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О  ВИДОВОМ  РАЗНООБРАЗИИ  РОДА  HOMO
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Посвящена новейшим палеоантропологическим открытиям в Южной Африке, Индонезии, Горном Алтае, подтверждаю-
щим существование явления параллелизма, проявлявшегося на разных этапах антропогенеза. Рассматриваются история от-
крытия, морфологические особенности, хронология, видовой статус новых находок, а также вопрос о сосуществовании в од-
ном регионе разных видов древнего человечества, заселявших первобытную ойкумену. Показано, что сенсационная находка 
2015 г. в южноафриканской пещере Диналеди нового претендента на звание древнейшего предка человека – Homo naledi – 
расширяет представления о ранних этапах эволюции. Утверждается, что разнообразие видов рода Homo можно проследить 
по недавним находкам нового вида карликовых ископаемых людей, обитавших на о. Флорес в Индонезии, – так называемых 
хоббитов (Homo f loresiensis), а также денисовцев (Homo altaiensis), открытых в Денисовой пещере на Алтае и известных пока 
только генетически. Отмечается сложность выделения видов рода Homo, подчеркивается необходимость сочетания морфоло-
гического и генетического анализов при их идентификации.

Ключевые слова: Homo naledi; пещера Диналеди; Homo f loresiensis; неандерталец; Homo altaiensis; Денисова пещера; 
параллелизм.
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Dedicated to the newest discoveries in paleoanthropology in Southern Africa, Indonesia, Mounts Altai that confirms the pheno-
menon of parallelism on varios stages of anthropogenesis. The history of discovery, morphological features, chronology, species status 
of new finds, are explored as well as hypothesis of co-existence of varios species of ancient Homo in one region. Sensational finding 
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of new candidate to be the most ancient ancestor – Homo naledi in 2015 in South African cave Dinaledi widens the knowledge about 
early stades of evolution. Variety of Homo species can be studied by latest findings of new fossils dwarf hominids, who inhabited 
islands Flores in Indonesia, the so-called hobbits (Homo f loresiensis) and denisovets (Homo altaiensis) who were discovered 
in Denisov cave in Altai region. The last ones are still known genetically only. The difficulty of species highlighting and combination 
of morhhological and genetical analysis during their identification is remarkable. 

Key words: Homo naledi; Dinaledi cave; Homo f loresiensis; neanderthal; Homo altaiensis; Denisov cave; parallelism.

Палеоантропологические открытия последних лет вносят существенные коррективы в традицион-
ные представления об эволюции человека. Как на ранних, так и на более поздних этапах антропогенеза 
род Homo был представлен не одним, а несколькими видами. Некоторые из них открыты совсем недав-
но и пока не получили достоверной научной интерпретации. Факт параллельного существования ран-
них предполагаемых предков человека и более развитых форм рода Homo не вызывает ныне сомнений 
у исследователей, однако при этом остается одной из загадок палеоантропологии. Новые археологиче-
ские находки подтверждают существование явления параллелизма, проявлявшегося на разных уровнях 
эволюционного развития человека.

Период 3–2 млн лет до н. э., на протяжении которого один из видов австралопитеков превратился 
в Homo, малоизучен. Найденная в 2015 г. в районе Леди-Герару (Эфиопия) челюсть позволила сделать 
вывод о существовании человеческого рода 2,8 млн лет назад, заполнив интервал между австралопите-
ковыми и ранними Homo [1]. Размытость границ между различными видами Homo еще раз подтверди-
ло открытие древнейших орудий (3,3 млн лет) в местонахождении Начукуи (Северная Кения), показав 
также, что способность к их изготовлению не является исключительной прерогативой первых людей, 
а была присуща и некоторым видам австралопитеков [2]. Известно несколько видов ранних Homo. 
К ним относятся Homo habilis (человек умелый, открытый Л. Лики в 1961 г. в Танзании), Homo rudolfen-
sis (человек с о. Рудольфа, открытый Р. Лики в 1972 г. в Кении). Эти 2 вида существовали одновременно 
2,3–1,5 млн лет назад, обладали более крупным, чем у австралопитеков, мозгом (500 – 800 см3), прог-
рессивным скелетом, систематически производили галечные орудия олдувайского типа, употребляли 
в пищу мясо. В Южной и Восточной Африке одновременно обитали исчезнувшие примерно 1,7 млн лет 
назад хабилисы (Homo habilis), представители тупиковой ветви эволюции – массивные австралопитеки 
(парантропы), а также более совершенный вид – Homo erectus (человек прямоходящий, питекантроп, 
открытый Э. Дюбуа в 1891 г. на о. Ява). Африканская модификация Homo erectus известна как Homo 
ergaster (человек трудящийся,  открытый Р. Лики в 1984 г. в Кении). Эректусы (1,7 млн – 400 тыс. лет 
назад) с объемом мозга до 1100 см3 и скелетом, практи чески соответствующим скелету современного 
человека, начавшие осваивать огонь, ашельскую технику обработки камня и создавать первые орудия 
устойчивой формы (ручные рубила – бифасы), смогли осуществить первую миграцию за пределы аф-
риканской прародины, расселяясь по Евразии через Левантийский коридор на Кавказ (г. Дманиси, Гру-
зия, 1,8 млн лет назад), через Аравийский полуостров на территорию Азии, Ближний Восток, в Китай 
(синантроп), на о. Ява.

