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Резкие переходы от влажного 
климата к сухому и наоборот 
направили одних из наших предков 
на путь развития современного 
человека и убрали с эволюционной 
сцены других
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В самом сердце восточноафриканских 
пустынь озеро Рудольф (Туркана) 
наполнялось водой и исчезало много раз 
на протяжении нашей эволюционной истории

скарабкавшись по крутому склону вади (русло высохшей 
реки или сухая речная долина в Аравии и Северной Афри‑
ке. — Примеч. пер.), я останавливаюсь на небольшом хол-
ме. Отсюда открывается потрясающий вид на западный 
берег озера Рудольф (Туркана), Северная Кения, чья не-
фритовая гладь до боли в глазах сверкает на фоне красно-
бурого пустынного ландшафта Великой рифтовой долины.
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Узкое длинное озеро обязано своим существованием из-
вилистой реке Омо, которая несет далеко на юг воды по-
сле выпадения летних муссонных дождей на высокогор-
ных плато в Эфиопии, за тысячи миль отсюда.
Жара здесь способна внушить уважение даже бывало-
му путешественнику. К полудню местность превраща-
ется в одно сплошное пекло. Сверху невыносимо палит 
солнце, а безжизненная каменистая почва отбрасывает 
жар ему навстречу, и кажется, будто угодил прямиком 
в доменную печь. Разглядывая этот пейзаж, от горизон-
та до горизонта затянутый пылевой дымкой, с мерцаю-
щей вдали поверхностью озера, невольно ловишь себя 
на мысли, что пустыня была здесь от сотворения мира.

Но, как ни удивительно, вокруг меня повсюду видны 
следы совсем иного прошлого, в котором климат на вос-
токе Африки был несравненно более влажным. Даже 
этот глиняный холм под моими ногами представляет 
пласт древних озерных отложений, чей возраст относит-
ся к временам, отдаленным от нас на 3,5 млн лет, когда 
озеро Рудольф (Туркана) — куда более обширное и глу-
бокое, чем сейчас, — заполняло долину до самых кра-
ев. Слои песчанистых отложений, выделяющиеся бе-
лой окраской на склонах оврагов, состоят из стеклова-
тых останков ископаемых озерных водорослей, нередко 

 попадаются и крупные окаменелости, в которых нетруд-
но распознать рыб. Периодически в далеком прошлом 
вся эта каменистая пустыня бывала покрыта лугами, 
рощами и озерами.

Сейчас все больше ученых приходят к мысли, что по-
добные климатические изменения сыграли решающую 
роль в эволюции человека. Окрестности озера Туркана, 
а также целый ряд других мест в Восточной и Южной 
Африке дали науке основную массу материала, отража-
ющего ранние этапы становления человека как вида, на-
чиная с того момента, когда более 7 млн лет тому назад 
наша эволюционная ветвь обособилась от прочих групп 
африканских человекообразных обезьян.

Весьма примечательно, что два самых крупномас-
штабных сдвига в климате Африки, следовавшие друг 
за другом с разницей примерно в миллион лет, хоро-
шо согласуются по времени с двумя наиболее суще-
ственными изменениями на нашем эволюционном дре-
ве. Первое из этих событий произошло в период между 
2,9 и 2,4 млн лет назад, когда со сцены окончательно со-
шел афарский австралопитек (Australopithecus afarensis), 
хорошо знакомый многим благодаря знаменитой Люси. 
На его месте возникли две новые, хорошо обособленные 
эволюционные группы. Одна группа демонстрирова-
ла решительный поворот к целому ряду признаков, ха-
рактерных для современного человека, включая и более 
крупный мозг. Ее представители и были самыми первы-
ми обладателям гордого имени Homo — именно вблизи 
ископаемых останков данного типа были обнаружены 
первые еще совсем примитивные орудия, изготовлен-
ные из камня. Другая ветвь приматов, появившаяся в то 
же самое время, но не принадлежавшая к нашей линии 
и не столь эволюционно успешная, отличалась массив-
ным телосложением и мощно развитыми челюстями; ее 
представителей относят к роду Paranthropus.

