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ABSTRACT: This paper provides the updated overview on the dispersal of anatomically modern humans 
(H. sapiens sapiens) in Eurasia, based on two lines of evidence: 1) 14C-dated finds of the Pleistocene modern hu-
mans; and 2) ancient DNA data derived from them. Some specimens dated by U-series method (Skhul and Manot 
caves, Israel; Niah Cave, Malaysia; and Tabon Cave, Philippines), and also indirectly-dated ones (Tam Pa Ling, 
Laos; and KzarAkil, Lebanon), are used as well. The results of the study show that the ‘exodus’ of modern humans 
from Africa took place around 60,000–70,000 years ago; the Levant region might have been settled earlier, at ca. 
130,000 years ago. Since ca. 60,000–70,000 years ago, modern humans have spread from the Levant in all direc-
tions, primarily to the east (reaching Southeast Asia at ca. 50,000–35,000 years ago) and to the north (reaching 
central West Siberian Plain at ca. 45,000 years ago). The dispersal toward the west (i.e., Europe) took place later, 
at ca. 40,000 years ago. The human talus bone was found at the Baigara locality in Western Siberia, first 14C dated 
to greater than 40,300 BP, was re-dated at three laboratories (University of Arizona, USA; University of Gronin-
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gen, the Netherlands; and Klaus-Tschira Laboratory, Mannheim, Germany), with younger results, ca. 9000 BP. The 
initial determination of the 14C age, which turned out to be erroneous, was due to misplacement of the samples. The 
Baigara find should be removed from the corpus of the Pleistocene humans in Siberia.

изучение процесса расселения человека современного анатомического облика (Homo sapiens 
sapiens) по территории евразии является одним из важнейших направлений в современной ан-
тропологии и археологии палеолита. в данной работе использованы наиболее надежные данные: 
1) датированные радиоуглеродным (далее — 14с) методом кости плейстоценовых людей современ-
ного типа; 2) данные по днк, полученной из этих костей. в ряде случаев использованы также дан-
ные о возрасте находок человека современного типа, полученные урановыми методами (u-se�ies).
обзоры, касающиеся данных о возрасте находок ископаемых людей в евразии, полученных ранее,
опубликованы (см. [keates et al., 2012; kuz�in, keates, 2014]).

начало расселения человека современного типа по евразии можно датировать временем как 
минимум 60 000–70 000 лет назад. об этом свидетельствуют новые данные о возрасте костей из 
пещеры Манот [He�shkovitz et al., 2015] около 55 000 лет назад, определенном методом урановых 
рядов, и непрямые данные о возрасте костей на стоянке кзар акил около 45 000 лет назад [Bosch 
et al., 2015]. возможно, что люди современного типа появились в леванте ранее, о чем свидетель- al., 2015]. возможно, что люди современного типа появились в леванте ранее, о чем свидетель-al., 2015]. возможно, что люди современного типа появились в леванте ранее, о чем свидетель-., 2015]. возможно, что люди современного типа появились в леванте ранее, о чем свидетель-
ствуют находки в пещере схул, датированные методом урановых рядов около 130 000 лет назад 
(см. kuz�in, keates, 2014. p. 345]).

в течение ряда лет генеральное направление первоначального ‘исхода’ человека современного 
типа из леванта рассматривалось главным образом как восточное (см., например: [mella�s, 2006]). 
однако наиболее надежные прямые данные по пещере ниа (о. борнео) говорят о проникновении 
первых современных людей в островную юго-восточную азию лишь около 35 000 лет назад или 
несколько ранее (рис. 1; см. [keates et al., 2012. p. 343]). более древний возраст для пещеры там па 
лин в лаосе (рис. 1), около 46 000 лет назад или древнее [De�ete� et al., 2012], по моему мнению, 
нуждается в дополнительном подтверждении.

Рис. 1. схема первоначального расселения человека современного типа в евразии; 
цифры у точек указывают на возраст находок
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в последнее время получены данные о структуре днк и 14с возрасте ряда находок человека 
современного типа в сибири и восточной европе [fu et al., 2014, 2015; Seguin-o�lando et al., 2015]. 
выяснилось, что уже около 45 000 лет назад люди присутствовали в западной сибири, на широте 
58° с.ш. (усть-ишим). анализ генетических данных усть-ишимского человека показал, что этот 
индивид является частью первоначального населения евразии, недифференцированного на запад-
ную (европейскую) и восточную (азиатскую) популяции. вероятно, ранние современные люди 
проникли в сибирь из леванта через кавказ либо ближний восток и среднюю азию (рис. 1).

первоначальная миграция человека современного типа из леванта в европу, долгое время 
связывавшаяся с появлением верхнего палеолита на этом континенте около 48 000 лет назад (см., 
например: [mella�s, 2004]), по данным прямого 14с датирования и изучения древнего днк имела 
место позднее, около 40 000 лет назад [kuz�in, keates, 2014. p. 761] (рис. 1).

таранная кость человека, найденная в местности байгара в западной сибири, была датирована 
14с методом как более 41 300 14с лет назад [kuz�in et al., 2009], что соответствует календарной дате 
более 44 300 лет назад. повторное датирование в трех лабораториях (университет аризоны, сша; 
университет гронингена, нидерланды; лаборатория клауса-циры, г. Мангейм, фрг) показало, что 
возраст кости гораздо моложе: 9230 ± 100 14с лет назад (аа-98589); 9200 ± 50 14с лет назад (g�a-
52430); 9170 ± 30 14с лет назад (mamS-13036). стало ясно, что в ходе подготовки образца для 14с 
датирования произошла непреднамеренная ошибка: замена более древней кости ископаемого лося 
(Alces latifrons или A. alces), возраст которой был первоначально определен как 9000 ± 70 14с лет на-
зад (aa-61830) [kuz�in et al., 2009], на таранную кость человека. в свете дополнительных данных 
очевидно, что находку байгара нужно исключить из списка плейстоценовых местонахождений 
человека в сибири (см. также: [kuz�in, keates, 2014. p. 760]).

