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Последние данные 
молекулярной 
биологии и все новые 
палеонтологические 
открытия намного 
усложнили наши 
представления 
об истории человеческого 
рода и сделали загадку 
происхождения людей как 
никогда интригующей

бернард Вуд
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В отличие от всех подобных находок два скелета из Ма-
лапы — пусть и не совсем полные — сохранилась на-
столько хорошо, что специалисты сразу отбросили пред-
положение, будто столь удачные комбинации костей 
оказались в одном месте по воле случая. Подобно знаме-
нитой Люси, обнаруженной в 1974 г. в Эфиопии, и тур-
канскому мальчику, найденному в Кении ровно деся-
тью годами позже, их можно смело считать останками 
двух конкретных особей. И все-таки в газетные заголов-
ки они попали по другой причине: Ли Бергер, палеоан-
трополог из Витватерсрандского университета в Йохан-
несбурге, выступил с гипотезой, что эти две особи были 
частью той популяции предков человека, от которой не-
посредственно произошел наш биологический род Homo.

У любого из нас имеются предки. Мои родители живы 
и по сей день; к тому же мне довелось увидеть живыми 
всех моих бабушек и дедушек — и с отцовской, и с ма-
теринской стороны. Я даже храню смутные воспоми-
нания о трех своих прапрародителях. Но у меня есть 
и такие родственники, которых нельзя назвать мо-
ими прямыми предками. Не скажу, что их много: мои 
родители оба были единственными детьми в своих се-
мьях, — но все же я знаю нескольких двоюродных дя-
дей и тетей. Для их собственных потомков они, конеч-
но, занимают весьма почетное место на общем нашем 
фамильном древе, но с точки зрения моей родственной 
линии это всего лишь означает приятное дополнение, 
не более.

у, что вы скажете о них?» — спросил меня Ли Бергер (Lee 
Berger), сняв крышки с двух больших деревянных ящиков, 
в каждом из которых находились аккуратно разложенные 
окаменевшие кости существ, внешне очень напоминаю-
щих людей. Эти находки — обеим по 2 млн лет, — сделан-
ные в Малапе (ЮАР), произвели сенсацию в научном мире. 
Дело в том, что основная масса ископаемого материала 
представлена разрозненными фрагментами: здесь нашли 
челюсть, там — кости стопы, и потом можно долго гадать, 

принадлежат ли они одному и тому же виду, не говоря уже — одной особи. Пред-
ставьте себе, что вы идете по загородному шоссе и видите разбросанные тут и там 
детали автомобилей: в одном месте — обломок бампера, через километр-другой — 
карданный вал. Принадлежат ли они одной машине? Или хотя бы одной и той же 
модели? А может это и вовсе части небольшого грузовика, а не легкового автомоби-
ля, как вам вначале показалось?

об аВторе
бернард Вуд (Bernard Wood) — палеоантрополог с медицинским об-
разованием, работающий в Университете Джорджа Вашингтона. 
Впервые он заинтересовался вопросами эволюции человека в дале-
ком 1968 г., когда был еще студентом-медиком. Так он стал участни-
ком экспедиции Ричарда Лики (Richard Leakey) в Северную Кению.

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Филогения Homo sapiens когда-то представлялась ученым едва ли не прямой линией: австралопитек породил питекантро-
па, тот породил неандертальца, который породил нас.

За последние 40 лет ископаемые находки из Восточной и Южной Африки, дополненные целым рядом других данных, раз-
били эту гипотезу в пух и прах.

Новейшие исследования показывают, что в различные геологические эпохи на Земле одновременно существовало по не-
сколько видов гомининов. Выяснение их родственных взаимоотношений и гипотетических связей с человеческой ветвью 
эволюции будет, похоже, занимать умы палеоантропологов еще долгое время.
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Тут Бергер попросил меня оторваться от воспо-
минаний, а также от созерцания достоинств зу-
бов и челюстей, разложенных в музейных ящи-
ках, и сказать ему прямо, считаю ли я, что эти два 
скелета из Малапы принадлежат существам, эк-
вивалентным (в понятиях всего рода людского) 
моим родителям — или же только дядям и тетям. 
Другим словами, была ли популяция, представ-
ленная этими двумя особями, прямым предком 
современных людей или же близкой их родней, 
но все-таки по боковой линии.