Второй эволюционный скачок зафиксирован меж-
ду 1,9 и 1,6 млн лет назад. Начиная с этого времени мы 
всюду встречаем останки человеческого вида с еще бо-
лее крупным мозгом и с более ясно выраженной тенден-
цией к питанию мясом. Это всем известный питекан-
троп, которого в науке называют Homo erectus, хотя неко-
торые ученые предпочитают называть его африканские 
популяции Homo ergaster. Куда более высокий и гибкий 
скелет этого существа уже мало чем отличается от ко-
стяка  современных людей. Homo erectus интересен еще 

ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИя

Климатические изменения в Восточной Африке совпали 
по времени с ключевыми событиями в эволюции человека, 
поэтому климат считают важнейшим фактором, обеспечив-
шим эволюционный успех одним из наших предков и привед-
ший к вымиранию других.

Результаты анализа ископаемых почв, глубоководных 
осадков, а также ископаемых зубов у различных гомини-
нов подтверждают существование в прошлом краткосроч-
ных переходов влажного климата в засушливый и обратно 
в Восточной Африке, а также двух отчетливо выраженных 
периодов, когда травянистый покров занял место более ле-
систых территорий .

Само возникновение нашего рода, Homo, появление бо-
лее совершенных орудий, наша способность использовать 
разнообразные источники пищи и общая эволюционная гиб-
кость перед лицом меняющихся условий, согласно одной 
из гипотез, могут быть привязаны к климатическим сменам 
прошлого.

!

об аВторе
питер деменокал (Peter B. deMenocal) — профессор кафедры геологии и эко-
логии Земной обсерватории Ламонта — Доэрти Колумбийского университе-
та. Он был одним из соавторов фундаментального труда «Влияние климата 
на эволюцию человека» (Understanding Climate’s Influence on Human Evolution), 
изданного Национальным научно-исследовательским советом США.
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и тем, что он найден также в Европе и Юго-Восточной 
Азии, куда часть его популяций, очевидно, мигрирова-
ла со своей африканской прародины. Существенные из-
менения претерпела и технология изготовления камен-
ных инструментов — появились первые каменные топо-
ры, снабженные рукояткой и тщательно обработанные 
с обеих сторон.

Почему эти два исторических этапа, возвестивших 
начало человеческого рода, находятся так близко друг 
к другу во времени? Ряд ученых сейчас полагают, что 
главной причиной этого могли быть два случая изме-
нения климата. Два последовательных экологических 
сдвига, случившиеся после длительных периодов весьма 
замедленных, постепенных климатических изменений, 
послужили тому, что колыбелью человечества оказа-
лись не леса, а открытые пространства, занятые травя-
ной растительностью, становившиеся все более сухими. 
На фоне этих общих процессов климатические всплески 
становились все резче, и для успешного существования 
нашим предкам требовалось приспособиться к быстро-
текущим изменениям в окружающей природе.

Новые данные демонстрируют, где и как именно в Аф-
рике менялись климат и растительность во время наибо-
лее значимых событий, происходивших в эволюции рода 
Homo. Современные технологии позволяют ученым из-
влекать диагностически значимые молекулярные струк-
туры из остатков древней африканской растительности, 
заключенных в пластах озерных отложений, подобных 
тем, на которых я стоял. Химический анализ ископае-
мых зубов показывает, чем наши предки питались в не-
стабильной климатической обстановке того времени. 

 Результаты этих исследований говорят о том, что наи-
более процветающими оказались виды с гибкой страте-
гией питания, легко переходящие с одного вида пищи 
на другой. В постоянно меняющейся среде, перед лицом 
новых и новых проблем именно эта гибкость выдвинула 
человечество вперед на очередном этапе эволюционных 
состязаний, в то время как другие виды, не поспевавшие 
за временем, вынуждены были уйти со сцены. Рик Поттс 
(Rick Potts), палеоантрополог из Смитсоновского инсти-
тута, называет этот процесс, сделавший нас теми, кто 
мы есть, «отбором на изменчивость».

