по
многим важным признакам и сближалась лишь общим комплек
сом европеоидных черт и повышенным развитием рельефа че
репа. Современные народы не сохранили признаков кроманьон
цев. Но у части населения Восточной Европы и Сибири эпох
энеолита и бронзы они были выражены достаточно явно.
Версия А.Ф. Назаровой (2005) о южносибирской (алтайской)
среднспалеолитической (5 0-40 тыс. лет назад) прародине евро
пеоидов (и америндов) вряд ли найдёт сторонников.
*

*

*

Человечество стремительно приближается к исчезновению
белой расы, расы светлокожих, светловолосых и светлоглазых
блондинов. В странах Европы резко падает рождаемость, чис
ленность «белого» населения резко уменьшается, в странах
«третьего мира» он угрожающе растёт. При общем росте чис
ленности населения на Земле «центр тяжести» этого процесса
имеет обширную локализацию - Южная Азия, Африка, Южная
и Центральная Америка. Для воспроизводства населения на од
ну женщину должно приходиться 2,15 ребёнка. В России ныне
это показатель равен 1,4 (в конце 90-х гг. он не превышал 1,17).
В некоторых странах Западной Европы он равен 0,8. В 1913 г. в
Ярославской губернии в среднем на одну крестьянскую семью
приходилось 15,3 детей. В современной Англии среди имён мла
денцев на втором месте после Джеймса стоит Мохаммед: в
мусульманских семьях эмигрантов из Пакистана детей рождает
ся больше, чем в семьях англичан. Кто-то подсчитал, что по
следний блондин (или блондинка) умрёт в 2200 году. И это бу
дет житель Финляндии. В расовом отношении человечество бу
дет цвета Билайн - черным и жёлтым.
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Происхождение монголоидов
Обобщённое описание монголоидов дали Я.Я. Рогинский и
М.Г. Левин (1978, с. 375, 376): смуглый оттенок кожи, прямые,
нередко жёсткие волосы, слабый или очень слабый рост бороды,
средняя ширина носа, низкое или среднее по высоте переносье,
слабо выступающий нос, средняя толщ ина губ, уплощённость
лица, сильное выступание скул, крупные размеры лица, наличие
эпикантуса. Однако помимо типичных монголоидов (буряты,
монголы, некоторые группы тувинцев, якутов), известны попу
ляции, которые имеют ослабленные монголоидные признаки
(саамы, коми, шорцы и др.) или же только некоторые из монго
лоидных признаков (американские индейцы). Таким образом,
процесс образования монголоидной расы был очень сложным,
даже если исключить из него случаи несомненной метисации.
Проблема происхождения монголоидной расы до сих пор
является наиболее сложной в науке о расогенезе. Предложено
несколько гипотез. Гипотеза о «своей обезьяне», похоже, от
вергнута окончательно. Известна гипотеза В.II. Алексеева о
формировании монголоидов в своем очаге — в Восточной Азии.
По его мнению, этот очаг возник в нижнем палеолите, не пре
рывался никакими катастрофами и последовательно развивался
до верхнего палеолита и позже. Формирование монголоидной
расы, по мнению В.П. Алексеева, происходило в долинах
pp. Хуанхэ и Янцзы. Монголоидные признаки были в древности
выражены слабее, чем ныне. По ослабленности специфических
расовых признаков протомонголоиды соответствовали совре
менным американоидам (Алексеев В.П., 1974, с. 140). Анализ
представлений В.Г1. Алексеева дан выше, при описании диценгрической гипотезы происхождения человека.
Обобщение и картографирование известного иалсоантропологического материала привели нас к иным выводам по про
блеме происхождения монголоидов. По нашему мнению, в ис
тории человечества не было единой родины у монголоидов.
Население с монголоидными признаками, в различной сте
пени выраженными, формировалось на различных террито
риях и в различное время независимо друг от друга.
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Рис. 33. М играционные пути и очаги монголизации:
1 - Околосредиземноморье; пути миграции: 2 - аустрический (южный),
3 - бореальный (северный), 4 - африканский; очаги монголизации: 5 - Восточ
ная Европа, 6 - Сибирь, 7 - Норландия, 8 - Восточная Азия, 9 - Западная Ев
ропа, 10 — провинция Кам, I I - Центральная Азия, 12 - Ю жная Африка; 13
«лю дораздел»

Восточная Европа. В позднем палеолите часть палеоевро
пейцев Западной Европы переместилась в восточном направле
нии, в сторону Урала. Здесь они встретились с ранее пришед
шими с юга (Ближний Восток) евроафриканцами, которые име
ли черты европеоидные и авегралоидные.
Смешанное население продвинулось в Северное Предуралье,
которое в эпоху последнего оледенения не было занято ледни
ками. Именно здесь, на восточной периферии ойкумены, заяви
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ли о себе гены, которые «отвечали» за монголоидные признаки.
Несомненно, сыграл свою роль гак называемый дрейф генов, а
также воздействие суровых для того времени природноклиматических условий Северного Приуралья.
Исследование черепов с неолитического (9910+80 лет)
Оленьеостровского могильника (Онежское озеро) показало не
однородность его населения Преобладал мезодолихокранный
тип кроманьонского облика весьма широколицый, с мощными
надбровными дугами и низкими орбитами (рис. 34).

Рис. 34 Мужчины с Оленьего острова (реставрация М М. Герасимова)

Второй тип обладал монголоидными чертами. У него было
уплощённое лицо при слабом выступании носовых костей. Па
леоантропологическое исследование показало, что слабая монголоидность по существу является обычной особенностью древ
него населения Восточной Европы (Якимов В.П., 1960) и про
явилась она самостоятельно, вероятно, под влиянием суровых
условий жизни (Ошнбкина С.В., 1990). Такого рода монголоидность сохранили некоторые финноязычные группы (коми, уд
мурты, некоторые группы карел и мордвы). Г М. Давыдова
(1986) среди северных манси выявила древнеуральские призна86

ки монголоидности: слабый рост бороды, уплощенное лицо с
умеренно выступающими скулами, очень прямой лоб, выражен
ная складка века, не очень тонкие 1убы. И эти явно монголоид
ные признаки фиксируются на фоне светлой пигментации.
Внутригрупповые корреляции среди северных манси показали
обратную зависимость между пигментацией и европеоидностью: наиболее светлые субъекты обладают меньшей европеоидностью и большей монголоидностью. Это исключает объяс
нение факта монголоидности манси за счёт смешения пришлого
монголоидного и европеоидного населения. Речь может идти
только о присутствии в составе уральского населения особой
евразийской расы —светлой, слабо монголоидной, как это пред
полагалось В.В. Бунаком. По измерительным признакам этот
тип приближался к лопарям: большая величина лба, малая тол
щина губ, низкая верхняя губа, сравнительно большая ширина
рта.
Таким образом, можно поставить вопрос о восточноевропей
ском очаге монголообразования в завершающую фазу верхнего
палеолита на базе слабодифферснцированных антропологиче
ских типов. О раннем появлении у населения Восточной Европы
признаков монголоидности свидетельствуют материалы памят
ника Сунгирь: восемь скелетов дают представление о европео
идном восточнокроманьонском типе, не дифференцированном
в расовом отношении, обладающем протомонголоидными и
негроидными элементами (Бадер О.П., 1974). На самом Урале
уральский антропологический тип имели носители шигирской
культуры V—IV тыс. до н.э. (Герасимов М.М., 1955). В XIX в.
при разработке Кудринского прииска на глубине 3,5 м найдены
череп женщины, деревянное весло и керамика.
По реконструкции М.М. Герасимова, женщина обладала
крайней малоголовностью. Лицо было маленькое, низкое, ортогнатное, с коротким выступающим носом средней ширины с
относительно высокой переносицей. Лоб широкий, покатый, с
сильно выступающей глабеллой (лобная кость над переносицей)
и хорошо очерченным надбровьем. Расстояние между глазами
маленькое, щёки приподняты, что определяется тонко очерчен
ными скуловыми костями. Альвеолярная часть довольно сильно
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прогнатна, но зубы поставлены почти вертикально, рот не тол
стогуб и относительно мал. Сходный облик имел и молодой
мужчина, череп которого найден при разработке золотых рос
сыпей Иннокентьевского разреза М иасского округа.
По реконструкции М.М Герасимова (1955, с. 413) это был
европеоид с несомненными признаками лёгкой монголизации.
Он имел очень низкое маленькое лицо с относительно развитой
глабеллой. Скулы очень тонко очерченные, уплощённые, слегка
заметна прогнатность верхней челюсти (рис. 35). М.М. I срасимов назвал этот тип ранним вариантом субуральскои расы. Все
признаки восходят к европеоидиному типу, реликтовые призна
ки южной (экваториальной, нсчрогдной) расы в виде прогнатности верхней челюсти выражены слабо.

Рис. 35. Мужчина ич М иасского округа (реконструкция)

По мнению М.М. Герасимова, среди неолитического населе
ния лесной полосы Восточной Европы и всей Центральной и
Южной Сибири нет ни одного черепа, сколько-нибудь прибли
жённого по своим основным размерам к данной категории. Та
кой тип был характерен только для уральского населения.
Однако в последние годы получены данные о неолитиче
ском (вторая половина IV тыс. до н.э.) населении Алтая. В пе
щере по ручью Тыгкескень (левый приток Катуни) было найде
но захоронение мужчины, антропологически близкого к хантам
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и манси (Кирюшин Ю.Ф. и др., 1992). Низколицые слабо выра
женные монголоиды (определение А.Н. Багашсва) обитали и по
левобережью Средней Оби. На известной горе Кулайка у
с. Подгорного был обнаружен их могильник, по которому по
лучены две радиоуглеродные даты (без корректировки, от
1950 г.): 6290±55 и 6390±200 лет.
Очевидно, уральский антропологический тип в неолите за
нимал более обширные территории, чем ныне.
Сибирь. Процесс монголизации усилился при переходе миф а н т о в через Урал в Сибирь до Забайкалья. Миграция началась
более 25 тыс. лет назад. Следы мигрантов известны у Краснояр
ска (Афонтова гора) и Иркутска (Мальта, Буреть). Мигранты
вскоре достигли и Забайкалья. Ещё А.II. Окладников предпола
гал, что в древности из Европы в Сибирь переселились какие-то
группы людей. На поселениях Прибайкалья типы наземных жи
лищ, исключительное богатство костяного инвентаря, костяные
женские статуэтки, каменный инвентарь вели на запад, в Европу
(Алексеев В.П., Першиц А.И., 1990, с. 173). Но европейского
типа инвентарь сопровождался фигурками женщин с явно мон
голоидными лицами (Окладников А.П., 1964). Особенно выра
зительны были глаза: узкие, раскосые, они невольно вызывают в
памяти черты, свойственные представителям монгольской расы.
Зубы старшего мальчика из Мальты исследовались Кристи
Г. Тёрнером (1990). Но результатам исследования учёный при
шел к заключению о родствс прибайкальского населения с кро
маньонским населением Европы. Не менее категоричным было
заявление A.II. Окладникова и З А. Абрамовой (1974) о том, что
сибирские, в том числе и забайкальские, каменные изделия это
го времени несопоставимы с дальневосточными. Каменные из
делия с памятника Осиновка (Приморье) имеют больше общих
черт не с орудиями приледниковой зоны Евразии, а с комплек
сами Ю го-Восточной Азии (Япония, Индокитай).
М онголоидный облик имело и население Приениссйского
края. На памятнике Афонтова Гора II обнаружены костные ос
танки взрослого мужчины и подростков с явными монголоид
ными признаками. Любопытно, что по р. Абакан (побережье
Соснового озера) А.Н. Липский (1963) на верхнепалеолитиче
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ском населении находил ямки-кладовочки, напоминающие та
ковые поселений Костёнки I и II.
Костёнковские памятники имеют возраст примерно 23 тыс.
лет, памятник Сунгирь - 25,5 тыс. лет. Самая северная верхнепалеолитическая стоянка Бытовая на р. Печора датирована так
же (25540 лет). Известные в Сибири верхнепалеолитические па
мятники имеют меньший возраст: Афонтова Гора - 20900 лет,
Мальта - 2 0 -24 тыс. лет. Буреть - 21 190 лет.
Исходя из нашей версии, можно сделать предположение, что
низколицые (северные, или таежные) монголоиды С ибири —это
потомки выходцев из Европы и что исходной для них базой бы
ло население палеоевропейского (кроманьонского) типа.
И.М. Золотарева (Ю кагиры.., 1975, с. 110) реконструировала
облик ранних монголоидов Сибири, представителей палеоси
бирской расы, которые выглядели следующ им образом. Ранние
монголоиды имели крупную голову, широкое уплощенное лицо
с умеренным выступанием скул, которое «украшал» широкий
нос с прямой спинкой и невысоким переносьем. У них была
сильно развитая складка верхнего века и эпикантус. Губы имели
среднюю толщину. Окраска волос и радужины глаз темная, во
лосы умеренно тугие. Добавим, что лицо было низкое. При же
лании можно усмотреть и кроманьонские реликты (широкое ли
цо) и южные (широкий нос). В этом плане палеосибирские мон
голоиды были близки к жителям Костёнок и Сунгиря.
Низколицыми были монголоидные жители Восточной С и
бири в эпоху камня и бронзы. Об этом свидетельствуют находки
черепов у пос. Туой-Хая на р. Чона (приток Вилюя, каменный
век?), на р. Богучан (приток Лены, эпоха бронзы) и на Фофановском могильнике в низовье р. Селенга (Забайкалье, неолит).
Прямыми (физическими) потомками древних низколицых мон
голоидов ныне являются (без учёта их современной языковой
принадлежности) западные эвенки, чулымские тюрки, тофалары, тувинцы-тоджинцы.
Норман дия. В Северной Норвегии, Северной Финляндии,
на Кольском полуострове сформировался своеобразный антро
пологический тип, который принято называть лапаноидным.
Носителями этого типа являются саамы (лопари) и в какой-то
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мерс коми-пермяки, мордва-мокша. По данным И.И. Гохмана
(1980), антропологически саамы характеризуются следующими
особенностями. Коробка черепа короткая и широкая, высота
средняя. Лоб средней ширины и наклона, умеренно выпуклый.
Лицо низкое довольно широкое, ортогнатнос, однако на некото
рых черепах заметен альвеолярный прогнатизм (признак австралоидной расы) при довольно широком носе. Нос слабо высту
пающий, спинка вогнутая, кончик носа и основание приподня
ты. Волосы прямые, но мягкие, пониженная растительность на
лице и теле. Умеренно темная пигментация. В 13 % случаев на
блюдается эпикантус.
Таким образом, у лапаноидов имеются признаки всех трех
больших рас: европеоидной (ортогнатное лицо), южной (прогнатность, широкий нос; признаки не всегда наблюдаемые) и
монголоидной (плоское лицо, выступающие скулы, иногда эпи
кантус, наклонное положение осей глаз). По вопросу о проис
хождении физического типа саамов (лопарей) нет единого мне
ния. По мнению одних исследователей (В.В. Бунак, В.II. Яки
мов, Г.Л. Хить, В.Я. Шумкин, И. Хайду, К Б. Виклунд), саамы
(лопари) являются недифференцированной в расовом отноше
нии группой древнейшего населения Европы. По мнению дру
гих (Ю.Д. Беневоленский, В.И. Хартанович, Г.Ф. Дебец,
Н.Н. Чебоксаров, В.П. Алексеев), - это метисная группа.
Мы придерживаемся первой точки зрения и считаем, что
саамы являются древнейшим европейским населением, которое
длительное время формировалось в Фенно-Скандии. Исходным
«материалом» послужили потомки палеоевропейцев - носите
ли аренсбургской культуры. Примерно 8 тыс. лет назад они
пришли из районов Дании в Норландию и в условиях изоляции
и под влиянием адаптационных процессов сформировали свой
антропологический тип. Низколицссть саамов, альвеолярный
прогнатизм (у некоторых индивидуумов) - это наследие папеоевропейцев. Последние были длинноголовыми; круглоголовость
саамов - явление позднее (Алексеев В.П., 1969).
Идея сама по себе не нова. В.Я. Шумкин (1991) уже выска
зывал мнение, что современные саамы являются потомками палеоевропейского населения, которое благодаря изоляции смогло
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сохранить свой антропологический облик, часть элементов
культуры и своё этническое самосознание. Добавим, что га
греть лексики саамов, которая не этимологизируется из финноугорских или других известных языков Старого Света, также
является палсосвропейским наследием.
Западная Европа. В палеолите население О колосреди
земноморья не имело явных монголоидных признаков, если не
считать некоторую уплощенность лицевого скелета на уровне
назомалярных точек. Происхождение такой уплощенности не
известно Возможно, это следствие большой ширины лица палеоевропейцев (Алексеев В.П., 19X9, с. 306).
На Офнетской стоянке (мезолит, Бавария) наряду с черепами
долихокранных (длинноголовых) кроманьонцев найдены корот
кие (круглые) черепа с уплощенным сводом, слабо развитым
надбровьем, плосковатым лицом, сильно выступающими вперед
и в стороны скуловыми дугами, широким и коротким носом с
низким переносьем.
Ещё более отчётливые признаки монголоидности выражены
на черепах из Бранденбурга (Притцербергское озеро). Оба не
олитические черепа обладают уплощенным лицом, сильно раз
витыми прсдносовыми ямками, слабо выступающим носом с
низким переносьем. Но в отличие от офнетских здесь черепа
длинные (долихокрания), массивные. Уплощенное лицо, высту
пающие скулы, низкое переносье и другие монголоидные при
знаки отмечены на черепах из неолитических памятников Домитца, Дохлярмарки, Саферштсттена на Инне в Баварии (Чебоксаров Н.Н., 1946). С.П. Толстов (1946) видел в этих европеоидах
с монголоидными признаками продукт древнего скрещения ми
грантов с юга (Средиземноморье) и востока (из Восточной Азии
через Сибирь). По нашему мнению, здесь мы имеем доказатель
ства давней монголизации части раннего европейского населе
ния северных предгорий Альп. Причиной монголизации явились
адаптационные(в условиях изоляции)и генетико-автоматичес
кие процессы. Очевидно, «бунт» рецессивных генов был подав
лен и начавшаяся монголизация европеоидного населения за
вершилась её поражением.

92

Африка. Здесь аборигенное население - бушмены и готтен
тоты - причудливо сочетает в своем физическом типе основные
признаки двух рас — негроидной и монголоидной. Они более
светлокожи, чем негры, но так же широконосы, толстогубы,
прогнатны, курчавоволосы. К числу признаков монголоидной
расы относятся: складка века, эпикантус, сильно развитые ску
лы, плоские лица и нос, сшс более плоские, нежели у сибирских
монголоидов. Добавим, что бушменским женщинам свойствен
на стсатопигия —отложение жира на ягодицах. Что это —насле
дование признаков общего предка или же результат приспособ
ления к жизни в пустыне?
В Южной Африке, близ Кейптауна, в пещере Скидергат на
глубине 3 м найден череп сходный с бушменским. У него очень
широкий и плоский нос, очень малая высота и сильная уплощснность мезогнатного лица (Рогинский Я.Я., 1974). Этот протобушменоид не имеет сходства с палеоантропами, например,
неандертальцами из Брокен-Хилл той же Южной Африки.
Предки бушменов являются мигрантами (из района Великих
озер?).
Вот ещё пример. В Марокко близ селения Джсбсль Ирхуд
(33 км западнее Рабата) был найден череп взрослого палеоан
тропа экваториального типа, но с признаками монголоидности:
очень уплощенным верхним отделом и большой (155 мм) шири
ной лица по сравнению с шириной черепа (145 мм). Он имеет
уплощённый верхний отдел лица, чем напоминает бушменскую
или монгольскую расу. С монгольской расой он сближается су
жением лба за глазницами и большой высотой глазниц. Но ис
ключительно большой указатель ширины носа, резкое выступа
ние челюсти и о ф о м н о е расстояния от носа до ячеек передних
зубов уводят владельца этого черепа в мир негроидов (Рогин
ский Я.Я., 1964).
Провинции Кам в Тибете. Часть ранних м иф ан тов, из
бравших путь из Околосредиземноморья на восток по побере
жью Индийского океана, уклонилась на север, в глубь материка.
В суровых условиях плоскогорья Тибет в физическом гипс пе
реселенцев усилились европеоидные признаки (выступающий
нос, высокое переносье) и монголоидные (скуластость, эпикан93

туе, жёсткие волосы и пр.). Так возник своеобразный тип насе
ления провшщ ии Кам (верховья pp. Наг-чу, Меконг и Янцзы).
Необходимо привести и другую точку зрения на природу
антропологического типа тибетцев провинции Кам. Л.Н. Гуми
лев (1990, с. 70) считал, что монголоидные предки тибетцев бе
жали на запад, где встретились с европеоидными дардами и монами, от смешения с которыми приобрели некоторые черты европеоидности. Проверить обе гипотезы невозможно: не извест
но, как глубоко в прошлое уходят европеоидные признаки у т и 
бетцев. Предпочтительна первая версия.
В.П. Алексеев (1974, с. 162) предполагал, что монголоидные
признаки у тибетцев в прошлом были выражены менее резко. И
лишь в ходе своей ггоследующей морфологической трансформа
ции в контакте с азиатской морфологической ветвью приобрели
черты, которые позволяют включить их в состав азиатской, а не
американской ветви монголоидов, хотя и гтротоморфные черты
у них сохранились явственно.
Центральная Азия. Принято считать, что типичными мон
голоидами являются буряты, якуты, некоторые группы монго
лов. Действительно, визуальные признаки других рас у них от
сутствуют. Здесь всё гипертрофировано: размеры лица огром
ные, эпикантус встречается почти у всех индивидуумов, упло
тненность лица и носа исключительные, волосы прямые и жёст
кие. Отсутствие у типичных монголоидов признаков экватори
альной расы свидетельствует о том, что формировались они
(монголоиды) вдали от океанических побережий. Ю жных ал
тайцев также включают в «чистую» монголоидную (централь
ноазиатскую) расу. Однако и среди них встречаются представи
тели с признаками южной расы: у них явственно выражен об
щий и альвеолярный прогнатизм, особенно верхней челюсти.
Начало формирования центральноазиатских монголоидов
относится к раннему голоцену, когда в послеледниковое время
возникла пустыня Гоби со своим резко континентальным кли
матом. Именно в послеледниковье сформировались современ
ные природные зоны Северного полушария, в области высокого
давления возникли крупные пустыни планеты —Сахара, Гоби и
др. Специфические особенности внутриконтинентальных пус
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тынь (пыльные бури, обилие яркого света летом, обжигающие
морозы зимой) заставили насельников выработать приспособи
тельные морфофизические особенности (эпикантус, узкий раз
рез глаз, плосколицесть, лицевая стеатопигия и пр.). Появились
полезные мутации, которые закреплялись в потомстве. Индиви
дуумы, лишенные этих полезных приспособительных призна
ков, постепенно исчезали из популяции. Формировался единый
физический тип. Гены, отвечающие за монголоидность, в усло
виях изоляции стали доминирующими.
В древности наиболее монголоидными были представители
малой байкальской расы (Гохман И.И., 1980)

Рис. 36. Южный алтаец и бурят

Голоценовый возраст (не более 10 тыс. лет) типичных мон
голоидов подтверждается материалами памятника Чжалайнор
(Внутренняя Монголия). Создатели этого памятника имели
очень плоское лицо, абсолютно широкое и высокое, носовые
кости выступали слабо, клыковые ямки выражены не резко,
предносовые же развиты сильно. Позднее такое население ши
роко распространилось как в Ценгральной Азии, так и Сибири
(Крюков М.В. и др. 1978, с. 52). Но нашему мнению,, чжалай95

