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ПОЧТИ ТАКИЕ,
 КАК 

Когти орланов, найденные вместе 
с останками неандертальцев на раскопках 
близ города Крапина в Хорватии. Имеющиеся 
на когтях отметины заставляют предполагать, 
что в глубокой древности они были соединены 
друг другом в виде ожерелья или браслета.
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Ю И

ПОЧТИ ТАКИЕ,
 КАК 

ЭВОЛЮЦИЯ

Изучение ископаемых останков из Хорватии 
показывает, что «дремучие» неандертальцы 

гораздо сильнее походили на современных 
людей, чем до сих пор считали ученые

Даворка Радовчич и Дэвид Фрейер
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В	популярной	 культуре	 уже	 давно	 принято	 счи-
тать	 неандертальцев	 «низшими	 существами»,	 от-
мечая	 их	 якобы	 примитивное	 анатомическое	
строение,	 «дремучесть»	 и	«скудоумие».	 Крупней-
шая	 американская	 компания	 Merriam — Webster,	
специализирующаяся	 на	издании	 справочников	
и	словарей,	предлагает	использовать	слово	«неан-
дерталец»	 в	качестве	 синонима	 таких	 нелестных	
эпитетов,	 как	 «тупица»,	 «болван»,	 «остолоп»	 и	т.п..	
И	даже	некоторые	наши	коллеги-палеоантрополо-
ги	считают	неандертальцев	—	людей,	правивших	
Евразией	в	промежутке	между	350–30	тыс.	лет	на-
зад,	—	существами,	лишенными	многих	когнитив-
ных	 и	поведенческих	 способностей,	 характерных	
для	 современных	 людей	—	 представителей	 Homo 
sapiens.

И	тем	не	менее	все	больше	исследований	указы-
вают	 на	то,	 что	 неандертальцы	 сильно	 походили	
на	современных	 людей.	 Как	 свидетельствуют	 ис-
копаемые	 находки	 на	стоянках	 неандертальцев	
по	всей	Евразии,	эти	древние	люди	владели	инно-
вационными	 технологиями,	 сложными	 стратеги-
ями	 добычи	 пищи	 и	даже	 зачатками	 культурной	
символики.

Но	 это	 мнение	 разделяют	 не	все	 исследовате-
ли.	 Его	 критики	 утверждают,	 что	 неандерталь-
цы	 перенимали	 продвинутые	 формы	 поведе-
ния	 и	приобретали	 затейливые	 вещицы	 у	ранних	

	современных	людей,	с	которыми	они	время	от	вре-
мени	вступали	в	контакт,	а	не	изобретали	или	соз-
давали	их	самостоятельно.

Наши	 собственные	 исследования	 ископаемого	
материала,	собранного	за	последние	15	лет	во	вре-
мя	 раскопок	 неандертальских	 стоянок	 в	местеч-
ке	 Крапина	 на	северо-западе	 Хорватии,	 свиде-
тельствуют	 о	том,	 что	 эти	 критики	 ошибаются.	

Скалы близ Крапины в Северной Хорватии, где 130 тыс. 
лет назад жили неандертальцы. Раскопки в этом месте 
проводились в начале XX в.

марте	прошлого	года,	когда	Техас	и	Миссисипи	вопреки	официаль-
ным	медицинским	рекомендациям	отменили	обязательное	ношение	
масок	во	время	коронавирусной	пандемии,	президент	Джо	Байден	
обвинил	губернаторов	этих	штатов	в	«неандертальском	мышлении».	
Байден	 был	 совершенно	 прав,	 осуждая	 преждевременную	 отмену	
пандемических	 ограничений,	 но	дал	 маху,	 использовав	 в	качестве	
основы	для	такого	порицания	ментальность	наших	эволюционных	
кузенов.	К	сожалению,	уничижительный	оттенок	слову	«неандерта-
лец»	имеет	обыкновение	придавать	не	один	только	Байден.

ОБ АВТОРАХ
Даворка Радовчич (Davorka Radovĉić) — куратор коллекции останков крапинских 
неандертальцев в Хорватском музее естественной истории в Загребе. Изучает не-
андертальцев, ранних современных людей и человека из Диналеди (Homo naledi).

Дэвид Фрейер (David W. Frayer) — почетный профессор биологической антрополо-
гии в Канзасском университете. Занимался изучением скелетной анатомии и пове-
дения неандертальцев и других древних людей, живших на планете на протяжении 
более 1 млн лет.