жизнь, определенная климатом
Идея о связи эволюции и изменения климата восходит 
еще к Чарлзу Дарвину. Он предполагал, что крупномас-
штабные колебания климата в каждом конкретном ре-
гионе могут негативно повлиять на доступность ранее 
привычных источников пищи и других ресурсов, а так-
же на возможность найти подходящее убежище и т.п. Ис-
чезновение привычной пищи или же смена продолжи-
тельного влажного сезона более длительным периодом 
засухи создает давление отбора. Одни виды подобные об-
стоятельства приводят к вымиранию, другие заставля-
ют приспособиться к изменившейся обстановке, а тре-
тьи — путем эволюционных изменений превратиться 
в новые виды. Среда, созданная меняющимся климатом, 
будет, естественно, способствовать выживанию индиви-
дов, носящих определенные гены — например, отвечаю-
щие за крупный размер мозга. С течением времени такие 
особи станут доминирующими, т.к. именно они будут 
выживать в первую очередь. В своей знаменитой книге 

Диета каменного века. Наш отдаленный родственник Paranthropus boisei (слева) обитал на открытых равнинах и — как показыва-
ет химический анализ его ископаемых зубов — питался по большей части травами или производными от них продуктами. В отличие 
от него ранний представитель человеческого рода Homo erectus, иногда называемый H. ergaster (справа), хотя и жил в той же местно-
сти, но имел намного более разнообразную диету. Именно эта приспособляемость могла быть главным фактором, обеспечившим его 
эволюционный успех.
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«Происхождение видов» Дарвин отмечал также, что экс-
тремально холодные или сухие сезоны могут приводить 
к резкому снижению численности самых различных ор-
ганизмов. 

Смена условий далеко не всегда происходит плавно 
и медленно. Каждое из пяти массовых вымираний, из-
вестных по палеонтологической летописи за последние 
540 млн лет, сопровождалось экологическими катастро-
фами. Всякий раз такие периоды заканчивались исчез-
новением от 50% до 90% ранее известных видов, но затем 
следовала очередная вспышка видообразования, в ходе 
которой появлялись новые организмы, часто совершен-
но не похожие на своих предшественников. Мы можем 
сравнить эти события с переходом от одной большой гла-
вы в истории жизни к другой, когда на Земле появлялся 
и царил мир совсем иных существ, о которых в предыду-
щих главах почти ничего не говорилось. Мы, млекопита-
ющие, обязаны своим расцветом огромному метеориту, 
упавшему на полуостров Юкатан (на территории совре-
менной Мексики) около 66 млн лет назад. Эта катастрофа 
погубила всех динозавров (и множество других не столь 
харизматичных животных), тем самым широко открыв 
двери для последующей эволюции млекопитающих, кото-
рые за короткое время заселили практически весь земной 
шар, заняв самые разнообразные экологические ниши. 

Дальнейшая эволюция одной из множества групп мле-
копитающих через серию этапов дивергенции, специа-
лизации и вымирания привела к нам, что заняло десят-
ки миллионов лет. В отношении гомининов (современ-
ного человека и его вымерших родственников) ученые 
выдвинули несколько гипотез о том, каким образом 
окружающая среда повлияла на эволюцию человека. 
Одна из них носит название саванной. Ее ранняя вер-
сия гласила, что смена влажного климата сухим в Афри-
ке привела к резкому сокращению площади лесов и по-
явлению огромных просторов, занятых саванной рас-
тительностью. Конкуренция за ресурсы в саванне была 
намного более жестокой, чем в лесах, и здесь наши пред-
ки — у которых начала активно формироваться бипедия, 
увеличивался мозг и появилась способность к изготовле-
нию орудий — оказались намного успешнее по сравне-
нию со своими предками, более сходными с обезьянами 
и приспособленными скорее к лесным условиям, нежели 
к обитанию в открытой местности.