на основании новейшей информации можно сделать вывод о том, что первоначальная ми-
грация человека современного типа в евразию из леванта проходила как в юго-восточном, так 
и в северном направлении, не менее чем 45 000 лет назад; западный вектор расселения появился 
как минимум на 5000 лет позже (рис. 1).

Список литературы

B1. osch m.D., mannino m.a., p�ende�gast a.l., o’connell t.c., De�a�chi B., taylo� S.m.,
Niven l., van de� plicht j., Hublin j.-j. New ch�onology �o� ksâ� ‘akil (lebanon) suppo�ts
levantine �oute o� �ode�n hu�an dispe�sal into eu�ope // p�oceedings o� the National
acade�y o� Sciences o� the uSa. 2015. V. 112. № 25. p. 7683–7688.
De�ete� f., Shackel�o�d l.l., Bacon a.-m., Du�inge� p., westaway k., Sayavongkha�dy t.,2.
B�aga j., Sichanthongtip p., kha�dalavong p., ponche j.-l., wang H., lundst�o� c.,
patole-edou�ba e., ka�po�� a.-m. anato�ically �ode�n hu�an in Southeast asia (laos)
by 46 ka // p�oceedings o� the National acade�y o� Sciences o� the uSa. 2012. V. 109.
№ 36. p. 14375–14380.
fu q., Hajdinjak m., moldovan o.t., constantin S., mallick S., Skoglund p., patte�son N.,3.
rohland N., laza�idis I., Nickel B., Viola B., p�ü�e� k., meye� m., kelso j., reich D.,
pääbo S. an ea�ly �ode�n hu�an ��o� ro�ania with a �ecent Neande�thal ancesto� //
Natu�e. 2015. V. 524. № 7564. p. 216–219.
fu q., li H., moo�jani p., jay f., Slepchenko S.m., Bonda�ev a.a., johnson p.l.f.,4.
pet�i a.a., p�ü�e� k., de filippo c., meye� m., zwyns N., Salaza�-ga�cia D.c.,
kuz�in Y.V., keates S.g., kosintsev p.a., razhev D.I., richa�ds m.p., pe�istov N.V.,
lach�ann m., Douka k., Higha� t.f.g., Slatkin m., Hublin j.-j., reich D., kelso j.,
Viola t.B., pääbo S. the geno�e sequence o� a 45,000-yea�-old �ode�n hu�an ��o�
weste�n Sibe�ia // Natu�e. 2014. V. 514. № 7523. p. 445–450.
He�shkovitz I., ma�de� o., ayalon a., Ba�-matthews m., Yasu� g., Boa�etto e., ca�acuta V.,5.
alex B., f�u�kin a., gode�-goldbe�ge� m., gunz p., Holloway r.l., lati�e� B., lavi r.,
matthews a., Slon V., Ba�-Yose� maye� D., Be�na f., Ba�-oz g., Yeshu�un r., may H.,
Hans m.g., webe� g.w., Ba�zilai o. levantine c�aniu� ��o� manot cave (Is�ael) �o�eshadows
the fi�st eu�opean �ode�n hu�ans // Natu�e. 2015. V. 520. № 7546. p. 216–219.



   4   

keates S.g., kuz�in Y.V., Bu�� g.S. ch�onology o� late pleistocene hu�ans in eu�asia: 6. 
�esults and pe�spectives // radioca�bon. 2012. V. 54. №№ 3–4. p. 339–350.
kuz�in Y.V., keates S.g. Di�ect �adioca�bon dating o� late pleistocene ho�inids in7.
eu�asia: cu��ent status, p�oble�s, and pe�spectives // radioca�bon. 2014. V. 56. № 2.
p. 753–766.
kuz�in Y.V., kosintsev p.a., razhev D.I., Hodgins g.w.l. the oldest di�ectly-dated8.
hu�an �e�ains in Sibe�ia: amS 14c age o� talus bone ��o� the Baiga�a locality, west
Sibe�ian plain // jou�nal o� Hu�an evolution. 2009. V. 57. № 1. p. 91–95.
mella�s p. Neande�thals and the �ode�n hu�an colonization o� eu�ope // Natu�e. 2004.9.
V. 432. № 7016. p. 461–465.
mella�s p. going east: new genetic and a�chaeological pe�spectives on the �ode�n hu�an10.
colonization o� eu�asia // Science. 2006. V. 313. № 5788. p. 796–800.
Seguin-o�lando a., ko�neliussen t.S., Siko�a m., malaspinas a.-S., manica a., moltke I.,11.
alb�echtsen a., ko a., ma�ga�yan a., moiseyev V., goebel t., westaway m., la�be�t D.,
kha�tanovich V., wall j.D., Nigst p.r., foley r.a., lah� m.m., Nielsen r., o�lando l.,
wille�slev e. geno�ic st�uctu�e in eu�opeans dating back at least 36,200 yea�s // Science.
2014. V. 346. № 6213. p. 1113–1118.




