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Пролог

В
непрерывной череде эволюционных событий нет зна-
ков препинания. Родители и потомки почти не отли-
чаются друг от друга, нужны миллионы лет, чтобы 
количество перешло в качество, и лишь на огромных 

временных отрезках мы замечаем появление чего-то совсем 
нового. Поэтому невозможно сказать, в какой конкретно мо-
мент начинается “совсем-совсем” наша линия эволюции, ко-
гда “совсем” обезьяны становятся “совсем” людьми. Процесс 
занял сотни тысяч поколений. Изменения климата и колеба-
ния уровня океанов, конкуренты и хищники, соседи и унасле-
дованные от предков свойства — причудливая смесь причин 
и побуждений двигала эволюцию. По пути возникали при-
чудливые существа, многие из них имели неплохие шансы 
стать истинно разумными, а некоторые даже и стали. Итог 
известен — мы остались единственным светочем интеллекта 
на планете. А что привело нас к этому?..

ГОМИНИДЫ Hominidae включают австралопитековых Australo-
pithecinae и собственно людей Homininae — и пусть кладисты 
проклянут меня за то, что я отделяю их от шимпанзе и горилл!

Границы подсемейств австралопитековых и людей, как 
обычно, не слишком четкие. И проблема здесь не в нашей не-
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осведомленности, а как раз в избытке знаний: в последователь-
ном ряду плавно меняющихся форм трудно провести четкую 
границу: досюда — обезьяны, тут они кончаются, а здесь вот 
начинаются люди.

Уголок занудства
Для того чтобы избежать опасной конкретики, иногда применяются стади-

альные названия. Австралопитеков изредка называют протантропами. Око-

ло 2 млн лет назад их потомки потеряли практически все специфические чер-

ты сходства с обезьянами и могут называться первыми настоящими людьми, 

или гомининами; иногда, чтобы подчеркнуть их “истинность”, пользуются 

термином “эугоминины” — это все люди от хабилисов до нас. Эугоминины, 

в свою очередь, разделяются на последовательные стадии. Homo habilis 

и близких гоминид часто называют “ранними Homo” или, реже, эогомини-

нами (“эу” — настоящий, а “эо” — ранний). Из них возникли архантропы 

(ранних — Homo ergaster и подобных им — можно называть преархантропами, 

а поздних — Homo heidelbergensis — препалеоантропами). За ними следуют 

палеоантропы, а венчают процесс неоантропы.

До середины XX века считалось, что стадии в процессе накопления эволюции 

трансформировались и плавно или же скачкообразно сменяли одна другую. 

В каждый момент времени на Земле существовали представители лишь од-

ной стадии. Такая концепция получила название стадиальной теории. Она 

подкреплялась также представлениями о последовательной смене архео-

логических культур: олдувайской на ашельскую (нижний палеолит), послед-

ней — на мустьерскую (средний палеолит), которую заместил верхний па-

леолит. Носителями каждой культуры была соответствующая стадия гоминин.

В настоящее время практически все ученые склоняются к мысли о более 

сложном характере эволюции. Дело даже не в том, что некоторые популяции 

обгоняли остальных по уровню своего развития, а в том, что они эволюцио-

нировали по-разному. Кроме того, миграции или же изоляция играли зна-

чительную роль в неравномерности распространения признаков по планете. 

Отдельные особенности могли возникать в разных группах независимо, объ-

единяясь потом вследствие смешений. Такой вариант эволюции называется 

сетевидной эволюцией.
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Стадиальные термины до сих пор применяются в научной литературе, 

но только для удобства разделения материала. В реальности слова “арх-

антропы”, “палеоантропы” и “неоантропы” объединяют подчас весьма от-

личающиеся группы гоминин. Преимуществом их использования является 

уход от запутанной систематической номенклатуры, понимаемой разными 

исследователями по-разному.