Теперь мы считаем эту версию неточной и устарев-
шей, хотя она еще нередко встречается в учебниках. Во-
первых, новые данные говорят не о единовременном пе-
реходе в прошлом от лесной растительности к травяной, 
а о целой серии быстрых смен влажных и сухих перио-
дов — хотя в среднем климат действительно становился 

Факты

как климат Создал наС
Два ключевых момента нашей эволюционной истории — ги-
бель одних видов и становление других — совпали по вре-
мени с резкими климатическими изменениями в Восточной 
Африке, создав новую интригу в палеоантропологии. Не до-
жив немного до отметки в 3 млн лет назад, вымер род Люси — 
Australopithecus afarensis, и на его место пришли две новых 
группы гомининов — Paranthropus и наш биологический род 
Homo. Именно в этот период, как показывает анализ соотно-
шения двух изотопов углерода в морских и континентальных 
отложениях, в этой части Африки широко распространились 
засушливые саванны, а площадь более влажных лесных сооб-
ществ сильно сократилась.

Начиная со времени 2 млн лет назад на сцене появляется 
наш прямой и более близкий предок — Homo erectus, кото-
рый впервые выходит за пределы Африки. И опять изотопный 
анализ отложений подтверждает новую волну наступления 
саванн. Однако изучение состава пищи H. erectus по его иско-
паемым зубам неожиданно показало, что этот вид был спосо-
бен существовать на очень изменчивой диете, добывая про-
питание из самых разнообразных источников даже в условиях 
расширения саванн. Напротив, зубы парантропов (как и их вы-
мерших предков, называемых Kenyanthropus) демонстрируют 
крайне узкую пищевую специализацию, ограниченную пита-
нием окружающими травами.

Homo
Paranthropus

Kenyanthropus

Australopithecus

Диета:
разные 

растения
только 
травы

углеродный материал 
из зубов гомининов

летопись континенталь-
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H. erectus
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Сегодня

основные предки человека
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все суше. Во-вторых, мы больше не считаем, что челове-
ческие черты появились у наших предков одновременно, 
но усиление ряда вспышек происходило во время смены 
природных условий.

периоды влажного и засушливого климата
Доказательства этих резких природных и эволюци-
онных изменений были получены не на континенте, 
а в океане. Африканские континентальные отложения 
плохо поддаются анализу — они очень сильно повреж-
дены эрозией и другими геологическими нарушениями. 
В глубине океана, однако, те же самые геологические 
слои лежат практически неповрежденными. Поэтому ге-
ологи бурят океаническое дно вблизи берегов Африки, 
чтобы проникнуть вглубь осадочных пород возрастом 
в несколько миллионов лет и получить хорошо сохра-
нившуюся летопись прошлого континента. Для выемки 
кернов нам потребовалось специально оборудованное 
судно. Вот таким образом я в составе группы из 28 уче-
ных и провел два месяца осенью 1987 г. на буровом суд-
не JOIDES Resolution.

«Керн на палубу!» — раздается по системе оповеще-
ния пронзительный голос оператора буровой установ-
ки, легко узнаваемый по техасскому выговору. В ответ 
от группы ученых доносятся громкие стоны — мы наде-
ваем на головы строительные каски и нехотя покидаем 
наши уютные прохладные лаборатории, чтобы под па-
лящими лучами солнца разобрать для проведения ана-
лизов очередной керн донных отложений длинной око-
ло 10 м. Resolution — международное научно-исследова-
тельское судно, спонсируемое разными странами. Оно 
специально сконструировано для изучения и бурения 
океанского дна с целью добыть образцы осадочных по-
род, содержащие данные о геологической истории раз-
личных регионов планеты. Той осенью мы вели работы 
в Аравийском море, исследуя глубокие осадочные слои, 
покрытые двухкилометровой толщей воды, и проникая 
чуть ли не на полмили вглубь океанского ложа. С вре-
мен, когда разошлись эволюционные пути высших обе-
зьян и собственно человеческих предков, что произошло 
несколько миллионов лет назад, море успело накопить 
почти 300 м глубоководного ила, мирно лежащего в тем-
ноте абиссали. Скорость их накопления составляла при-
мерно 2,5 см за 1 тыс. лет.

