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ХРОНИКА

337

Летом этого года, когда большин-
ство из нас находилось в отпуске или 
в экспедициях, Светлана Григорьевна 
Ефимова – выдающийся палеоантро-
полог нашей страны и крупнейший 
специалист по краниологии древнего 
населения Поволжья и Приуралья – 
отметила свой славный юбилей. Мы 
с удовольствием поздравляем Свет-
лану Григорьевну с ее замечательным 
праздником и желаем ей дальнейшей 
реализации научных замыслов и еще 

долгого служения науке, которую она 
выбрала делом своей жизни.

При всей своей скромности, Свет-
лана Григорьевна Ефимова – личность 
незаурядная, сказавшая свое веское 
слово не только в палеоантропологии 
Волго-Уралья, но и в исследовании 
физического типа древних народов 
Восточной Европы эпох раннего же-
леза и средневековья в целом. Не го-
воря уже о ее фундаментальных раз-
работках по биологической истории 

Статья посвящена юбилею Светланы Григорьевны Ефимовой – известного россий-
ского краниолога, специалиста по физической антропологии древних и современных 
народов Волго-Уральского региона. Перечислены основные вехи биографии исследо-
вательницы, важные события ее творческого пути, большая часть которых связана с 
Научно-исследовательским Институтом и Музеем антропологии Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова. Проведен анализ научных трудов 
С.Г. Ефимовой, в первую очередь охарактеризованы ее работы по краниологии сред-
невекового населения Волжской Булгарии. Обращено внимание на фундаментальные 
разработки юбиляра по краниологии народов Европы и особенно – Русской равнины, 
на методические инновации в области краниофенетики и биометрии, содержащиеся в 
ее публикациях.

Ключевые слова: физическая антропология, краниология, этническая история 
Волго-Уральского региона, С.Г. Ефимова. 

УДК 572: 902/904   https://doi.org/10.24852/pa2017.4.22.337.345

К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ЕФИМОВОЙ
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населения всей Европы за прошедшие 
полторы тысячи лет.

Будучи старшим научным сотруд-
ником НИИ и Музея антропологии 
МГУ, она является носителем лучших 
традиций московской антропологи-
ческой школы. Вся творческая жизнь 
Светланы Григорьевны, отданная 
Alma mater, – пример верного служе-
ния идеалам высокой науки, безупреч-
ного профессионализма и активной 
гражданской позиции. Ее публикации 
отличаются точностью поставленных 
задач, обоснованностью применяе-
мых методов, блестящим анализом и 
четкостью выводов, что в последние 
десятилетия на нашем научном ланд-
шафте обнаруживается редко, особен-
но в условиях информационного бума 
и повального увлечения многомерной 
статистикой, чаще всего применяе-
мой неадекватно. Широта научных 
интересов Светланы Григорьевны 
очень велика, у нас нет возможности 
охарактеризовать их сколько-нибудь 
полно. В этом очерке мы позволили 
себе затронуть лишь некоторые рабо-
ты С.Г. Ефимовой и надеемся, что это 
поможет нашей научной молодежи 
найти баланс между формализован-
ными результатами статистических 
анализов и их биологической и исто-
рической интерпретацией.

Светлана Григорьевна Ефимова 
родилась 5 июня 1947 г. в г. Бялограде 
(немецкий г. Бельгард, после Войны 
вошел в состав Польши). Отец ее, 
Григорий Степанович Ефимов, про-
шедший и Финскую, и Великую От-
ечественную, воевавший с 18-ти лет, 
закончил войну старшим лейтенан-
том. С Марией Тимофеевной, певу-
ньей и красавицей, он познакомился в 
конце войны в госпитале, где будущая 
мать Светланы Григорьевны работала 

медсестрой. У обоих было тяжелое 
детство, оба прошли фронт и позд-
нее получили высшее образование, 
которое очень ценили, воспитывая 
дочь соответствующим образом. Отец 
преподавал физическое воспитание в 
педагогическом вузе, а Мария Тимо-
феевна – немецкий язык в техникуме.