Когда я впервые начал изучать останки древ-
них людей в Африке (без малого полвека назад), 
большинство ученых считали, что практически 
все вымершие виды, выглядевшие близкород-
ственными людям, — прямые предки человека, 
и по мере углубления в геологическую историю 
каждый более ранний предок будет все мень-
ше похож на нас и все больше на обезьяну типа 
шимпанзе. Однако теперь благодаря данным ге-
нетики и новым палеонтологическим находкам 
мы знаем, что на Земле в течение нескольких по-
следних сот тысяч лет наши непосредственные 
предшественники сосуществовали с близким 

Драгоценный клад: исследователи ведут раскопки в Юж-
ной Африке в районе пещеры Малапа (вверху), где были до-
быты из-под земли два почти полных скелета ранних го-
мининов возрастом около 2 млн лет (внизу)
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 видами, представлявшими боковые линии эволюции че-
ловека. К ним, например, относятся неандертальский 
человек и нашумевшие в свое время индонезийские 
«хоббиты» с острова Флорес — Homo floresiensis. Более 
того, результаты недавних раскопок ясно показали, что 
и в более ранние периоды человеческой эволюции — 
от 4 до 1 млн лет назад — существовали целые эпохи, 
когда наши прямые предки жили одновременно с целой 
группой близких, но, скорее, «двоюродных» родственни-
ков современных людей.

Наличие нескольких эволюционных линий в любой 
отдельно взятый период времени делает вопрос о выбо-
ре непосредственных предков человека куда более труд-
ным, чем это казалось палеоантропологам каких-нибудь 
20 лет назад. Эти новые проблемы создают в науке и но-
вую интригу: наше происхождение оказалось еще зага-
дочнее и необычнее, чем мы думали раньше.

дерево или куст?
Впервые я принял участие в работе палеоантропологиче-
ской экспедиции в 1968 г. В то время у всех в умах твер-
до сидела концепция монофилетического «древа жизни», 
восходившая еще к Чарлзу Дарвину. Основатель теории 
естественного отбора доказывал, что все формы орга-
нической жизни связаны друг 
с другом по такому же прин-
ципу, как ветви, сучья и побе-
ги образуют вместе одно дере-
во. В этой модели виды, суще-
ствующие сегодня, занимают 
позицию на самой перифе-
рии кроны, а вымершие виды 
находятся ближе к стволу 
и крупным сучьям. И подобно 
тому как любой из ныне живу-
щих людей обязательно имеет 
предков, так же и любой совре-
менный вид произошел от вы-
мерших предковых видов. 
В чистой теории все живые 
ветви на древе жизни должны 
соединять современные виды 
с видами, жившими до них. 
Остальные части древа — про-
сто мертвые обрубки, рост ко-
торых давно прекратился.

В случае современных людей и ныне существующих 
человекообразных обезьян это правило означает, что мы 
живем на конце единственной ветви — той, которая ве-
дет от нас к общему предку, соединяющему наш род с ли-
нией высших современных обезьян, таких как шимпан-
зе и бонобо. Судя по молекулярно-генетическим данным, 
этот далекий предок существовал на Земле в период при-
мерно между 8 и 5 млн лет назад. 

В 1960-е гг. конечная ветвь дарвиновского древа, ве-
дущая к нам, людям, выглядела прямее некуда. В ее ос-
новании находился род Australopithecus — наш древний 
человекообразный предок, остатки которого регулярно 
обнаруживаются в Южной Африке с середины 20-х гг. 

прошлого столетия. Австралопитеки, гласила тогдаш-
няя концепция, сменились потом более высокорослым 
и обладавшим более крупным мозгом «питекантропом» — 
Homo erectus, который был выходцем из Азии и расселил-
ся в Европе, где и превратился в следующий вид — не-
андертальского человека, от которого, в свою очередь, 
произошел современный человек — Homo sapiens. Все 
перечисленные виды, включая нас самих, вместе назы-
вают гоминидами — по названию объединяющего нас 
семейства приматов, или же гомининами — если счи-
тать, что это не семейство, а подсемейство. Технически 
гоминины — это сами люди и все высшие приматы, более 
близкородственные по отношению к человеку, чем по от-
ношению к шимпанзе и бонобо.