Донные отложения в этой части океана состоят из сме-
си белых мелких известковых скорлупок, древнего океа-
нического планктона и более темных зерен алевролитов, 
принесенных муссонными ветрами из Африки и с Ара-
вийского полуострова. Если эта смесь выглядит более 
темной и зернистой, то это означает, что осадки нака-
пливались в более сухие периоды, когда пыли в возду-
хе было больше. Более светлая смесь, наоборот, соответ-
ствует более влажным и дождливым периодам.

Разложив на столе в одной из обширных бортовых ла-
бораторий части керна, мы видим, что более светлые 
и более темные слои сменяют друг друга примерно че-
рез каждые 90–100 см, что означает смену климата при-
мерно через каждые 23 тыс. лет. Это ясно демонстри-
рует, что динамика африканского климата в течение 

 нескольких последних миллионов лет была представле-
на непрерывной чредой сухих и влажных периодов. Ни-
что не подтверждало старой идеи об однократной смене 
леса саваннами.

Выявленные нами колебания отражают известную 
чувствительность муссонного климата Африки и Азии 
к прецессионному движению земной оси, периодичность 
которого как раз составляет приблизительно 23 тыс. лет. 
Прецессия влияет на сезонное поступление солнечной 
радиации на нашу планету. Для Северной Африки и Юж-
ной Азии это означает то более, то менее знойное лето, 
что влечет за собой, соответственно, меньшее или, на-
оборот, большее количество муссонных осадков. Таким 
образом, изменение позиции земной оси ведет к чередо-
ванию влажного и сухого климата в этих регионах.

Насколько влажно могло быть в этих ныне засушли-
вых районах, демонстрируют образцы наскальной жи-
вописи, найденные повсюду в Сахаре и датируемые пе-
риодом 5–10 тыс. лет назад — во время самого последнего 
из влажных периодов в Северной Африке. На этих рисун-
ках изображены покрытая пышной зеленью земля, на-
селенная стадами слонов и жирафов, гиппопотамами 
и крокодилами, а также многочисленные группы охот-
ников, преследующих газелей. Итак, всего 5 тыс. лет на-
зад Сахара была покрыта травой и древесной раститель-
ностью, а озерные котловины, по которым сейчас гуляют 
барханы, были до краев наполнены водой. Нил, вздув-
шийся от дождей, нес миллиарды тонн воды к восточно-
му побережью Средиземного моря, и на морском дне на-
капливались темные слои обогащенного органическим 
веществом сапропеля. Эти слои перемежаются более 
светлыми выбеленными осадками, накапливающимися 
здесь в более сухие периоды, образуя что-то вроде штрих-
кода, способного многое рассказать нам о климатических 
циклах далекого прошлого в Африке, подобно уже опи-
санным кернам, извлеченным со дна Аравийского моря.

люси уходит
На только что описанную цикличность влажных и су-
хих периодов накладывается и последовательная сме-
на лесной растительности на травянистую. Первые без-
лесные участки стали появляться в Восточной Африке 
примерно 8 млн лет назад. Однако такие обширные про-
странства саванн, как, например, Серенгети, сформи-
ровались здесь (и уже больше не уступали место лесам) 
лишь на рубеже 3 млн лет. Как раз в это время в нашей 
эволюционной истории произошло первое потрясение — 
мы потеряли Люси.

Это не шутка. Вид, называемый Australopithecus 

afarensis, имел до той поры исключительный эволюцион-
ный успех и просуществовал в Восточной Африке как ми-
нимум 900 тыс. лет (первые следы его присутствия дати-
руются временем около 3,9 млн лет назад). Но все же он 
не смог перешагнуть рубеж в 3 млн лет и исчез из пале-
онтологической летописи совсем незадолго до этой даты.