После демобилизации отца се-
мья перебралась в г. Ставрополь, где 
с 1948 по 1966 г. Светлана Григо-
рьевна  жила вместе с родителями и 
окончила школу с золотой медалью. 
По окончании средней школы она по-
ехала в Москву и, несмотря на очень 
большой конкурс, поступила на био-
лого-почвенный факультет Москов-
ского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Здесь Светлана 
Григорьевна и выбрала для себя фи-
зическую антропологию в качестве 
профессии. Определяющую роль в 
этом выборе сыграл один из крупней-
ших ее представителей, заведующий 
кафедрой антропологии Яков Яков-
левич Рогинский. Обаяние личности 
профессора, его острый ум и мане-
ра общаться со студентами с огром-
ной теплотой вспоминаются Светла-
ной Григорьевной и сейчас, спустя 
полвека.

Первый полевой сезон юбиляра 
прошел в 1968 г. в Пермском крае, где 
под руководством Отто Николаевича 
Бадера – одного из крупнейших архе-
ологов страны, увлеченного полевика 
и хорошего рассказчика – она уча-
ствовала в раскопках верхнепалеоли-
тических пещерных стоянок. Следую-
щие два полевых сезона были связаны 
с изучением популяционной генетики 
современного населения. Безусловно, 
молодой пытливый ум привлекала ге-
нетика, только-только возродившаяся 
на биологическом факультете ко вре-
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мени обучения Светланы Григорьев-
ны. В это время на кафедре антропо-
логии преподавал молодой тогда и 
очень талантливый исследователь – 
Юрий Григорьевич Рычков, который 
активно занимался изучением гене-
тико-автоматических процессов в 
изолированных популяциях Памира, 
Дагестана, а также много работал в 
Сибири. Под его руководством Свет-
лана Григорьевна работала в 1969 г. 
на Кольском полуострове, где изуча-
лись саамы, а в 1970 г. – на Чукотке, 
где исследовались эскимосы и чук-
чи. Экспедиции были очень тяжелы-
ми – не столько физически, сколько, 
скорее, морально. У начальника экс-
педиций был своеобразный характер, 
он был не всегда справедлив и вни-
мателен к молодым участникам по-
левых работ, что и отвергло Светлану 
Григорьевну от антропогенетики (на 
радость палеоантропологам). Однако 
ученичество у Ю.Г. Рычкова сыграло 
большую роль в ее становлении как 
исследователя, вылилось в изучение 
такой интереснейшей популяцонно-
генетической системы, как дискрет-
но-варьирующие признаки черепа, в 
первую очередь, опробованной на се-
риях ископаемых черепов из Биляра и 
Болгара.

В палеоантропологии наставником 
и научным руководителем Светланы 
Григорьевны стала Мария Степанов-
на Акимова – человек добрый, внима-
тельный, высокопрофессиональный 
и очень требовательный, знаковая 
фигура в антропологии древних и 
современных народов Волго-Ураль-
ского региона. Под ее руководством 
С.Г. Ефимова написала и защитила 
дипломную работу на тему «Средне-
вековое население Биляра», материал 
для которой был частично предло-

жен самой М.С. Акимовой. В 1971 г. 
Светлана Григорьевна поступает в 
аспирантуру кафедры антропологии 
биологического факультета МГУ. К 
глубокому сожалению, ее научный 
руководитель – М.С. Акимова – ско-
ропостижно скончалась в конце этого 
года и С.Г. Ефимова продолжила свои 
исследования палеоантропологиче-
ских материалов из Биляра самостоя-
тельно. Аспирантуру она окончила в 
1974 г. уже под руководством Татьяны 
Ивановны Алексеевой – очень яркого, 
выдающегося антрополога, тоже на-
чинавшего научную карьеру с палео-
антропологии Поволжья.