Эволюция

w w w.sci-ru.org	 [04]	апрель	2022	|	В	мире	науkи	 53

Lu
ka

 M
je

da
 ( l

ef
t )

; D
av

id
 W

, F
ra

ye
r (

 ri
gh

t )

В		изученном	нами	регионе	неандертальцы	демон-
стрировали	множество	форм	поведения,	традици-
онно	 считающихся	 уникальными	 для	 современ-
ных	людей,	причем	поведенческие	модели	они	вы-
работали	 самостоятельно	 за	десятки	 тысяч	 лет	
до	того,	 как	 в	эту	 область	 Европы	 пришли	 совре-
менные	люди.	О	неандертальцах,	этих	таинствен-
ных	 членах	 человеческой	 семьи,	 нам	 еще	 пред-
стоит	 узнать	 много	 нового,	 но	даже	 уже	 сегодня	
совершенно	ясно,	что	они	обладали	высокими	ког-
нитивными	способностями	и	сложными	формами	
поведения,	выработанными	ими	задолго	до	встре-
чи	с	древними	предками	современного	человека.

Сходство и различия
«Плохая	 репутация»	 неандертальцев	 сложилась	
еще	 в	середине	 XIX	в.,	 когда	 британский	 геолог	
	Уильям	Кинг	(William	King)	описал	череп	впервые	
найденного	 в	Германии	 представителя	 этих	 лю-
дей	следующими	словами:	«мысли	и	желания,	не-
когда	 ютившиеся	 в	этом	 костном	 футляре,	 ничем	
не	отличались	от	звериных».	Особую	популярность	
такое	 мнение	 о	неандертальцах	 приобрело	 в	на-
чале	 XX	в.,	 когда	 французский	 палеонтолог	 Мар-
селен	Буль	(Marcellin	Boule)	реконструировал	ске-
лет	 неандертальца,	 чьи	 останки	 были	 найдены	
во	Франции	 в	местечке	 Ла-Шапель-о-Сен,	 в	виде	
сгорбленного	 обезьяноподобного	 существа;	 дан-
ное	 существо	 ученый	 рассматривал	 в	качестве	
примата	с	крайне	примитивными	анатомическим	
строением	 и	психическими	 характеристиками.	
С	тех	 давних	 пор	 и	ведутся	 нескончаемые	 споры	

	палеоантропологов	 о	том,	 каковы	 анатомические	
и	поведенческие	сходство	и	отличия	неандерталь-
цев	и	современных	людей.

Долгое	 время	 ученым	 казалось,	 что	 поведение	
неандертальцев	 отличалось	 от	поведения	 ранних	
представителей	человека	разумного	целым	рядом	
существенных	 признаков.	 Многие	 исследователи	
утверждали,	что	неандертальцы	в	течение	десят-
ков	тысячелетий	пользовались	одним	и	тем	же	на-
бором	орудий	труда,	тогда	как	современные	люди	
довольно	 быстро	 начали	 изобретать	 все	 более	 со-
вершенные	 инструменты,	 для	 создания	 которых	
требовались	как	более	широкий	спектр	сырьевых	
материалов,	 так	 и	более	 сложные	 мыслительные	
операции.	 Считалось	 также,	 что	 ранние	 совре-
менные	 люди	 практиковали	 гораздо	 более	 разно-
образную	 диету,	 включавшую	 продукты	 живот-
ного	 и	растительного	 происхождения,	 в	то	 время	
как	 рацион	 неандертальцев	 якобы	 состоял	 глав-
ным	 образом	 из	мяса	 крупных	 животных.	 И,	 на-
конец,	в	отличие	от	неандертальцев	ранние	совре-
менные	люди	часть	времени	посвящали	развитию	
искусств	и	ритуальной	практики.

В	последние	годы,	однако,	палеоантропологи	об-
наружили	 множество	 свидетельств	 того,	 что	 не-
андертальцам	 были	 присущи	 такие	 формы	 пове-
дения,	 о	существовании	 которых	 еще	 два	 деся-
тилетия	 назад	 нельзя	 было	 и	помыслить.	 Брюс	
Харди	(Bruce	Hardy)	и	его	коллеги	нашли	во	Фран-
ции,	 в	местечке	 Абри-дю-Мара,	 кусочки	 древних	
скрученных	 волокон	 (нитей),	 свидетельствую-
щие	 о	том,	 что	 неандертальцы	 владели	 основами	

