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КАФЗЕХ (Джебель-Кафзех), палеолитич.
стоянка в карстовом гроте горы ДжебельКафзех (Хар-Кедумин), в 2,5 км к юго-востоку
от г. Назарет (Израиль). Раскопки франц. и
Кафзех. План погребения К.9/10
(по Б. Вандермеершу).

израильских археологов Р. Невиля и
М. Штекелиса в 1933–35, Б. Вандермеерша в
1965–1980-е гг., с перерывами. Мощность

отложений до 7 м, выделяются слои Мустье и верхнего палеолита. Каменный
инвентарь мустьерских слоёв характеризуется большим количеством острий
в традиции Леваллуа, есть скрёбла, зубчатые орудия. В этих слоях обнаружены и
останки поздних архаичных сапиенсов (115–92 тыс. лет назад; древнейшие
представители Homo sapiens вне Африки), в т. ч. не менее 8 погребений, относящихся
к древнейшим в мире (К.3, 6, 7, 8–11, 15). Наиболее полно сохранились погребения:
К.9/10 (рис.) – погребение женщины 20 лет (скорченное на левом боку, головой на
север) с ребёнком 6 лет в ногах (спиной к ней, скорченное, головой на восток); К.11 –
погребение подростка 13–14 лет (на спине, скорченное, головой на север, на грудной
клетке – рога лани и фрагменты обожжённой скорлупы яйца страуса), найдены
«карандаши» (стержни со следами использования) из охры. Следы охры отмечены и в
погребении К.8. Люди из К. имеют черты протокроманьонского типа (см. в
ст. Кроманьонцы), сходны с людьми из Схула. Массивный свод черепа из погребения
К.6 (мужчина 30 лет) отмечен австралоидными чертами. В верхнепалеолитич. слоях
зафиксированы очаги, каменные краскотёр и шаровидный пестик со следами красной
охры; каменную индустрию характеризуют т. н. эмирейские наконечники
(миниатюрные треугольные леваллуазские сколы с ретушью основания), острия типа
«Фон-Ив» (симметричные острия на пластинах с ретушью краёв), орудия на пластинах

и микропластинах.
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