В 1972 г. С.Г. Ефимова участвует 
в раскопках некрополей средневеко-
вого Биляра как антрополог. Исследо-
вания проводились под руководством 
Альфреда Хасановича Халикова, 
знакомство с которым сыграло зна-
чительную роль в кристаллизации 
ранних научных интересов Светла-
ны Григорьевны, коими стали пале-
оантропология Волжской Булгарии, 
истоки происхождения физических 
черт ее населения, антропологиче-
ское разнообразие бассейна Средней 
Волги в целом. В 1974 г. появляется 
первая публикация С.Г. Ефимовой о 
билярской краниологической серии. 
Вторая – в 1976 г. в коллективной 
монографии «Исследования Великого 
города», в основу которой легли мате-
риалы из раскопок Билярского горо-
дища в 1967–1974 гг. В ходе анализа 
краниометрических данных выводы, 
сделанные на основе эмпирического 
сравнения средних величин призна-
ков и применения графического мето-
да полигонов, подтверждались, кроме 
прочего, и математически. Светланой 
Григорьевной был применен новый, 
только получивший распростране-



№ 4 (22)   2017  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

340

ние в отечественной антропологии 
метод суммарного сопоставления 
групп по Л. Пенроузу. В этой работе 
С.Г. Ефимова показала себя сильным 
биометриком, в плеяду которых она, 
безусловно, входит и поныне. Наря-
ду с метрическими характеристиками 
ею были изучены и дискретно-варьи-
рующие признаки черепов из Биля-
ра – так называемые «анатомические 
аномалии». Здесь проявилась при-
сущая, как показали последующие 
работы Светланы Григорьевны, за-
интересованность в новых методи-
ческих разработках, и дело было не 
только в применении редко исполь-
зующейся методики, но и в том, что 
ею была составлена фактически ав-
торская программа этих признаков. 

В нашей стране изучение дискрет-
но-варьирующих признаков черепа 
связано с именами Д.Н. Анучина и 
В.В. Бунака, однако в 1920-е гг. это важ-
нейшее направление исследований 
прервалось. В конце 1960-х – начале 
1970-х гг., после длительного переры-
ва, эта система признаков начала воз-
рождаться в нашей стране усилиями 
Ю.Г. Рычкова. Среди его соратников 
(Н.Н. Мамонова) и ближайших уче-
ников (А.А. Мовсесян, И.В. Пере-
возчиков), также изучавших частоты 
дискретно-варьирующих признаков в 
разных древних и современных попу-
ляциях, была и С.Г. Ефимова.

Хотелось бы упомянуть публика-
цию 1981 г., которую С.Г. Ефимова 
назвала «К краниологии раннего же-

С.Г. Ефимова на раскопках 
Биляра, 1972 г.

S.G. Efi mova at the excavations 
of Bilyar, 1972.
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лезного века Волго-Камья». В этой 
небольшой статье анализировались 
краниологические серии, относя-
щиеся к ананьинской культуре VIII–
VI вв. до н. э. Археологические дан-
ные противоречиво освещали вопрос 
о происхождении населения этой 
культуры – речь шла либо об автох-
тонном его происхождении, либо об 
участии в сложении культуры запад-
носибирского населения. Изученные 
С.Г. Ефимовой краниологические 
данные и проведенный межгруппо-
вой анализ не отрицали притока на 
территорию Прикамья монголоид-
ных групп в раннеананьинское время, 
однако оказалось, что черепа более 
позднего времени (пьяноборской и 
караабызской культур) имели европе-
оидный облик и не позволяли пере-
оценить влияние пришлых групп на 
формирование антропологических 
особенностей населения Волго-Камья 
рубежа эр.

Заслуживает большого внимания и 
статья «Краниология городского на-
селения Волжской Болгарии (по мате-
риалам Билярских некрополей)», опу-
бликованная С.Г. Ефимовой в 1983 г. 
Эта работа запомнилась специали-
стам исчерпывающим внутригруп-
повым анализом краниологической 
серии – ее автор приводит результаты 
первичной статистической обработки 
цифрового материала, графики эм-
пирического распределения ведущих 
краниологических признаков, коэф-
фициенты их корреляции. Завышен-
ные величины показателей измен-
чивости, нарушение биологических 
связей между признаками и двувер-
шиность распределения их значений 
свидетельствовали о том, что в серии 
мужских черепов из Биляра объектив-
но присутствуют два разных кранио-