Затем на сцене появилась группа видов, относивших-
ся к роду Paranthropus. Потом примерно 2,6 млн лет на-
зад среди находок впервые обнаруживаются примитив-
ные каменные скребки и подобия каменных топоров без 
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 рукоятки, а еще через несколько сотен тысяч лет — пер-
вые ископаемые останки, относимые к роду Homo. Нам 
известно, что эти изменения в эволюции человека и тех-
ническом развитии произошли во время общего клима-
тического сдвига: тщательные исследования выявили 
следы растительности, характерной как для влажных, 
так и для засушливых природных условий .

Саванны — это открытые тропические экосистемы, 
состоящие из злаков и осок, где местами произраста-
ют небольшие группы деревьев. Саванновые травяни-
стые растения прекрасно растут в сухом и знойном кли-
мате, потому что они способны ассимилировать углерод 
из углекислого газа при помощи особой разновидности 
фотосинтеза, называемого C4-типа метаболизмом. Про-
цессы, составляющие этот путь усвоения углерода, весь-
ма экономны в отношении потребляемой воды и углекис-
лого газа, поэтому C4-типа метаболизм обычно рассма-
тривается как адаптация к сухому климату и условиям 
пониженного содержания СО

2
. Древесные виды, напро-

тив, обычно используют более широко распространен-
ный C3-типа метаболизм, при котором растения тратят 
на фотосинтез намного больше воды. Поэтому лесная 
растительность более типична для влажного климата.

Тьюр Серлинг (Thure E. Cerling) и его коллеги из Уни-
верситета Юты недавно разработали новый метод ре-
конструкции смен растительности в далеком прошлом. 
Несколько лет назад было показано, что травянистые 
C4-растения (как правило, злаки) содержат относитель-
но больший процент тяжелого и редкого в природе изо-
топа углерода С

13
. Напротив, кустарники и деревья, име-

ющие C3-метаболизм, характеризуются более высоким 
содержанием легкого изотопа С

12
, который более распро-

странен на Земле. Из этого открытия следовало, что если 
взять на некотором участке образцы почв (или горных по-
род с включениями) и измерить в них соотношение содер-
жания С

13
 и С

12
, то можно с большой точностью подсчи-

тать процентное соотношение травянистых растений 
с метаболизмом С4 и древесных растений с метаболизмом 
С3, которые произрастали когда-то в данной местности.

Когда Серлинг и его сотрудники проанализировали со-
став отложений в местах находок ископаемых гомини-
нов, они пришли к следующим выводам: ранее 8 млн лет 
назад в Восточной Африке в основном преобладали леса 
и кустарники с метаболизмом типа C3. Затем, в период 
между 8 и 3 млн лет назад, шел постепенный сдвиг в сто-
рону травяных сообществ, однако между 3 и 2 млн лет 
назад этот процесс ускорился и приобрел значительно 
более широкий размах. 

В процессе этого сдвига травяной покров быстро рас-
пространился на территории современных Кении, Эфи-
опии и Танзании, что сопровождалось ростом числен-
ности крупных травоядных, подтвержденным обилием 
их ископаемых костей. Ближе к отметке 2 млн лет на-
зад можно наблюдать интенсивные процессы видообра-
зования, адаптации и вымирания у африканских анти-
лоп. В этом они повторяли судьбу человеческих предков. 
Антилопы принадлежат к семейству Bovidae, парноко-
пытных млекопитающих с полыми рогами, и их остан-
ками представлена чуть ли не треть всего ископаемого 