норцы явились прямыми предками алтайские (по языку) наро
дов (японцы, корейцы, тунгусо-маньчжуры, тюрки, монголы) и
северных китайцев.
Исходная популяция, которая в Центральной Азии претер
пела столь глубокую трансформацию, не известна. Черепа из
Верхней пещеры близ Пекина (возраст 18 тыс. лет; Л ари
чев В.Е., 1978), несомненно, принадлежавш ие человеку разум
ному, обладают также ярко выраженными монголоидными осо
бенностями. Мужской череп (№ 101) отличается значительной
массивностью черепной коробки, крупными абсолютными раз
мерами. Череп резко долихокранный с огромным продольным
диаметром и умеренной шириной. Лоб сильно наклонный, над
бровье мощное, глазницы прямоугольной формы, абсолютно и
относительно низкие. Лицо исключительно высокое и в то же
время широкое. Но череп имеет отчетливые признаки прогнатности - явный признак экваториальной расы. Ф. Вайденрайх
отметил сходство мужского черепа с черепами верхнего палео
лита Западной Европы, с которыми его сближали сравнительно
высокое переносье и сильно развитые надбровные дуги и, доба
вим, низкие прямоугольные орбиты. Однако сильное развитие
надбровных дуг свойственно всем древним формам человека.
Угадываются и некоторые признаки экваториальной расы.
Ф. Вайденрайх не сомневался и в монголоидности жителей пе
щеры: у них были выступающие вперед и в стороны скулы,
очень узкие носовые косточки, развитые предносовые ямки.
Если считать человека из пещеры Чжоукоудянь предком ти
пичных монголоидов, то исходный тип в расовом отношении
был прогоморфным, когда в одном индивидууме сосущ ествова
ли признаки других (современных) рас. В этом отношении «ти
пичные» монголоиды ничем не выделяются из других популя
ций, имеющих монголоидные признаки. Отличает их лишь ин
тенсивность трансформаций в сторону монголизации, в ходе
которой были стерты признаки двух других рас —европеоидной
и австралоидной.
Но типичные монголоиды были не единственным в расовом
отношении типом населения Гоби. В западной части пустыни
люди имели иной антропологический тип. П алеоантропологи
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ческие материалы провинции Ганьсу свидетельствуют о том,
что здесь обитали люди монголоидного облика, но с узкими
носами. Это были носители неолитической культуры мацзяяо
(Крюков М.В. и др., 1978, с. 122). Для них были характерны уплощенность лицевого скелета, слабое выступание носовых кос
тей, значительная высота мезодолихокранного черепа. Лицо мезогнатнос, имеет большую высоту (71-73 мм) при сравнительно
малой ширине (131-132 мм). По большинству краниологиче
ских признаков неолитическое население по р. Хуанхэ сходно с
современным северокитайским и, несомненно, было предковым
для него. Северные китайцы входят в группу восточноазиатских
монголоидов. Тибетцы провинции Кам и южные китайцы не
могут претендовать на такое родство.
Монголоиды Восточной Азии. Восточггое (тихоокеанское)
побережье Азии заселено группами, которые включаются в
большую монголоидную расу, но различаются между собой ря
дом признаков. Эти различия и легли в основу выделения ма
лых монголоидных рас.
Южная малая монголоидная раса представлена южными
китайцами и малыми народами Южного Китая). Они довольно
темно пигментированы, но имеют слабо угглощеннос лицо, не
редко волнистые волосы, относительно широкий нос, заметно
прогнатное лицо. Следовательно, наряду с признаками монго
лоидной расы южные китайцы имеют черты и южной (толстые
губы, прогнатность, волнистые волосы).
В дальневосточную расу обычно включают корейцев. При
явных монголоидных признаках (скуластость, жёсткие волосы,
эпикантус и ггр.) у них чётко, проявляются черты южной расы губы у них толще, ширина носа больше, третичный волосяной
покров развит лучше. По этим параметрам корейцы сближаются
с южными китайцами. Причина схождения антропологических
типов - метисация с мигратггами из Ю го-Восточной Азии.
Современное население Японии обладает смешанным ан
тропологическим типом. По некоторым признакам японцы
сближаются с айнами, которые имеют веддо-полинезийский об
лик, и южными монголоидами (относительно широкий нос, тол
стые губы, малый рост).
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В эту же восточноазиатскую группу монголоидов можно
включить и нивхов. Наряду с явно монголоидными признаками
(сильное развитие эпикантуса, плоское лицо, низкое переносье)
у них несомненны и южные (сильное развитие бороды, замет
ный прогнатизм). Возможно, это результат метисации южан с
континетальными монголоидами. Однако не исключено, что
южные черты являются связаны с влиянием курильской расы.
Нам представляется более вероятной первая версия.
Арктическая раса включает эскимосов, чукчей, коряков. На
селение Северо-Востока имеет элементы, связанные с древним
населением Восточной и Ю го-Восточной Азии. У чукчей сохра
нились признаки южной расы - большая ширина носа, толстые
губы, чаще встречается вогттутая спинка носа.
Все расовые группы тихоокеанского побережья Азии имеют
смешанные монголо-австралоидные черты, что их и объединяет.
Их генетическое единство подтверждается ареальной непрерыв
ностью. Всю приморскую полосу Восточной Азии можно рас
сматривать как область формирования особой группы монго
лоидов. Исходным «материалом» послужило изначально австралоидное население южного (аустрического) миграционного
потока, у которого ещё в Восточной Азии возникли монголо
идные признаки. «Чистые» монголоиды на побережье не обита
ли. Известны только «чистые» австралоиды, которые не избе
жали относительно поздней метисации
с континентальными
монголоидами - предками японцев и корейцев.
Американоиды (америнды)
Некоторыми палеоантропологами (Рогинский Я.Я., 1937;
Алексеев В.П., 1974, с. 139) американские палеоиндейцы вос
принимаются как родоначальники монголоидной расы. По их
мнению, в Америке сохранилось население с протоморфными
признаками, которые (признаки) принесены из Азии. Предпола
гается, что изначально население Восточной Азии не обладало
столь резко выраженной монголоидностью. Л ю ди не имели
столь плоские лица, как ныне, и были весьма носатыми. Этот
антропологический тип ранних монголоидов Азии был унесен в
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Америку, где сохранился у нынешних индейцев. Было предло
жено называть его амероазиагским, америндским или американоидным (рис. 37).

Рис 37. Североамериканский индеец

С современными азиатскими монголоидами американоидов
роднит желтовато-бурый цвет лица, прямые и очень жесткие
волосы, слабый третичный волосяной покров, заметно высту
пающие скулы, высокие орбиты, очень часто встречающиеся
лопатообразные резцы верхней челюсти, эпикантус у детей. С
европеоидами их сближают высокое переносье, сильно высту
пающий нос и отсутствие эпикантуса у взрослых. Большими
размерами коренных зубов, большой шириной рта, значитель
ной шириной носа (до 42 мм), наличием небольшого прогнатиз
ма, удлиненностью предплечья индейцы напоминают некоторые
варианты австрапоидной расы (Рогинский Я.Я., Левин М.Г.,
1978, с. 466). Следовательно, американоиды сохранили в своем
обличье в полном комплекте, но в разном соотношении призна
ки трёх основных человеческих рас. Это признаки древнего че
ловека, ещё слабо дифференцированного в расовом отношении.
Все попытки найти «родственников» индейцев в Азии среди
современного населения Сибири, в частности кетов, не увенча
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лись успехом и как будто оставлены за бесперспективностью.
Получены и генетиками данные, отрицающ ие родство коренно
го населения Америки и кетов. Гаплогруппа О* коренного на
селения Америки достигает численности 25 %, в то время как у
кетов - 85 % (Харьков В.Н. и др., 2007).
Считая безусловно правильной точку зрения о приходе на
селения Америки из Азии, мы не можем найти в Сибири пред
ков индейцев как среди современного населения, так и древнего.
Ю Г. Рычков и Е В. Ящук (1986) даю т следующ ее объяснение
этому феномену. Перебравшись в Северную Америку, предки
индейцев надолго, практически до времен Колумба, оставались
наедине с собой. Инос дело Сибирь, которая была доступной
для всех народов и во все времена. Поэтому длительной преем
ственности развития населения здесь не было и тем отрицается
большая древность народов Сибири, особенно Восточной.
В.II. Алексеев (1989, с. 428) высказался в пользу участия
древних европеоидов в формировании американоидов. Основа
ние для такого заключения послужили палеоантропологические
материалы из Тувы и Западной Монголии, где в эпохи энеолита,
бронзы и раннего железа (5 -2 тыс. лет назад) действительно
жили европеоиды. Включение европеоидного компонента в
американоидный автор представлял в следующем виде: «Вос
точноазиатские и дальневосточные популяции эпохи верхнего
палеолита, впитавшие в себя значительную европеоидную при
месь, двигаясь вдоль Тихоокеанского побереж ья с юга на север,
вступили на Берингийский сухопутный мост и, по-видимому,
вдоль его южной кромки около 20000 лет назад начали прони
кать в Америку» (с. 432).
Это нам представляется невероятным. Европеоиды Тувы и
Западной Монголии являются очень поздними насельниками, и
в центре Азии их не было даже в неолите.
Не можем согласиться с предположениями ряда генетиков
(Р.И. Суксрник, А Ф. Назарова и др.) об Алтае и/или соседних
территориях как о прародине древней монголоидной популяции
(предками ес являются, якобы, современные северные алтайцы),
из которой выделились европеоиды и америнды (предки амери
канских индейцев). Г енетики, как правило, ориентируются на
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современное расселение народов, не учитывая их разнонаправ
ленные миграции в далеком прошлом. Отмеченное А.Ф. Наза
ровой (2005, с. 265) присутствие у северных алтайцев (тубапары? —Л.М.) и американских индейцев комбинации четырёх гаплогрупп мтДНК (А, В, С и D) свидетельствует, на наш взгляд, о
давнем (переднеазиатском?) родстве их предков, участников
южной ми ф а ц и и на восток или о давнем контакте в Восточной
Азии тюркоязчных топа (предки тубаларов) с предками ин
дейцев. Некоторые языковые схождения их приведены на с. 166.
Американоиды пришли в Новый Свет в «готовом» виде. Об
этом свидетельствует большое сходство в строении черепа со
временных и древних индейцев. Создается впечатление, что
индейцы как с неба свалились в Америку. В иных местах нет их
корней. Если исходить из нашей версии, то изначальным «мате
риалом» для них были австралоиды. Но не ясно, где у них
сформировались европеоидные и монголоидные признаки. От
Индокитая до Чукотки нет палеоан фонологических материалов,
подтверждающих версию
о формировании американоидов
(амероазиатов) в Восточной Азии. Их нет или не нашли? Не
претендуя на полную доказательность, предлагаем следующую
версию решения этого вопроса.
При миграции по Азиатскому побережью Тихого океана
протоавстралоиды придерживались береговой линии. Это был
не только ориентир, но главное, - место проживания, более
комфортное, чем горы, и место добычи морепродуктов - основ
ного питания. Наиболее вероятное время прохождения протоавстрапоидов по берегу Тихого океана - около 20 тыс. лет назад.
Это было время максимума сартанского оледенения, это было
время максимального понижения уровня Мирового океана — по
разным расчетам, от 80 до 160 м. Естественно, к древней бере
говой линии были приурочены поселения м иф антов. Ныне эти
поселения находятся на значительной глубине и довольно дале
ко от современной береговой линии в пределах шельфа. Наде
яться на то, что древние строили свои жилища вдали от берега,
не приходится. Но обнаружение таких поселений в долинах
крупных рек теоретически возможно. К их числу можно отнести
поселение Ушки в долине р. Камчатка.
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Причины наложения иных расовых признаков (европеоид
ных и монголоидных) на изначально австралоидныс недоста
точно ясны. Они явно адаптационные по происхождению. Все
огги выработаны в ходе приспособления к суровому климату
океанического побережья высоких широт. А если сделать по
правку на условия максимума сартанского оледенения, то мож
но говорить об очеггь суровом климате. И европеоидные, и мон
голоидные морфологические особенности адаптационно одина
ковы: это реакция на суровый климат с морозными зимами,
обильным и длительным снежным покровом, часгую ветреную
погоду. Полезные мутации любого направления — монголоид
ного или европеоидного — могли закрепиться в ходе естествен
ного отбора. По-видимому, здесь «сработали» две группы ре
цессивных генов, и почему-то между генами, «ответственны
ми» за монголоидность и свропеоидность, не было жёсткой кон
куренции.
Где же происходило формирование американоидов (амеро
азиатов)? На Камчатке и/или на подступах к ней? Нам представ
ляется, что путь с Камчатки в Америку (на полуостров Аляска)
через Алеутские острова лучше обеспечиваз жизненные по
требности человека, чем северный, через Берингов пролив. Лю 
ди передового отряда имели еще преобладающие австразоидные
черты (их потомки сохранились в лесах Амазонии). С течением
времени у более поздних мигрантов эти черты стиразись, стали
доминировать монголоидные и европеоидные. И если сравнить
выразительность особенностей этих двух ведущих рас, то по
давляющая часть коренного населения Америки ближе к евро
пеоидам, чем к монголоидам (Алексеев В.П., 1989, с. 426).
Расовая эволюция народов Африки
Если считать, что Восточная Африка являлась ранней ойку
меной человека разумного, то неоднородность расового состава
населения явно указывает на большую сложность эволюции че
ловека и на его родине.
В современной Африке в среде населения выделяются сле
дующие малые расы (Рог инский Я.Я., 1974):
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- индосредиземноморская (население Южного Средизем
номорья),
- негрская (Судан, центральная и южная части материка),
- негрильская (тропические леса в бассейне Конго),
- эфиопская (Абиссиния, Сомали),
-б у ш м е н с к а я (Юго-Западная Африка).
Индосредиземноморская раса четко делится на две под
группы. Более древней и автохтонной является берберская.
Представители ее отличаются более широким лицом, коротки
ми носами, спинка которых не очень выпуклая. Среди берберов
отмечается нередко светлоглазость (особенно рифы в горах Ат
ласа). Еще более широким лицом обладает одна из групп гаунчей - древних жителей Канарских островов. Наряду с большой
шириной лица гуанчи имеют низкие орбиты глаз, более сильный
надглазничный рельеф В этом отношении они близко сгояг к
мезолитическому населению Северной Африки, которое имело
палеоевропейский тип. Вторая подгруппа объединяет арабское
население и узколицых типов на Канарах. Арабское население
является пришлым и сравнительно недавним.
В таком случае родиной их следует считать Аравийский по
луостров или Ближний Восток в широком понимании. Здесь с
давних времен были известны узко- и высоколицые типы.
В Западной Африке, от оз. Чад до Атлантики, обитает мно
гочисленный народ фульбе (рис. 38), который говорит на языке,
близком к языку сереров Последние в расовом отношении яв
ляются типичнейшими негроидами. Но сами фульбе - европео
иды: у них нет прогнатных признаков, а губы тонкие, лицо уз
кое, нос прямой или слегка изогнутый, волосы длинные волни
стые (Козлов С.К., 1982). Чем-то фульбе напоминают предста
вителей эфиопской расы. Не ясно, является ли этот европеоид
ный народ реликтовым островком населения из далёкого про
шлого, когда шла дифференциация разумного человека на евро
пеоидов и негроидов, или же европеоидные предки фульбе миг
рировали в Центральную Африку, где переняли язык абориге
нов. О возможности миграции
европеоидов в Африку писал
А.Ю. Милитарёв (1985). По его мнению, носители кушитских
языков, нынешние обитатели гор Абиссинии и Сомалийского
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полуострова Африки, ранее жили в Передней Азии. И.М. Дья
конов высказал иную точку зрения. По его мнению, языки ку
шитские и их носители - европеоиды с негроидными признака
ми - являются исконными жителями Восточной Африки, по
крайней мере, с мезолита.

Рис. 38. Ж енщины народа фульбе

Негрская группа является типовой для экваториальной (нег
роидной) расы. У негров мелкокурчавые волосы, очень слабый
рост третичного волосяного покрова (как у типичных монго
лоидов), темная пигментация волос, кожи и глаз, широкий нос,
толстые вывернутые губы, широкая глазная щель, небольшая
ушная раковина. Голова у негров удлиненная, довольно высокая
и неширокая. По сравнению с европейцами негры более длин
норукие и длинноногие. У них более узкий таз по отношению к
длине тела, а ширина плеч больше по отношению к ширине та
за. Такой расовый тип сформировался довольно поздно - в ме
золите, возможно, в неолите. Исходный расовый тип - протоавстралоидный (евро-африканский). Типичные негроидные при
знаки появились после ухода части населения из Южного Око
лосредиземноморья в тропики и являются результатом реакции
человеческого организма на изменившиеся природные условия.
В основном они направлены на борьбу с перегревом тела. В
итоге те австралоидные признаки, которыми обладал предок, у
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негроидов Африки ещё более усилились. Тёмный цвет (как
следствие высокого содержания меланина) предохраняет кожу
от ожога. Курчавые волосы создают вокруг головы особую воз
духоносную прослойку. Узкая, высокая и длинная голова, ти
пичная для негров, нагревается медленнее, чем широкая, низкая
и короткая (Алексеева Т.Н., 1977). Широкий нос с крупными
ноздрями, толстые губы с обширной поверхностью слизистой
оболочки усиливают теплоотдачу так же, как и большое количе
ство потовых желез на единицу поверхности тела, что харак
терно для всех негроидов.

Рис. 39. Негр и негрилль

Негрилльская малая раса, или раса пигмеев, сходна с негр
ской (рис. 39). У пигмеев очень курчавые волосы, тёмная пиг
ментация волос и глаз. Но в отличие от негров у них тонкие гу
бы, значительна волосатость лица и тела. Своеобразный носимеет большую ширину при сочетании с заметным выступанием
из плоскости лица и выпуклой спинкой (Рогинский Я.Я., 1974).
Рост пигмеев (негриллей) невелик: мужчины 144-146 см, жен
щины 136-138 см. Происхождение пигмеев не ясно. Ясно толь
ко, что это не локальные «остатки» былого карликового населе
ния планеты, сохранившегося в тропиках Африки. Ныне более
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обоснованной является точка зрения, что малорослость и грацильность - это вторичные признаки какой-то группы негров,
попавшей в особые условия влажных тропических лесов Афри
ки (см.: Алексеев В.II., 1974, с. 246 и сл.).
Малый рост пигмеев мог быть связан с единообразием пищи
только животного происхождения. Возможно, периодические
неудачи в охоте могли вызвать замедление развития в детстве.
Не исключено, что в условиях влажного фонического климата
человек недостаточно получает некоторые микроэлементы, в
частности, кальций. Рассматривается и селективность отбора:
малогабаритные формы при высокой влажности являются более
«рациональными». Нами приведен этот разнобой во мнениях по
происхождению только одного параметра негриллей —их роста.
Перечень возможных причин этого очень велик и разнообразен.
Эфиопская раса занимает промежуточное положение между
негроидной и европеоидной, приближаясь по разным показате
лям то к одной, то к другой. С европеоидной расой эфиопская
сближается по форме носа —высокое переносье, среднее высту
пание на плоскости лица, небольшая ширина в крыльях, прямая
форма спинки. Губы имеют среднюю или значительную шири
ну. Форма головы удлиненная, лицо очень узкое. Версия о ме
тисном происхождении представителей эфиопской расы как
будто ныне не имеет сторонников. В долине Нила и районе Ве
ликих озёр собраны многочисленные краниологические мате
риалы. Вокруг оз. Танганьика скелеты эпохи неолита (мезоли
та?), очень близки, если не тождественны эфиопским (Алексеев
В.ГГ, 1974, с. 256). Древние эфиопы были высокого роста, имели
прогнатное узкое и высокое лицо и узкий нос. Мозговая коробка
черепа удлинённая, со слабо выраженным рельефом.
Южнее оз. Танганьика такого рода черепа в древних слоях
не обнаружены. Следовательно, в Южной Африке представите
ли такой высоколицей расы не обитали, но в Передней Азии
подобные европеоиды жили очень долгое время. В частности,
такие признаки были у расового типа Серджи. Это были евроафриканскис долихоцефалы с узким высоким лицом. Их прожи
вание в Междуречье (Месопотамия) фиксируются в IV-II тыс.
до н.э. (Трофимова Т.А., 1962).
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i
Рис. 40 Эфиопы

Бушменская (южноафриканская, койсанская) раса близка к
негрской. У бушменов курчавые волосы на голове, слаб третич
ный волосяной покров. Но в отличие от негров бушмены имеют
более уплощенное лицо и переносье при меньшей ширине носа
и менее толстые губы. Кожа их более светлая, желтовато-бурая.
Лицо низкое, иногда встречается эпикантус. Эти показатели
сближают бушменов с монголоидами.

Рис. 41. Бушмен
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Обзор расовых типов Африки в общих чертах отражает
древнюю историю народов, ныне ее населяющих. Северная Аф
рика и ранее была обителью европеоидов кроманьонского типа.
Бушменская раса, по-видимому, является самой древней на пла
нете: корни се уходят в ранние этапы верхнего палеолита. Эфи
опская раса является аборигенной и, очевидно, лишь немного
уступает бушменской в возрасте. Пигмеи и собственно негры
являются самыми молодыми группами африканского населения:
они сформировались в мезолите, возможно, в неолите.
***
Завершая тему, сошлёмся на Э. Майра (1968, с. 512): «Всякие
разговоры о чистых расах и поиски таких рас — абсолютный
вздор». Мы не стали бы так категорически утверждать это, хотя
в словах исследователя много реального. Если исходить из сло
жившихся представлений о различительных параметрах (пока
зателях) трех больших рас, то можно найти и чистые типажи.
Для европеоидной расы —это некоторые северные народы (нор
вежцы, исландцы), для монголоидной —северные китайцы, бу
ряты, некоторые группы монголов, для австралоидной (южной,
негроидной, экваториальной) - суданские негры и некоторые
другие. В этих конкретных группах, похоже, признаки иных рас
не обнаружены. Но это крайние точки расового расхождения.
Основная же масса людей планеты занимает какие-то переход
ные зоны (в пространственном отношении) или же образует
переходные расовые типы, имея те или иные в различной степе
ни выраженные признаки нескольких рас —двух и даже трёх.
При такой постановке вопроса можно согласиться с Э. Майра:
чистый расовый тип - это аномалия в расовом покрове планеты.
Выше уже многократно приводились примеры европеоидов
с признаками негроидности (южные европейцы). Игтораты Фи
липпин, качинцы Индокитая, туземцы острова Пасхи - эти яв
ные австралоидные типы имеют более высокое, чем у европей
цев, переносье. Но Европа так далека от этих мест! Сложнее де
ло обстоит с определением расовой принадлежности полине
зийцев, чему причиной является своеобразие их расовых при
знаков. Их выделяли в качестве самостоятельного расового
ствола, относили к монголоидам, австралоидам и даже евро108

iгеоидам. Однако своеобразное сочетание расоопределяющих
признаков не позволило отнести их безоговорочно ни к одной
большой расе. От европеоидов, даже южных, их отличают более
темная пигментация, слабое развитие волосяного покрова, от
негроидов, наоборот, - более свастлая пигментация, более силь
ное выступание носа, крупные размеры лица, от монголоидов сравнительно сильное по монголоидному масштабу выступание
носа, от американоидов —волнистоволосость.
В.П. Алексеев (1974, с. 275-276) считал, наиболее вероят
ным появление папуасского типа в результате смешения протоморфных австралоидов
с протоморфными монголоидамиу.
Но... Но время формирования полинезийского типа отстоит от
наших дней на 2,5-3 тыс. лет, И предполагать, что до столь не
давнего времени где-то сохранились протоморфные типы мон
голоидов и австралоидов просто невозможно. К этому времени
(1 тыс. до н.э.) все расовые типы определились. Можно пред
полагать, что папуасы — это тоже определившийся неординар
ный тип, в котором законсервировались полиморфные черты
изначальных пришельцев.
Приведем выдержку из работы авторитетного антрополога
- М.Ф. Нестурха (1970, с. 385): «Расовые группы характеризу
ются сильной индивидуальной изменчивостью, и границы меж 
ду различными расами обычно оказываются выраженными не
резко. Так, одни расы незаметными переходами связываются с
другими расами В ряде случаев очень трудно установить расо
вый состав той или иной страны uiu группы населения, популя
ции». Этот вывод перекликается с высказыванием Э. Майра.
Несомненно, ход расовой эволюции был более сложным и
более многообразным по способам воздействия на человеческий
организм на уровне морфофизиологичсском и психическом, с
одной стороны, и природно-климатическом, с другой. Выше от
мечены лишь вехи этого процесса, каковым он нам представля
ется. Это всего лишь версия, которая базируется на известном
фактическом материале, но рассмотренном с иного ракурса.
«Нормальным» (исходным) расовым типом следует считать
австралоидный (южный, экваториальный, негроидный в расши
ренном понимании), возникший в Околосредиземноморье и бас
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сейне Нила. Появление вторичных морфологических черт, кото
рые мы связываем с понятиями «европеоидные» и «монголоид
ные» - тго явление аномальное и вызвано адаптацией к иным
природным условиям новых мест обитания и усилением пози
ции рецессивных генов в условиях изоляции или на окраине ой
кумены («дрейф генов», или генетико-автоматический процесс).