Обычно древнейшей границей гоминид считают момент отде-
ления ветви шимпанзе. Проблема в том, что ископаемых шим-
панзе-то как раз у нас и нет. Вообще палеонтологическая ле-
топись в Африке между 14 и 6 млн лет до обидного неполна — 
это большей частью изолированные зубы (в Азии, напротив, 
из этого интервала полно сивапитеков, но они мало что могут 
рассказать о нашей эволюции). Пока не найдены богатые ока-
менелостями отложения этого немаленького интервала, оста-
ется довольствоваться останками самбуропитека, отавипитека, 
неназванных гоминоидов Туген-Хиллс и Накали, хорорапи-
тека и накалипитека. Как-никак, а все же они заполняют таин-
ственный промежуток.

Отсутствие богатых находок тем досаднее, что это время 
было одним из самых важных для нашего появления: гоми-
ноиды выходили в саванны и становились прямоходящими. 
Пионеры открытых пространств еще не слишком отличались 
от своих предков, да и не выскочили они сразу на равнину. 
Долгие и долгие миллионы лет человекообразные жили в ред-
колесьях — леса не высохли в один момент, замещение экоси-
стем происходило достаточно долго, чтобы приматы смогли 
адаптироваться к новым условиям.

Поэтому первые почти-прямоходящие и прямоходящие 
в строении зубов и черепа имеют намного больше обезьянье-
го, чем человеческого, и потому выделяются в самостоятельное 
подсемейство австралопитековых Australopithecinae. Правда, 
самые ранние из них, открытые сравнительно недавно, от-
личаются от тех, которых находили на протяжении XX века, 
отчего многие антропологи остерегаются называть их австра-
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Proconsul
15–18 млн л. н.

Nakalipithecus nakayamai
10 млн л. н.

Chororapithecus abyssinicus
8 млн л. н.

Gorilla gorilla gorilla
Gorilla gorilla

beringei

Gorilla gorilla graueri

Pan paniscus

Pan troglodytes

Khoratpithecus chiangmuanensis
10–13,5 млн л. н.

Khoratpithecus piriyai
7–9 млн л. н.

Sahelanthropus tchadensis
6,8–7,2 млн л. н.

Orrorin tugenensis
5,72–5,78 млн л. н.

Kenyanthropus platyops
3,2–3,5 млн л. н.

Australopithecus garhi
2,5 млн л. н.

Australopithecus bahrelghazali
3,58 млн л. н.

Australopithecus deyiremeda
3,3–3,5 млн л. н.

Australopithecus africanus
?1,5–2,6–3,1–?4,17 млн л. н.

Australopithecus sediba
1,977 млн л. н.

Paranthropus robustus
1,5–2,0 млн л. н. Paranthropus boisei

1,1–2,5 млн л. н.

Homo naledi Homo gautengensis
0,82–2,0 млн л. н.

Homo rudolfensis
1,85–2,4 млн л. н.

Homo georgicus
1,77–1,85 млн л. н.

Homo microcranous
1,6 млн л. н.

Homo habilis
1,65–1,85 млн л. н.

Homo ergaster
1,45–1,65 млн л. н.

Homo erectus Африки
0,8–1,45 млн л. н.

Питекантропы Явы
0,8–1,2 млн л. н.

Синантропы Китая
250–590 тыс. л. н.

Люди из Самбунгмачана
400 тыс. л. н.

Люди из Мата-Менге
650–800 тыс. л. н.

Люди из Схула
и Кафзеха

81–119 тыс. л. н.

Люди из Нгандонга
100–200 тыс. л. н.

Homo floresiensis (“хоббиты”)
50–190 тыс. л. н.

Человек из Каллао
66,7 тыс. л. н.

Человек из Нармады
400–500 тыс. л. н.

Homo antecessor
0,8–1,2 млн л. н.

Homo helmei
200–400 тыс. л. н. Homo heidelbergensis Европы

130–800 тыс. л. н.

Homo neanderthalensis
Европы и Западной Азии

28–130 тыс. л. н.

2,5% примеси у неафриканцев

4,8% примеси 
у меланезийцев 

и австралийских аборигенов

Homo heidelbergensis Африки
400–800 тыс. л. н.