Поскольку о ранних гоминидах известно крайне мало, огромный интерес вызывает находка но вого 
претендента на звание древнейшего человека – Homo naledi (человек-звезда), ставшая одним из наи-
более ярких палеоантропологических событий 2015 г. [3]. В 2013 г. в системе южноафриканских до-
ломитовых пещер, находящихся недалеко от г. Йоханнесбурга, в труднодоступной пещере Диналеди 
(дословно с местного языка – Пещера звезд) спелеологи обнаружили останки 15 особей неизвестного 
науке вида – более 1,5 тыс. костей, среди которых были 190 зубов, черепа, кости конечностей, целая 
кисть руки.

Известный антрополог Ли Бергер, который недавно открыл в южноафриканской местности 
Малапа  новый вид – Australopithecus sediba, изучив останки Homo naledi, установил, что по уникаль-
ному сочетанию признаков они не похожи ни на одного из известных представителей рода Homo. 
Морфология их черепа аналогична строению черепа Homo, объем мозга втрое меньше, чем у со-
временного человека, – 465…560 см3; челюсть выступающая, но зубы мелкие, как у современных 
людей; рост – до 1,5 м, вес – 45 кг. Расположение плечевых костей, длинные выгнутые пальцы рук 
демонстрируют способность к древолазанию, в то же время строение кисти, ладони, запястья сви-
детельствует о том, что Homo naledi могли изготавливать орудия труда. Примитивное строение рук 
сочетается с прогрессивными нижними конечностями. Стопы утратили хватательную функцию, одна 
из них сохранилась почти целиком, и ее строение мало отличается от стопы современного чело века. 
В темной маленькой пещере нет следов деятельности человека и пребывания хищников. Отсутствие 
вулканических туфов, остатков фауны затрудняет датировку останков, которая окончательно не выяс-
нена и колеблется, охватывая промежуток от 3 млн до 20 тыс. лет назад. Ли Бергер с осторож ностью 
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относит этот вид к ранним Homo или существам, жившим в период трансформации австралопитеков 
в Homo. В любом случае вне зависимости от возраста значение находки огромно, так как она дает 
возможность предположить, что, когда эволюционировал вид современного человека, рядом с ним 
жил другой примитивный Homo с маленьким мозгом. Ученый также высказал смелое предположение 
о том, что найденные тела были принесены в пещеру осознанно [4]. Гипотезу подвергли критике, 
поскольку  наличие сознательных погребений у существ со столь малым мозгом, ненамного отличав-
шимся от мозга австралопитеков, маловероятно. Кроме того, неясно, как они попали в пещеру через 
узкий лаз высотой 20 см. Части тел могли быть занесены обвалом или потоками воды, возможно, 
пещера соединялась с поверхностью еще одним входом, который предстоит отыскать [5]. Находки 
Homo naledi и Australopithecus sediba позволяют предположить, что не только в Восточной Африке, 
но и в Южной Африке древнейшие гоминиды шли к очеловечиванию. 

Следующий за эректусами вид, выделенный во второй половине ХХ в., – Homo heidelbergensis 
(гейдель бергский человек), из европейских форм которого формируются неандертальцы – автохтонное 
насе ле ние Европы, проживавшее там почти 200 тыс. лет. Морфологические признаки классических ев-
ропейских неан дертальцев – мощная грудная клетка, изогнутая бедренная кость, короткие голени и пред-
плечья, длинный узкий черепной свод, разрастание в затылочной части так называемого неан дертальского 
шиньо на (при большом объеме мозга – 1500 см3), отсутствие подбородка, надбровные дуги, кисть руки 
с лапообразным захватом и др. – рассматриваются как адаптивные к условиям холодового стресса в пе-
риод последнего вюрмского оледенения. Интенсивная охота на крупных животных, новые мустьерские 
прие мы обработки камня, примеры альтруизма, наличие первых погребений, зачатки искусства застав-
ляют пересмотреть традиционные представления о неандертальцах как о сущест вах агрессивных и низко-
организованных. Еще в 1990-х гг. предлагалось оценивать их как «резервный вариант природы», своего 
рода «дублеров» современного человечества [6]. На новый уровень изучение неандертальцев вышло бла-
годаря исследованиям генетиков под руководством С. Паабо из Института эволюцион ной антропологии 
Общества научных исследований имени Макса Планка в г. Лейпциге, начавшимся в 1997 г. На генетиче-
ском уровне доказано, что неандеpтальцы являются отдельным видом человека – Homo sapiens neandere-
thalensis (человек разумный неандертальский), пути развития которого с направлением развития человека 
современного вида разошлись 400 тыс. лет назад. В 2010 г. С. Паабо доказал возможность метисации 
неандертальцев и сапиен сов [7]. Самые поздние неандертальцы жили на Гибралтаре 24 тыс. лет назад, 
а современные люди пришли в Европу 44 тыс. лет назад, и какое-то время оба вида сосуществовали на од-
ной территории. По последним данным, после выхода из Африки сапиенсы (Homo sapiens) скрещивались 
с неан дертальцами трижды – не только на Ближнем Востоке 100 тыс. лет назад, но и позднее в процессе 
расселения по Евразии, в результате чего 1– 4 % генов современных азиатов и европейцев являются неан-
дертальскими, их не имеют сапиенсы, живущие к югу от Сахары [8].