Череп неандертальца из Крапины (слева); на лбу различим ряд параллельных резаных отметин, нанесенных, вероятно, 
с некими ритуальными целями (справа)
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	прядильного	ремесла.	Мари	Соресси	(Marie	Soressi)	
с	сотрудниками	 обнаружили	 во	французской	 пе-
щере	Пеш-де-л'Азе	специализированные	костяные	
орудия,	 предназначенные	 для	 обработки	 кожи.	
А	группа	исследователей	под	руководством	Жуана	
Зильяна	 (Jo	 o	 Zilh	 o)	 убедительно	 доказала,	 что	
неандертальцы	питались	мидиями,	крабами,	мя-
сом	 акул	 и	тюленей	 и	прочими	 морскими	 продук-
тами,	останки	которых	были	найдены	на	несколь-
ких	 стоянках	 этих	 древних	 людей	 на	побережье	
Португалии.	 В	других	 европейских	 странах	 уче-
ные	обнаружили	признаки	того,	что	неандерталь-
цы	включали	в	свой	рацион	различные	раститель-
ные	продукты	и	даже	грибы.

Со	 временем	 выяснилось,	 что	 неандертальцы	
не	только	 владели	 довольно	 сложными	 производ-
ственными	технологиями	и	стратегиями	питания.	
Как	 показывают	 некоторые	 открытия,	 они	 обла-
дали	и	различными	формами	символического	по-
ведения	 (такими,	 например,	 как	 украшение	 соб-
ственных	тел	и	создание	произведений	искусства).	
Так,	 Марко	 Перезани	 (Marco	 Peresani)	 и	его	 со-
трудники	 обнаружили	 в	пещере	 Фумане	 (Италия)	
останки	птиц	с	надрезами	на	крыльях	—	признак	
того,	что	неандертальцы	собирали	птичьи	перья.	
Группа	ученых	под	руководством	Клайва	Финлей-
сона	(Clive	Finlayson)	обнаружила	на	полу	пещеры	
Горэм	в	Гибралтаре	выгравированное		абстрактное	

изображение,	 напоминающее	 современный	 хеш-
тег	 (решетку).	 А	Дирк	 Ледер	 (Dirk	 Leder)	 с	колле-
гами	 нашли	 в	местечке	 Айнхорнхеле	 (Германия)	
кость	 пальца	 гигантского	 доисторического	 оленя	
с	вырезанным	 на	ней	 замысловатым	 геометриче-
ским	рисунком.

Уже	 известно	 множество	 подобных	 примеров	
творческой	деятельности	неандертальцев.	Но	ком-
ментарии	 ученых	 по	этому	 поводу	 нередко	 отли-
чаются	 значительной	 противоречивостью.	 Боль-
шинство	 примеров	 символической	 деятельности	
неандертальцев	 относятся	 к	концу	 господства	
этих	людей	в	Европе,	когда	сюда	начали	проникать	
первые	современные	люди.	Критики	высказывали	
предположения,	что	неандертальцы	попросту	ко-
пировали	 поведение	 ранних	 современных	 людей	
или	получали	от	них	продукты	символической	де-
ятельности	в	результате	торговли	или	даже	воров-
ства.	 Согласно	 другой	 точке	 зрения,	 в	пещерах,	
которые	 в	разное	 время	 были	 заселены	 предста-
вителями	обоих	видов	людей,	в	результате	природ-
ных	катастроф	(наводнений,	землетрясений	и	т.д.)	
останки	неандертальцев	перемешивались	с	остан-
ками	современных	людей	и	продуктами	их	труда.	
А	потому,	 чтобы	 подтвердить	 способности	 неан-
дертальцев	 к	сложным	 формам	 деятельности,	 ис-
следователям	нужно	было	найти	соответствующие	
свидетельства,	 относящиеся	 к	гораздо	 более	 ран-
нему	 времени,	 чем	 появление	 в	Европе	 современ-
ных	людей.	Такие	свидетельства	и	были	получены	
нами	в	результате	изучения	ископаемого	матери-
ала,	собранного	близ	хорватского	города	Крапина.