 материала, найденного в Африке, — несравненно боль-
ше, чем осталось от гомининов. Рога антилоп сохраня-
ются очень хорошо, а форма их специфична для каж-
дого вида, что, конечно, облегчает работу палеонто-
логов, таких как, например, Элизабет Врба (Elisabeth 
Vrba) из Йельского университета, которая провела ко-
лоссальный анализ всех ископаемых антилоп, найден-
ных в Африке и датируемых вплоть до 6 млн лет назад. 
В ходе своей работы она выявила те периоды, когда видо-
образование и вымирание у антилоп шло со скоростью, 
значительно превышающей среднюю. Самые продол-
жительные из них имели место около 2,8 и 1,8 млн лет 
назад, что совпадает со временем широкого распростра-
нения саванн, вычисленным на основании геологиче-
ских данных. (Впрочем, недавние исследования, выпол-
ненные Рене Бобом (Ren  Bobe), работающим ныне в Уни-
верситете Джорджа Вашингтона, и Анной Беренсмейер 
(Anna K. Behrensmeyer) из Смитсоновского института, 
показывают, что все эти события, возможно, развора-
чивались не столь быстрыми темпами.) Анатомические 
черты ископаемых антилоп говорят о том, что некоторые 
виды получили преимущества от происходившей смены 
растительности. Например, среди них появилось много 
новых видов с молярами, приспособленными для пере-
тирания жесткой травы.

диета и окружающая среда
Так же как и в случае с антилопами, смена раститель-
ности не могла не сказаться на эволюции наших пред-
ков. Ведь мы не просто живем в какой-то среде — мы по-
лучаем из нее пищу. Для лучшего понимания того, как 
меняющийся ландшафт повлиял на судьбу гомининов, 
весьма полезными оказались исследования палеодие-
ты. Как изотопный анализ почвы позволяет судить об 
относительном обилии травянистой и древесной расти-
тельности в древних экосистемах, таким же образом мо-
жет послужить и анализ изотопного состава ископаемых 
зубов наших предков. Анализ зубов современного аме-
риканца наверняка покажет резкое преобладание в ди-
ете C4‑растений, поскольку основные продукты пита-
ния в США (говядина, закуски, безалкогольные напитки 
и сладости) — в конечном счете производные кукурузы, 
представителя C4-типа фотосинтеза.

Смена диеты у гомининов в доисторическое время, по-
хоже, сыграла большую роль во втором эволюционном 
прорыве, примерно 2 млн лет назад, когда впервые по-
явился человек, выглядящий почти по-современному. 
Серлинг и многие из его коллег долгое время изучали 
ископаемые зубы, найденные в бассейне озера Рудольф 
(Туркана). В прошлом году они опубликовали весьма 
примечательную работу, выявившую значительную раз-
ницу в характере питания между ранними представите-
лями рода Homo, жившими около 2 млн лет назад, и чело-
векообразными существами из той же эпохи, объединяе-
мыми под родовым названием Paranthropus, для которых 
были характерны чрезвычайно мощные челюсти. Один 
из видов этой группы — Paranthropus boisei — палеоан-
тропологи называют между собой «щелкунчиком» из-
за его колоссальных моляров и соответствующих им 
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по мощности челюстей. Результаты изотопного анализа 
и исследования микроскопических царапин, оставляе-
мых на поверхности зубов частицами пищи, показали, 
что эти существа не щелкали орехи, а скорее питались 
злаками и осоками с C4-типа метаболизмом.

Однако древние люди преподнесли ученым настоящий 
сюрприз. Изотопный анализ зубов показал, что в сво-
ей диете ранний Homo игнорировал увеличение доли 
C4‑злаков в составе окружавшей его растительности. 
Примерно 65% его пищи составляли C3‑растения (или 
же мясо животных, питавшихся C3-растениями). Ина-
че говоря, наши предки продолжали придерживаться 
разнообразия в диете, несмотря на то что ландшафт во-
круг них становился все более однообразным. Эту спо-
собность к разнообразному питанию они передали по-
следующим поколениям и в итоге — нам самим. Паран-
тропы же так и остались зажатыми в своей узкой нише 
и в результате полостью вымерли.