Вымершие гоминины, упомянутые выше, интерпрети-
ровались тогда как наши прямые предки — я мог бы их 
сравнить с моими собственными родителями, родителя-
ми моих родителей и т.д. Только один побочный предок 
(примерно соответствующий моему двоюродному дяде) 
нарушал эту правильную картину, торча сбоку наподо-
бие мертвого сучка, — это так называемый массивный 
австралопитек (Australopithecus / Paranthropus robustus), 
у которого были очень мощные челюсти и огромные ко-
ренные зубы. 

Весь этот ставший давно привычным ход рассуждений 
дал осечку, когда Луис и Мэри Лики (Louis & Mary Leakey) 
раскопали в Олдувайском ущелье в Танзании новые фор-
мы гомининов, живших в этом регионе раньше, чем мил-
лион лет назад. Интерес палеоантропологов быстро пе-
реметнулся в сторону Восточной Африки, и не толь-
ко потому, что первые сенсации обернулись там вскоре 
мощным потоком ископаемого материала, но и по причи-
не совершенно иного геологического контекста, сопрово-
ждавшего находки гомининов, особенно в том, что каса-
лось вопросов датировки.

На юге ископаемых гомининов находили — и нахо-
дят до сих пор — как правило, в пещерах,  промываемых 

Данные	палеонтологии	и	генетики	
не	оставляют	сомнений:	
на	протяжении	миллионов	лет	
одновременное	существование	
на	земле	нескольких	видов	гоминидов	
было	регулярно	повторяющимся	
явлением.	разобраться	в	том,	кто	
из	них	был	нашими	прямым	предком,	
теперь	представляется	задачей	куда	
более	сложной,	чем	казалось	ученым	
всего	20	лет	назад
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 водой в массивах доломита (горной породы, состоящей 
в основном из карбоната кальция и магния). Хотя от слу-
чая к случаю ученые и находят там хорошо сохранив-
шиеся скелеты (наподобие особей из Малапы), большин-
ство костей, лежащих в этих пещерах, представляют 
собой остатки трапезы леопардов и других хищных зве-
рей. Зубы и кости, не съеденные хищниками, вмывают-
ся дождями внутрь растущей пещеры вместе с почвой, 
на которой они лежали. Этот сыпучий поток образует 
внутри пещеры так называемый делювиальный конус. 
Такие же формы, только гораздо аккуратнее, получают-
ся в песочных часах, когда песок высыпается из верхне-
го резервуара в нижний. В природных условиях при этом 
совершенно не обязательно получается так, что верхние 
слои конусов геологически моложе нижних. Мало того 
что это обстоятельство уже само по себе создает для па-
леонтологов массу головной боли; куда худшая пробле-
ма состоит в том, что до самого недавнего времени никто 
вообще не понимал, как правильно датировать геологи-
ческий материал, представленный в пещерах. Все, что 
могли ученые в 1960-е гг., — это расположить остатки го-
мининов на очень грубой шкале, основанной на эволю-
ционном возрасте других ископаемых животных, най-
денных вместе с ними.

В Восточной Африке все обстояло совершенно иначе. 
Палеонтологический материал добывался здесь из мест, 
находящихся поблизости от Великой рифтовой доли-
ны, которая, подобно лезвию ножа, рассекает африкан-
ский континент от Красного моря на севере до области, 

лежащей за озером Ньяса (Малави), на юге. Кости гоми-
нинов и других животных находятся здесь не в пещерах, 
а в слоистых континентальных осадках по долинам озер 
и рек. Многие из горных пород сохранили здесь указание 
на то, куда было направлено магнитное поле Земли в мо-
мент их образования. Поскольку геологические обнаже-
ния лежат в этом регионе открытыми миллионы лет, они 
включают в себя слои пеплов и туфов, выбрасываемых 
вулканами повсюду в районе Великой рифтовой долины 
в эпохи активного движения тектонических плит. Все 
это означает, что у геологов, работающих в этой мест-
ности, имеется целый ряд методов, позволяющих да-
тировать осадочные породы независимо от характера 
ископаемых останков, содержащихся в них. Наконец, 
вулканические пеплы, разлетающиеся на сотни тысяч 
квадратных километров, покрывают всю эту террито-
рию многослойным одеялом, в котором каждый слой по-
мечен определенной геологической датой. Это позволяет 
исследователям, работающим в Восточной Африке, со-
поставлять по возрасту находки, сделанные за тысячи 
миль друг от друга.