Аргиллитовый камень, найденный в Крапине, скорее 
всего, был подобран и сохранен неандертальцем из-за его 
эстетической привлекательности
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Символическое поведение
С	1899	по	1905	г.	раскопками	стоянок	неандерталь-
цев	в	крапинских	скалах	руководил	хорватский	ге-
олог	и	палеонтолог	Драгутин	Горянович-Крамбер-
гер	 (Dragutin	 Gorjanovi -Kramberger).	 За	это	 время	
здесь	было	собрано	около	900	костей	неандерталь-
цев,	 почти	 200	зубов	 и	тысячи	 костей	 животных	
и	каменных	 инструментов.	 К	раскопкам	 Горяно-
вич	 относился	 невероятно	 скрупулезно.	 В	отли-
чие	от	общепринятой	в	то	время	практики	раскоп-
ки	он	проводил	послойно,	то	есть	каждый	раз	уда-
лял	 по	одному	 горизонтальному	 слою	 отложений,	
костей	и	артефактов	и	сохранял	при	этом	б	 	льшую	
часть	найденного	материала.	В	1906	г.	Горянович-
Крамбергер	опубликовал	обстоятельную	моногра-
фию	 с	описанием	 обнаруженных	 во	время	 раско-
пок	костей	и	орудий.	Район	Крапины	и	по	сей	день	
остается	 одним	 из	богатейших	 неандертальски-
ми	стоянками	мест	Европы;	начиная	с	1899	г.	свет	
увидели	 тысячи	 публикаций,	 посвященных	 древ-
ним	обитателям	этого	края.

Недавно	 проведенное	 нами	 исследование,	 одна-
ко,	 в	корне	 изменило	 традиционные	 представле-
ния	 о	неандертальцах,	 населявших	 этот	 уголок	
Европы	 около	 130	тыс.	 лет	 назад.	 В	2013	г.	 одна	
из	авторов	 настоящей	 статьи	 (Даворка	 Радов-
чич)	 провела	 полную	 инвентаризацию	 собранно-
го	здесь	ископаемого	материала	и	по-новому	взгля-
нула	на	некоторые	необычные	окаменелости	орла-
нов-белохвостов	(восемь	концевых	фаланг	пальцев	
и	одну	 кость	 стопы),	 значение	 которых	 ученые	
явно	 недооценили	 ранее.	 Каждая	 из	этих	 костей	
несет	множество	признаков	того,	что	в	древности	
подвергалась	 целенаправленной	 модификации	
людьми.	Все	кости	были	найдены	в	самом	верхнем	
слое	 осадочных	 пород,	 то	есть	 там	 же,	 где	 покои-
лись	 кости	 пещерного	 медведя,	 орудия	 неандер-
тальцев,	 частично	 сохранившийся	 череп	 ребен-
ка	и	по	меньшей	мере	один	сложенный	из	камней	
очаг.	 Поскольку	 ни	 останков	 скелетов	 современ-
ных	людей,	ни	их	инструментов	в	Крапине	не	най-
дено,	нет	никаких	сомнений	в	том,	что	все	обнару-
женные	 кости	 орланов-белохвостов	 подвергались	
обработке	неандертальцами.

Когти	орлов	и	других	пернатых	хищников	—	это	
толстые	 роговые	 футляры,	 покрывающие	 конце-
вые	фаланги	пальцев.	На	верхней	поверхности	од-
ного	 из	когтей,	 найденных	 в	Крапине,	 имеются	
явственные	 признаки	 надрезов	 с	микроскопиче-
скими	 кусочками	 красной	 и	желтой	 охры	 в	углу-
блениях.	Признаки	надрезов	различимы	и	на	трех	
других	когтях	и	фалангах	пальцев	крапинских	ор-
ланов.	 Края	 многих	 надрезов	 стерты,	 что,	 по	на-
шему	 мнению,	 может	 быть	 результатом	 того,	 что	
в	свое	время	эти	когти	были	соединены	друг	с	дру-
гом	 в	виде	 некоего	 украшения	 (ожерелья,	 брас-
лета	 или	 погремушки)	 с	помощью	 какого-то	 гиб-
кого	 тяжа	 (например,	 волокна	 сухожилия).	 Такое	

	предположение	подтверждается	и	другими	имею-
щимися	на	птичьих	когтях	отметинами	(насечка-
ми,	зазубринами	и	т.д.).

Как	показывает	анатомический	анализ	найден-
ных	в	Крапине	восьми	птичьих	когтей	и	кости	сто-
пы,	они	принадлежали	по	меньшей	мере	трем	раз-
ным	особям	орлана-белохвоста.	В	эпоху	палеолита	
орлы	были	самыми	крупными	пернатыми	хищни-
ками	 Европы	 (таковыми	 они	 остаются	 и	в	наши	
дни).	Встречаются	эти	птицы	редко,	а	потому	пой-
мать	их	довольно	трудно.	Вот	почему	представля-
ется	маловероятным,	что	крапинская	«коллекция»	
орлиных	 когтей	—	 случайно	 уцелевшие	 останки	
пернатых.