логических типа. Кроме группировки 
черепов по хронологическому прин-
ципу автор использовал группировку 
индивидуальных данных статистиче-
скими методами (U(p2)-группировка, 
внутригрупповой кластерный ана-
лиз). Выделенные таким образом в 
билярской серии два основных мор-
фологических компонента анали-
зировались С.Г. Ефимовой позднее 
в рамках более широкой проблемы 
антропологического состава средне-
векового населения Волжской Бол-
гарии. Мы же обратили внимание на 
эту работу как на идеальное пособие 
по внутригрупповому анализу серии 
методами описательной статистики, 
о которой большинство современных 
исследователей или позабыло, или 
намеренно игнорирует ее из-за от-
сутствия морфологического чутья и 
неумения работать с первичным циф-
ровым материалом.

Следует подчеркнуть вклад 
С.Г. Ефимовой в изучение именно 
средневекового населения Волжской 
Болгарии, культурогенетический им-
пульс которой заложил основу фор-
мирования тюркоязычного населения 
Поволжья и Приуралья, и прежде 
всего – татарского народа. В 1983 г. 
на специализированном Ученом сове-
те при МГУ имени М.В. Ломоносова 
С.Г. Ефимова защитила диссертацию 
на соискание ученой степени канди-
дата биологических наук по специ-
альности 03.00.14 «Антропология» 
(под руководством Т.И. Алексеевой). 
Темой диссертационной работы 
была «Антропология древнего на-
селения Волжской Булгарии». Боль-
шая ее часть вошла позднее в состав 
монографического исследования 
С.Г. Ефимовой «Палеоантропология 
Поволжья и Приуралья», увидевше-
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го свет в самое нелегкое время – в 
1991 г. Эта небольшая книжка стала 
большим событием в отечественной 
палеоантропологии конца ХХ века. 
Мало того что она наполнена огром-
ным количеством фактического ма-
териала и в известной мере подводит 
итоги определенного этапа палеоан-
тропологического изучения огромно-
го региона Восточной Европы, она 
содержит ценные рекомендации по 
методике анализа палеоантропологи-
ческих данных, а также единствен-
ную опубликованную стандартную 
корреляционную матрицу для ряда 
важнейших краниометрических при-
знаков. Спустя более четверти века 
эти наработки С.Г. Ефимовой не утра-
тили своей ценности.

Начиная с 1990-х гг. проблемы 
расогенеза на территории Европы и 
вопросы этногенеза ее народов за-
нимают в творчестве С.Г. Ефимовой 
особое место. Этой проблематике по-
священ целый ряд ее работ. Каждый 
раз Светланой Григорьевной анали-
зировался огромный массив данных. 
Он представлен двумя хронологиче-
скими срезами – V–IX и X–XV вв. К 
анализу в основном привлекаются не 
объединенные или сборные серии, 
а локальные выборки из отдельных 
могильников или компактно распо-
ложенных синхронных памятников. 
Первый хронологический срез, как 
известно, характеризовался интенсив-
ными глобальными миграционными 
процессами, изменившими политиче-
скую и этнокультурную карту Европы. 
С.Г. Ефимова при помощи многомер-
ной обработки данных и антрополо-
гических карт убедительно показала, 
что у мигрантного населения раннего 
средневековья сохранялись антропо-
логические комплексы, характерные 

для территорий их формирования. 
Эпоха развитого средневековья дала 
самые разнообразные примеры даль-
нейших судеб мигрантного населения. 
Кроме того был проделан анализ мас-
сива славянских серий (150 локальных 
выборок) с территории расселения 
восточных, западных и южных славян. 
Как показывают графики и антрополо-
гические карты, преобладающая часть 
восточнославянских серий располо-
жена вне ареала изменчивости юж-
ных и западных славян. Проведенное 
С.Г. Ефимовой исследование отразило 
значение географического фактора как 
одного из ведущих в процессе форми-
рования антропологических особен-
ностей восточных славян.