Богатые ископаемым материалом отложения вбли-
зи Восточно-Африканской рифтовой долины, такие как 
бассейн озера Рудольф (Туркана) и реки Омо, или же се-
верные участки вдоль реки Аваш, содержат слои, пред-
ставляющие многие миллионы лет геологической исто-
рии. Это позволяет определить минимальные времен-
ные границы существования различных видов древних 
гомининов. Данное обстоятельство и позволило впер-
вые доказать, что даже в пределах Восточной Африки, 
не говоря уже про территорию, включающую и юг, и вос-
ток континента, существовало в прошлом немало эпох, 
когда здесь одновременно обитало сразу два — а ино-
гда и больше — вида ископаемых гомининов. Например, 
в течение длительного периода между 2,3 и 1,4 млн лет 
назад в одном и том же регионе Восточной Африки жили 
два очень несхожих вида, относящихся к подсемейству 
Hominiae, — Paranthropus boisei и Homo habilis. Они были 
настолько различными, что в справочнике по доисто-
рическому сафари следовало бы специально указать: их 
зубы и черепа практически невозможно спутать, как бы 
плохо те ни сохранились. Стало понятно также, что го-
минины из Восточной Африки относятся к совсем иным 
видам, нежели те, которых раньше находили на юге кон-
тинента, — но об этом позже.

Наличие остатков Paranthropus boisei и Homo habilis 

в слоях, насчитывающих в сумме без малого миллион 
лет, совершенно не означает, что эти существа долж-
ны были по очереди ходить в одно и то же место на водо-
пой. Куда более важен для нас другой — неоспоримый — 
вывод: как минимум один из названных видов точно 
не наш прямой предок. А может быть и ни один из них.

Гибридизация между разными видами гомининов те-
оретически конечно возможна. Более того, поздний этап 
эволюции человека включал, как показывают послед-
ние данные, некоторый процент гибридизации меж-
ду Homo sapiens и H. neanderthalensis. Однако в случае 
P. boisei и H. habilis гибридизация едва ли актуальна 
из-за существенных различий в анатомии — намного 

Находка на озере Рудольф (Туркана): ископаемый череп молодого 
самца Homo ergaster, жившего и умершего в Кении около 
1,6 млн лет назад
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 больших, чем у нас и неандертальцев. И даже если бы 
что-то  подобное имело место, заполнить морфологиче-
скую пропасть между столь несхожими видами все рав-
но не удалось бы.

Как бы то ни было, образ единственного предка совре-
менных людей, существовавшего 2 млн лет назад, не-
ожиданно потерял свою достоверность. Начало нашей 
родословной стало напоминать скорее пучок ветвей — 
а кому-то могут прийти в голову и более хитроумные 
сравнения, как, например, автору рисунка, помещенно-
го в начале статьи.

Имеются свидетельства о существовании нескольких 
параллельных линий гомининов и в менее отдаленном 
пришлом. Уже полтора века назад многие ученые при-
знали, что неандерталец представляет собой вид, от-
личный от нашего, и с течением времени число при-
знаков, разводящих H. sapiens и H. neanderthalensis, все 
увеличивается. Третий вид, который вполне мог жить 
одновременно с нами и неандертальцами, — питекан-
троп. Есть веские основания полагать, что H. erectus 
просуществовал на Земле мно-
го дольше, чем когда-то думали ан-
тропологи. Четвертая линия пред-
ставлена H. f loresiensis, который 
тоже почти наверняка пересекал-
ся с нами на протяжении послед-
них 100 тыс. лет, хотя он и найден 
пока только в пределах острова Фло-
рес. Есть данные о существовании 
и пятой линии, вычисленной на ос-
нове анализа ДНК, взятой из кости 
фаланги пальца возрастом около 
40 тыс. лет, — это так называемый 
денисовский человек, фрагмен-
ты останков которого обнаружены 
в России на территории современно-
го Алтая. Наконец, имеются призна-
ки — или призраки — шестой род-
ственной группы, представленной 
в геноме современных людей в виде 
следов древней ДНК возрастом около 100 тыс. лет. Таким 
образом, наша эволюционная история еще более прихот-
лива даже по сравнению с тем, что думали о ней всего де-
сять лет назад.