Более	правдоподобно	звучит	предположение,	что	
эти	кости,	превратившиеся	в	окаменелости,	были	
добыты	крапинскими	неандертальцами	в	резуль-
тате	 охоты	 с	какими-то	 определенными	 целями.	
Ученые	 находили	 одиночные	 когти	 орлов,	 слу-
жившие,	 вероятно,	 подвесками,	 на	многих	 сто-
янках	 неандертальцев,	 но	ни	 в	одном	 другом	 ме-
сте	не	было	обнаружено	сразу	восемь	когтей	орла-
нов-белохвостов	в	одном	и	том	же	археологическом	
слое.

Орлиные	 когти	—	 не	единственный	 признак	
символической	 деятельности	 крапинских	 не-
андертальцев.	 Здесь	 был	 также	 найден	 образец	
	уникальной	 горной	 породы	 с	эффектными	 вклю-
чениями-блестками,	замеченный	Радовчич	лишь	
во	время	 повторной	 инвентаризации	 коллекции.	
Состоящий	из	аргиллита	—	глинистой	горной	по-
роды,	 образовавшейся	 в	среднем	 триасе	 пример-
но	220	млн	лет	назад,	—	этот	образец	не	мог	сфор-
мироваться	в	скалах	Крапины,	сплошь	состоящих	
из	известняка.	Скорее	всего,	неандертальцы	подо-
брали	его	в	близлежащем	обнажении	пород	к	севе-
ру	 от	своего	 постоянного	 места	 жительства.	 Дли-
ной	 92	мм	 и	шириной	 66	мм	 при	 максимальной	
толщине	 17	мм,	 образец	 легко	 помещается	 в	че-
ловеческой	 ладони.	 Поскольку	 поверхность	 кам-
ня	 лишена	 признаков	 модификации	 или	 износа,	
с	полной	 уверенностью	 можно	 утверждать,	 что	
в	качестве	орудия	он	не	использовался.

Крапинский	 образец	 аргиллита	 примечателен	
своими	 многочисленными	 дендритными	 (ветвя-
щимися)	структурами,	хорошо	различимыми	как	
в	поперечном,	 так	 и	в	продольном	 сечении.	 Осо-
бенно	 ярко	 эти	 трехмерные	 структуры	 блестят	
при	 увлажнении	 образца;	 к	тому	 же	 усиливает-
ся	контраст	между	угольно-черными	«веточками»	
и	коричневой	 основой	 камня.	 По	всей	 его	 нижней	
поверхности	 тянется	 длинная	 изогнутая	 черная	
полоса,	которая	в	своей	средней	части	дает	много-
численные	 разветвления.	 Не	исключено,	 что	 дан-
ная	 структура	—	 окаменелый	 отпечаток	 стебля	
какого-то	растения.

Без	 сомнения,	 необычный	 искрящийся	 камень	
непременно	 подобрал	 бы	 и	любой	 современный	
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любитель-геолог.	 А	испытал	 ли	 чувство	 изумле-
ния	крапинский	неандерталец,	поднявший	с	зем-
ли	 блестящий	 кусок	 горной	 породы	 с	загадочным	
рисунком	на	поверхности?	В	любом	случае	наход-
ка	 показалась	 ему	 достаточно	 интересной,	 чтобы	
бережно	 донести	 ее	 до	дома.	 Сбор	 и	хранение	 по-
добных	 предметов	 явно	 указывают	 на	то,	 что	 не-
андертальцы	 были	 неравнодушны	 к	эстетически	
привлекательным	объектам	и	приписывали	им	не-
обычные	свойства.