Рис. 42. Древо человечества

Расогенез эпохи верхнего палеолита был только в началь
ной своей стадии. Как писал В.В Бунак (1956, с. 88), «.позднепа
леолитические типы правильнее определить как смесь разно
видностей одного полиморфного подвида, еще не распавш егося
на расы». Признаки европеоидных и монголоидных рас прояв
лялись слабо, преобладали черты южного (экваториального ти
па). Лишь в мезолите стал постепенно изживаться этот поли
морфизм. Конкретные расовые типы стали закрепляться за оп
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ределенными территориями. Возникли расовые ареалы. Однако
монголоидная раса так и не сумела сформировать свой «типаж».
Носители монголоидных признаков визуально очень значитель
но различались между собой. Дисперсность очагов формирова
ния монголоидных признаков привела к большому многообра
зию типов монголоидов. Монголоидными чертами обладают
жители Восточной и Южной Азии, саамы Скандинавии, на
сельники тихоокеанских островов, бушмены Южной Африки.
Монголоидами было неолитическое население Южной Герма
нии. Гены, отвечающие за монголоидность, являются доми
нантными, и при метисации заявляют о себе более решительно,
нежели гены, отвечающие за блондинистость. Предполагаемое
исчезновение через 200 лет блондинов представляется вполне
реальным (см. с. 83), поскольку современные европейские жен
щины не стремятся обзаводиться потомством, в количестве,
поддерживания численности популяции.
Расовые изменения человека резко ослабли или прекрати
лись примерно 5 тыс. лет назад, возможно, раньше. Если бы наш
предок до этого времени «отсиделся» в своей родной субтропи
ческой зоне, вряд ли планета имела бы сейчас столь неоднород
ное в расовом отношении население. Мы все были бы темноко
жими, волнистоволосыми, с широким носом, толстыми губами
и белыми ладошками. Но судьба распорядилась иначе, и теперь
у ученых имеется повод для выяснения причин такой расовой
пестроты, а у политиков и государственных мужей — подогре
вать или гасить расовые конфликты.
Пять тысяч лет назад расовая эволюция сменилась метиса
цией. Нужда заставила людей совершать далекие миграции,
внедряться в иные в расовом отношении людские коллективы.
А там... Наши предки были лишены расовых предрассудков,
вступали в мсжрасовые браки, порождая не только детей со
смешанными расовыми признаками, но и ожесточенные науч
ные споры, результатом которых не всегда бывает истина.
Почему-то в этих спорах не всплывает вопрос о расовом ата
визме, когда инорасовые гены, спавшие в течение тысячелетий,
вдруг заявляют о себе. Не связано ли с проснувшимися южны
ми генами появление единичных представителей южного расо
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вого ствола среди европеоидного и слабо монголоидного насе
ления в бассейне Енисея? Неолитический череп из-под Красно
ярска имел полный набор негроидных признаков: малая высота
черепа, уплощенпость и резкая прогнатность лица, широкая
форма грушевидного отверстия при слабом выступании носо
вых костей. Сходные признаки имеет череп из неолитического
погребения у Батеней. И ящичном погребении карасукской
культуры (эпоха поздней бронзы) в черте г. Абакан был найден
скелет человека негроидного облика. Среди черепов эпохи ран
него железа обнаружены три черепа с негроидными признаками
(Дрёмов В.А., 1988). В 1958 г. М П. Грязное при раскоггках у
с. Батени раннетагарского могильника Гришкин Лог обнаружил
скелет женщины с целым рядом экваториальных признаков в
строении черепа. Череп из Гришкина Лога, по словам А.Г. Ко
зинцева (1974), является наиболее «экваториальным» из всех
сибирских находок, изученных до сих пор. Насколько нам известно, данный вопрос не рассматривался в литературе. Может
быть, в связи с необычностью его постановки?
♦**
Причина появления самостоятельных центров монголизации
кроется в особенностях онтогенеза человека. Признаки монго
лизации закладываются у человека в его эмбриональном бытии.
Л. Больк ещё в 20-х гг. прошлого столетия заметил, что такие
признаки, как круглоголовость (брахицефалия), уплощённое
лицо, слабое выступание носа, эпикантус и набухшее веко,
столь свойственные монголоидам, характерны для эмбриона
человека (Новиков Ю.М., 2001, с. 516). Признаки негроидные и
европеоидные пятимесячного плода человека визуально разли
чаются по лицевой области (там же, с. 517). Признаки монголо
идные в раннем возрасте с взрослением могут исчезнуть. Эпи
кантус у детей европеоидов встречается редко, но и он исчезает
к 4-7 годам. Эпикантус наблюдается ггочти у всех детей амери
канских индейцев, но исчезает у взрослых людей. Столь раннее
(утробное) появление расовых различий свидетельствует о
большой глубине преобразований в генной структуре человека,
что и определило в конечном итоге формирование трёх больших
человеческих рас.
112

ПРЕДЫСТОРИЯ ЯЗЫКА

Все дети плачут на одном языке
Не мною придумано

«Ребёнок впервые набрал воздух в свои лёгкие и выдохом про
чисти7 все дыхательные пути, попутно задействовав голосо
вые связки... На этом этапе жизни все люди вне зависимости
от национальной принадлежности и цвета кожи пользуются
единым общечеловеческим языком, понятным всем здравомыс
лящим лю дям» (Осипова Г., 2008, с. 48). Но это чудодействен
ное событие — появление человечка - сразу же включило его в
сложно построенный окружающий мир, на воздействие которо
го потребовалась выработка ответной сигнальной системы. И
вот ребёнок начинает гулить, тренируя органы речи, радостно
сучит ножками и ручками. Это уже язык жестов, это уже речь,
которая выражает отношение ребёнка к действительности, ком
фортной или не очень. Может быть, пора окончить разговоры в пользу или, наоборот, - о единстве человеческого языка? По
тому что дальнейшее развитие речи, это лишь функция насущ
ной потребности вживания человека в природу. И развитие речи
- это лишь отражение конкретной природной среды, в которую
Эволюция вписала нового представителя Природы.
Ещё в античное время человеческие умы занимала проблема
происхождения слов и речи. И до наших дней эта проблема не
сходит со страниц научной печати. Множество гипотез и теорий
рождено и похоронено, ожесточённые споры и критика не ути
хают и по сей день, но до выработки единого мнения по этим
вопросам ещё далеко.
Если исключть идею о божественном происхождении языка,
то предложеные гипотезы могут быть объединены в следую
щие группы (Васильев С.В., Дерягина М.А., 1991):
1)
о происхождении речи от детского лепета, звуковых
сигналах, звукоподражаний, имитации звуков, производимых
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при орудийной деятельности, пения за работой, жестикуляции
ртом, движении языка, губ, челюстей, имитируют движения
частей тела;
2) жест как изначальное средство сознательной коммуни
кации; устная речь возникла позднее;
3) основу в развитии речи составила вокализация, но жест
был обязательным вспомогательным моментом.
Эдинбургский профессор, философ, антрополог, языковед,
юрист Джеймс Барнетт Монбоддо (1714-1799) в 1773-1792 гг.
опубликовал шесть томов книги «О происхождении и прогрессе
языка», в которой, в частности, обосновал несколько условий,
гтредшествовших появлению языка: 1) достаточно развитые об
щественные отношения, 2) сформировавшиеся органы произ
ношения, 3) длительный опыт общественной жизни, 4) возник
новение комгтлекса устоявшихся идей, 5) высокое развитие ума,
сообрази гельность.
По мнению Д.Б. Монбоддо, праязык сформировался на базе
неартикупированных звуков, подобных крикам животных. Затем
возникли гласные гортанные звуки, в произношении которых
губы и язык практически не участвуют. Идеи Монбоддо опере
дили своё время. В частности, он первый высказал идею о про
исхождении человека от обезьяны, за что был просто высмеян
(Донских О.А., 1988).
И Г. Гердер (1744-1803) в работе «Тракгат о происхождении
языка» писал, что «первым языком человеческого рода было пе
ние» (Гердер И.Г., 1959, с. 148).
Мы ггс собирамся давать исторический обзор эволюции
научных взглядов на происхождение человека и языка. Это пол
но сделал Б.В. Якушин (1985). Он же ггодвёл итог: «...т олько
тесное взаимодействие и взаииоов. 1ияние биологических изме
нений и социальных факторов могли породить первобытного
человека и человечество» (с. 101).
В нашу задачу входит краткое изложение основных
взглядов, устоявшихся или спорных, которые известны узким
специалистам, но для широкого круга любознательных читате
лей ещё не изложены в достаточно популярной форме.
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Г л а в а 4. П О Я В Л Е Н И Е И Р А З В И Т И Е Р Е Ч И

Давние предки человека разумного всегда жили стаями и для
общения друг с другом пользовались звуками. Но звуки издава
лись инстинктивно и вызывались чисто эмоциональными при
чинами. Выли какие-то звуки-сигналы, предупреждающие об
опасности, были звуки-призывы или устрашающие крики самцов-конкурентов в брачный период, крики ярости, радости и пр.
Потерявшийся малыш в поисках мамы издавал какие-то звуки.
Бесхвостые лемуры Мадагаскара общаются друг с другом раз
ноголосыми «распевами», тональный смысл которых им поня
тен. Надобности в совершенствовании такого языка не было.
Обезьяны не создали язык как коммуникативную языковую сис
тему потому, что в ней не было надобности. В сстественнм ре
жиме тропиков жизнь их была гтроста (пользование готовыми
продуктами питания, емтествегпгых жилищ, дорог и пр. и пр.),
для чего не требовались дополнительные средства общения.
Огги довольствовались врождёнными сигналами, в ряде случаев
зачаточными вербальными знаками.
Биологические основы механизма речи

Возникновение речи (вербальной информативной сис
темы) тесно связано с развитием различных каналов комму
никации - визуальных, акустических, тактильных (ощущение
прикосновения), ольфакторных (обоняние).
Животные довольствуются не только генетически заложен
ной программой, но и используют информацию, которую они
приобретают через наблюдение, подражание и даже намеренное
научение. Кошка видит синичек за балконной дверью. Сжимает
ся в комок и... делает резкий прыжок, который заканчивается
ударом о стекло. Через некоторое время неудачная охота повто
ряется. И только ггослс третьего раза кошка успокаивается и ни
когда более не выходит на эту охоту. Мартышки ггри появлении
опасности издают шумные крики, различающиеся по вокализа
ции. Об опасности со стороны леопарда, орла или змеи стая
оповещает разными звуками, которые, следовательно, имеют
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разное смысловое значение. При повторном сигнале мартышки
ведут себя по-иному: стараются не поднимать шума, чтобы не
привлекать к себе внимание хищника.
Человекообразные обезьяны обладают определенными лин
гвистическими способностями. Шимпанзе не могут разговари
вать, но могут понимать нашу речь. Не удаётся научить обезь
ян разговаривать, но искусственный язык жестов они осваивают
успешно и используют в коммуникативной практике. Информа
ция через научение для общения обезьян между собой более
важна, нежели генетическая прО!рамма.
Почти все животные организмы способны издавать звуки:
львы и суслики, горбатые киты и синички и даже рыбы, которые
попали в поговорку «нем, как рыба». Не лишён был этой спо
собности и человек даже в раннюю стадию своего развития.
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Рис. 43. Речевой аппарат шимпанзе и человека
(Ф илипп Либерман, по: Росс Ф.Е., 1991)

Для образования разных звуков требуется разное давление
воздуха, подаваемое в полость рта. Для взрывных звуков (п, б,
т, д. к, г, м. //) давление требуется больше, для щелевых (в, з, с,
ж, ш) меньше. Любопытно, что громкие звуки а, у, л произно
сятся с минимумом подаваемого воздуха, чем неслышные к, т,
и Поэтому для формирования дальней голосовой связи активно
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вырабатывались определенные звукосочетания. Так, для пере
клички в лесу используется классическое ау, но не кики. Регули
руется давление воздуха глоткой, которая через дыхательные
центры головного мозга «командует» бронхами и диафрагмой.
Строение черепа наших очень далеких предков просто физи
чески ограничивало их в воспроизводстве столь разнообразных
звуков, на что способен современный человек. В частности, сте
пень изогнутости основания черепа и положение гортани в гор
ле - это чуть ли не основное условие для артикуляции звуков.
При слабо изогнутом основании черепа гортань расположена
высоко, при сильно изогнутом - низко. Последнее характерно
только для человека (рис. 44). Известно, что у детей в возрасте
до двух лет (как и у животных) гортань расположена высоко,
что позволяет одновременно дышать и есть. Но уже у человека
прямоходящего (Homo erectus) наметился слабый изгиб осно
вания черепа, а у неандертальцев (не классических!) он уже был
похож на таковой современного человека. Австралопитек в
этом отношении ближе к обезьянам (Вишняцкий Л.Б., 2002).

Рис. 44. Строение ротоной полости человека и гориллы (Кунак В.В. , 1966)

Неандертальцы, могли произносить ограниченное количест
во звуков. У них звуки речи образовывались в самой гортани и
в задней части полости рта. Неандерталец не мог произносить
целый ряд звуков, в образовании которых требовалась артику
ляция губ и зубов.
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Для такой ротовой артикуляции необходимо, чтобы полость
рта с гортанью образовывала единую «ёмкость». Однако голова
неандертальца была выдвинута вперед и гортань с полостью рта
соединялась узким проходом. Неандерталец легко мог произно
сить «в нос», так как нёбная занавеска отстояла у него дальше от
задней стенки гортани, чем у современного человека (Леогпъсв А.А., 1963). Он мог совершать языком все движения, необхо
димые для воспроизводства некоторых согласных и гласных
звуков. Классические неандертальцы, которые жили 300 тыс.
лет назад, не различали звуки д, п, в, м. Из гласных не могло
быть а и о, зачаточно произносились и, у, более чисто э. Из со
гласных довольно легко давались губные и зубные звуки: д, в, с,
з, в, ф и некоторые другие. Звуки к и г они не могли произно
сить (Донских О.А., 1988). Неандерталец не мог освоить язык
современных людей.
Важную роль в развитии речи сыграла эволюция нижней челюсги и зубного аппарата. Челюсть преобразовалась из вытяну
той в подковообразную и получила возможность двигаться в
новых направлениях в связи с уменьшением размера клыков.
Увеличился объём ротовой полости, в которой движется язык,
важныйэлемент артикуляции.
Велика роль эволюции грудной клетки в произношении зву
ков и способности к членораздельной речи. Увеличение числа
тел нервных клеток в спинном мозге грудных позвонков вызва
ло расширение позвоночного канала грудного отдела. Это отра
зилось на «деятельности» диафрагмы, которая контролирует
дыхание и обеспечивает восггроизведение быстрой речи.
Для развития членораздельной речи требовалась согласован
ность работы речевого аппарата и определенных участков коры
головного мозга, а именно: лобного отдела больших полушарий
наряду с височным и теменным отделами (Нестурх М.Ф., 1970,
с. 351). Уже у Homo habilis (примерно 2,4 млн лет назад) появи
лись хорошо выраженные выпуклости в областях мозга, где на
ходятся гголя Брока и Вернике, отвечающие за речь.
Наблюдения над обезьянами позволили выделить следую
щие этапы, которые отражают определённый уровень развития
приматов (Васильев С В., Дерягина М.А., 1991, с. 22):
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1) на уровне низших обезьян (макаки) превалирует предот
вращение и торможение агрессии со стороны «соплеменника» —
агрессивные звуки, мимика, поза, реже жесты;
2) уровень антропоидов: дружелюбные жесты сопровожда
ются дружелюбными звуками, произношение звуков а, у, о ;
3) уровень австралопитековых и человека умелого Homo habilis: устройство черепа свидетельствует о том, что особое раз
витие в области речевых зон не отмечается;
4) уровень человека прямоходящего Н. erectus: на эндокранс
(внутренняя часть черепа) проявляется интенсивный рост в зоне
речи (нижнелобная и нижнетеменная области) - использовался
указательный жест и жест действия, обозначающие предмет.
Возникновение речи было стимулировано двумя факторами:
с освобождением рук возросла роль жестов в общении
членов стаи;
изменение в социальной структуре, которое расширило
круг общения членов стаи.
Предпосылкой возникновения речи, по мнению указанных
авторов, мог быть опыт довербальной (дословесной) коммуни
кации, элементами которой являлись визуальные, акустические
(звуковые), тактильные (ощущение прикосновения) и ольфакторные (осязание) каналы.
И ещё один аспект, не прямой, а опосредованный, биологи
ческой обусловленности развития речи можно привести из ис
тории неандертальца.
Известно (см. выше), что прямым предком человека разумно
го был неандерталец. Но не поздний типичный (Ла-Шапелль), а
более ранний (атипичные неандертальцы Палестины). Рука ти
пичного неандертальца не была приспособлена к выполнению
тонких трудовых операций, так как большой палец не был про
тивопоставлен другим. На примере неандертальца из пещеры
Киик-коба ‘козья пещера’ в Крыму Г.А. Бонч-Осмоловский так
описывает руку типичных неандертальцев: «Она была относи
тельно крупной, мощной, грубой и неуклюжей, с широкими как
бы обрубленными пальцами, заканчивающимися чудовищными
ногтями. Толстая в основании, она клинообразно утончалась к
относительно плоским концам пальцев. Мощная мускулатура
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давала ей колоссальную силу захвата и удара, захват уж е был.
но он осуществлялся не так как у нас. При ограниченной противо поставляем ости большого пальца (отсутствовал седловидный
сустав. —Л.М.), при необычной массивности остальных нельзя
брать и держать пальцами. Киик-кобинец не брал, а «сгребал»
предмет всей кистью и держал его в кулаке. В этом зажиме
была мощь клещей» (Рогинский Я.Я., Левин М.Г., 1978, с. 269).
Рука атипичного (палестинского) неандертальца была при
способлена к трудовым операциям: большой палец был проти
вопоставлен другим вследствие развития седловидного сустава.
Этот неандерталец мог изготавливать большое количество раз
нообразных инструментов. В свою очередь, это вызывало по
требность в создании новых слов для обозначения предметов,
грудовых операций и взаимоотношений между членами стаи.

Рис. 45. Европейские прими ш внм с (атипичные) неандертальцы

Кроме того, новые трудовые процессы вызвали развитие го
ловного мозга. В отличие от типичных неандертальцев атипич
ные имели небольшой по объёму головной мозг. Но мозг обла
дал более прогрессивным развитием отдельных областей, имел
более сложное расположение борозд и извилин на поверхности.
Череп этих неандертальцев отличался высоким сводом, мень
шим наклоном лба, большей округлённостью затылка (Леонть
ев А.А., 1963, с. 75). Эти признаки позволяют предполагать, что
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неандерталец уже был способен производить осмысленные (не
рефлекторные) выкрики-сигналы, которые, однако, были слабо
выразительны, так как язык древнего человека содержал 10-15
звуков (у шимпанзе восемь, у ревуна и гамадрилы по девять).
Совершенствовался и слуховой аппарат человека. По сравне
нию с некоторыми животными (летучие мыши, дельфины) у че
ловека он был не столь утончённым в отношении различения
высоты тона и тембра звуков человеческой речи. Но слуховой
анализатор человека был устроен, несомненно, сложнее, и чело
век мог лучше понимать внутренний смысл звуков, особенно их
сочетаний, различать большее число и значение звуков, чем это
могло делать любое животное. И это связано не с усовершенст
вованием самого слухового аппарата, а с качественно более вы
соким развитием специального отдела коры головного мозга
вследствие развития самого головного мозга.
Уже И.Г. Гердер считал, что развитие слухового аппарата
сыграло большую роль в формировании подражательной лекси
ки, а развитие разума обеспечило поступательное развитие язы
ка (Гердер И.Г., 1959, с. 153).
Примерно 250 тыс. - 150 гыс. лет назад началось раздвоение
речевой эволюции неандертальца. Классический (типичный)
неандерталец был лучше приспособлен к выживанию. Он лучше
пережёвывал пищу и усваивал на 10 % больше питательных ве
ществ. Но выиграл и выжил его соперник по эволюции - ати
пичный неандерталец. Эта ветвь обладала рядом биологически
более совершенных черт (строение кисти, лучшее развитие лоб
ных отделов головного мозга, иное строение черепа, в частности
нижггей челюсти и верхттего неба). Это позволило атипичному
неандертальцу усовершенствовать звуковой язык. Он мог гово
рить относительно быстро и оперировать более сложными зву
косочетаниями, расширить тему для разговора. Возможность
создавать в большом количестве и более сложные каменные
орудия компенсировала тс 10 % питательных веществ, которые
он недополучал: он был более удачлив в охоте. Ранний (атипич
ный) неандерталец по исследования черепа из пещеры Схул,
уже мог свободно произносить все звуки современных языков
(Донских О.А., 1988, с. 173). То есть уже 50 тыс. - 40 тыс. лет
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назад была подготовлена неплохая база /для развития связной
речи, свойственной современному человеку.
В.В. Ьунак (1951) предложил схему развития речи на основе
сравнительного изучения периферических органов речи, нижней
челюсти и слепков мозговой полости обезьян, ископаемого и
современного человека:
высшие обезьяны - дорсчсвая стадия (звуковые сигналы),
переходные формы (не известны) - предречевая стадия
(разнообразные и связанные с актами повседневного шума),
архантропы (питекантропы) — выкрики, призывы (слабо
дифференцированная артикуляция),
переходные формы (мало известны) —многозначимые, не
связанные слова-предложения,
палеоантропы (неандертальцы) - более многозначимые
слова-предложения (начало освоения переднеязычных артику
ляций и развитие среднеязычных),
—
неоантропы (кроманьонцы и другие представители чело
века разумного) - связанные речения (уточнение артикуляций
выработанных звуков и дифференциация их по звонкости и спо
собу произношения).
Общественные (социальные) стимулы развития речи

Давние предки человека разумного всегда жили стаями и для
общения друг с другом пользовались сигнальными звуками. Но
звуки издавались инстинктивно и вызывались чисто эмоцио
нальными причинами. Были какие-то звуки-сигналы, предупре
ждающие об опасности, были звуки-призывы или устрашающие
крики самцов-конкурентов в брачный период, крики ярости, ра
дости и пр.
Но наши более поздние предки пошли дальше. Образ жизни
их усложнялся, вырабатывались новые хозяйственные навыки и
процессы, осваивались новые территории. Возникли новые сиг
налы. Всё расширяющийся жизненный опыт требовал создания
новых соответствующих слов-сигналов.
Членораздельная речь не заложена в человеке от рождения.
Об этом свидетельствуют примеры реальных маугли. Для разви
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тия речи необходимо было коллективное участие в этом процес
се. Наибольшее значение имели те связи и взаимоотношения
группового характера, которые формировались в ходе трудовых
процессов: «...различные звуки, а также связанные с ними м и
мика и жесты становились для них жизненно важными, пока
зывая в общепонятной форме необходимость тех, а не иных
поступков, полезных актов, так или иначе согласованных меж 
ду членами первобытного стада. Особое значение звуки голоса
имели в условиях т емнот ы...» (Нестурх М.Ф., 1970, с. 352).

Рис. 46. Охота на слона

Изменение природной среды, связанное с глобальным похо
лоданием в конце третичного периода и особенно заметное по
периферии зоны тропиков, вызвало усложнение среды обита
ния. Выразилось это усложнение в расширении используемых
ресурсов, выработке новых средств и способов жизнеобеспече
ния (расширением рациона питания, строительство жилищ, по
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явление одежды и пр.), увеличении мобильности, новых аспек
тов во взаимоотношении между отдельными особями внутри
своего плнемени и иноплеменными группами («борьба за
огонь»).
Обезьяны, обитавшие в центре тропической зоны, и в эпохи
похолоданий не испытали давящего натиска природы. Жизнь
обезьян не изменилась, что вызвало сохранение их как специа
лизированной группы приматов, не способной к дальнейшей
эволюции.
Наши предки жили по периферии тропической зоны, кото
рая в конце третичного периода постепенно меняла свой облик.
На месте сплошных тропических лесов возникли саванны
тропические «лесостепи». Образ жизни жителей саванн услож
няется. Встала дилемма: или приспособться к изменившимся
природным условиям и выжить, или войти в конфликт с приро
дой и вымереть.
Переход к коллективной охоте (см. рис. 46) требовал скоор
динированных действий, требовался вожак, который «командо
вал» членами стаи, используя как жесты, так и звуковые ко
мандные знаки. Очевидно, в это время появились звуковые сиг
налы, которые мы позже обозначим как глаголы повелительного
наклонения («ударяй», «окружай» и др.). И они появились, ко
гда язык жестов был неприменим, например, при коллективной
охоте в ночное время. Чтобы исполнялись «приказы» лидера,
его речь должна быть узнаваемой. «Слова» наполнялись кон
кретным и однознаячным содержанием.
Это лишь один из прмеров формирования (создания) и ис
пользования новых вербальных сигналов в коллективных дейст
виях членов племени.
Предполагается, что первые слова были краткими - из одно
го гласного или одного гласного и согласного. Не являются ли
древнейшими наши слова эй! (звательные) и на! ‘возьми’ ау
(позывные).
Навыки труда продолжают совершенствоваться. Потребность
в общении в ходе трудовой или иной деятельности возрастает.
Человек вырабатывает ряд речевых особенностей (Дон
ских О.А., 1988, с. 178):
124

1) способность подражать голосам сородичей,
2) способность комбинировать в уме различные образы,
3) способность воссоздавать ситуации прошлого или буду
щего.
Возникают слова-знаки, формируются несложные словапредложения. Это произошло в начальную эпоху верхнего па
леолита.
Язык развивался эволюцнонно на имеющейся основе, кото
рая не исчезала с появлением языковых новаций, а расширялась
в соответствии с расширением представлений о мире, приобретеии новых трудовых навыков, изменений в общественных от
ношениях, формированием примитивных представлений о не
наблюдаемых, воображаемых событиях и явлениях.
Похоже, наши близкие родственники, неандертальцы, не
только отражали в сознании реальности окружающего мира, но
осознавали и нереальные, воображаемые явления и события.
Например, они хоронили своих покойников, посыпая их охрой
и снабжая орудиями для посмертного существования. Это сви
детельствует о том, что язык неандертальцев позволял им пе
редавать и хранить информацию о нереальности, недоступной
прямому наблюдению - загробной жизни.
Кроманьонцы уже владели членораздельной речью: у них
уже были необходимые для этого анатомо-физиологические
особенности (Бурлак С.А., Старостин С.А., 2005).
Особый интерес представляют языки древнейшего населе
ния Южной Африки - бушменов и готтентотов. Языки содержат
фонетически родственные явно архаичные корни, состоящие из
одного согласного (группы к или группы t) , которому предше
ствуют различные кликсы - щёлкающие звуки, имевшие сна
чала значение междометий. Затем эти звуки, заменяя собой
жесгы/мимику, получили лексическую значимость. Кликсовые
языки изначально служили для общения в темноте или в тех
случаях, когда не было условий для использования жестов
(Дрожащих Н.В., 2008, с. 68). Гласные были введены для усиле
ния энергетики, чтобы голос (команды) можно было услышать
на большом расстоянии. Гласные нередко в этих языках лишены
семантического смысла (Мельничук А.С., 1990, с. 10).
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Словотворчество