Но так ли уж удивительно, что фамильное древо чело-
века похоже скорее на куст? Сосуществование сразу не-
скольких родственных видов на протяжении многих ге-
ологических эпох — для большинства групп млекопита-
ющих правило, а не исключение, так почему же у нас все 
должно обстоять иначе?

Скептики, конечно, имеют полное право критико-
вать «кустовую гипотезу» с той стороны, что палеоан-
тропологи слишком ревностно пытаются придать ста-
тус отдельного вида чуть ли не каждой новой находке — 
из вполне понятного желания оставить след в истории 
науки, а заодно привлечь к себе внимание спонсоров. 
Может быть, я и пристрастен, но мне не кажется, что 
множественность нашей родни — это фантом, даже 
с учетом возможной переоценки статуса некоторых 

 находок. Есть целый ряд общебиологических законо-
мерностей и научных данных, определенно говорящих 
в пользу того, что мы не «спустились с дерева», а, скорее, 
«вышли из куста».

Во-первых, имеются совершенно здравые и логич-
ные причины считать, что палеонтологическая лето-
пись всегда оставляет нам меньше видов, чем их су-
ществовало в действительности. Во-вторых, мы точ-
но знаем на примере почти всех ныне живущих групп, 
что множество бесспорно «хороших» видов технически 
невозможно отличить от видов, родственных им, ис-
пользуя лишь признаки зубов и костей — так называ-
емых твердых тканей, которые только и остаются в ис-
копаемом материале. Вспомним также, что большин-
ство видов млекопитающих, живших в период между 3 
и 1 млн лет назад, не оставили прямых потомков в со-
временной фауне. Следовательно, и среди гомининов 
могут и даже должны быть древние линии, полностью 
вымершие и не дошедшие до наших дней. Что во всем 
этом странного?

Но если в прошлом гоминины имели гораздо большее 
видовое разнообразие, чем сегодня, то ученым следует 
разобраться и в том, какие эволюционные причины вы-
звали эту вспышку. Конечно, одним из главных канди-
датов на роль спускового механизма выглядит макро-
климат Земли. Климатические параметры, а значит 
и условия обитания организмов, имеют тенденцию на-
правленно меняться во времени; кроме того, они испы-
тывают неоднократные колебания в процессе этих дли-
тельных смен. В рассматриваемые нами эпохи главной 
тенденцией в Африке был переход к более прохладному 
и сухому климату, однако в пределах этого большого ин-
тервала существовали и более краткосрочные, предска-
зуемые по времени осцилляции, так что в одни периоды 
условия становились более жаркими и влажными, а в 
другие — прохладными и сухими. Различные признаки, 
свойственные животным (способ передвижения, напри-
мер, или диета), — все это могло хорошо работать в одном 
климате и плохо в другом.

поиски	костей	ранних	гомининов	
велись	до	сих	пор	на	площади,	
составляющей	не	более,	
а	то	и	менее	3%	африканской	
территории.	представляется	
невероятным,	чтобы	столь	малая	
географическая	выборка	дала	
полноценное	представление	о	числе	
видов	этой	группы,	даже	если	
говорить	только	о	самой	африке
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Еще одной силой, толкавшей древних гомининов 
на путь большего видового разнообразия, могла быть 
конкуренция между различными их видами. Если два 
родственных вида живут в одном и том же местооби-
тании (причем, даже не обязательно в смысле  общего 
 пространства), то они фактически вынуждают друг дру-
га освоить различные стратегии выживания в среде. 
Этот феномен, называемый смещением признаков, хо-
рошо подходит, например, для объяснения того, поче-
му у H. habilis и P. boisei развились столь непохожие зубы 
и челюсти. Одна группа (парантропы) избежала конку-
ренции, перейдя исключительно на питание жесткой 
травой, которая почти всегда имеется в изобилии, но тя-
жела для пережевывания и усвоения. Наоборот, ранний 
Homo сохранил питание более мягкой пищей — фрук-
тами, мясом, костным мозгом, хотя на ее поиск этому 
виду приходилось затрачивать больше времени и энер-
гии. А когда у гомининов возник феномен, называемый 
культурой, то различия во взглядах на окружающий мир 
и укладе жизни могли сделаться еще более серьезным 
препятствием к слиянию видов, теоретически возмож-
ному из-за гибридизации.