Свидетельства	 символического	 поведения	 не-
андертальцев	 несколько	 иного	 рода	 демонстри-
рует	 найденный	 на	месте	 раскопок	 частично	 со-
хранившийся	 череп	 человека,	 известный	 под	 на-
званием	«образец	"Крапина-3"».	Судя	по	размерам	
и	анатомическому	 строению,	 череп	 принадлежал	
неандертальской	 женщине,	 а	интересен	 он	 тем,	
что	 на	поверхности	 его	 лба	 явственно	 различи-
мы	35	вертикальных	параллельных	бороздок.	По-
скольку	 эти	 отметины	 лишены	 каких-либо	 при-
знаков	 заживления,	 мы	 считаем,	 что	 они	 были	
нанесены	 после	 смерти	 женщины.	 Резаные	 отме-
тины,	 возникшие,	 вероятно,	 в	результате	 удале-
ния	плоти	с	костей,	связанного	с	каннибализмом,	
обнаружены	и	на	других	костях	крапинских	неан-
дертальцев.	 Но	надрезы	 на	образце	 «Крапина-3»	
находятся	 друг	 от	друга	 на	равных	 расстояниях	
и	сильно	 отличаются	 от	беспорядочных,	 неред-
ко	пересекающихся	друг	с	другом	резаных	линий,	
имеющихся	на	других	костях,	найденных	в	местах	
раскопок.	Сходным	образом	выглядели	бы	и	отме-
тины	на	лбу	этого	черепа,	если	бы	их	оставили	ког-
ти	или	зубы	животных.

Иногда	 царапины	 на	костях	 оставляют	 острые	
части	 штангенциркуля,	 когда	 антропологи	 обме-
ряют	этим	инструментом	ископаемые	кости.	Но	ни	
один	из	проводимых	учеными	стандартных	обме-
ров	 не	затрагивает	 эту	 часть	 лба.	 Кроме	 того,	 ре-
заные	отметины	на	лбу	образца	«Крапина-3»	обла-
дают	весьма	почтенным	возрастом,	так	как	запол-
нены	 древними	 пещерными	 отложениями,	 среди	
которых	 они	 покоились	 долгими	 тысячелетиями.	
Все	перечисленные	факты	убедительно	указывают	
на	то,	что	надрезы	на	лбу	«Крапины-3»	были	сдела-
ны	неандертальцами.

Резаные	 линейные	 отметины	 ученые	 находи-
ли	 и	на	 костях,	 собранных	 во	время	 раскопок	 не-
скольких	других	неандертальских	стоянок,	но	все	
они	находились	только	на	костях	конечностей	жи-
вотных.	Отметины	на	черепе	«Крапина-3»	резко	от-
личаются	по	своему	характеру	от	всех	прочих	мо-
дификаций	 костей,	 найденных	 в	этой	 местности,	
и	уникальны	среди	всех	окаменелостей,	имеющих	
отношение	 к	неандертальцам.	 Вероятно,	 они	 воз-
никли	в	результате	какой-то	ритуальной	деятель-
ности	 (например,	 церемониальной	 модификации	
останков	любимого	человека,	численного	подсчета	
или	 декоративной	 росписи).	 Но	каким	 бы	 ни	 было	

истинное	символическое	значение	надрезов,	орли-
ных	когтей	или	блестящего	образца	горной	породы,	
неандертальцы	 имели	 с	ними	 дело	 за	130–	90	тыс.	
лет	до	того,	как	территории	современной	Хорватии	
достигли	представители	Homo sapiens.

Правши и левши
Еще	одна	форма	символического	поведения,	кото-
рую	 ученые	 нередко	 считают	 определяющей	 ха-
рактеристикой	 современных	 людей	 и	ключевым	
фактором	 нашего	 эволюционного	 успеха,	—	 это	
язык.	Был	ли	язык	у	неандертальцев?	Сплетнича-
ли	ли	они	о	своих	соседях,	делились	ли	друг	с	дру-
гом	надеждами	и	страхами,	рассказывали	ли	они	
сказки	своим	детям?	Без	машины	времени,	кото-
рая	 смогла	 бы	 перенести	 нас	 в	далекую	 неандер-
тальскую	 эпоху,	 точно	 ответить	 на	эти	 вопросы	
нельзя.	 Но	при	 изучении	 археологических	 нахо-
док	 и	окаменелостей	 в	голову	 приходят	 кое-какие	
догадки.	Ряд	археологов	рассматривают	орнамен-
ты	на	теле	и	прочие	физические	проявления	сим-
волизма	в	качестве	своего	рода	примитивных	ана-
логов	языка.