Современный человек в своей речи сохранил некоторые зву
косочетания («слова»), произносимые далекими нашими пред
ками миллионы лет назад. Это первый крик младенца, это ин
стинктивные (безусловно рефлекторные) возгласы типа ай при
испуге, ой при чувстве боли, эй! — в качестве звательного воз
гласа-междометия. В глубокую древность уходят детские (лепстные) слова типа мама, баба (слово ляля навязано детям
взрослыми). Не из таких ли ранних слов маленького человечка
возник «банановый» язык (см. ниже) племён Месопотамии? Бы
тующее в детском языке слово кака не является лспстным. Оно
пришло в русский язык из тюркских, в которых оно означает
нечистоты, грязь (не грязь в смысле болотистая земля, это в
тюркских балкаш/балхаш). Это слово (кака) навязано детям
взрослыми.
Но необходимо сказать, что сходные лепетные слова у раз
ных народов имеют различные значения:
русск. мама ‘мать’
деда дед’
груз, мама ‘отец’
дэда мать’
мегр. мума ‘отец’
дида ‘мать’
англ. мам ‘мать’
дэдди ‘отец’
цыг. мама ‘мать’
дадо ‘отец’
папуас, мам ‘мать’
паи ‘отец’
тохар, таса г ‘мать’
расаг ‘отец
Другую группу составляют звукоподражательные слова. Это
обычные детские слова «гав-гав», «му-у-у», «хрюшка» (от «хрюхрю»). Удивительно сходство названий кукушки у разных наро
дов, основанное на звукоподражании:
русск. кукушка
шор. кёёк
чсш. кукачка
монг. хохоо
болг. кукуница
манс. куккук
нем. кукук
котт. кукука
фр. куку
абаз. к/вык/ва
йен. куко
адыг, квыква
ит. куколо
абхаз, а-к/вык/вы
лат. cucule
убых. g°ag°, к°эк°
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перс, куку
ар м. кэку
тур. гугук
ал т. куук
ног. коькек

авар, гигу, гиго
кабард. к1ыгвыге
бацб. гугутI
лезг. куку1уп
картв. *gugul-

В алтайском языке сдвоенное звукоподражание кур (куркуре) означает ‘гремящая’ и является иногда гидронимом (р. Куркуре, впадает в Телецкое озеро с запада). В языке пуштунов зву
коподражательными словами являются джурджурай ‘водопад’
и джур ‘бурление, клокотание, журчание ручья’. В арм. джур
‘вода’ является недавним звукоподражательным термином, бо
лее ранним было индоевропейское vard.
И.Г. Гердер (1959) считал, что слух был первым учителем
языка. Так, дерево стало «шелестящим», ветер «свистящим»,
поток «журчащим». Последний пример подтверждается факта
ми современных языков: арм. джур и иушт. джурджурай.
Сложнее дело обстоит с созданием «искусственных» слов, не
подсказанных природой. Очевидно, создание первых слов кон
тролировалось артикуляционными возможностями орг анов речи
- подвижностью языка, нижней челюсти, голосовых связок и пр.
Первобытный человек мог произносить щелкающие звуки кликсы (см. с. 125). Это согласные звуки, ныне сохранившиеся в
речи бушменов и готтентотов, древнейшего населения планеты.
Если обычные звуки произносятся на выдохе, то щелкающие на частичном вдохе с помощью губ и языка, когда в полости рта
создаётся вакуум. При заполнении вакуума происходит «взрыв»,
сопровождающийся щелчком. Образно это можно сравнить со
звуком чмокающего поцелуя или звуком ц-ц-ц, который мы из
даем, выражая сожаление. Был ли этот способ в прошлом уни
версальным в раннем словотворчестве человека, не известно.
Второе предположение о возможном «стиле» раннего слово
образования —это создание моновокалических (с одной гласной)
слов. Не исключено, что часть языков прошла через такую на
чальную форму. Нам даже представить трудно всю сложность
произношения слова из сочетаггия согласных, так как это гребует очень тонкой работы гортани и органов артикуляции. Нам
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трудно воспроизвести армянские слова Мкртчян (фамилия) и
дж рвеж ‘водопад’. В абхазском имеется только два гласных
звука —а и ы, но система согласных фонем очень сложная. Ре
кордсменом по числу гласных фонем является язык народности
седан г (Центральный Вьетнам), в котором имеется 55 гласных.
Моновокализм предполагает стечение согласных, которые
могут быть разделены одной (по типу) гласной и заканчиваться
гласной: писака, тамала и пр. Это так называемый банановый
язык (англ. banana ‘банан’). Такой язык существовал в глубокой
древности (V тыс. лет до н.э.) в Месопотамии. Он зафиксирован
в клинописных таблицах в виде топонимов: Забаба, Билулу, Буненс. Носителями языка согласные воспринимались с гласны
ми как единое целое. Так, в недалеком прошлом не очень гра
мотные люди произносили аббревиатуру СССР как СэСэСэЭр.
Для них гласный э воспринимался как компонент согласного.
Ныне нечто подобное мы наблюдаем в арабском. Корень
слова в этом языке состоит только из одних согласных звуков чаще всего из трех, реже из четырех. Например, корень КТБ оз
начает ‘письмо’, но КаТаБа ‘написал’. Возможно, в давнюю
пору, когда артикуляция органов речи не позволяла произносить
гласные (отделяя их от согласных), модель такого словообразо
вания была распространена шире.
При ограниченных возможностях звукосочетания разграни
чение слов с разным значением могло осуществляться тональ
ностью произношения. Тональность в той или иной мере харак
терна для китайского, кстского, готтентотского (нама), судан
ских, шари (Африка) и некоторых языков индейцев Америки.
Возможно, тональность сохранилась с тех времён, когда человек
не владел артикуляцией и речь была похожа на речитатив.
В китайском языке сам корень слова ничего не значит. Но
произнесенный в определенной тональности, он будет иметь
какое-то конкретное значение (Успенский Л., 1960, с. 3 0 1):
М А1—произнесенное в первом тоне означает ‘мать’,
МА‘ - произнесенное во втором тоне означает ‘конопля’,
М А3 — произнесенное в третьем тоне означает — ‘агат’ или
‘муравей’,
МА4 - произнесенное в четвёртом тоне означает ‘браниться’.
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Западноафриканское племя ю также со сменой тональности
получает иное смысловое содержание слов (Фолсом Ф., 1975):
ду — в высокой тональности имеет смысл ‘говорить’,
ду —в средней тональности имеет смысл ‘спать’,
ду - в низкой тональности имеет смысл ‘грустить’.
Когда отпала надобность в различении слов по тональности,
они (слова) стали выражать эмоциональный уровень сказанного.
Например, русск. да, произнесенное в разной тональности, мо
жет отразить эмоциональную реакцию говорящего: просто (ут
вердительно), вежливо, иронично, рассеянно, задумчиво. Даль
нейшее развитие тональности привело к возникновению музыки
(Леонтьев А.А., 1963), а И.Г. Гердер (1959, с. 148) предполагал
даже, что первым языком человеческого рода было пение.
Очевидно, невозможно полно реконструировать способы об
разования основного лексикона человека разумного в первые
этапы его становления. По этому вопросу есть много точек зре
ния (Якушин Б.В., 1985). Мы отметим лишь некоторые, в гой
или иной степени относящиеся к нашей теме.
Не исключено, что на первом этапе создания лексического
фонда в последнем отсутствовали родовые понятия типа лес,
хребты, море. В качестве примера сошлемся на географическую
терминологию, разработанную ненцами-оленеводами и относя
щуюся к формам рельефа (Терещенко Н.М., 1982). Эта дробная
терминология микро- и мезоформ рельефа создана сравнитель
но поздно, когда ненцы ушли из лесов в тундру. Причина созда
ния такой терминологии проста: попав в новые природные ус
ловия, ненцы разработали, исходя из жизненной потребности,
только те термины, которые могли им помочь в повседневной
жизни (для лучшей ориентировки на местности). Надобности в
обобщающих терминах у них просто не было. Ханты и сельку
пы, для которых реки —это и пути сообщения, и рыбные угодья,
создали сложную систему имён, закреплённых за реками, разли
чающих их (реки) по каким-либо отличительным признакам размеры, богатство рыбой, характер местности и растительность
и пр. Скотоводы Алтая «изобрели» систему терминов перевал
по степени их проходимости (принцип «ходи есть, ходи нет»);
аж у - очень трудный перевал, артал - средней трудности и др.
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Аборигены Австралии знают слова, обозначающие конкрет
ное дерево (эвкалипт, казуарина и пр.), но не имеют в своем
лексиконе обобщающего понятия «дерево». Австралийцы не
могут сказать «На дереве сидит птица», но скажут «Стоит эвка
липт, а на нём сидит какаду» (Успенский Л., 1960, с. 174). Ав
стралийцы, большие любители конкретики, знают более 600 ви
дов полезных растений и около 300 названий отгенков зеленого
цвета, соответствующих оттенкам различных листьев (Макси
мова Е.И., 2001, с. 179). Дальневосточные нивхи имеют слова,
обозначающие отдельно высокие деревья и низкие деревья.
Саамы Кольского полуострова, ненцы Сибири и чукчи не знают
обобщающего слова «снег», но имеют слова для отдельных его
разновидностей (наст, крупа и пр.).
Немецкий учёный JI. Гейгер, изучая корни слов индоевро
пейского языка, пришёл к заключению, что различные слова
возникли из глагольных основ, то есть более ранними были гла
голы, а затем из них развились другие имена.
Любопытно, что М. Горький (Поли. собр. соч., 1953, т. 27,
с. 164) также считал, что в языке сперва развились глагольные и
измерительные формы (тяжело, далеко) и только потом наиме
нования труда.
Латинское слово aqua ‘вода’ (отсюда акватория, аквариум
и пр.) сохранилось в индоевропейских языках Малой Азии в
значении ‘пить’: в палайском ahu-, хег. aqu-//equ-. Кушитская
праформа *cAkk* дала лексемы со значением вода, а в языках
ямма ak(ka) ‘вода’ , аака- ‘пить’, как и в языке хадийя ag‘пить’.
Латинская лексема уходит корнями в далёкое время
языковой общности Околосредиземноморья.
Изолированный
юкагирский язык имеет такую же модель формирования терми
на вода: тундренный диалект law ‘пить’, но lawjс/ламые ‘вода’,
колымский диалект од 'э ‘нить’ - дд'и ‘вода’ (Крейнович Е.А.,
1958).
В древнем языке восточного Околосредиземноморья рекон
струируется корень *ка<)(А), где А - произвольный гласный.
Значение корня - плести (Долгопольский А.Б., 1972). В про
шлом плели корзинки, затем стали их обмазывать для водоне
проницаемости глиной, строили плетеные шалаши из камыша и
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прутьев, обмазывая сгены глиной. В сельской местности такие
жил ища-«мазанки» и плетеные кошары для овец сохранились до
наших дней. В ходе развития технологии плетеных изделий, об
мазанных глиной, на базе корня плести возникли новые тер
мины: лат. catinus ‘род миски’, ассиро-вав. kadu ‘формовать
горшки’, дравид, (курукхский) kattu ‘горшок’, русск кадка, укр.
хата ‘жилище’, сельк. мыг-кат , топ-кат —типы жилищ, кетты ‘город’, хант. кат ‘дом ’, саам, куэтть ‘примитивное жи
лище для длительного пребывания’, в кушитских: омета keta,
чара kietaa, воламо kictta ‘дом ’, сомали katama ‘город’. Мы не
включили в этот перечень соответствия: согд. kt ‘дом ’, авест.
kata ‘комната’, так как в иранских они могли быть образованы
от другого глагольного корня - кан/кат ‘копать’ (ср. санскр.
khata ‘вырыто’ от khan ‘копать’ и авест. кап ‘копать, рыть’).
Связь реализуется через технологию строительства землянок.
Приведём пример другого рода. Слово кера^ника образова
лось от индоевропейского глагола *кег (*ксг, *к°г) ‘жечь, обжи
гать, палить, разжигать’. Термин возник в неолите, когда чело
век научился производить керамическую посуду из глины с
применением термической обработки.
Иранский глагол рез/рехтан (rcz/rextan) ‘литься' дал термин
рез ‘река’, который вошел в имена многих рек Сибири, Урала и
Европейской России: р. Рез в Башкирии, pp. Урез в бассейнах
Оми и Кондомы, pp. Сереж на Урале, в Хакасии, в Поволжье.
Глагол известен из письменных источников среднеиранского
времени, термин рез1реж ‘река’, возможно, связан с сарматами.
В тюркских языках глагол со значением ‘отделять(ся), раз
д ел я т ь с я )’ представлен формами: алт., кирг., караим., айир,
хак., жёлто-уйг. , шор. азыр, тув., туркм. (диал.), др.-тюрк, адыр,
гагауз, айыры, тоб.-тат. аир (<айир). От этого корня образованы
термины ‘ответвление, вилы, рогатина’. Дихотомическое ветв
ление речных систем и деревьев было наиболее ярким воплоще
нием этого изначального понятия и привело к появлению гео
графического термина река, который вошел в имена многих рек
Западной Сибири, Алтая, Шории, Хакасии: Адыр, Алгаир, Иолдоайры, Кошайры, Албах аир, Еланаир, Янгаир и др. Аналогич
но образован другой тюркский термин чар ‘река’, ‘приток’ из
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глагольной основы чар ‘колоть, разъединять, расщеплять’ (р.
Чар в Казахстане и р. Чар —приток Башкауса на Алтае).
В старом русском языке слово пиво означало не только
хмельной напиток, но и всё, что можно пить - квас (хмельной
напиток), молочные напитки, воду (если она в ендове, а не в
озере или реке).
В XVII в , когда на Руси распространилась пагубная привыч
ка курить табак, говорили «табак пиши». В Уложении 1649 г.
сказано (гл. XXV, ст. 11): «...чт об табаку у себя не держали и
не пили». По-видимому, слово пить обозначало процесс втяги
вания в себя чего-то - жидкости, воздуха, табачного дыма. Воз
можно, в русском языке это слово является подражательным:
попробуйте втянуть в себя воздух или горячий чай с блюдечка
через почти сжатые губы и у вас получится свист ‘фить’, а это
почти ‘пить’, и произносится это слово нс на выдохе, как обыч
но, а на вдохе. Не только на Руси табак ‘пили’, но и в Турции,
где и ныне говорят tutun i^mek ‘табак курить’ (доел, ‘табак
пить’: tutun ‘табак’, i^mek ‘пить’). В языке юкагиров слово нонгалапл ‘курить’ также буквально переводится
«табак пить»
(Крейнович Е.А., 1958).
Приведенные примеры свидетельствуют в пользу более ран
него происхождения глагольных форм, нежели имени сущест
вительного. Это положение может оспариваться: не исключено,
что некоторые существительные могли быть созданы одновре
менно с глаголами.
Известны примеры образования имен существительных от
имен прилагательных. С понятием верхний, высокий связано
формирование термина гора. Авест. буруз, барж, согд. brz ‘вы
сокий’, пушту бар ‘верхний’ в ходе субстантивации трансфор
мировали свое содержание: перс, burz ‘гора’, ир. бараз ‘возвы
шенность’. Эти термины были использованы в топономастике:
Альбурз —хребет в Северном Афганистане, Эльбурс - хребет в
Южном Прикаспии, Эльбрус - вершина Кавказа, Брус (хак. Пу
рус) - горный массив в Западном Саяне по правому берегу Ени
сея. В языке алеутов слово к'айах означает ‘гора’ и ‘высокий’.
Необычайно популярна в самых различных языках мира мо
дель образования географических терминов по уподоблению.
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Здесь принимается во внимание внешнее сходство географиче
ского объекта с давно и хорошо знакомым житейским объектом.
Особенно широко образуются такие уподобительные термины
на основе анатомической лексики. Специально и подробно этот
вопрос рассмотрел Э.М. Мурзаев (1974, с. 126 и др.), который
привел более 80 таких терминов из языков народов Евразии. Мы
для иллюстрации возьмем только некоторые группы таких тер
минов;
спина, позвоночник - горная гряда, горный хребет
лат. dorsum
тур. sirt
англ. back
лак. барх
болг. грьб
монг. нуруу
каз. арка
осет. раг
глаз - родник
араб, айн
арм.аки
пере, чет we
гуркм. гёз
голова —вершина горы, исток реки, начало
эвенк, дыл
тюрк, баш, бас, паш, пас
лак. бак
чу к. левит
монг. толгой
коряк, левит
вьетн. нгуэн
тадж. cap
саам, у айв, уэйв, выэйв
непал. сагар
Нам представляется, что географические термины, соз
данные на основе уподобления, являются весьма поздними.
Одно из ранних слов имело значение человек, иногда и
мужчина. Образовано разными народами по различным при
знакам.
* Рукаст ый. Во многих неродственных языках поня
тия ‘человек, муж (супруг), мужчина’ выражаются следую
щими сходными словами:
германские
нем. Mann ‘мужчина’,
англ. man ‘мужчина’,
др.-исл. *mannr (совр. matur) ‘человек’,
готт. manna ‘мужчина’,
ительм. *мэан ‘человек’ (в слове инчитмэан ‘рыбак’
при инчин ‘рыба’),
нем. Seemann, англ. seaman, швед, sjoman ‘моряк’,
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тюрк, туркмен —этноним (тюрк+мен), илишман ‘тол
стяк’ (шиш ‘опухший’), атаман ‘предводитель’ (ата ‘отец’),
парф. dusmen, афг. душман ‘враг’ (ср. хотано-сакский
dusi ‘вражда’).
В эвенкийском языке суффикс -ман/-мэн образует суще
ствительные, обозначающие людей, имеющих склонность к
чему либо: кусимен ‘драчун’ (куси- ‘драться’), асиман ‘баб
ник’ (аси ‘женщина’), аракимэн ‘пьяница’ (араки ‘водка’).
Если исходить из лат. manus ‘рука’, то возможна этимология
*man ‘рукастый’, чем человек отличается от животных.
Г олы м . Мало известно древнетюркское (1500-1200 лет
назад) слово jalarjuq (приблизительное чтение ялангук) ‘чело
век’, которое можно сопоставить с общетюркским jalag
(яланг) ‘голый, нагой’ (голыш ?), чем человек отличается ог
животных.
Зем лянин. В ряде языков термин человек образован от
понятия ‘земля’ (ср. русск. земляк): фриг. zemelus ‘людям’,
буквально ‘земным’ в выражении «перед богом и людьми»,
фрак, zemelo ‘лю ди’ связано с Zemele ‘Земля’, лиг. zmones
‘человек’ (из zeme ‘земля’).
Прах. Близко, но не идентично происхождение лат. homo,
фр. huma, готт. guma из и.-е. homme, home ‘земля, почва, гу
мус’. Возможно, сюда же входит др.-зыр. ком/кум ‘человек’,
манс. hum ‘человек’, хант. ку ‘мужчина’. Семитское адом ‘че
ловек’, вошедшее во многие неродственные языки, также ис
ходит из древнего мифа о происхождении мужчиныпервочеловека из праха, земли (сем. adama ‘земля, почва’).
Смерт ный В иранских языках mard ‘человек’ восходит к
понятию ‘смертный’ (из перс, martya-, др.-ир. т а г - ‘умирать’)
в отличие от бессмертных богов. От этой иранской формы
образованы этнонимы мордва, марийцы, удмурты, меря, му
рома. По такой же схеме образовано из и.-е. dhe- ‘умирать’
ваханскос 8ау (из *daya) ‘человек, муж(чина)’, и, возможно,
брет. den ‘человек’.
Тело. В основе тунгусо-маньчжурского понятия ‘человек, муж
чина’ лежит *бэ/э ео
значением ‘гело’: чжурчж. pei-уё, маньчж.,
эвенк., не! ид., ороч., удэ, бэу'э, эвен, бэ/, еолон. 6зы~бэуэ, ульч. бэуэ(«)
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В последнее тысячелетне в связи с развитием производствен
ных отношений, созданием и усложнением орудий труда, появ
лением новых материалов и их изготовлением, развитием новых
мировоззренческих представлений и пр. и пр. словотворчество
резко увеличило свои темпы. Появилось множество терминов,
которые «обслуживали» различные потребности человека.
Трудно понять механизм создания первоначального слова. Воз
можно, кто-то произнес его впервые. Им стали пользоваться в
узком кругу, поскольку оно было удобно и являло собой «знак»
предмета, события, состояния, явления. Затем круг пользовате
лей расширился, термин стал общепринятым в этом языке, мог
быть заимствованным и стал международным. Большинство
авторов остались неизвестным. Но авторство некоторых терми
нов установлено, как и время их появления. Так, известно, что
термин газ в XVII в. предложил физик Ван-Гсльмонт из кро
шечного фламандского городка Вильварде. Н.М. Карамзин, со
временник А.С. Пушкина, подарил нам такие слова, как влияние,
занимательный, трогательный. М.В. Ломоносов, которого не
надо представлять, впервые в России употребил слова кислота,
диаметр, квадрат, минус, горизонт. Но авторство многих тер
минов, даже недавних, вряд ли кому известно.
Имена собственные появились позднее имен нарицательных.
Очевидно, это были антропонимы, так как в людском коллекти
ве возникла необходимость различения индивидуумов, за кото
рыми и закреплялось определенное имя (кличка). Значительно
позже стали возникать имена собственные географических объ
ектов —гор, ручьев, озёр, урочищ и т.п. Потребность в создании
топонимов была вызвана расширением территории обитания и
необходимостью различения сходных однородных объектов.
Первые топонимы были, очевидно, созданы из географических
терминов. И до сих пор большинство крупных объектов приро
ды носят имена, образованные от нарицательных имён. Вот
лишь некоторые из них:
Альпы
кельт, альп гора’
Апеннины
кельт, пен ‘вершина (горы)’
Бырранга
— нганас. '‘горы (с долинами)’
Гыдан
эвен, гидян ‘хребет’
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Карпаты
Кордильеры
Кух, хр. у оз. Ван
Хинган
Амур
Аган, приток Оби
Би(я)
Дон
Шари, приток оз. Чад
Амоть, оз. у Енисея
Лама
Тен из, оз. в Казахста-

алб. ‘скалы 4
исп. кордиллерас ‘цепи (гор)’
ир. кух ‘гора’
монг. хянган ‘гребень горы'
эвен, омар, аиар ‘река’
хант. аган, юган, йоган ‘река’
южносамод. f>u ‘вода’
алан, дон ‘вода, река’
сари шары ‘река’
тунг, амут ‘озеро’
эвенк, лама ‘озеро, море’
тюрк, тенгиз, тениз ‘озеро
(большое)’

не

По-видимому, первым, кто заметил переход имени нарица
тельного в имя собственное природного объекта, был Александр
Г умбольдт. В книге «Центральная Азия» (М., 1915, с. 81) он
привёл фразу, попавшую в поле зрения топонимистов и став
шую отправной точкой при топонимических реконструкциях:
«Самые древние названия горных цепей и больших рек первона
чально почти всюду означали только гору и воду».
Дальнейшее освоение территории поставило перед челове
ком задачу создания новых топонимов. Родовых понятий (гора,
река и др.) стало недостаточно для разграничения сходных объ
ектов. Необходимо было привлечь дополнительные признаки.
Гора стала не просто Горой, но получила имя Дальняя гора в
отличие от Ближней горы. В топоним включалось определение,
которое отражало какие-либо особенности конкретного объекта,
отличающие его от других нм подобных.
За длительный период именования географических объектов
была разработана сложная методика образования их собствен
ных имен. Даже трудно перечислить все принципы номинации
различных объектов. Упомянем только такие: размеры (боль
шой, малый, высокий низкий и пр.), ориентировка в пространст
ве (верхний, нижний, левый правый, центральный, западный и
пр.), качественная характеристика (песчаный, крутой, горький,
глубокий, вонючий и пр.), животный мир (лисий, волчий, лебя
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жье, щучье и пр.), характер растительности (голый, сосновый,
степной, лесной, болотный и пр.). Производственная деятель
ность, религиозные, идеологические, мифические, мемориаль
ные и другие «позывы» необузданной человеческой фантазии
нашли отражение в именах географических объектов. Но это
помогает нам в пространственной ориентировке и других делах.
Число фонем в любом языке сравнительно невелико. Поэто
му можно создать из них лишь ограниченное число звукосоче
таний. Поэтому различными языками могли быть созданы сло
ва, сходные по звучанию и смыслу, но не связанные единством
происхождения. Мы приведём лишь примеры из топонимики:
р. Ьауда на Салаирс и р. Бауда, приток р. Шари (Африка),
р. Канзас в Горной Шории и р. Канзас в Сев. Америке,
р. Умба в Якутии и р. Умба в Кении (Африка),
р. Дарья, приток Кумы (Предкавказье) и р. Дарья — при
ток Алдана,
р. Ко в бассейне Чулышмана (Алтай) и р. Ко в бассейне
р. Шари (Африка).
Фонетические схождения лексем неродственных языков, но
обозначающих сходные реалии, нередки. Так, общинная земля у
древних германцев называлась марка, как и у индейцев Перу. В
японском языке смотреть miru - в испанском mirar, в японском
покупать kau - в немецком kaufen (Зубов А.А., 1963, с. 59-60).
Такого рода топонимические схождения являются подвод
ным камнем при использовании топонимических материалов
при этногенстических и миграционных реконструкциях.
Человек в своём стремлении обрести лучшую долю совершал
столь дальние и, подчас, необъяснимые миграции, в реальность
которых мы с трудом верим. И это касается не только рискован
ных путешествий от устья Меконга до Аляски и от Аляски до
Огненной Земли. Это не только трудно технически выполнимое
путешествие из Азии в Австралию. И в более позднее время че
ловек торил тропы внутри материков, осваивая сырые низмен
ности и сухие пустыни, холодные плоскогорья, таёжные дебри и
подоблачные выси гор. И уносил он с собой не только предметы
материальной культуры, семена злаков и религиозные представ
ления. Он уносил с собой и язык. Вступая в контакт с инопле137