В дополнение к морфологическим методам современ-
ные ученые могут теперь опираться и на молекулярно-
генетические данные. Впрочем, известные до сих пор 
останки ранних гоминидов не содержат генетического 
материала, так что разобраться, кто из них — наша пря-
мая родня, а кто по линии дядей и тетей, все еще очень 
непросто. По одному лишь сходству зубов и челюстей 
нельзя надежно судить о том, оставил ли данный вид 
свой след в современной истории человечества. Морфо-
логические признаки могут стать похожими у животных 
только потому, что одинаковые экологические проблемы 
часто порождают и одинаковые «технические» решения. 
Подумайте, например, какой инструмент был бы удобен, 
чтобы рубить эвкалипты в Австралии, и должен ли он от-
личаться от того, которым валят ели в Северной Евро-
пе? И австралийцы, и европейцы вполне могут прийти 
в итоге к идее одного и того же орудия, и для этого им во-
все не обязательно быть знакомыми друг с другом. Не-
обходимо также иметь в виду, что морфология и анато-
мия организмов имеют свои ограничения, не позволяю-
щие возникать любым мыслимым структурам, поэтому 
у каждой группы животных или растений число физи-
чески возможных решений ограничено. Таким образом, 
наличие сходных признаков у двух ископаемых образ-
цов далеко не всегда означает, что они из одной таксоно-
мической «компании»: их обладатели вполне могут быть 
не столько близкими по родству, сколько одинаковыми 
по своему морфологическому ответу на похожие эколо-
гические условия.

Так что же сулят нам в дальнейшем поиски пря-
мых предков человека? Мне бы хотелось сейчас пой-
ти на один шаг дальше простого признания того, что 
на Земле в различные эпохи жили бок о бок множество 
видов, родственных нам. Я предсказываю, что большое 
разнообразие гомининов, уже обнаруженное выше от-
метки в 4 млн лет назад, не сократится, а, скорее, даже 
увеличится вниз от этой даты. Частично это следует 

из того, что до сих пор специалисты не изучали гомини-
нов из этих слоев так пристально и так долго, как в более 
поздние эпохи. Соответственно, и местонахождений, да-
тируемых ранее 4 млн лет, известно меньше, чем более 
современных. Ясно, что работа предстоит нелегкая, ведь 
гоминины относятся к числу самых редких ископаемых 
находок. Всякий раз нужно сначала тщательнейшим об-
разом отсеять множество костей, принадлежащих сви-
ньям или антилопам, прежде чем — может быть — вам 
попадутся случайные останки гомининов. И все же если 
мы приложим должные усилия, то находки не заставят 
себя ждать.

Еще одна причина предполагать наличие множества 
не открытых еще гомининов в более отдаленном про-
шлом заключается в том, что другие группы млекопи-
тающих, более обычные в палеонтологической летопи-
си, имеют ниже отметки 4 млн лет число видов ничуть 
не меньшее, чем выше нее. Почему наши предки не долж-
ны следовать такому же правилу? Наконец, поиски ко-
стей ранних гомининов велись до сих пор на площади, 
составляющей не более, а то и менее 3% африканской 
территории. Представляется невероятным, чтобы столь 
малая географическая выборка дала полноценное пред-
ставление о числе видов этой группы, даже если гово-
рить только о самой Африке.

И, боюсь, каждая новая находка, датированная ранее 
4 млн лет, принесет нам все больше сомнений по пово-
ду родственных связей ранних гомининов. Чем ближе 
мы подходим к месту отрыва нашей эволюционной ли-
нии от линии шимпанзе — бонобо, тем сложнее будет от-
личить наших прямых родственников от сестринских 
ветвей. В той глубине, наверное, станет затруднитель-
ным даже отличить, кто представляет собой собственно 
гоминина, а кто — предка шимпанзе или даже предста-
вителя какой-то группы, не оставившей современных 
потомков. И если уже сейчас палеоантропология полна 
трудностей и нерешенных проблем — таких как история 
с двумя скелетами из Малапы, — то будущее сулит нам 
лишь больше трудов и загадок. Но разве не это делает на-
уку прекрасной?

Перевод: В.Э. Скворцов
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