Одной	из	целей	нашего	исследования	было	опре-
делить,	 какой	 рукой	—	 правой	 или	 левой	—	 неан-
дертальцы	 предпочитали	 пользоваться	 в	повсед-
невной	жизни.	У	современных	людей	преобладает	
праворукость;	 в	любой	 ныне	 существующей	 по-
пуляции	 людей	 правшей	 в	несколько	 раз	 больше,	
чем	 левшей.	 Преимущественная	 праворукость	—	
это	 результат	 асимметрии	 полушарий	 головного	
мозга,	позволяющей	каждому	из	них	специализи-
роваться	на	выполнении	тех	или	иных	задач.	Меж-
полушарная	асимметрия	тесно	связана	с	языковы-
ми	(речевыми)	способностями	людей.	Асимметрия	
мозга	 в	той	 или	 иной	 степени	 свойственна	 всем	
приматам,	но	только	у	людей	более	активным	(до-
минирующим)	 чаще	 выступает	 левое	 полушарие	
мозга	и,	соответственно,	чаще	встречаются	прав-
ши	(каждое	полушарие	ведает	работой	противопо-
ложной	ему	половины	тела).

Для	того	чтобы	определить,	какой	рукой	предпо-
читали	пользоваться	крапинские	неандертальцы	
в	повседневной	 жизни,	 мы	 использовали	 оптиче-
скую	и	сканирующую	электронную	микроскопию,	
с	помощью	которых	изучали	царапины	на	зубной	
эмали	их	резцов	и	клыков.	Эти	тонкие	бороздки	об-
разуются	 на	передней	 стороне	 зубов	 в	результате	
случайного	повреждения	эмали	острым	каменным	
орудием.	Они	возникают,	когда	обе	руки	у	челове-
ка	 заняты	 и	он	 вынужден	 использовать	 рот	 в	ка-
честве	«третьей	руки»,	зажимая	в	зубах	какой-ни-
будь	 обрабатываемый	 предмет	 (например,	 шкуру	
животного).	 Когда	 по	зажатому	 в	передних	 зубах	
(резцах)	материалу	проводит	инструментом	прав-
ша	 (например,	 во	время	 чистки	кожи	 животного),	
каждый	 раз,	 случайно	 задевая	 зуб,	 острый	 край	
орудия	 оставляет	 на	эмали	 царапину	 с		правым	
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	наклоном.	 Левши	 оставляют	 на	зубной	 эмали	 ца-
рапины,	 наклоненные	 влево.	 Изучая	 наклон	 ца-
рапин	на	ископаемом	зубе,	можно	судить,	кому	он	
принадлежал	—	правше	или	левше.

Наш	 анализ	 зубов	 крапинских	 неандертальцев	
выявил	девять	правшей	и	двух	левшей.	Если	уве-
личить	размер	статистической	выборки,	включив	
в	нее	неандертальцев	из	других	европейских	посе-
лений,	 соотношение	 правшей	 и	левшей	 составит	
9:1,	то	есть	будет	таким	же,	как	и	у	ныне	живущих	
людей.	Любопытно,	что	столь	ярко	выраженное	до-
минирование	праворукости	характерно	не	только	
для	неандертальцев,	но	и	для	их	более	древних	ев-
ропейских	 предшественников	 и	даже	 для	 еще	 бо-
лее	 ранних	 представителей	 нашего	 рода	 (Homo),	
обитавших	 в	Африке.	 Очевидно,	 межполушарная	
асимметрия	 мозга,	 следовательно	 и	существова-
ние	языка	и	речи,	—	древние	особенности	людей.

Неандертальцы	 походили	 на	современных	 лю-
дей	 не	только	 поведением.	 Как	 показывают	 углу-
бленные	 исследования,	 проведенные	 в	Крапине	
и	других	 местах,	 современным	 людям	 присущи	
многие	 морфологические	 характеристики,	 кото-
рые	прежде	считались	уникальными	признаками	
неандертальцев,	 а	некоторые	 характеристики	 со-
временных	 людей	 свойственны	 неандертальцам.	
Один	 из	таких	 признаков	—	 форма	 так	 называе-
мых	нижнечелюстных	отверстий,	то	есть	двух	от-
верстий,	расположенных	на	внутренней	поверхно-
сти	ветвей	нижней	челюсти.	Через	эти	отверстия	
проходят	нижнечелюстные	нервы	(ветви	тройнич-
ного	нерва),	иннервирующие	зубы,	десны	и	подбо-
родок.	У	современных	людей	верхняя	часть	нижне-
челюстного	 отверстия	 обычно	 имеет	 V-образную	
форму.	У	большинства	неандертальцев	оно	сверху	
прикрыто	 костной	 пластинкой	 и	имеет	 горизон-
тально-овальную	 форму.	 Но	в	Крапине	 нижне-
челюстные	 отверстия	 такой	 формы	 обнаружены	
лишь	в	четырех	из	девяти	найденных	нижних	че-
люстей,	в	остальных	пяти	случаях	они	имели	«со-
временную»	 -образную	форму.