мен ни кам и, человек обогащал свой язык, в первую очередь пу
тём заимствования лексики. Он не оставался в долгу, передавая
часть своего языкового достояния иноязычным соседям. Могло
возникнуть двуязычие, особенно, если отношения между разноплеменниками были дружескими.
Но двуязычие - явление коварное: в результате дружеских
контактов один язык выходил победителем, а другой исчезал.
Но исчезал не бесследно. Он оставлял следы в виде слов, обо
значающих культовые действия, предметы, природные объекты.
Эти слова побежденного языка сохранялись в языке-победителе
и воспринимались даже народом-победителем как свои родные.
Особенно явным были такие реликты в тех случаях, когда язык
победитель, язык пришельцев, не имел соответствующих обо
значений. Так, в Средней Азии сравнительно недавно тюркский
язык вышел победителем в соревновании (неравном) с иранским
языком. Пришлые тюрки-кочевники заимствовали от побежден
ных иранцев термин мираб ‘распорядитель воды на землях оро
шения’ (ир. мир ‘народ’, аб ‘вода’), так как своего термина у них
не было. В языке сибирских татар неожиданно были обнаруже
ны слова кегов, которых татары во II тыс. н.э. частично вытес
нили, частично ассимилировали. В языке сибирских татар со
хранилось слово есь дух’, которому соответствует кетское сло
во есь ‘бог’, ‘небо’. Зафиксирован также термин ыскем ‘дождь’,
в котором первый компонент соответствует тому же кетскому
слову (дождь - это божья, небесная вода). Хакасы и шорцы со
хранили иранское слово сарны ‘песнь’, наравне с тюрк. ир.
В эпоху бронзы (3,5 тыс. лет назад), с Иртыша на Васюган
пришли скотоводы, носители фёдоровской археологической
культуры. Местные ханты, рыбаки и охотники по роду занятий,
в течение 300 лёт жили рядом с ними и заимствовали немало
слов из базового лексикона. Возможно, была физическая и язы
ковая ассимиляция пришлого населения после того, как в эпо
ху финальной бронзы изменения климата (похолодание, которое
вызвало заболачивание и облесение некогда богатых пастбищ)
заставили пришельцев заниматься рыболовством и охотой. У
хантов обнаружено немало слов, которые выпадают из финноугорских языков, но выводятся из горско-дагестанских:
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хант. инк ‘вода’ - вснг. viz, манси вит, коми ва, удм. ву, мар.
в уд , морд, вядь, карел, vezi, фин. эст. wcsi, саам, ча<)з, но ахв.
миле, гунз. энху\
хант. вох-сар, манси ох-cap ‘л и с а ’ — венг. roka, удм. зичи,
морд, ривезь, коми рун, саамы рем нь, эст. ребане, фин. (суоми)
repo, kcttu, вепсы rebii; но бат в. cap, карат.
беж. соре, анд.
сор, авар, i/ep, цез. зиру, гинух. зеру, харш. зор, зару;
хант. нёх ‘р е ч к а ' —лак. нех ‘река’;
хант., манс. амл ‘собака" - венг. kutya, удм.
пуны, морд.
киска, фин. koira, эст. kocr, pcni, саам, пьенне, но лезг. ампа,
хант. АО* ‘дерево’ - венг. fa, манс. йив, коми «у, удм. писну,
мар. пушнге, морд, чувто, карел, ри, фин. puu, эст. ри, саам.
мы рр, но рут. wvjc ‘берёза’, гунз. ры ху ‘тополь’, анд. белту ‘берё
за’, авар, /ю х ‘роща’ (начальный согласный —это классный по
казатель).
В бассейне Васюгана известно более 75 речек, в названиях
которых присутствует географический термин игай (Нан-игай,
Халка-игай, Кому-игай и др.). В горско-дагестанских языках
известны аналоги: цез. игьу, хварш. еху, гунз. эху, гинух. мдгу,
‘река’. По записям 1735 г. в аринском языке отмечен гео
графический термин икаи ‘река’. Мы этот термин сопоставляем
с хант. игай, что позволяет восстановить этническую принад
лежность фёдоровцев: они были носителями дагестанских язы
ков и предками кетов-арин.
Горско-дагестанские элементы сохранились в фольклоре,
культуре угров. Любопытна параллель ахв. эква, тинд., чамал.,
багул., анд. гьеква, цез. жеку, гинух. рекве при общедагестан
ской основе *гекв ‘человек’ с угорским фольклорным персона
жем Эква-Пырищ. Орнамент у ф о в уходит корнями в фёдоров
скую (андроновскую) культуру. По данным антропологов, ивдельские, манси имеют черты, сближающие их со степняками.
Помимо слов, оставленных исчезнувшими народами, сохра
нились и их топонимы. Эти топонимы прошли через столетия и
тысячелетия, обслуживая население, которое и представления не
имеет о людях, создавших эти названия.
Примеров мифаций, отмеченных топонимами, немало. Вот
некоторые из них.
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В северных предгорьях Восточного Саяна ещё в историче
ское время жили самодийцы (камасинцы, койбалы и др.), кото
рые в качестве термина со значением ‘река’ использовали слово
чага. В левобережье Томского Приобья сохранились до наших
дней гидронимы с этим термином: две реки Чага и р. Двойчага.
Эти гидронимы создали, по нашему мнению, носители кулайской культуры, языком которых был ранний камасинский из
группы самодийских языков. Примерно на рубеже эр кулайцы
из левобережья Оби мигрировали на юг, в сторону Алтая. Юж
ный путь их прослеживается по археологическим и топонимиче
ским материалам. В частности, имена pp. Ьи (ныне Вия), Чага,
Ашкычага в прителецком районе подтверждают их пребывание
в Северо-Восточном Алтае. Далее мигранты пошли на восток, в
Шорию, а затем перешли в бассейн Абакана и далее прошли по
Саянам до нынешней Тофаларии. Этот путь подтверждается то
понимическими материалами. В Шории, в горном массиве Патын, известна вершина — г. Койбал. В бассейне р. Абакан из
вестно несколько населённых пунктов, имена которых образо
ваны от этнонимов койбал и матор. В правобережье Енисея (в
системе р. Туба) также имеются сёла, в именах которых сохра
нился этноним койбал. В Восточном Саяне имена pp. Двачага
(ср. р. Двойчага в Томской области), Кучагина (русифицирован
ная форма), Боранчага, Кемчага подтверждают приход мигран
тов именно из Томского Приобья и четко трассируют их путь.
Ещё пример. От Дальнего Востока (оз. Удьгль) до междуре
чья Днепра и Днестра (местность Ателькуза) прослеживается
цепочка топонимов типа Итиль (Волга), Идиль, Адель и их фо
нетических вариантов. Топонимы фиксируют маршрут тюрков,
очевидно, еще в докаганатское время (создатели
топонимов
говорили на языках /ыругтиы - современный чувашский, ис
чезнувшие булгарский, хазарский). Выделить эти заимствова
ния вполне возможно. В рамках такого взаимообмена лексикой
и обеспечивается передача субстратных топонимов языкупришельцу и долгая жизнь самих топонимов. А это, в свою оче
редь, позволяет использовать топонимы для этногенегических
реконструкций вообще и для определения языковой принадлеж
ности создателей этих топонимов в частности.
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Современные языки с различных точек зрения

Лингвисты рассматривали современные языки с различ
ных точек зрения, стремясь найти в них признаки родства
или типологического сходства. Па основе различных харак
теристик и признаков были созданы классификационные
схемы, которые преследовали цель выявить нечто общее в
языках и их группах - в лексическом составе, морфологии,
фонетике и фонологии, способах образования и словоизме
нения и пр. Делались попытки увязать группы языков с ран
ними популяциями человека.

Рис. 47. Провинции верхнепалеолитической культуры
(по: Замятнин С Н , 1946, с изменениями):
I - Сибирско-Китайская; 2 - Средиземноморско-Африканская;
3 - Нвроиейско-прилсдниковая

Старый Свет уже в нижнем палеолите довольно четко делил
ся на две провинции - западную с преобладанием рубил и вос
точную —с преобладанием чопперов. На полуострове Индостан
эти типы орудий перемежались, что свидетельствует о контакте
этих культур (см. рис. 12). В верхнем палеолите различия эти
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сохраняются. С.Н. Замятнин (1951) выделил сибирскокитайскую область (соответствует культуре чопперов) и запад
ную средиземноморско-африканскую (соответствует ареалу
ручных рубил), а также новую — европейско-приледниковую,
недавно освободившуюся от ледникового покрова (рис. 47).
С.II. Толстое (1946) оконтурил два ареала языков, типологиче
ски различных по синтаксически-морфологичсскому строю:
юго-западный афроевразийский — последовательно префиксирующий,
северо-восточный амсроазиатский - последовательно
суффиксирующий.
Промежуточную зону (Аравийский полуостров, Сомали,
Эфиопия, южное побережье Средиземного моря) занимают язы
ки, непоследовательно префиксируюшие. Представителями пер
вой группы являются урало-алтайские, дравидские (дравидий
ские), мунда, японский, а также менее последовательно суффиксирующие палеоазиатские языки (кроме кетского) и большинст
во языков американских индейцев.
Вторая группа включает
языки банту, полинезийские, мон-кхмерские и менее последова
тельные семито-кушитские, суданский, тлинкитский.
Нами была сделана попытка картирования языков мира по
другим лингвистическим показателям.
Деление языков по наличию-отсутствию рода как граммати
ческой категории ничего определенного не дало. Родовое обо
значение имени отсутствует в языках самых различных се
мейств и групп (по существующим классификациям). Отсутст
вует эта категория в языках финно-угорских, тюркских, мон
гольских, тунгусских, банту, английском, армянском, манипур
ском (тибето-бирманская группа) и др. Любопытно, что родст
венный английскому немецкий язык имеет категорию рода.
Следовательно, эта грамматическая категория не является пока
зательной, устойчивой и может в ходе развития языка исчезать.
И наоборот, индоевропейская трёхклассная родовая система
(мужской, женский и средний род) возникла из двухродовой
системы древнего индоевропейского языка. В других случаях
происходит усложнение в ином направлении. Так, в русском
выработана система из трех пар родов: каждый род делится на
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иодрод но принципу одушевлённости—неодушевленности. Это
отражается в их падежных системах (отмечается в тинах скло
нения именительного падежа единственного числа и винитель
ного падежа множественного числа).
Следовательно, категория рода (наличие или отсутствие его)
не является существенным показателем далекого родства и, ес
тественно, не может быть использована для объединения языков
в какие-то родственные группы.
По принципам словообразования все языки принято делить
на группы: изолирующие (аморфные), агглютинативные (скле
енные) и флективные (рис. 48). Иногда выделяют четвёртую
группу —инкорпорирующие, или синтетические.

Рис.48. Языковые ф уи и ы по морфологическому сходству (словоизменение
и словообразование); доколумбово и доермаково время:
1 - флективные; 2 —агглютинативные; 3 - изолирующие

Изолирующ ие языки. К их числу относятся китайский, ти
бето-бирманские, бушменский (Африка), некоторые языки Ин
докитая. Слова краткие, состоят из одного-двух слогов, редко
больше. Каждый слог является самостоятельным (корнем), ни
когда не изменяющимся, но способным менять своё положение
в слове. Некоторые слова самостоятельно не употребляются и
присоединяются к слогу (корню), который что-то обозначает.
Это напоминает словообразование с помощью суффиксов. По
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добные образования встречаются и в других неродственных
языках (аглютинативных и флективных):
киг. тянь + шань (небо + гора = небесные горы),
англ. оке + форд (бык + брод = бычий брод),
тюрк, am + кечу (лошадь + брод = лошадиный брод).
А если учесть, что все слоги имеют тональность, которая
придаст слогам (словам) различное значение, то изобразитель
ная возможность китайского языка достаточно велика С учётом
гонов в китайском языке насчитывается 1324 слога. Развитие
китайского языка идет по пути от аморфных (корневых) к аффигирующим; роль аффиксов играют служебные сюй-цзы «пус
тые слова».
Агглютинирующ ие языки. Это наиболее многочисленная
группа языков, носители которых занимают огромные террито
рии на планете (рис. 48):
Европа —баскский, абхазо-адыгские, 1 рузинский, финноугорские и др.,
Азия - дравидские, индонезийский, кетский, корейский,
манипурский (тибето-бирманская ipynna), монгольский, само
дийские, тунгусские, зюркские, чукотско-камчатские, юка! ирский, японский и др., а из вымерших - хатгекий и хурритский,
Африка - банту, готгентотские, догон, конголезские и
др.,
Австралия - языки аборигенов и папуасский,
Америка - языки американских индейцев (ато-ацтекские,
сиу и др.), эскимосо-алеутские.
В языках этой группы словообразование происходит в ре
зультате присоединения (приклеивания) к корню, обычно неиз
меняемому, определённых суффиксов и в определённой после
довательности. Причём эти суффиксы также являются постоян
ными. Вот несколько примеров из алтайского языка:
тал + ду = тальник + аффикс обладания = тальниковая
(речка);
аю
кеч + пес — медведь + брод 4- аффикс отрицания =
медведь не переправится,
сал + чак = плот + аффикс уменьшительности = плотик.
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ком + .7 ар = шаман + аффикс множественного числа =
шаманы,
балык 4- ни = рыба 4 аффикс профессии = рыбак,
балык 4- чи 4- лар - рыбы 4- аффикс профессии 4- аффикс
множественного числа = рыбаки.
Сложные слова также образуются путем приклеивания неиз
меняемых корней:
a im ын -4 ту = золото 4 гора = золотая гора;
иол 4 ду 4- аиры = дорога 4- аффикс обладания 4- речка =
речка с дорогой;
темир 4- иол = железо + дорога = железная дорога.
Агглютинирующие языки являются технически более совер
шенным орудием, чем флективные. Их характеризуют:
неизменяемые корни, обязательно расположенные в на
чале слова,
суффиксы, причленяемые в определенной последова
тельности,
однозначность суффиксов и окончаний.
Очевидно, рациональность этого типа словообразования при
влекла носителей языков другой группы - флективной. Англий
ский язык явно приближается к строю агглютинативных языков,
как и китайский. Некоторые агглютинативные языки обладают
признаками флективности (чеченский, прибалтийско-финские,
саамский, банту и др.) или синтетизма (кетские, чукотскокорякские, эскимоско-алеутские).
Ф лективные языки К их числу относятся индоевропейские
(кроме французского, английского и отчасти болгарского), гот
тентотский (имеет также признаки агглютинативного строя),
семитские. Одной из особенностей таких языков является со
вмещение в словоизменительном аффиксе нескольких 1рамматических показателей. Например, в русском, тоже флективном
языке падежные окончания существительных распознают число
и падеж, окончания прилагательных - падеж, число и род (на
пример, милой - дат. пад., ед. ч., ж. род). Наряду с изменением
префиксов, суффиксов и окончаний для флективных языков
обычным является изменение корня. Особенно характерно это
для арабского языка. В нем между согласными корнями могут
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быть вставлены различные гласные, что меняет смысловое зна
чение данного слова.
Кавказские (чеченский и др.) языки включены в группу аг
глютинирующих, но имеют признаки флективности. II.С. Тру
бецкой (1958, с. 77) отмечал у восточно- и ссвсрокавказских
языков явные признаки гипертрофии флексии. Это он образно
описал: « ...неуловимые корни, постоянно меняющие огласовку,
теряющиеся среди префиксов и суффиксов, из которых одни
наделены определенным звуковым обликом при совершенно не
определенном и неуловимом смысловом содержании, другие же
при определенном смысловом содерж ании или формальной
функции представляют несколько разнородных, не сводимых
друг к другу звуковых видов».
В качестве примера приведем способ образования слова че
ловек в горско-дагсстанских языках:
арчин. буилор (бу - префикс, ш - корень, ор — словообра
зовательный суффикс),
агул, шуй (ил —корень, уй —суффикс),
удин, ищу (и —префикс, ш - корень, у —суффикс).
Болес удивительный пример приводит Л. Успенский (1960,
с. 309) из языка индейцев чинук. В слове иниалюдам один ко
рень д, шесть префиксов и один суффикс. Из префиксов каждый
имеет свое значение: н выражает понятие объекта (я) и место
именный объект это, а - третий объект (ей) и т.д. Всё вместе
имеет перевод: «Я прибыл, чтобы отдать ей это». По мнению
С.Н. Трубецкого, индоевропейские языки пережили стадию ги
пертрофии флексии и теперь приближаются к рациональной
агглютинации, что прослеживается на примере английского. Но
им еще далеко до достижения этой цели.
Географическое положение флективных языков более или
менее компактное: все они тяготеют к Средиземноморью. Гот
тентотский язык (Южная Африка) имеет признаки агглютина
тивного строя, поэтому флсктивность, возможно, это далеко за
шедший в позднее время процесс трансформации грамматиче
ского строя Например, язык саамов, агглютинативный по
строю, имеет признаки флективности, однако менее развитые,
чем у готтентотов.
146

На наш взгляд, географическое распространение групп язы
ков с различными способами словообразования и словоизмене
ния ещё не свидетельствует об их родственной соподчиненности.
Больший интерес, по нашему мнению, представляет группи
рование языков по контенсивной типологии, ориентированной
на семантические категории. По этой типологии все языки мира
объединяются в три группы по типам конструкции строя: актив
ного, эргативного и номинативного (рис. 49).

Рис 49. Языковые группы по типам грамматического строя:
Строй: 1 —эргативный, 2 - номинативный. 3 - активный; 4 - Околосредиземноморье; миграционные пути: 5 - южный (аустрический), 6 - северный
(бореальный). Бс - баски, Бр - бурушаски

Активный строй Этот строй имеет другие названия - дея
тельный, действенный. Он ориентирован на противопоста
вление активного и инактивного начал. Существительные де
лятся на акгивные (одушевленные) и инактивные (неодушев
ленные), глаголы - на классы активных (идти, резать) и глаголы
состояния (например, «я голоден»);
класс прилагательных от
сутствует. Активный строй ныне представлен только в языках
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индейцев Америки (сиу, на-дене, тупи-гуарани, мускочи, или
галф, возможно, ирокуа-каддо). Вероятно, языки эламитов, хурритов и урарту также имели этот строй (Климов Г.А., 1977).
Э ргати вн ы й с ф о н . Название получил от греч эргатос
‘действующее лицо’. Ориентирован на семантическое (смысло
вое) противопоставление агентива (производителя действия) и
фактитива (носителя действия). Пример: «Он поймал рыбу».
Лексический строй проявляется в распределении глаголов пере
ходных (агентивных) и непереходных (фактивных). В синтакси
се строй выражается использованием абсолютной и эргативной
конструкций: «Я уронил книгу» (эргативная конструкция), но
«Книга упала» (абсолютная конструкция). В морфологии эрга
тивный падеж противопоставляется абсолютному. Эргативный
строй имеют языки баскский, большинство кавказских, бурушаски в горах Северной Индии, большинство австралийских, мно
гие
тибето-бирманские,
чукотско-камчатские,
эскимосоалсутские, папуасские, некоторые мертвые языки Передней
Азии (хурритский, урарту), языки островов Тонга и Самоа, в
Америке - языки альгконскис, майя, пано-таканс.
Н оминатинмый строй. Ориентирован на семантическое
противопоставление субъекта и объекта. На лексическом уровне
выражается в распределении глаголов на переходные и непере
ходные, в синтаксисе характерна номинативная конструкция,
дифференцированность прямого и косвенного дополнений. Но
минативным строем обладают индоевропейские, уральские, ал
тайские, семито-кушитские (семито-хамитские, или афразий
ские), большинство китайских, часть австралийских, в Америке
- языки кечумара, хокальтскские.
Географическое paciipoci ранение языков рассмотренных
т и п о л о г и й весьма своеобразно.
Эргитивпыео языки прослеживаются от Пиренеев (баски)
через Переднюю Азию и Кавказ (неиндоевропейские и нетюркскис языки) в Южную Азию (бурушаски, тибсто-бирманские
языки), далее на юг в Австралию (и Океанию) и на север (чукот
ско-камчатские, эскимосо-алеугские), в Америку. Похоже, что
это аустрический миграционный путь околосредиземноморцев
по берегу Индийского океана и далее в Австралию и Америку!
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Номинативные языки тяготеют в основном к Северной Евра
зии и пространственно накладываются на борсальный миграционный путь первых насельников Европы и Сибири. Исключение
составляют семито-кушитские языки номинативного строя, со
средоточенные к югу от Средиземного моря. Но этот ареал, ве
роятно, сформировался недавно.
Активные языки встречены только в Америке. Возможно,
что такой строй имели языки хаттов к югу от Чёрного моря.
Имеется ли генетическая связь между ранними популяциями
человека разумного, с одной стороны, и типами языковых кон
струкций - с другой? Были попытки рассматривать номинатив
ную и эргативную конструкции предложения как этапы его эво
люции. Однако крупный специалист в области типологии язы
ков Г.А. Климов (1973, с. 211) отмечал недостаточную обосно
ванность этих попыток. Но позже Г.А. Климов (1983) более
уверенно пишет об определенной направленности типологиче
ской эволюции. Не известны активные языки, которые сохрани
ли какие-либо черты номинативного или эргативного строя.
Очевидно, поIому, что последних ещё не было. Но инновации,
отмечаемые в активных языках, могут найти себе объяснение в
системах эргативного и номинативного строя. Однако в струк
туре номинативного строя имеются некоторые явления, которые
объяснимы с позиций эргативного и активного строя. Исходя из
этого возрастная иерархия описываемых конструкций образует
такую последовательность (от старших к молодым): активная —►
эргативная —► номинативная. Графически взаимоотношение
этих конструкций показано на рис. 50.
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Пережитки активного строя отмечены в эргативных (адыгоабхазскис и нахско-дагестанские) и номинативных (индоевро
пейские, семито-кушитские, тюркские, дравидийские) языках.
Кетский номинативный язык имеет черты активного (Кли
мов Г.А., 1973, с. 6). Следы эргативного прошлого отмечаются и
в германских яилках (Кацнсльсон С., 1936, с. 93).
Абсолютная хронология языков различных конструкций не
ясна. Но очевидно, что эти конструкции должны были офор
миться в языках довольно развитых, когда уже сформировалась
связная речь. Г.А. Климов (19S3, с. 169) отмечал, что 50-25 тыс.
лет назад связная речь отсутствовала. Следовательно, рассмат
риваемые конструкции, в первую очередь активная, «ушли» с
человеком довольно поздно (25 тыс. лет назад). Только в таком
случае можно считать, что активный и позднее народившийся
эргативный строй языков, «насаженных» на аустричсский ми
грационный путь, имеют генетическую связь. Если же предпо
ложить, что человек по этому пути ушел раньше, чем развилась
связная речь, то черты активного и эргативного строя, видимо,
были выработаны на различных участках планеты вполне само
стоятельно.
В пространственном размещении языков с различными кон
струкциями строя намечается четкая корреляция. Языки с эрга
тивной конструкцией «нанизываются» на аустрический мигра
ционный путь: баскский на Пиринеях —►доиндоевропейские
языки Малой Азии —►бурушский на севере Индии —►некоторые
тибето-бирманские языки —> палеоазиатские языки востока
Азии и языки американских индейцев (другая ветвь — австра
лийские языки и языки народов Оксанин). Языки с номинатив
ной конструкцией тяготеют к бореальному маршруту. Активный
строй у некоторых групп индейцев Америки указывает на зна
чительную давность прихода их в Новый Свет.
Автор считает, что эти три категории языков (с активным,
эргативным и номинативным строем) имеют свои хронологиче
ские рамки со скользящими |раницами. Всё это наводит на
мысль о том, что изначальной родиной развитого языка челове
ческого был единый, но обширный центр, который приурочен к
Восточному Средиземноморью и бассейну Нила.
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М и г р а ц и я ч е л о в е к а и я з ы к о в ы е семьи

Родство языков предполагает родство народов. В этом изре
чении В П. Алексеева (19X6, с. 111) поменяем объекты местами.
Сделаем попытку увязать физический тип ранних разумных лю
дей с языковыми данными. Неординарно решался вопрос этот
по материалам далекого прошлого. Ранние Homo sapiens (евро
африканцы или протоавстралоиды), еще недифференцирован
ные в расовом отношении, говорили на несходных языках околосредизсмноморской языковой общности корреляция системы
«расовый тип-языковая группа» была невозможной На более
поздних этапах развития речи человека, уже дифференцирован
ного в расовом отношении, была более строгая привязка языка к
антропологическому типу. «Гены не влияют на язык, - писал
генетик из США Л.Л. Ковали-Сфорца, - но то, каким языком вы
владеете, зависит от места вашего рож дения и вашего окру
жения. семьи и окружающей среды. Если какая-то группа изо
лируется от других, происходят расхождения, как генетиче
ского фонда, так и языка, так что история генов и языка во
многом едина» (цит. по: Росс Ф.Е., 1991, с. 76). Изначальное
расселение человека разумного из своей ойкумены привело к
отрыву от единой околосредиземноморской популяции групп
населения, которые пошли по разным путям. Каждый из этих
миграционных путей привел человечество к формированию не
однородных в расовом и языковом отношении популяций (см.
выше). Это и определило изначальную этническую картину ми
ра (если позволительно для того времени использовать термин
«этнос»). Различные по физическому типу люди, говорившие на
языках разной степени родства, рассеялись по планете, обеспе
чивая продолжение процесса антропологического разноообразия и многообразия языков Не все языки дошли до наших дней,
некоторые не оставили прямых потомков, поэтому реконструк
ция этнической (языковой) ситуации того далекого времени,
отстоящего от нас на десятки тысяч лет не может быть сделана с
желаемой детальностью и доказательностью. Завершающий
этап верхнего палеолита, мезолит и неолит - вот время, когда
происходили эти события. Думается, что современные и недав151

но исчезнувшие языки околосредизсмноморской общности яв
ляют собой результат не самого раннего языкотворчества.