Homo heidelbergensis 
Азии (денисовцы)
30–250 тыс. л. н.

Paranthropus aethiopicus
2,3–2,7 млн л. н.

Ardipithecus kadabba
5,2–5,8 млн л. н.

Ardipithecus ramidus
4,32–4,51 млн л. н.

Australopithecus anamensis
3,9–4,2 млн л. н.

Pongo pygmaeus
pygmaeus

Pongo pygmaeus
abelii

Ранние австралопитеки,
или преавстралопитеки

Грацильные
австралопитеки

Массивные
австралопитеки

Ранние “Homo”

Архантропы

Палеоантропы

Неоантропы

Homo sapiens idaltu
150–160 тыс. л. н.

Homo sapiens sapiens
современность–45–?200 тыс. л. н.

Australopithecus afarensis 2,9–3,8 млн л. н.

Homo erectus Азии 0,8-1,2 млн л. н.

Рис. 1. Схема эволюции гоминид.
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лопитеками, предпочитая термин “преавстралопитеки”. Все же 
удобнее разделять австралопитековых на три группы: ранних, 
грацильных и массивных.

Австралопитеки — ключевая группа эволюции гоминид. 
Насколько известно, они никогда не покидали пределов Аф-
рики. Находки вне Черного континента, в прошлом приписы-
вавшиеся австралопитекам (Убедийя из Израиля, Мегантроп 
1941 года и Моджокерто с Явы), либо крайне фрагментарны 
и, следовательно, спорны, либо при ближайшем рассмотре-
нии оказались эректусами. Также в Агригенте на Сицилии 
была найдена загадочная верхняя челюсть, датированная 3,5–
5,0 млн лет назад и описанная в 1985 году Дж. Бианчини как 
Australopithecus sicilianus, но она, судя по всему, принадлежала 
какой-то обезьяне.

Внутри Африки местонахождения австралопитеков кон-
центрируются в двух основных районах: Восточной Африке 
(Танзания, Кения и Эфиопия) и Южной Африке. Отдельные 
находки были сделаны также в Северной Африке; думается, 
их малое количество связано больше с условиями захоронения 
и малой изученностью региона, а не с реальным расселением 
австралопитеков. Ясно, что в столь широких временных и гео-
графических рамках природные условия не раз менялись, что 
приводило к появлению новых видов и родов.

Одновременное сосуществование разных “хороших” видов 
австралопитеков на одной территории не было твердо доказано 
ни для одного местонахождения, хотя предположений на этот 
счет выдвигалось много. Однако сосуществование поздних ав-
стралопитеков с “ранними Homo” не вызывает сомнения.

Образ жизни австралопитеков и “ранних Homo”, видимо, 
был не похож на известный у современных приматов. Они 
жили в широком диапазоне условий, но чаще в той или иной 
степени облесенных саваннах. Вообще, реконструированные 
африканские ландшафты времен первых гоминид чаще все-
го чрезвычайно мозаичны и часто на небольшой территории 
включают в себя элементы от открытых сухих саванн до влаж-
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ных тропических лесов. Возможно, разнообразие ландшафт-
ных зон препятствовало крайней специализации австралопи-
теков; истоки высокой экологической пластичности совре-
менного человека, видимо, можно искать уже в том времени. 
Австралопитеки питались преимущественно растениями, 
но гоминиды с самого появления были так или иначе всеядны; 
мы точно знаем, что поздние австралопитеки и первые Homo 
охотились на антилоп или отнимали добычу у крупных хищ-
ников — львов и гиен.

Некоторые линии австралопитеков зашли в эволюционный 
тупик. Но они были той единственной уникальной группой, 
которая смогла перешагнуть грань животного состояния и сту-
пить на путь очеловечивания. И сейчас, благодаря усердному 
труду антропологов, мы знаем основные этапы и даже мно-
гие детали этого пути. А “недостающее звено” превратилось 
в длинную череду “достающих”.