Соблазнительно потеоретизировать здесь о том, что 
в добыче разнообразной пищи из самых различных ис-
точников раннему человеку помогли более совершенные 
каменные орудия того времени — топоры с рукояткой, 
подобия ручного зубила и другие аналогичные предме-
ты. Все они требовали куда большей ловкости в изготов-
лении, но и послужить могли гораздо большему числу це-
лей. К сожалению, эта гипотеза ничем пока не подтверж-
дена, мы даже не знаем толком, чем в точности питались 
первые люди. Но все-таки ученым стало ясно, какая 
именно диета в итоге обеспечила ее древним обладате-
лям успех в эволюции.

заполняя пробелы
Вся эта история с изотопами углерода, конечно, произ-
водит сильное впечатление, однако в ней имеется и ряд 
пробелов, в частности отсутствуют данные за те не-
сколько тысячелетий, которые оказались не представ-
ленными в восточноафриканских континентальных от-
ложениях. И снова здесь на помощь могут прийти мор-
ские донные осадки. В последнее десятилетие появилась 
одна многообещающая технология непрерывного слеже-
ния за изменением растительности в отдаленные эпохи. 
Все наземные растения имеют на листьях поверхност-
ный восковой слой, который предохраняет ткани листа 
от повреждения и обезвоживания. Когда растение уми-
рает или же физически повреждается, это восковое по-
крытие разносится ветром вместе с минеральной пылью 
и другими мелкими частицами. Восковая оболочка об-
разована липидами, представляющими собой в основ-
ном длинные углеводородные цепочки, которые весьма 
устойчивы к разрушению и при этом содержат изото-
пы углерода в пропорциях, характерных для их хозяев — 
растений с фотосинтезом типа C3 или C4. Если хими-
ческим путем извлечь липиды воскового покрытия рас-
тений из морских отложений (провести измерения), 
то можно определить принадлежность растений-хозяев 
к типу метаболизма С3 или С4. Относительное превос-
ходство одного типа фотосинтеза над другим позволит 
количественно оценить отношение травяного покрова 
к древесному и кустарниковому на древней Земле. 

Сара Фикинз (Sarah J. Feakins), работающая сейчас 
в Университете Южной Калифорнии, и группа ее коллег 
применили описанную технологию для реконструкции 
растительности на различных этапах эволюции гоми-
нинов. Проанализировав керны, взятые в одной из сква-
жин в Аденском заливе, они подтвердили гипотезу о том, 
что восточноафриканские саванны значительно — при-
мерно в полтора раза — расширили свои площади в пери-
од между 3 и 2 млн лет назад. Фикинз выяснила также, 
что восковые биомаркеры отражают и более краткосроч-
ные колебания, вызванные муссонами и прецессией зем-
ной оси. Леса и саванны регулярно сменяли друг друга 
на протяжении коротких промежутков времени, и мно-
гие из таких колебаний достигали не меньшего масшта-
ба, чем длительный переход лесов к более открытыми 
травянистым экосистемами. В Танзании, в знаменитом 
Олдувайском ущелье, где предки человека обитали при-
мерно 1,9 млн лет назад, ученые Клейтон Мэгилл (Clayton 
R. Magill) и Кэтрин Фримэн (Katherine H. Freeman), ко-
торые оба теперь работают в Университете штата Пен-
сильвания, обнаружили аналогичные вариации био-
маркеров.

Мы подходим все ближе к пониманию истинных при-
чин и путей человеческой эволюции. Ушло в прошлое 
популярное некогда представление о наших предках — 
выходцах из темного леса, переселившихся на луговые 
просторы равнин, чтобы заявить там о своем господстве. 
На его место встала более научно обоснованная карти-
на ряда непродолжительных периодов изменения кли-
мата и двух крупномасштабных климатических сдви-
гов, что в итоге и привело к современному виду саванн 
в Восточной Африке. Древние люди, как показывают ис-
следования, обладали гибкостью, чтобы приспособить-
ся к этим изменениям. Ученые продолжают искать бо-
лее детальные подтверждения того, что климат действи-
тельно был важным фактором в эволюции человека как 
вида. Не значит ли это, что ответ на старый как мир во-
прос «Откуда мы взялись?» теперь уже не за горами?

Перевод: В.Э. Скворцов
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