Рис 51. Пути миграции и популяции (верхний палеолит и мезолит):
1 - прародина человека разумного и околосредизсмноморской языковой
общности; миграционные пути. 2 - южный (аустрический), 3 - в северные
районы Европы, 4 - северный (борсальный), 5 - африканский (две волны);
популяции: 6 —евроазиатская (С - саамы, ФУ - финно-угры, И - ительме
ны?), 7 - переходного типа, К - аустрическая (ЮА — южноазиатская, АН
австронезийская, АП - австрало-папуасская, НА - восточноазиатская, Ам
амерннгская);
центры монголизации: 9 - восточноазитский, 10 - провинция Кам, 11 центральноазиатский (вмеоколицый тин), 12 - южноафриканский (буш мены и
готтентоты), 13 - Ю жная Германия, 14 — Норландия, 15 - восточноевропей
ский (уральский тип), 16 - сибирский (низколнцын тип); 17 - «людораздел»

Аустрический путь. Народы и языки. Этот путь освоил че
ловек, который уже представлял собой тип человека разумного.
Это был представитель эквагорнальной расы, но не столь ярко
выраженной, как у современных негров. Такой расовый тип
древнего населения зафиксирован археологическими памятни
ками позднего палеолита и мезолита в Южной Азии по всему
побережью Индийского океана. Потомками этого населения
ныне являются ведды Цейлона (Шри-Ланка), многие группы
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Индокитая, жители Австралии, островов Зондского архипелага
и Океании. Все они говорят (или говорили) на языках аустричсской (южной) макросемьи, в которую часть лингвистов вклю
чают языки аустроазиатские (группы мон-кхмер, вьетнамскиймыонг, палаунг-ва, мунда, нагали, др.) и австронезийские (индо
незийские, в том числе малагасийский, полинезийские, микро
незийские, меланезийские). Правда, лингвисты осторожно поль
зуются этим названием, так как возможные «кандидаты» в эту
семью - современные аустроазиатские и австронезийские языки
- резко различаются между собой. В эту макросемью (аустрическую) лингвисты не включают семью австралийских (абориген
ных) языков, несмотря на географическую и расовую близость
этого населения с населением носителей аустрических языков.
Если учесть близость физического типа носителей аустриче
ских языков и исходного населения Околосредиземноморья, то
невольно встает вопрос: а не являлся ли язык околосредиземноморцев, пустившихся в путь по побережью Индийского океа
на, изначально также аустрическим? Естественно, на уровне тех
времён. Если это так, то возникают дополнительные вопросы:
1) не являются ли современные и исторически известные
древние языки (баскский, хаттский, хурритский, бурушаски,
другие неидоевропейские языки) производными древнего аустрического языка?
2) не был ли околосредиземноморский гипотетический язык
(языковая общность) уже в то время дифференцирован на диа
лекты (языки?) - южные (аустрические), бореальные (ностратические)?
Нам думается, что оба вопроса могут быть решены только на
основе точного определения времени начала центробежных ми
граций из ойкумены человека разумного. Ранние даты (прибли
зительно 50 тыс. - 40 тыс. лет) явно не позволяют принять та
кую дифференциацию языковой общности. Однако интервал
примерно в 30 тыс. - 20 тыс. лет вполне мог бы вместить кол
лективы с развитыми языками, имеющими зачаточную диффе
ренциацию по типам. Но в таком случае нельзя ггризнать реаль
ными ранние сроки заселения Австралии и тем более Америки.
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У веддов, гайцсв, австралийцев, айнов (?) и др. совпадают
южный (австралоидный) расовый тип и аустрический тип язы
ка. Сложнее обстоит дело в тех случаях, когда при сохранении
некоторых признаков австралоидной (южной) расы язык явно не
вписывается в типы аустричсских языков. Это касается языков
корейского, японского, чукотского, корякского. Можно выска
зать предположение, что эти языки столь сильно изменились,
что былая принадлежность их к языкам аустричсского типа уже
не проявляется в материалах самого языка.
Выше уже упоминалось, что для древнейших нсиндоевропейских языков Околосрсдиземноморья были предложены на
звания яфетические (Н.Я. Марр), алародийскис (Ф. Гоммсль),
средиземноморские (В. Георгиев, II.С. Трубецкой). Долгое вре
мя существовало понятие «сино-тибстские (китайско-тибетские)
языки», которые объединяют свыше ста национальных и пле
менных языков (китайский, бирманские, тибетские, мяо-яо, карснскис и др.).
Не гак давно (конец 70-х гг.) тогда ещё молодые учёные С.
Старостин и И. Пейрос выявили удивительные схождения лек
сики сино-тибетских языков и кавказских. Анализ полученных
сравнительных материалов утвердительно ответил на вопрос о
родстве этих языковых групп. С. Николаев, занимаясь изучени
ем языков индейцев, неожиданно для себя и науки выявил род
ство языка индейцев на-дене (Калифорния) с сино-тибетскими
(Милитарсв А., 1985). Идея о сино-кавказских (шире - денекавказских) языковой мсгассмьи нашла признание за рубежом
(Росс Ф., 1991). В последнем варианте в её состав включены
языки баскский, этрусский, хурритский, северо-кавказские, ки
тайско-тибетские, енисейские (кетские) и хетгекий (очевидно,
протохеттский или хатгекий. - А.М.). Сравнительно недавно
таинственный язык этрусков включен в группу хурритоурартских и северокавказских (Иванов Вяч. Вс., 1988). Включе
ние же енисейских (кетских) в эту макроссмью подтверждается
их родством с кавказскими (кроме картвельских) языками. Эта
идея родства ныне принята большинством исследователей. Са
ми же енисейцы принесли в Сибирь свой язык поздно - пример
но 4 тыс. лет назад, но успели освоить огромную территорию от
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р. Кама на западе до р. С елеш а (Монголия) на востоке и от
устья Иртыша до Алтая и Тувы.

Рис. 52. Основные группы языков (верхний палеолит-мезлит):
1 - языки южных (аустрических) мигрантов; 2 - языки северных (бореальных) мигрантов, 3 - африканские языки, 4 - околосрсдиземноморская общ 
ность; 5 - аустрический маршрут; 6 - борсальный маршрут; 7 - граница ностратических языков в современном понимании (А - без палеоазиатских языков,
Ь —с палеоазиатскими языками); 8 - миграция негроидов

Проследим дальнейшее становление языков мигрантов, уст
ремившихся по берегу Тихого океана на север, к Камчатке и Бе
рингову проливу. Здесь находится цепочка языков, чья генети
ческая принадлежность лингвистами не определена. Это палео
азиатские языки (нивхский, чукотско-камчатские, эскимоско
алеутские и айнский), а также корейский и японский, условно
относимые к алтайским. Типологические схождения между язы
ками твердо не установлены. Более определенно усматривается
расовая принадлежность носителей этих языков. Все они явля
ются монголоидами с некоторыми признаками реликтовой австралоидной расы (см. выше). Уместно вспомнить слова А.П. Ок
ладникова и З.А. Абрамовой (1974) о том, что население тихо
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океанского побережья Сибири генетически издавна тяготеет к
Ю го-Восточной Азии (Индокитай и др.), а население Сибири,
включая Забайкалье, тяготело к Европе.
В статье Н.Ф. Яковлева (1947), написанной, правда, под
сильным влиянием Н.Я. Марра, чётко сформулировано положе
ние, что яфетические языки (Кавказ) и палеоазиатские имеют
много грамматических схождений, которые не могут быть объ
яснены только случайным совпадением Наиболее притягатель
ной, по мнению Н.Ф. Яковлева, представляется гипотеза о един
стве происхождения человека Еврафразии (Европы, Африки и
Азии. - Л.М.) и Америки.
Антропологические исследования аборигенов Америки пока
зали, что некоторые их группы имеют явные черты экватори
альной (австралоидной) расы, особенно индейцы Амазонии.
Можно предполагать, что, по крайней мерс, первые мигранты
имели язык, близкий к аустрическому. И носил этот язык черты
активного строя, следы которого отмечены довольно широко у
современного населения этого материка.
Итак, с той или иной степенью достоверности установлено
родство языков, «нанизанных» на маршрут первых людей ра
зумных от Передней Азии до Огненной Земли в Америке. Ны
не эта предполагаемая неразрывная цеггочка народов и языков
южного (аустрического) потока в некоторых местах разорвана
более поздними вторжеггиями. На тихоокеанском побережье
Азии сказалась экспансия из Сибири, на побережье Индийско
го океана - вторжение дравидов и вслед за ними - арисв.
Бореальные народы и их языки. Понятие «ностратическая»
(от лат. nostcr ‘наш ', го есть язык Старог о Света) ввел в научный
обиход в 1903 г. датский учёный X. Педерсен. Термин был
встречен неодобрительно, так как представлялось неэтичным
делить языки по принципу «наши» и «не наши». Он был заме
нён другим термином — «бореальные языки», для нас является
более предпочтительным, но не всеми принимаемым. По совре
менным ггредставлеггиям, в бореальную мегасемью в её расш и
ренном объёме входят афразийский (он же семито-хамитский,
семито-кушитский), индоевропейские (германские, славянские,
ромаггские, балтские, кельтские), картвельские (грузинский.
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мегрельский, сванский, занский), уральские (финно-угорские и
самодийские), алтайские (тюркские и монгольские, тунгусоманьчжурские), дравидийские, или дравидские (каннара, или
каннада, телугу, малаям, тамильский и др.). Бореальная (ностратическая) гипотеза предполагает родство всех этих языков и
наличие у них общего праязыка (положение, не всеми прини
маемое). Родство языковых ссмсй устанавливается на общности
корнеслов для всех или части языков, входящих в эти семьи.
Гипотеза родства языков ностратичсской семьи активно разра
батывается вот уже несколько десятилетий.
Хотя идею о ностратической макросемье языков X. Педер
сен высказал более 100 лет назад, ее разработчиком можно счи
тать талантливого советского лингвиста Владислава Марковича
Иллич-Свитыча, ушедшего из жизни всего в 32 года. Именно
ему принадлежит заслуга в разработке сравнительной грамма
тики ностратических языков. Огромный материал, тщательно
обработанный, позволил молодому ученому высказать положе
ния, которые сразу же привлекли внимание многих исследова
телей, не только в СССР, но и за рубежом. Параллельно этой же
проблемой занимались А.Б. Долгопольский, В. Шеворошкин,
некогда покинувшие нашу страну. Продуктивно работал в ком
паративистике Вяч. Вс. Иванов. Неоконченные исследования
B.М. Иллич-Свитыча обработал и издал В.А. Дыбо. В 1972 г.
при Институте славяноведения и балканистики АН СССР начал
работать «семинар им. В.М. Иллич-Свитыча». Среди молодых
участников семинара особо выделялись С.Л. Николаев,
C.А. Старостин, ныне крупные учёные (Дыбо В.А., 1978). На
западе развитие ностратической гипотезы связано с именами
А. Кюни, А. Тромбетти, Г. Мёллера, Д.Х. Гринберга, М. Рулена.
Ностратичсская (бореальная) гипотеза имеет как сторонни
ков, так и противников. Особенно резко в адрес работ В.М. Иллич-Свитыча высказался А.М. Щербак (1984). Гипотеза крити
чески рассматривалась с привлечением материалов по языкам:
финно-угорским (Б.А. Серебренников, П. Хайду), тюркским
(А.М. Щербак),
дравидским
(М.С. Андронов),
кавказским
(Г.А. Климов). Речь шла в основном о надежности методики ре
конструкции палсоязыковых состояний. Можно согласиться с
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критиками, что не все примеры межъязыковых сопоставлений
безукоризненны, но сама идея поиска языкового родства пра
вильна, и базируется огга на признанной парадигме моногенеза
человека.
Н.Д. Андреев (1986, с. 4) выделял три составляющих ветви
бореального праязыка: раннеиндоевропейский (главная ветвь)
раннеуральский и раннсалтайский. По его мнению, ностратический (бореальный) язык имел изолирующий строй (по морфоло
гической классификации), подобно китайскому (см. выше).
Корневые основы состояли из двух согласных. Гласный внутри
таких слов-слогов характеризовался заданным тембром. Частей
речи не было, единственным способом словообразования было
корнесложение. Слова аффиксально не оформлялись.
Изна
чально выделившийся из бореальной
мегасемьи индоевро
пейский язык долгое время сохранял эту типологию.
Бореальный язык оформился, по мнению Н.Д. Андреева, на
обширных пространствах от Рейна до Алтая. Часть племён, пре
вратившихся в носителей уральских языков, обитала между
Днеггром и Уралом, носители будущего алтайского языка освои
ли пространства между Уралом и Алтаем. Индоевропейский
язык формировался между Рейном и Днепром. Время существо
вания языка определялось концом верхнего палеолита. В.П. Не
рознак (1988, с. 37) назвал фантастической попытку Н.Д. А нд
реева реконструировать как фонологическую, так и морфологи
ческую системы и семантический уровень бореального состоя
ния языка. В опыте критик увидел неудержимый ггроизвол. Од
нако В.П. Нерознак допускал возможность реконструкции до
глубины V—П тыс. до н.э. при условии, что будет воссоздана
система закономерных соответствий на всех уровнях —от фонетико-фонологического до лексико-семантического. В оценке
опыта Н.Д. Андреева нас интересуют два момента.
является ли идея реконструкции праязыка сама по себе
нереальной или
использованные автором методы реконструкции пока
недостаточны для достижения этой цели.
Судя по отзыву, В.Г1. Нерознак склонен ко второму варианту
ответа.
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Не обладая столь глубокими лингвистическими познаниями,
чтобы ревизовать реконструкции корней-слов ностратического
языка, сделаем некоторые замечания по его ареалу.
Восточная граница ареала ностратического (бореального)
языка должна быть отнесена, по нашему мнению, в Забайкалье.
В Иредбайкалье имеются памятники Мальта и Буреть (2()-24
тыс. лет), оставленные выходцами из Европы. Естественно ожи
дать, что эти стоянки (поселения) не были последними по бореальному маршруту. Западная граница ареала нострагичсского
языка достигала Атлантики. Предполагается, что носителями
ностратического языка, наследника палеоевропейского, были,
очевидно, потомки палеоевропейцев (кроманьонцы) в их не
скольких вариантах.
С.П. Толстое (1946) предполагал, что палсоевропейцы в Се
верной Европе поздно сошли со сцены. В условиях болотно
лесного окружения в междуречье Рейна и Эльбы, в Ютландии,
на юге Скандинавии остатки палсосвропсйцев (кроманьонцев) охотников и рыболовов сохранились дольше, чем в других ре
гионах. Не раньше второй половины I тыс. до н.э. это население
европеизировалось (по языку) пришлыми с юга и запада кельта
ми и с востока иллиро-фракийцами.
В системе ностратических языков рассмотрим его «произ
водные».
Индоевропейские языки. Время вычленения индоевропей
ского из ностратического (бореального) праязыка, по разным
сведениям, произошло во время от конца палеолита (9—10 тыс.
лет) до начала II гыс. до н.э. По мнению Н.Д. Андреева, ранний
индоевропейский язык долгое время сохранял типологию, унас
ледованную от бореального. Н.Д. Андреев реконструировал 203
двусогласных корневых слова, которые образуют несколько се
мантических групп с общими понятиями.
Эти лексические «поля» ггозволяют раскрыть некоторые сто
роны жизни ранних индоевропейцев. Они занимались охотой и
рыболовством, но уже ггерешли на оседлый образ жизни, так как
некоторые корни обозначают ‘огороженное стойбищ е’, ‘жить
оседло’. Известны и трудовые процессы: ‘срубить дерево’,
‘б ить’, ‘оббивать’. Выявляется употребление орудий: ‘широкий
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каменный топор*, ‘скребок’, ‘тесло’. В семейственных отнош е
ниях была принята матрилокальность. Элементы ландшафта,
выраженные корне-словами, характеризуют пересеченную ме
стность, залесённую, заболоченную, обильную водами — озера
ми и реками.
По вопросу о месте и времени появления индоевропейцев
предложены две версии —миграционная и эволюционная.

Рис. 39 Миграция индоевропейцев по В.М. Плличу-Свитычу
(Гиндин Л.А., 1990)

Миграционная предполагает приход в Европу населения, ко
торое повлияло на системное изменение языка автохтонов. Ис
ходом мигрантов, по мнению разных авторов, служили:
Западное Средиземноморье (Толстов С П., 1946),
Балканы и Северное Причерноморье (Третьяков П П ., 1966),
Передняя Азия (Гамкрслидзс Т В., Иванов Вяч. Вс., 1986),
Европа от Рейна до Днепра (Андреев Н.Д., 1986),
Венгерская равнина (Barber С .L., 1975),
Карпаты, Балканы, Эллада, Западная и Центральная А нато
лия (Иллыч-Свитыч В.М.; по: Гиндин J1.А., 1990; см. рис. 39).
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Эволюционная версия исходит из того, что индоевропейцы
сформировались в Европе на базе палсоевропсйского населения,
а языки их являются дальнейшей стадией развития палеоевропейских. Толчком к ускоренной эволюции палеоевропейских
языков и/или диалектов послужил переход их носителей от
присваивающего хозяйства к производящему (неолит).
Палеосвропейский язык был довольно тесно связан с древ
ним финно-угорским. Об этом высказывались С.П. Толстов
(1946) и Н.С. Трубецкой (1958). Отмечали это Е.А. Хелимский
(1982) и В.В. Напольских (1990).
Нами предложена упрощённая схема размещения основных
этнических (языковых) групп населения Европы (см. рис. 40).
Образно это можно представшъ, как из языка «Слова о полку
Игоревом» возник язык «Евгения Онегина». Но на это понадо
билось всего лишь 700 лет.
В.В. Мавродин (1978) представил интересную версию исто
рии индоевропейцев. По его мнению, индоевропейцы занимали
сравнительно ограниченную территорию в Средней и Восточ
ной Европе. Их язык уходит
своими корнями в мезолитиче
скую эпоху рыбаков и охотников, потомки которых занялись
мотыжным земледелием. Из среды этих земледельцев 6 -5 тыс.
лет назад выделились скотоводы. Скотоводство способствовало
расселению индоевропейских племён: хетты ушли в Малую
Азию, арии - на полуостров Индостан, тохары - в Западный Ки
тай.
Похоже, В.В. Мавродин «усовершенствовал» схему
В.М. Иллича-Свитыча.
Наиболее ранней «рунной из исторически известных индоев
ропейцев, очевидно, были кельты. В Северной Евразии кельты
занимали обширные пространства - от И берийскою (Пиреней
ского) полуострова до северных предгорий Кавказа. Есть сведе
ния, что кельтоязычные галаты проникали через Балканы в М а
лую Азию.
Является ли кельтская группа прямой наследницей палсоевропейского (ностратического) языка - сказать трудно, так как
письменные памятники на их языке сохранились только с V в.
до н.э. Однако кельты, носители латенской культуры (V -I вв. до
н.э.) в пределах Германии (Баден, Вюртемберг, Бавария, Южная
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Саксония, Силезия) копируют антропологический тип кромань
онцев: у них также невысокое лицо, сильно выступающий нос.
И даже было отмечено, что древние кельты имели голубые глаза
(Чебоксаров П П ., 1946). Кельты вышли, возможно, из Богемии
(Нерознак В.П., 1988, с. 41) и расселились на огромной террито
рии Европы И селились они, конечно, не на пустой территории.
В пору своей максимальной экспансии они наслоились на доиндоевропейцев и/или на другие группы индоевропейцев, кото
рые могли к тому времени сформироваться на базе палсосвропейцев.

МЕЗОЛИТ - НЕОЛИТ
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Рис. 54. Древнее население Европы и Западной Сибири
I - ледник; 2 - околосредиземноморское население; 3 - его потомки,
4 - палеоевронейцы (по языку); 5 - германо-балто-славяне, 6 - родина кельгов
(стрелками покашны пути их мжрации). T -то х ар ы , Г - 1^латы, Л - лигурий
цы, КИ - иберийские кельты, К - кельты британских островов и Ирландии
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Семитские языки Положение этих языков в ностратиче
ской семье нам не ясно. С одной стороны, наличие общих кор
ней в словах других ностратических языков даёт основание для
включения семитского языка в эту макросемью. В качестве
примера можно привести общеборсальное понятие ‘гора*:
Кушитские
Семитские
— сомали кар
- иврит хар
— квара гарра
- араб, кар, кара
— анфилла гура
Сахара (язык не известен)
— талам а гуараа
—гара ‘скалистый останец’
— оромо гааро
Индоевропейские
— бворо гууроо
—санскр. гири
Финно-угорские
-д р .-и н д . гирис
— саам, кар
- авест. гири
— коми гера
- т а д ж ., афг. гар
Кетские
—язгул. гар ‘скальная верш ина’
— арин .к а р
-с п а в , гора
Тюркские
- груз, гори
каз. кара ‘камени- а р м . кар ‘камень’
стая сопка’ (из ир ?)
- а л б . karre ‘скала’.
Но, с другой стороны, семитские языки были изолированы от
основного ареала бореального мира Европы и Сибири: между
ними компактно проживали осколки древних неиндоевропей
ских народов - хатты, хурриты, урарту и др. При такой изоля
ции семитские языки не мог ли непосредственно контактировать
с другими языками бореальной (ностратической) семьи. Воз
можны два объяснения такой ситуации:
— индоевропейцы изначально жили в Передней Азии, где
предки ссмитов могли контактировать с ними (гипотеза
Т В. Гамкрелидзс и Вяч. Вс. Иванова),
— индоевропейские языки Европы и семитские языки Перед
ней Азии, развиваясь конвергентно, приобрели типологические
признаки, которые позволили включить их в ностратическую
макросемью.
Если исходить из того, что физические европейцы являются
потомками выходцев из Околосредиземноморья, то можно
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предположить, что ряд корней слов, лексем околосредиземноморских языков вошёл в состав индоевропейских. Нами уже
приводился пример соответствия лат. aqua ‘вода’, хетт, equ, aqu
‘пить’, с одной стороны, и кушитские: праформа *Akw, билин
1Ак*, хамир Лк* ‘вода', сидамо ag, комбаттс ag, арборе iki, галеба ik ‘нить’, ямма ak(ka) ‘вода’, akka ‘пить’ — с другой У диви
тельно прсутствие в кушитских (язык дараса) слова vode ‘вода .
Не менее удивительны тюркско-ш умерские лексические схож 
дения (Сулсймснов О., 1975), известные и ранее, однако л и н 
гвистами всерьез не воспринимаемые (Немет К) , 1963).
Объективно первая версия более предпочтительна, хотя и не
вписывается в нашу парадигму ранних миграций человека ра
зумного. Любопытно, что, гго данным С.П. Толстова, в герман
ских языках есть хамито-семитские (афразийские, или кушитохамигские - по поздней терминологии) и урало-алтайские при
знаки. Если это действительно так, то германские языки сохра
нили некоторые архаичные признаки более раннего состояния
индоевропейских языков. Очевидно, передиеазиатским (куш ит
ским) наследием являю гея в германских: нем. Mann, англ. Man
‘человек’ (ср. сомали т и п ‘сам ец’, камбатта manna ‘человек,
муж чина’, сидамо manna ‘человек', хадийя маичо ‘л ю д и ’, гамбаро т а п а ‘человек, муж чина’). Сюда же можно включить и
дравид, mane ‘человек'.
Финно-yi орские языки Включение финно-угорских в бореальную макроссмью вгголне правомерно и подтверждается этногенетическими реконструкциями. Предки современных угрофиннов - это наиболее ранние западные мигранты, достигшие
не только равнин Восточной Еврлггы, но и гор Ю жной Сибири.
Физические предки их изначально были связаны с бореальным
миграционным потоком, образуя восточный фланг ностратиче
ской мегасемьи.
А л т а й с к и е я з ы к и Немало исследователей твердо убеждены
в родстве уральских и алтайских (тюркского, монгольского,
тунгусо-маньчжурских, корейского, японского) языков и сущ е
ствовании в прошлом урало-алгайской общности Это автома
тически и положительно решало бы вопрос о включении алтай
ских языков в бореальную языковую макросемью. Ьолее того.
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имеются суждения о родстве индоевропейских и уралоалтайских языков. Так, К.И. Петров (1969) считал, что это род
ство бесспорно и уходит в далекие времена становления речи
человека разумного на доагглютинативной и дсфлсктивной ста
дии языков, а по относительной хронологии - ко времени пас
тушеско-охотничьей стадии хозяйства и первобытнообщинного
строя. A ll. Дульзон (1969) также благосклонно относится к
идее родства индоевропейских и урало-алтайских языков и даже
кстских и индоевропейских (Дульзон А.П., 1971).
На наш взгляд, вопрос о включении алтайских языков (тю рк
ских, монгольских и тунгусо-маньчжурских, японского, корей
ского) в носгратичсскую (бореальную) языковую семью не ре
шается однозначно. И сложность решения этого вопроса заклю
чается в несоответствии физического типа носителей этих язы
ков с физическим типом участников бореального миграционно
го процесса.
За малым исключением, вес «алтайцы» являются представи
телями большой монголоидной расы, но её центральноазиатско
го варианта. Это высоколицыс монголоиды, которые имеют
иные генетические корни, нежели сибирские (таежные) монго
лоиды с низким лицом (см. выше). Низколицые монголоиды,
говорящие на языках алтайской семьи (тувинцы-тоджинцы, тофалары, чулымские тюрки, западные эвенки), еще в недавнем
прошлом говорили на языках неалтайского типа.
Если появление в Азии монголоидов с высоким лицом (цен
тральноазиатский тип) связывать с южными (аусгрическими)
мигрантами, то и язык их не должен изначально относиться к
бореальным (носгратичсским). Д а и история свидетельствует о
том, чго носители всех трех алтайских языков (порки, монголы,
тунгусы ) являются недавними насельниками Сибири. Тюрки
появились в Сибири примерно 2 тыс. лет назад, монголы и того
меньше, тунгусы к Енисею также недавно вышли. Родина всех
этих групп находилась в Восточной Азии (Восточная М аньчжу
рия, долина р. Хуанхэ). А это уже сфера влияния южных (аустричсских) мигрантов. Мснсс ясна история японцев и корейцев,
которых условно включают в алтайскую семью. Похоже, что
это был восточный фланг континентальных «алтайцев».
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В связи с этим особый интерес вызывает публикация
Л.Г. Каримуллина (1976). Автор обратил внимание на удиви
тельное сходство, даже полное тождество некоторых слов в
языках майя (Центральная Америка) и тюркских:
Тюркские языки
Я зы к м айя
- яшь ‘молодой
йаил ‘зелёный, новый
оч Т
out ‘3 ’
- аучи ‘охотник’
ах-че ‘охотник1
- кон ‘солнце’
к'ун ‘солнце’
аак ‘светлы й’
- ак ‘белы й’
- бака ‘лягуш ка’
бака ‘жаба, лягуш ка’
- ике ‘2 ’
ик ‘2 ’
-