Большое	 сходство	 с	признаками	 ранних	 совре-
менных	людей	обнаруживают	и	многие	другие	че-
репные	 и	скелетные	 характеристики	 крапинских	
неандертальцев.	Без	сомнения,	неандертальцы	об-
ладали	своеобразной	анатомией,	но	многие	из	при-
сущих	им	морфологических	черт	позднее	были	об-
наружены	 и	у	 пришедших	 им	 на	смену	 современ-
ных	людей.	И	вряд	ли	эти	«неандерталоподобные»	
признаки	 эволюционировали	 у	современных	 лю-
дей	 независимым	 образом.	 Скорее	 всего,	 морфо-
логия	 неандертальцев	 отличалась	 высокой	 вари-
абельностью;	 вполне	 возможно,	 что	 позднее	 они	
начали	 скрещиваться	 с	древними	 предками	 со-
временных	 европейцев.	 В	результате	 в	популя-
ции	современных	людей	начали	распространять-
ся	 «уникальные»	 признаки	 неандертальцев.	 Учи-
тывая	 очевидное	 когнитивное	 сходство	 между	

	неандертальцами	и	ранними	современными	людь-
ми,	не	стоит,	быть	может,	удивляться	тому,	что	эти	
две	 группы	 древних	 людей	 воспринимали	 друг	
друга	как	себе	подобных	и	при	столкновениях	об-
менивались	генами.

Несмотря	 на	то	 что	 раскопки	 в	Крапине	 завер-
шились	 более	 века	 назад,	 найденные	 здесь	 кам-
ни	 и	кости	 продолжают	 снабжать	 ученых	 новой	
ценной	 информацией	 о	неандертальцах	 и	их	 ме-
сте	 в	человеческой	 эволюции.	 Несомненно,	 кра-
пинская	 коллекция	 окаменелостей	 хранит	 еще	
множество	 тайн.	 Мы	 пытаемся	 раскрыть	 некото-
рые	из	них.	Так,	коллеги	из	Англии	и	Италии	помо-
гают	 нам	 получать	 высококачественные	 синхро-
тронные	 изображения	 молочных	 зубов	 малышей	
крапинских	 неандертальцев	 для	 оценки	 темпов	
их	 роста	 по	скорости	 формирования	 зубной	 эма-
ли.	 Современные	 люди	 резко	 отличаются	 от	всех	
прочих	ныне	существующих	приматов	по	продол-
жительности	периода	детского	роста,	что	обеспе-
чивает	достаточное	время	для	развития	крупного	
и	мощного	 головного	 мозга.	 Ученые	 и	по	 сей	 день	
не	перестают	спорить	о	сходстве	и	различиях	дет-
ского	 развития	 неандертальцев	 и	современных	
людей.	Как	показывают	результаты	нашего	иссле-
дования,	у	малышей-неандертальцев	зубная	эмаль	
формировалась	немного	быстрее,	чем	у	современ-
ных	младенцев,	что	указывает	и	на	более	высокие	
средние	 темпы	 их	 роста	 в	целом.	 И	тем	 не	менее	
темпы	роста	и	развития	детей	обоих	видов	людей	
вполне	сравнимы.

Ископаемые	 находки,	 обнаруженные	 учены-
ми	 в	самых	 разных	 местах	 Европы,	 все	 явствен-
нее	 свидетельствуют	 о	необходимости	 пересмо-
тра	 сложившихся	 представлений	 о	неандерталь-
цах	—	этих	традиционно	недооцениваемых	членах	
человеческой	 семьи.	 Настоятельно	 требуют	 этого	
и	результаты	 проведенного	 нами	 исследования	
крапинских	неандертальцев.	Мы	уверены,	что	бу-
дущие	открытия,	связанные	с	жизнью	этих	древ-
них	 людей,	 еще	 сильнее	 сократят	 список	 анато-
мических	 и	поведенческих	 признаков,	 которые	
якобы	разделяют	непреодолимой	пропастью	неан-
дертальцев	и	представителей	нашего	собственно-
го	рода.	Безусловно,	неандертальцы	были	не	таки-
ми,	как	мы.	Но	у	нас	с	ними	гораздо	больше	обще-
го,	чем	даже	«снилось	нашим	мудрецам».

Перевод: А.В. Щеглов

Эта статья посвящена памяти Якова Радовчича 
(Jakov Radovĉić), который в течение 32 лет был 

куратором коллекции останков крапинских 
неандертальцев.
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