Не менее значимы работы С.Г. Ефи-
мовой и в области палеоантропологии 
Восточной Европы эпохи раннего 
железа и позднеримского времени. 
В частности – о соотношении лесо-
степных и степных групп населения 
Европейской Скифии, о существова-
нии преемственности между сармат-
ским населением Южного Приуралья 
и населением ему предшествующим. 
В общем виде – о влиянии миграци-
онных процессов на формирование 
антропологических особенностей на-
селения и его состав в определенные 
этапы истории.

Публикации Светланы Григорьев-
ны показывают удивительные приме-
ры гармоничного сочетания методов 
многомерной статистики с эмпири-
ческим морфологическим анализом, 
со статистическими одномерными 
данными, с применением географиче-
ского метода для представления кар-
тины конкретного краниологического 
разнообразия более наглядно. К слову 
сказать, в отечественной антрополо-
гии Светлана Григорьевна является, к 
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сожалению, единственным современ-
ным специалистом, широко использу-
ющим географический метод в своих 
работах.

Нельзя обойти вниманием 25-лет-
нюю работу С.Г. Ефимовой в должно-
сти хранителя огромных краниологи-
ческих и остеологических коллекций 
Института и Музея антропологии 
МГУ – работу тяжелую и морально, и 
физически, требующую эрудиции не 
только в области палеоантропологии, 
но и в области археологии самых раз-
ных регионов и эпох, в истории науки, 
блестящего знания географии. Резуль-
татом этой работы стала публикация в 
1986 г. каталога палеоантропологиче-
ских коллекций МГУ, подготовленная 
под руководством Т.И. Алексеевой и 
при участии Р.Б. Эренбург.

Следует отметить гражданскую 
позицию Светланы Григорьевны. Мы 
имеем в виду коллективное письмо 
«Рецидивы шовинизма и расовой не-
терпимости», опубликованное в 2003 г. 
в журнале «Природа» и подписанное 
целым рядом крупных отечественных 
антропологов. Текст этого письма, 

направленного против лженаучных 
теорий В.Б. Авдеева, пропагандирую-
щего несуществующую науку «расо-
логию», подготовлен и распространен 
исключительно Светланой Григо-
рьевной. Пожалуй, это единственный 
случай публичного выступления ан-
тропологов-биологов по животрепе-
щущим проблемам современности.

Кроме того, Светлана Григорьевна 
увлеченно работает в области исто-
рии физической антропологии нашей 
страны, даря своим коллегам пре-
красные, интереснейшие доклады и 
очерки о жизни и творчестве отцов-
основателей антропологии в России 
(А.П. Богданове, Н.Н. Миклухо-Ма-
клае), о наших учителях (В.В. Бунаке, 
Я.Я. Рогинском).

Оканчивая наш очерк о Светла-
не Григорьевна Ефимовой, мы хотим 
еще раз поздравить нашего юбиляра 
с замечательной датой, пожелать ей 
здоровья, благополучия, хорошего на-
строения, творческих успехов и но-
вых интересных исследований, в ко-
торых так заинтересованы ее друзья и 
коллеги.

Будьте счастливы, дорогая Светлана Григорьевна!
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TO ANNIVERSARY OF SVETLANA G. EFIMOVA

M.M. Gerasimova, D.V. Pezhemsky

The article is devoted to anniversary of Svetlana G. Efi mova – the famous Russian 
craniologist, an expert on the physical anthropology of ancient and modern population of 
the Volga-Ural region. The authors present the milestones of the biography of the researcher, 
the important events of her scientifi c career, most of which are associated with the Anuchin 
Institute and Museum of Anthropology (Lomonosov Moscow State University). The authors 
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also analyze the scientifi c works of Svetlana G. Efi mova, primarily characterized by her 
articles on the craniology of the medieval population of Volga Bulgaria. Attention is drawn to 
her fundamental treatises on the craniology of the Europepeoples and especially – peoples of 
Russian plains, on methodological innovations in the fi eld of craniophenetics and biometrics, 
contained in her publications.

Keywords: physical anthropology, craniology, Volga-Ural region ethnic history, 
S.G. Efi mova.
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