Но следует помнить слова К.И. Петрова (1973): надо остере
гаться случайных совпадений, особенно предлагая нестандарт
ные объяснения К.И. Петров высказывался решительно против
таких предположений о родстве тюркских языков и языков аме
риканских индейцев. Напомним, что до сих пор не нашли объ
яснения языковые схождения тюрков и индейцев, тоже очень
прозрачные и труднообъяснимые, как и языковые схождения
у ф о в и индейцев пенути в Калифорниии (Sadovszky O.J., 1996).
Швед С тиг Викандер также считает родственными языки
майя и тюркские (языки майя произошли от алтайских). Мы
даём иную интерпретацию этих схождений. Наша версия исхо
дит из того, что носители алтайских языков и сами языки сфор
мировались в зоне влияния северной (тихоокеанской) ветви
южного (аустрического) потока первых м ш рантов. Сравнитель
но недавно они мигрировали на север, в Сибирь. В Сибири они
ассимилировали в языковом отношении низколицых монголои
дов, имевших совершенно иное происхождение и иной язык.
Именно это освоение языка высоколицых монголоидов низ
колицыми (сибирскими) и создало ложное представление о род
ственности - физической и изначальной языковой - всего со
временного монголоидного населения Сибири. Большинством
исследователей, особенно археологами, это, к сожалению, не
учитывается, что приводит к неверным этногенетическим по
строениям.
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Карт вельские языки. Эти языки некогда объединялись с
горско-дагестанскими и адыго-абхазскими в кавказскую группу.
Ныне они образуют самостоятельную семью и включаются в
бореальную макросемью. Современное состояние картвельских
языков (грузинского, мегрельского, лазского и сванского) слож
ное. Мегрельский и лазский образуют занскую группу и иногда
рассматриваются как единый занский язык. Сванский обладает
рядом архаизмов. Близость ареала картвельских языков к ареалу
нсиндоевропейского населения Малой Азии в древности требу
ет обоснования включения их в бореальную макроссмью.
Река Кызыл-Ирмак в Малой Азии в глубокой древности но
сила имя Галис, что может восходить к мсгр. yal ‘ручей’, груз.
yelo//yele ‘речка’. Это наводит на постановку вопроса: не с тер
ритории ли древних хаттов пришли на Кавказ предки картвелов?
И не являются ли они потомками этих нсиндосвропсйцсв, с ко
торыми
в родственных отношениях
находятся нахскодагсстанские и адыго-абхазскис народы? К тому же в картвель
ских языках известны заимствования (или реликты?) древних
языков Малой Азии. Но антропологические исследования,
обобщенные В.П. Алексеевым (1989, с. 280 и др.), показывают,
что древнее население Кавказа имело кавкасионский тип, сбли
жающий его с европеоидным типом населения Западной Евро
пы эпох верхнего палеолита и мезолита. В Восточной Европе
этот тип сохранился еще в неолите и в эпоху бронзы. Для палеоевропсйского, кроманьонского, в расширенном понимании этого
слова, были характерны широкое лицо при небольших высот
ных диаметрах, и некоторая уплощенность лицевого скелета на
уровне назомалярных точек. Для кавкасионского типа харак
терны эти же признаки. Особенно ярко они выражены у хевсу
ров, которые в наиболее чистом виде сохранили древние кавкасионскис черты. Антропологические данные показывают, что
физические предки картвелов в древности являлись частью бореальной популяции, что позволяет включить картвельские
языки в состав бореальной
макросемьи. Если только он не
принесён из Малой Азии. Но древнее население Малой Азии
(хатты) обладало иным антропологическим типом. Это были
европеоиды с очень узким лицом и выступающим носом.
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Д равидские языки Принадлежность дравидских языков к
борсальной макросемье требует особого критического осмысле
ния. С одной стороны, схождения лексические достаточно мно
гочисленны и убедительны, особенно при сравнении с финноугорскими. По с другой, физические дравиды, носители этого
языка в Передней Азии, не участвовали в создании бореальной
популяции. Включение дравидских языков в бореальную группу
оправдано только с формально-типологической стороны. Воз
можно, что его следует включать в ирсдковую группу околосрсдиземноморскихязыков, наравне с кушитскими, ю рско -дагес
танскими и др.
Объем бореальной макросемьи. На с. 164 и 165 этот вопрос
кратко рассмотрен на примере алтайской языковой семьи.
Бореальная (ностратическая, или наша) семья языков по
строена на их типологическом сходстве В классическом пред
ставлении эта макросемья (мегассмья) включает индоевропей
скую, афразийскую, картвельскую, уральскую, алтайскую и
дравидскую языковые семьи.
А.Б. Долгопольский предложил
дополнить её эламским, ггивхским и чукотско-камчатскими язы
ками. Американец Дж. Гринбер создал евразийскую макросе
мью, исключив из борсальной афразийские, картвельские и
дравидские языки и включив японский, айну, нивхский, чукот
ско-камчатские и эскимосско-алеутские (Рулен М., 1991).. В
итоге «наша» семья - это фактически все языки Старого С ве
та и Северной Африки.
Согласно нашему представлении о формировании первых
макропопуляций человека, бореальная макросемья может вклю
чать только языки индоевропейские, финно-угорские, возмож
но, картвельские и юкагирский. Мы считаем более важным ф и
зическое родство членов «семьи» и их реальную историю, а не
типологическое сходство языков, которое может быть случай
ным: языков много, а этих «типов» всего несколько.
А ф р и к а н с к а я м а к р о с е м ь я . Ныне в Африке насчитывается
от 1 100 до 1700 языков, в разной степени изученных. Произве
сти генетическую классификацию этих языков, конечно, очень
нелегко. Тем не менее усилия учёных завершились созданием
классификации, которую лингвисты восприняли одобрительно.
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Американский лингвист Дж. Гринберг в 1949-1954 гг. опубли
ковал несколько статей, а затем и книг, в которых предложил
генетическую классификацию языков Африки. Наиболее полно
она рассмотрена в работе В.Я. Порхомовского (1982), изданной
на русском языке:

Рис. 55. Древние миграции населения и языковые семьи Африки (Страны
и народы. Африка. М., Мысль, 1982):
Языковые семьи семито-кушитская |1 - арабская, 2 - кушитская, 3 - туа
регская, 4 - берберская (Б), 5 - чадская (Чад)]; 6 - нило-сахарская (Н-С), 7 нигеро-кордофанская; 8 - бушменская (Буш); 9 - прародина человека разумно
го и языковой общности. Миграционные пути: 10 —арабов, 11 - чадцев и со
малийцев (Сом), 12-берберов, 13-н е1ров, 14-буш м енов
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- афразийская (семито-кушитская, или ссмито-хамитская),
включает языки семитский, берберские, кушитские, чадские),
- нило-сахарская, в которую входят шесть языковых групп
(сонгаи, сахарская, маба, фур, шари-нильская, кома),
- конго-кордофапская (нигеро-кордофанская), которая объ
единяет кордофанскис языки (пять групп языков населения Рес
публики Судан), и нигеро-конголезские (шесть групп языков
населения обширной территории южнее Сахары, за исключени
ем Центрального Судана, Восточной и Ю го-Западной Африки),
- койсапская - языки бушменов и готтентотов Юго-Западной
Африки и языки сандава и хатса в Танзании.
Афразийская семья неоднородна по составу и вызывает не
доверие в правомочности се выделения. Кушитская группа язы
ков, как и берберская, является осколком самой древней языко
вой общности - околосредиземноморской. Язык берберов тоже
очень древний, как и потерянный язык гуанчей Канарских ост
ровов. Сложнее обстоит дело с чадцами. Возможны две версии:
1) чадцы говорят на языке ассимилированных пришельцев,
2) чадцы со своим языком оттеснены Сахарой в зону саванн.
В любом случае их следует рассматривать как языковый (и
физический ?) компонент древнейш его наследия. Арабы сравнительно недавние пришельцы из Передней Азии. Это ино
родное «тело» среди древнего населения Северной Африки.
Конго-кордофапская и нило-сахарская семьи принадлежат к
населению собственно негроидного типа.
Выделились они из
средиземноморской общности сравнительно недавно, в неолите,
возможно, в мезолите. Это тс группы, которые В.П. Алексеев
сближает с европеоидами (по происхождению; см. выше). Само
стоятельность этих двух языковых ссмсй давно ставится под
сомнение. Предлагалось объединить их в одну семью — конгосахарскую (Порхомовский Б.Я., 1982; Рулен М., 1991).
Койсапская семья антропологически соответствует выходцам
с южного фланга долины Нила и Великих озёр. Это, очевидно,
самые ранние сапиентныс группы, а их языки самые древние.
Бушмены и готтентоты были вытеснены неграми из своих род
ных мест в Ю жную Африку.
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Рис. 56 Пространственно-генетическая схема языков

Пространственно-генетическое соотношение языковых групп
(без койсанской) показано на рис. 56.
♦**
Миграционные процессы древнего населения, несомненно,
были более сложными, особенно с неолита, когда численность
населения резко возросла, и появились тягловые животные.
Движущей силой была не «охота к перемене мест», а потреб
ность в новых территориях, которые бы обеспечили насущные
потребности древних племён. Миграции, без сомнения, имели
характер постепенного освоения смежных территорий, а не пе
редвижение к заранее намеченной цели.
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Г л а в а 5. П Р А Я З Ы К - М И Ф И Л И Р Е А Л Ь Н О С Т Ь ?
Интерес к этой проблеме у человечества проявился давно, в
античное время, когда возникла теория божественного проис
хождения языка. Бог привел к Адаму всех животных и птиц, как
говорится в Ветхом Завете, « ...чтобы видеть, как он назовёт
их. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и
всем зверям полевым... На всей земле был один язык и одно на
речие». Но Бог наказал человечество, которое многое возомнило
о себе, решив построить в Вавилоне башню и достичь Богова
жилища - он смешал языки, чтобы строители не понимали друг
друга. Можно полагать, что Адам был рожден говорящим и
язык его, собственно и всего изначального человечества, был
древнееврейским. Люди были вынуждены рассеяться по Земле,
вследствие чего возникло разнообразие языков. Английский фи
лософ Д. Гартли даже объяснил, как сформировалось это разно
язычие (Донских О.А., 1988). По его представлениям, до потопа
люди обходились одним языком, которым Бог одарил Адама.
После вавилонского столпотворения прежние односложные
слова были включены в каждый новый язык, семьям было вну
шено создание новых артикуляций, что сделало возможным по
явление новых слов. В итоге было организовано столько новых
языков, сколько было семейств, согласно перечислению их в
книге Бытия. Затем были созданы слова подражательные, заим
ствованные от Природы (например, крик кукушки, грохоту реки
в горном ущелье и т.п.).
Лет триста назад возникли споры, какая часть речи появи
лась первой: существительные (Э.Б. де Кондильяк и А. Смит),
существительные и глаголы (А.Р.Ж. Тюрго), глаголы (И Г. Гердер), прилагательные (Д. Дидро). Единого ответа нет.
Нет единого мнения среди лингвистов по поводу бытования
в прошлом единого исходного языка. По этому вопросу суще
ствует две точки зрения:
1)
праязык — это абстрактная модель, которая носит гипоте
тический характер и которую можно восстановить лиш ь по сум
ме доступных на данном этапе языковых реконструкций, но не
как реальное языковое состояние;
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2)
праязык - это реально существовавшее в прошлом языко
вое состояние (язык-основа, язык-предок).
Отвлечёмся от понятного скепсиса одних учёных, с недове
рием отнесёмся к оптимизму других и попытаемся восстановить
языковую ситуацию тех далеких времён, когда человек форми
ровал свою связную речь. Исходить будем из предпосылок о
широком ареале саписнтации человека (не было у него одной
праматери-Евы!) и о том, что формирование языка было подго
товлено долгой эволюцией речевого аппарата, социальными ус
ловиями и развитием мыслительной способности, которая, в
свою очередь, была связана с развитием головного мозга, осо
бенно его лобных долей. Человек объективно обязан был заго
ворить. Но в далёком прошлом это реализовалось только теми
нашими предками, которые видели в этом необходимость.
Вряд ли человек разумный изначально плотно заселял свою
Родину — Околосредиземноморье и бассейн Нила. Здесь, оче
видно, обитали разобщённые коллективы (стаи?), каждый из
которых мог развить свой «семейный» примитивный язык. Но у
всех семей были сходные слова, выработанные из рефлекторных
и эмоциональных выкриков. Л поскольку занятия у людей были
различными в зависимости от природных условий и природных
ресурсов — каждая семья (род) имела свой набор слов. При соз
дании родовых объединений (племён) появлялись новые слова,
которые были общими для всех членов племени. С возникнове
нием экзогамии (поздний палеолит) родовые коллективы выну
ждены были вступать в общение с другими родами, формирова
лись фратрии, первоначально на брачной основе. Это также яв
лялось стимулом для взаимного общения, обмена лексикой. По
являлись новации, которые становились языковой нормой. Не
сколько фратрий (братств) могли создать племя. Это уже тип
этнической общности в доклассовое время. Ей была свойственна
единая территория освоения, общность занятий, эндогамия. За
родилось самосознание, вырабатывался единый язык, который
мог иметь ранг диалекта: язык соседнего племени был в чём-то
похож. Языки (диалекты) соседних племен, родственные или
неродственные, как бы заражают друг друга (выражение
С Н . Трубецкого, 1958). В результате создается набор общих
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черт в области лексики и грамматических структур, количество
которых (общих черт) зависит от длительности и «тесноты»
контакта. Так родилась теория языковой волны (Иоганн
Шмидт), которую можно назвать теорией блуждаю щ ей лексики.
Соседние языки имели достаточно много общих черт, в свя
зи с чем могла возникнуть цепочка языков. Но через несколько
звеньев цепочки эта схожесть уменьшалась. Если же сравнить
крайние звенья-языки цепочки, степень схожести будет равна
нулю или почти нулю. В качестве примера можно привести сло
во отец: ата - a iy - атс —ат - атац —атец —атср - фагер —патер
- патир —натре —падре —пере —пер (Ш иш ков А.С., 1817, с. 13).
Здесь производится фонетическое сравнение слова отец вне его
языковой принадлежности. По крайней мере, в приведённом
примере фигурирую т слова из тюркских, индоиранских, герман
ских, славянских, романских языков. Если и искать родство этих
языков, опираясь на фонетические схождения слова отец, то
это возможно только на восточноафриканском уровне.
Л ю бопытна попытка П.П. Вашкевича (2006, с. 16), филологаарабиста, свести «лю бое немотивированное слово в конечном
итоге ... либо к русскому, либо к арабскому языку, тогда как
русские немотивированные языковые единицы (как отдельные
слова, так и це.чые выражения, так называемые идиомы) объ
ясняются через арабский язык, а арабские немотивированные
единицы объясняются через русский язык». Из многочисленных
авторских примеров приведём несколько:
лошадь ‘сильны й’ - от араб, алашадд,
коран - от русск. (чтение наоборот) нарок ‘завет’,
салават ‘молитва’ —от русск. славить (Господа),
шахид - от русск. душа (шахид тот, кто отдаёт душ у Богу
во имя ислама),
арии - от араб, ъа рий ‘голы й’.
Без комментариев.
Общими у раннего человека могли быть только рефлектор
ные и эмоциональные слова (слова-звуки). И.Г. Гердер писал об
этом ещё в 1770 г. Такими звучащими междометиями могли
быть, по мнению И.Г. Гердера (1959, с. 149), междометия «ах!»
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- звук любовной неги и смертельного отчаяния, «о!» - признак
внезапной радости и припадок гнева.
Можно предполагать, что все языки-звенья в этой цепочке
могли изначально возникнуть в различных районах самостоя
тельно и даже разновременно. В случае возникновения контакта
(в ходе миграций) из разрозненных звеньев могла создаться
языковая цепочка. Какие-либо житейские события и причины
(далёкие миграции, физическое истребление членов одного из
коллективов, эпидемии и пр.) могли прервать эту цепочку. Но,
расширяя свою территорию, в прошлом не соседствовавшие
звенья смыкались, и непрерывность цепочки восстанавливалась.

Языковые эскизы Околосредиземноморья
Миграции ipyini населения на территории «цепочки», этакое
броуново движение в человеческом обществе, могло привести к
усреднению языковой ситуации. Этот вариант более вероятен
для населения ограниченной территории. В ином случае, когда
рассматривается уровень родства языков-диалектов большой
территории, можно говорить только о языковой общности. Та
кая общность формировалась на родине человека разумного —в
Околосредиземноморье.
Ещё в 1884 г. Ф Гоммель (см.: Бокарев Е.А., 1954) выделил
алародийские языки в особую группу, включив в неё доиндоевропейские мёртвые языки Средиземноморья (эламский, митаннийский, хеттский, критский), а также кавказские и баскский. В.
Георгиев (1954) дополнил круг
языков баскским, хагтеким,
этрусским, хурритским, урартским языками. Несколько позже
Н.С. Трубецкой (1958) расширил средиземноморскую группу
языковых семейств, включив в неё семитский язык. Все три ав
тора едины во мнении, что в числе древних языков Околосре
диземноморья обязательно должны быть мёртвые языки (хаттский, хурритский, урартский, этрусский) а из живых - баскский
и кавказские.
Идея околосредизсмноморской языковой общности перекли
кается с гипотезой Н.Я Марра о том, что яфетические языки
(языки Кавказа) являются самыми древними, и что все осталь
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ные языки пережили яфетическую стадию. Эта г ипотеза ещё в
не столь далёком прошлом принималась большинством отечест
венных лингвистов, однако позже подверглась жёсткой критике.
11о более объективная и, можно сказать, доброжелательная
оценка построений этого выдающегося лингвиста была сделана
В.И. Абаевым (I960). С наших позиций, яфетическая гипотеза
(теория) Н.Я. Марра являет собой пример смелого предвидения
и может быть оценена очень высоко. Если... Если её лишь
слегка уточнить.
Мы считаем правильным отнесение кавказских (яфетиче
ских) и родственных им вымерших языков Передней Азии к
наиболее древним из доступных нам языков мира. Они зароди
лись в Околосредизсмноморской ойкумене раннего человека
разумного. Здесь формировалась ранняя языковая общность, на
базе которой развились все остальные языки мира. Именно от
сюда первые мигранты унесли в разных направлениях языковое
достояние раннего человека разумного. И оставшаяся часть околосредиземноморцев сохранила, может быть, в наибольшей пол
ноте состояние этой языковой общности. Среди оставшихся бы
ли и предки кавказских народов Яфетические (кавказские) язы
ки - это небольшой осколок, реликт древнейшей языковой общ 
ности населения планеты, но не сё ядро.
В гипотезу И.Я. Марра о большой древности кавказских язы
ков можно внести лиш ь две несущественные поправки, бази
рующиеся на послсмарровских исследованиях:
1. Северный Кавказ не входил в далёком прошлом в яфети
ческую сферу: носители нахско-дагестанских, адыго-абхазских
и, возможно, мегрельского языков появились на Кавказе срав
нительно поздно (эпоха бронзы). Ранее их предки жили в Малой
Азии и глубоком Закавказье.
2. Яфетические (кавказские) языки - это, несомненно, не
единственные «родоначальники» языков мира. Они составляют
лишь восточный фланг древнейшей языковой общности, в кото
рую входили баскский и ряд исторически известных мёртвых
языков (см. ниже). Западный фланг представляют доксльтскис
языки Пиренейского полуострова. На всем этом пространстве от истоков Гигра и Евфрата и долины Нила до Пиренеев по се
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верному и южному побережью Средиземного моря - древней
шее население побережья пользовалось языками, находившими
ся в различной степени родства между собой.
Идея родства языков Околосредиземноморья не нова. Ещё
Н.Я. Марр пытался доказать родство баскского и кавказских
(особенно абхазского). Мнения по зтому вопросу разделились
от положительного (Чирикба В.А., 19X5) до отрицательного (Бо
карёв Е.А., 1954). Нам думается, что истина где-то посередине.
Если рассматривать кавказские и баскский языки как конечные
звенья языковой цепочки, то вряд ли можно считать их родст
венными. Но поскольку они входят в единую древнейшую язы
ковую общность Околосредиземноморья, их следует рассматри
вать как «кирпичики» зтого общего языкового здания, правда,
пространственно разобщённые.
Большой интерес представляют попытки лингвистов найти в
индоевропейских языках реликты субстрата, называемого долатинским (донароднолатинеким) или, чаще, —дороманским или
средиземноморским. Число таких субстратных слов-свидетелей
функционирования доиндоевропейских (средиземноморских)
языков различно. Например, слова басков в испанском весьма
многочисленны. В языке саамов Кольского и Скандинавского
полуостровов примерно 30 % слов не этимологизируется из ин
доевропейских или финно-угорских языков. А в языке сардин
цев сохранилось не более 200 слов дороманского происхожде
ния.
Связь Западного Средиземноморья с Восточным представля
ется вполне вероятной. Однако следы субстратной лексики в
малоазийском регионе несравненно хуже изучены, нежели в за
падном. Родственные связи кавказских (нахско-дашестанских и
адыго-абхазских) языков с баскским как будто не столь явны,
как хотелось бы. Возможно, их предковое состояние было более
взаимно близким, чем те следы, которыми лингвисты ныне рас
полагают. Эти следы, возможно, характеризуют не самые ран
ние их связи, когда восточно- и западно-средиземноморские
субстраты не были едины.
В околосредиземноморскую общность можно включить сле
дующ ие языки и языковые группы:
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—
мёртвые — языки касков, хаттов, касситов, луллубеев,
хурритов, урарту, пиктский, д о ф сч сск и с, гуанчский, ибсрские,
ж ивые - кушитские, чадские, берберские, нахскодагестанские, адыго-абхазские, баскский, буришский (?).
Глубина зарождения околосрсдиземноморского языка при
близительно 50 тыс. - 40 тыс. лет. Но вряд ли какой-либо из ж и 
вых или ныне изученных мертвых языков Околосрсдиземноморья имеет такую древность. Все они являются потомками (в ка
ком колене?) языков этой полумифической языковой общности.
Обычно кушитские (и чадскис) языки, как и семитские, не
включаются в число древних средиземноморских (за исключе
нием Н С. Трубецкого). Их причисляют к языкам более молодой
ностратической макросемьи. Нами чадские и кушитские сбли
жаются между собой и отдаляются от семитских. Это напомина
ет ситуацию с кавказскими языками. Последнее название имеет
географическое содержание, а не генетическое. Кавказские, в
широком понимании, включают две группы неродственных
языков: околосредиземноморские (нахско-дагестанские и адыго
абхазские), с одной стороны, и индоевропейский картвельский
(грузинский, сванский, лазский, м еф ельски й?) — с другой. Вто
рое название семито-кушитских языков — афразийские — также
имеет геоф аф ическос содержание. В Северо-Восточной Африке
с мезолита формировался эфиопский расовый тип. Естествен
но полагать, что этот тип людей, развивавшийся автохтонно,
создал и свой язык, который дошёл до наших дней в заметно
трансформированном виде. Трансформация его произошла под
семитским влиянием: в V II-X вв. н.э. из Южной Аравии в Аф
рику пришли арабы, которые оттеснили аборигенов в горы и
оказали языковое влияние на них (Райг М.В., 1956). Нельзя ос
тавить без внимания и исследования А. Милитарёва (1985) о
возможном изначальном обитании предков кушитов в Передней
Азии (Аравия?), откуда они м иф ировали в Африку. Согласно
этому автору, контакты кушитов (и чадцев) с другими народа
ми Передней Азии осуществлялись еще в IV-III тыс. до н.э.
Где бы ни обитали в прошлом предки кушитов - в Передней
Азии или Северо-Восточной Африке - языки их входили в околосредиземпоморскую общность.
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Можно предполагать, что в результате многократных внут
ренних миграций население Околосредиземноморья в позднем
палеолите и мезолите приобрело уже некоторые черты
языко
вой близости, что, однако, не привело к созданию единого язы
ка. Черты сходства в первую очередь проявились в лексике, ко
торая наиболее легко поддаётся заимствованию. Вот некоторые
примеры такого сходства:
лиса - исп. zorro (из баск, axeri); кушит.: горова so ran,
бойсо solalc "хищный зверь’; дагест.: гинух. zeru, цезск. ziri,
хварш. зор, зару, тинд., ботл., годоб. сари лиса’,
река, вода —баск, у p. hyp ‘вода’; куш.: кимант кураа ‘ре
к а’; дагест.: крыз. кур ‘река’, гунз. куро, гинух. кора ‘ручей’.
У баскского и северокавказских языков имеется часть лекси
ческих схождений, которые признаются реальными (Георгиев В., 1954):
баскский
кавказские
черк. о ‘стучать’
jo ‘стучать’
убых. i ‘рождаться’
jaio ‘рождаться'
лакск. oula ‘балка’
(h)ala ‘балка’
сван, ezer ‘красивый’
eder ‘красивый’
абаз. adz(a), az(a) ‘питать’
(h)azi ‘питать’
Конечно, трудно ожидать обильных и полных схождений в
лексике столь отдалённых языков, проживших долгую само
стоятельную жизнь. Несомненно, языковая общность Околосре
диземноморья была неоднородной. Огромное протяжение ареа
ла, различные природные условия, неодинаковая плотность на
селения, относительная разновременность «созревания» саииентного человека в регионе - всё это накладывало отпечаток на
структуру общности. Но в любом случае, языки, даже типологи
чески непохожие, имеют общие исторические корни.
Родство языков мира исходит априорно из самого факта мо
ногенеза человека. Человек разумный сформировался в Околосредиземноморье, здесь научился говорить, отсюда началось его
расселение по планете. Вместе с человеком расселялись языки.
Языки, мигрируя с человеком, саморазвивались, обогащались в
результате контакта с другими языками различной степени род179

сгва. Трансформация далеко (пространственно!) ушедших язы
ков была столь значительной и разнонаправленной, что типоло
гически становилось невозможно подтвердить это родство. Оно
подтверждается лишь преемственностью развития человеческо
го общества по мере освоения новых территорий. А эта преем
ственность предполагается па огромном миграционном пути,
например, от Средиземноморья до Магелланова пролива. Эти
преемственно-родственные коллективы создали языки, которые
не похожи на их исходный, но могли сохранить некие элементы
его лексики, словообразования, синтаксиса и пр.
Предлагаются две версии преемственности развития языков.
Первая версия. М играция населения из Околосрсдиземноморья началась на ранней стадии развития речи, когда не было
связного речения, развитого синтаксиса (развитой г рамматики).
Это был уровень эмоциональных и повелительных выкриков,
жестов, сопровождавшихся звуковыми сигналами. Уйдя с таким
«багажом», человек по мерс своего развития постепенно форми
ровал свой язык (или диалект). Возникли гнезда языковдиалектов, которые развивались конвергентно. Такие спонтанно
возникшие языки (диалекты) объединялись в группы на основе
выработки в ходе тесных и длительных контактов какой-то об
щей языковой нормы. Возникли союзы языков не на основе род
ства (преемственности), а на основе типологического сходства
(сродства). В этом случае нельзя говорить о родстве всех языков
и их связи с единым языком-предком (праязыком).
Первая версия, таким образом, предполагает давний исход из
Околосредиземноморья человека, который уже был подготовлен
к связному речению, но приобрёл это качество самостоятельно и
в отрыве от своей родины. Возникло множество сходных и не
сходных языков, которые по формальным признакам могли
быть объединены в группы и семьи.
Вторая версия. Миграция населения из Околосредиземномо
рья началась на стадии развития человека, уже обладавшего
связной речью. По пути движения шло непрерывное развитие
речи, обогащение её не только лексикой, происходили и морфо
логические и синтаксическое усложнения. Язык уже не был по
хож на язык-источник, но он являл собой непрерывную линию
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изменения, развития. И какие-то элементы языка-источника он
мог сохранять ещё очень долго. Мигранты, конечно, могли за
держаться в пути или прорваться вперед, а также уйти в сторону
от основного маршрута. В этих случаях происходил отрыв языка
этой группы людей от языка-источника. Язык-мигрант посте
пенно развивался по мере удаления от родины, всё более укло
няясь от языка-предка. Возможно, такая история была с языком
большой алтайской семьи.
Таким образом, вторая версия предполагает родство не толь
ко исходя из формально-типологического сходства их языков,
но и физического родства их носителей. История языка неот
рывна от истории человека, как биологического типа,
Первая версия предполагает полный хаос в формировании
языков. Формально сходные показатели языков могли возник
нуть самостоятельно и в различное время. При достаточном на
боре таких формальных показателей в одной семье могли ока
заться языки, носители которых физически не были родственни
ками. Типологические классификации таких языков являются
формальными и не раскрывают их генетических связей. Типоло
гий несколько, а языков — великое множество. Выбор у людей
был невелик.
Вторая версия исходит из представления об обладании че
ловеком связной речью еще на своей прародине, в Околосредиземноморье. Она жестко «привязывает» языки к ранним попу
ляциям человека (околосрсдизсмноморская, свро-ссвсроазиатская, азиатско-австрало-амсриндская, африканская популяции).
Формирование языков она рассматривает как преемственный
процесс, развивающийся в рамках этих популяций. Все языки,
возникшие в раннем ареале этих популяций, согласно этой вер
сии, являются в различной степени родственными, даже если в
ходе своей эволюции огги стали до неузнаваемости типологиче
ски различными. Языки популяций генетически связаны с изна
чальной околосредизсмноморской языковой общностью. Следо
вательно, все современные языки мира в какой-то мере родст
венны между собой, даже если ныне они типологически различ
ны. Мы придерживаемся второй версии. Языковая общность
была, но не родство.
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Ещ ё о п р а я з ы к е
«Все языки родственны, и вопросом, нуждающимся в выяс
нении, выступает не факт родства, а его степень» —так напи
сал американский лингвист М Рулен (1991, с. 16). Нетрудно
произнести эти слова, трудно привести доказательства сказан
ному. Большинство исследователей решают тгу проблему на
основе анализа общих лингвистических данных Чаще всего ис
следуются корни слов в сравниваемых языках, поскольку
«...т от альное распространение какого-либо корня, а не про
стое его наличие в той или иной семье языков определяет его
таксономическую значимость» (Рулен М., 1991, с. 16).
Вернёмся к уже изложенному Наш сапиентный первопредок
имел внешний вид, который в наибольшей полноте сохранился
у современных австралийцев. Все народы мира - индеец амери
канских прерий и хант с Васюгана, якут из Восточной Сибири и
«друг степей калмык», негр из Африки и кавказский горец должны смотреть на австралийца как на своего далёкого дедуш 
ку. И пытаться поговорить с ним Состоится ли разговор? Пой
мут ли люди своего предка, сохранили ли потомки кое-что из
того языка, на котором говорил этот далёкий предок? М. Рулен
оптимистично смотрит на этот эксперимент. И предлагает кон
кретные примеры из разных языковых семей, в том числе и из
австралийской.
В австралийском языке реконструируется *bungu ‘колено’ с
семантическим расширением - понятиями о предметах, которые
сгибаются (излучина реки, волна и пр.), в современных различ
ных языках:
*buku - протоавстронезийск. ‘сустав, сочленение, узел’,
* w V nk'wV - протокавказское ‘угол, изгиб’,
*buk(ii) - прото ал тайское ‘склоняться’ (уйг. buk ‘согнуть ко
лен и’, якут, buk ‘сгибаться’ халха-монг. Ьох(оп) ‘горб верблю
д а’, эвенк, buku ‘склонённый, изогнутый’),
*bheug(h) - протоиндоевр. ‘склоняться’,
*bor]g6 - протобанту ‘колено’ (идентично протоавстралийскому корню!),
(si)-buk - чумаш (сев.-амер. индейцы) ‘л окоть’.
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(mi)-puk —налаиаи (сев.-амер. индейцы) ‘колено’,
buka —гуамака (южноамер. индейцы) ‘колено, локоть',
роки - иранше (южноамер. индейцы) ‘поклон’.
Еще примеры из межязыковых соответствий, по материалам
В.М. Иллич-Свитыча, П. Бенедикта, М. Рулена, Р. Диксона,
Б. Блейка для понятий ‘д в а ’, ‘близнецы ’, со сдвигом ‘половина,
доля, сторона’:
*bula - протоавстроазиатский ‘д в а ’,
*pula - пама-ньюнган (австрал.) ‘они-двос’,
boula, pooalih —тасман. ‘д в а ’,
* ? (m )b a r- протоавстроазиат. д в а ’ (сантали bar, йех bal, кхму
bar),
* (a )w a r- протомяо-мяо ‘д в а ’,
bala - нимбари (нигсро-конгскис языки) ‘д в а ’,
*badi - протобанту ‘д в а ’,
b a r- (s i)- нубийск. (нило-сахарские языки) ‘близнецы ’,
ware - мерарит (нило-сахарскнс языки) ‘д в а ’,
Ьага —кунама (нило-сахарские языки) ‘пара’,
*ро1 — прогоиндоевроп. ‘половина’ (алб. ‘сторона, часть, па
ра’, русск. пол ‘половина’, санскр. (ka)-palam ( ‘пополам’),
*pala/pole —протоур. ‘половина’ (нен. peele ‘половина’, сельк.
пелек ‘бок, половина’, венг. fele ‘половина, одна из двух сторон’,
paal манси ‘сторона, половина, pal удм. ‘сторона, половина’),
*ра1 - иротодравид. ‘часть, порция’ (тамил, pal ‘часть, пор
ция, д о л я’, телу ту palu ‘доля, порция’, парджи pela ‘порция’),
p a lo ( -l) - винтун (амер. индейцы) ‘д ва’,
p 'a l a - ваппо (амер. индейцы) ‘д в а ’,
apool - хуавс (амер. индейцы) ‘расколоть надвое’,
palu - Колорадо (амер. индейцы) ‘д в а ’,
pa?lin - сабане (амер. индейцы) ‘д в а ’.
М. Рулен считает, что число таких совпадений вполне доста
точно для суждения о родстве всех языков. Обычно же исследо
ватель оперирует меньшим числом корневых схождений. Это не
всегда даёт желаемые результаты: возможные заимствования не
могут подтвердить родство языков. Показательны заимствова
ния понятия зверь в языках, как принято считать, неродствен
ных и пространственно удалённых:
183

И ндоиранские
джанвар —пере
чанвар - курд.
дж анавар- хинди
джунавар —бенг.

Тюркские
джанавар — гуркм.
зянувар - тоб. тат.
зенуар - бараб тат
ннавар —чув.

Нахско-дагестанские
джанавар волк’ — хиналуг.,
цахур.
жанавур ‘волк’ - лезг.
жанавар ‘волк’ —габасар.

Предполагается индоиранское происхождение со значением
обладающий душой (ср. перс, джан ‘д у ш а’; Егоров В.Г., 1971) и
последующим заимствованием языками различных ссмей.
Термин ‘зверь’ в других, но также неродственных языках
представлен иными близкими лексемами: араб, гайвань, хив.
хайвань, ног. айван, чечен, хейбань. Предполагается заимствова
ние из арабского.
Ещё одна серия разноязычных понятий зверь, основанная на
лексеме *анг/аг):
анг/ац —тув., алт., хак., гоф., каракалп. ‘зверь’,
pur6ang - согд. ‘леопард’,
prang - пашто (пушту) ‘барс, леопард’,
арелан/ареланг/арелау - др.-тюрк., тур., алт., каракалп., ку
мык., ног., тат., гуркм., уйг., узб. ‘л е в ’ (из a rs ib a n g ‘хищный
зверь’ или ar-sil ‘ры ж ий’ + ang ‘зверь’),
арсалан - манчж. (из монг.: п.-монг. ареалам, монг. арслам,
бур. ареала);) ‘лев'. Кит. ш у ‘зверь’, ‘ж ивотное’.
Индоевропейские языки, не контактировавшие с ближ нево
сточными, в основе имеют индоевропейский корень *g'huer (и неслоговое, как англ. w) ‘дикое ж ивотное’:
лаг. ferns ‘дикий зверь’,
1реч. завр ‘ящ ур’,
лит. zveris ‘зверь’
латыш, zvers ‘зверь’,
др.-прус, zvlrins ‘зверей’,
общеслав. *sven> (первоначально с основой на -I-, как в л и 
товском языке) ‘дикое, обычно хищное ж ивотное’,
укр. 3 e ip ‘зверь’,
белорус, звер ‘зверь’,
польск. zvierz ‘зверь’,
чсш. zver ‘зверь’,
словац., словен. zver ‘зверь’,
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в.-луж. zwcrjo ‘зверь',
н.-луж. zwcrjc ‘зверь’.
Трудно объяснимы фонетические схождения геофафического
термина река в языках различных семей, территориально весьма
отдалённых. Обращает на себя внимание одинаковое исходное по
нятие ‘текущий, проточный', использованное для образования
термина река: в тюркских - ак, в финно-угорских - хант. оу/ог,
ау/аг. Близкий пример даст негидальский язык (см. примеры).
Финно-угорские
jokki - суоми
jogi - карел..

Тюркские
JOXOH - Чу В..

Са.модийские
ча,'а - юж.-самод.
яха/fL'd - йен.

ОКОМ,

■КТ.
йоган, агун,
егун, ягун —
хант.
djogi - вспс.
йок - саамы

агун/угун Тюрко-монг.
ogan ‘источ
ник'

т ‘яха, д ага - энсц.

Тунгу со-м аньчлс
а/уд,- гиляки,
эуэг - эвен.
эот - ЭВСНК
‘т еч ен и е’;
иуээн - негид.
‘п ротока’

О
возможности широкого заимствования слов и далекого их
путешествия говорит пример культурного слова арака ‘водка'
(если только позволительно причислить его к культурной лексике):
Картвельские
araqi - груз,
haraq - сван.

Горскокавказские
araq - лак.
araq - авар
qharaqh - ингуш,
агак - тушет.
araqa, arqa - каб черк.
аьраькъи - удин.

И ндоевропей
ские
ракия —бол г.
Кетские
арага - арии.
4 инекий
аракке - айну
Ф инноугорские
арака —мар.
Н ивхский
арак - нивх.

А 1 тайские
агака - балкар.
арак - кирг.,
каракалп.,
ног.
арага -тув.
арагы - алт
арк - калм.
архи - монг.
арки - маньчж.
араки - ульч., нанайск.

Нельзя признать удачным этот пример, так как анализируе
мый термин является культурным. Само слово арака и другие
варианты его являются, по мнению большинства лингвистов,
арабским по происхождению: ‘пот, испарина', продукт перегон
ки. Однако и в иранских оно известно в том же значении: ишкашим. арка ‘пот’, вахан. арак ‘пот, испарина’. Такого рода лек
сические схождения могут быть отнесены к разряду блуждаю
щих терминов. Они свидетельствуют о давних контактах и пс185

редаче термина через несколько языков. В частности, нивхи и
айны название алкогольного напитка получили от тунгусоманчжур, которые заимствовали его от монголов, а те, в свою оче
редь, от тюрков, которые долгое время контактировали в Синь
цзяне с иранцами. Последние были авторами термина или заим
ствовали его от арабов. Заимствования неравнозначны по «ве
су»: финно-угорские языки практически избежали заимствова
ния термина арака. По тюрками он заимствован широко.
Другим примером заимствования «культурного» термина яв
ляется появление в лексиконе сибирских народов китайского
названия курительной трубки ганза!хангса!'хамса:
канса - ительмены,
ганча —тунгусы,
канса - эвены (охот, диалект), кеты-имбаки,
кан'ча, - курейские кеты,
канцан - селькупы,
kansa, kasna, kasna — ханты,
каньза —кумандинды,
ка/уза, та/уза (кангза, т ангза) - сойоты
кан(г)за - алтайцы,
darjza - тофалары, тувинцы,
хан(г)за - хакасы,
кан(г)за - заи.-сиб. татары,
ганза. кан(г)за - уйгуры Синьцзяня,
кан(г)за - желтые уйгуры,
гаанс(ан) - совр. монголы,
ганса - буряты,
Ианз - калмыки,
qagsa - ойраты,
yarjsa - ст.-письм. монг.
Пример с заимствованием из иранских в языки некоторых
народов Сибири культурного термина ‘хлеб’ мы уже приводили.
Конечно, явные заимствования играют ограниченную роль в
решении вопросов этногенеза и выявлении родственных связей
я ты ко в и народов. Больший интерес представляют схождения в
базовой лексике, как это показали приведённые выше (понятия
‘колено’, ‘д в а ’ < из понятия ‘двойственность’?).
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Вернёмся к утверждению М. Рулена, с которого мы начали
этот раздел: «Все языки родственны». Уверенность М. Рулена в
этом основана на представлении о живучести основных элемен
тов языка — корнеслов. Сравнительный анализ корней базовых
слов, но его мнению, является достаточным для поисков далеко
го родства языков и народов. На основании этого исследователь
пришёл к выводу о существовании в далёком прошлом праязы
ка, разнесённого по всей планете протоавстралоидами. Языки
австралийцев, наиболее близко стоящих к первопредкам, в силу
изоляции на материке изменялись в меньшей степени, чем дру
гие, и сохранили больше черт праязыка (Р.М.У. Диксон). Поис
ки корней, общих для языков, конечно, метод более перспектив
ный для установления их родства, нежели классификации язы
ков по формально-типологическим признакам. Достаточно ска
зать, что углубленный анализ формальных признаков привел к
тому, что ставится под сомнение родство алтайских языков
(монгольского, тюркского и тунгусо-маньчжурского), сомни
тельно былое единство, а следовательно, и родство индоиран
ских языков (Макаев Э.А., 1970).
К проблеме поисков изначального и раннего родства народов
и языков автор подошёл с иных позиций. Членение человечества
на мегапопуляции (бореальную, аустрическую и африканскую)
является первым опытом дробления единого антропологическо
го поля на ареалы, в которых уже самостоятельно протекали
процессы расообразования и языкотворчества. Ареалы мегапо
пуляций в ходе миграций расширялись, связи между людскими
коллективами ухудшались или прерывались. Это обернулось
дальнейшей локализацией групп населения в различных при
родных условиях и возникновением инноваций в языках. Эти
инновации в ряде случаев были так велики, а прежде узнавае
мые языки разошлись настолько далеко, что возникла иллюзия
полного отсутствия недавнего родства.
***
Ответы на поставленный вопрос: 1) праязык - реальность,
если рассматривать его на уровне рефлекторных выкриков на
ших первопредков, 2) праязык как вербальная форма передачи
логической информации - это миф.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Автор не теш ит себя надеждой, что его взгляды на ранние
миграции человека и формирование популяций, развитие язы
ка и связь языковых семей с этими популяциями будут благо
желательно приняты специалистами «узкого профиля». Все
гда можно найти, ссылаясь на недостаточность фактов, слабую
доказанность выводов и построений. Всё это, как говорится, в
работе имеет место, и автор не будет пытаться вступать в по
лемику с оппонентами. Автор позволит себе только привести
обширную выдержку из первой лекции молодого ботаника
С И Коржинского, прочитанной им 1 сентября 1888 года сту
дентам Томского университета в день его открытия. Лекция
называлась «Что такое жизнь?». Но не содержание лекции нас
интересует. В данный момент, больший интерес представляют
взгляды лектора на суть науки. «Таково уж свойство человече
ского ума, что как только удовлетворены все насущные ж и
тейские потребности, человек стремится постигнуть смысл
окружающих явлений, подметить законы, по которым они
совершаются. Он делает наблюдения, собирает факты, выво
дит заключения; но чем глубж е проблема, тем слабее, ни
чтожнее кажутся фактические знания, которыми обладает
человечество, и страстная потребность у ма найти решение
волнующих его вопросов удовлетворяется иным путем - тем
полетом мысли, который называют воображ ением.
Таким образом, два орудия находятся у человечества: фак
ты и гипотеза; два направления — эмпиризм и философия...
Факты есть основа науки; они лежат и в основе всякой гипо
тезы... Факты имеют значение абсолютное, теории и гипо
тезы — лишь относительное. Однако одни факты еще не со
ставляют науки. Грубый эмпиризм не мож ет удовлетворить
запросов ума Работа ученого не мож ет состоять лишь из
собирания фактов. Для него необходимо возвышаться над
фактами, осматривать их с высоты птичьего полета, ст ре
миться уловить внутреннюю связь явлений, восполняя пробелы
воображением, намечая пути новых исследований. Если р а с 
сматривать вблизи какую-нибудь картину, то мы увидим
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лишь мазки кисти и грубы е очертания. Чтобы уловить идею
картины, чтобы постичь ее красоту, нужно отойти на неко
торое расстояние. Факты есть строительный материал,
теория —план будущего здания. Во время постройки план мо
жет много р а з меняться, строительный материал идет в де
ло так или иначе, но без плана нельзя вывести здание. Так без
теории не мож ет существовать наука» (с. 23-25).
Автор привел столь обширное заимствование из чужой ра
боты не потому, что не смог написать нечто подобное. Просто
примечательно, что более 100 лет назад была четко сформули
рована мысль о соотношении фактов и теоретических по
строений.
В завершение, еще некоторые чужие мысли. Тур Хейердал,
помнится, в какой-то из своих книг писал, что нынешний ис
следователь похож на рудокопа, который копает выработку в
глубь, не видя, что делается рядом с ним, и выкладывает акку
ратно на поверхность добычу. И необходим еще один человек,
который ходил бы по поверхности, собирал добытое, и из него
создавал общую картину. Автор старался походить на этого
человека.
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С О К РА Щ ЕН И Я НАЗВАНИЙ Я ЗЫ К О В
аба». - абазинский
абхаз, - абхазский
авар - аварский
авсст. - авестийский
австрал. —австралийские
а д ш . - адыгский
алан. - аланский
алт. - алтайский
англ. - английский
анд. - андийский
араб. - арабский
арин.-аринский
арм. - армянский
ассиро.-вав. - ассиро-вавилонский
арч., арчин. - арчинский
ахв. -ахвахский
афт. - афганский
багв - багвинский
баск. - баскский
бацб —бацбийский
балк - балкарский
белорус. - белорусский
бенг. - бенгальский
болт. —бол! арский
ботл - ботлихский
брет. - бретонский
бур. - бурятский
вахан —ваханский
венг. - венгерский
в.-луж. - верхнелужский
вьег. - вьетнамский
гагауз. - гагаузский
гинух. - гинухский
годоб. - годоберинский
гОТТ - готтский
груз. - грузинский
гунз. - гунзибский
дагест. - дагестанские
дравид - дравидские
др.-зыр. - древнезырянский
др.-ир. - древнеиранский

др.-фр. - древнеф ранцузский
ж е л .- у ш . - же/ггоуйгурский
и.-е. - индоевропейский
ингуш. - ингуш ский
ир - иранский
иен. - испанский
иг. - изальянский
иш каш им - иш каш им ский
кабард. - кабардинский
каз. - казахский
калм. - калмыкский
караим. - караимский
каракалп. - каракалпакский
карат. - карагннский
карел. - карельский
картв. - картвельский
кельг. - ке.тьтский
кирг. - киргизский
кит. - китайский
коми-перм - коми-пермяцкий
коряк. —корякский
котт. - коттский
крыз. - крызский
кумык. - кумы кский
курд. - курдский
кушит. - куш итские
лак. - лакский
лат., латин. - латинский
латыш . - латы ш ский
лезг. - лезгинский
лит. - литовский
маис. - мансийский
маньчж. - маньчж урский
мар. —марийский
матор. —маторский
морд. - мордовский
нанайск. - нанайский
нганас. - нганасанский
нег. - негидальский
нем. —немецкий
нен. - ненецкий
неп. - непальский
нивх - нивхский

др.-исл. - древнеисландский
др.-прус. - древнепрусский
др.-тюрк. - древне!юркский
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н.-луж. - нижнелужский
ног. - ногайский
нуб. - нубийский
осет. - осетинский
палайск. —палайский
перм. - пермские
перс. —персидский
праарийск- праарийский
протоавстр. - прогоавстралийскнн
протоавстроазиат. - протоавстроазиатские
протодравид. - протодравидские
протоиндоевр. - протоиндо
европейские
протоур. —протоуральскис
русск. - русский
рут. - ругульский
саам —саамский
санскр —санскрит
сван. - сванский
сев.-амер. - северо-амсриканский
сельк. - селькупский
скиф. —скифский
слав. - славянские
согд. - согдийский
ср.-перс. - среднсиерсидский
ст.-письм монг. старописьменный монгольский
сург - сургутихинский
сым. - сымский
табасар. - табасаранский
тавг. - тавгийский
гадж. —таджикский
таем. - тасманийский
телеут. - телеутский
тинд. - тиндинский
телеут. - телеутский
тинд. - тиндинский

тоб.-тат. - тобольско-татарский
тоф. —тофаларский
тув. - тувинский

тунг. - тунгусский
тур. - турецкий
туркм. - туркменский
туш ет. - тушетский
тюрк. - тюркские
убых. - убыхекий
удин. - уди не кий
удм. - удмуртский
учб. - узбекский
уйг. - уйгурский
укр - украинский
ульч. —ульчекий
фин. - финский
фр —французский
фрак - фракийский
фриг. —фригийский
хак - хакасский
хан г. - хантыйский
хварш. - хварш инский
хетт. - хеттский
хиналуг. —хиналугский
цахур - цахурский
цезск. - цезский (дидойский)
цыг. - цыганский
чамал. —чамалинский
чечен. - чеченский
чеш. —чешский
чжур. - чжурдженский
чув. - чувашский
чу к. - чукотский
шор. - ш орский
эвен. - эвенский
эвенк. - эвенкийский
эстэстонский
южноамер. —ю ж ноамериканский
якут. - якутский
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