В 2004 г. появилось сенсационное сообщение о новом виде карликовых ископаемых людей, обнару-
женных на о. Флорес в Индонезии, – Homo f loresiensis (человек с о. Флорес), обитавших там, по предва-
рительным подсчетам, 95–17 тыс. лет назад [9]. В пещере Лианг-Буа были найдены останки  17 особей 
данного вида, в том числе практически целый скелет, кости конечностей. В организации скелета людей 
о. Флорес, названных из-за маленького, не более 1 м, роста хоббитами, имеется множество архаических 
признаков. По строению ключиц, таза, запястий они схожи с австрало питеками. Морфология плечевой 
кости свидетельствует о том, что представители этого вида могли работать руками в полусогнутом 
положении. Уникально строение стопы Homo f loresiensis: ее длина составляла 70 % длины бедренной 
кос ти (у современного человека – 50 %), короткий большой палец расположен параллельно остальным, 
а не противопоставлен им, как у австралопитеков или шимпанзе. Подобное строение ног позволяет 
предположить, что представители данного вида могли ходить, высоко поднимая стопы, и не были при-
способлены к бегу на большие расстояния [10]. Длинный низкий череп хоббитов вмещал мозг объе-
мом 417– 426 см3 – втрое меньший, чем у современного человека. Однако изучение эндокрана (2009) 
показало, что ряд признаков – узкий нос, развитые височные доли, участки, отвечающие за познание, 
абстрактное мышление – свидетельствуют о его принадлежности к роду Homo, в чем сомневались 
ученые, отнесшие Homo f loresiensis к современным людям с микроцефалией, синдромом Лорана и т. д. 
Маленькие жители о. Флорес умели добывать огонь, охотились на комодских варанов, гигантских крыс, 
карликовых слонов-стегодонов, изготавливали орудия по технологиям, близким к олдувайским, среди 
которых встречаются достаточно совершенные. Относительно происхождения Homo f loresiensis суще-
ствуют разные гипотезы. Российский биолог О. Р. Арнольд, посетившая недавно о. Флорес, ссылаясь 
на биологический закон Фостера, отмечала, что для выживания на территории с ограниченными пище-
выми ресурсами крупные особи, как животные, так и люди, могли измельчать и в условиях островной 
изоляции превратиться в особый эндемичный вид [11]. Исследования, проведенные австралийскими 
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учеными в 2004 г. с применением метода кладистики, исключили происхождение Homo f loresiensis от 
эректусов и их принадлежность к сапиенсам. Было выдвинуто предположение об их происхождении 
от более древних форм, занимавших промежуточное положение между эректусами и хабилисами (типа 
Дманиси) и уже тогда имевших небольшие размеры. Наиболее революционная гипотеза допускала, 
что предки Homo f loresiensis могли быть первопроходцами в сторону Юго-Восточной Азии [9, с. 33]. 
Предположения о навигационных возможностях древних гоминид остаются в области догадок. Они 
могли преодолевать водные пространства на стволах деревьев, упавших во время урагана, – так назы-
ваемых природных плотах, навигация могла носить случайный характер во время стихийных бедствий 
и т. д. [12]. Необходимы новые исследования для обоснования смелых гипотез, однако факт появления 
людей на о. Флорес и других островах очевиден. Последние исследования (2016) с применением пяти 
методик внесли уточнения в прежние датировки. Выяс нилось, что слои с останками Homo f loresiensis 
образовались 100 – 60 тыс. лет назад, орудия залегают в слоях, возникших 190 –50 тыс. лет назад, более 
ранние следы этого вида не выявлены. Его вымирание связывают с появлением на о. Флорес первых са-
пиенсов, которые через острова Индонезии проникали в Австралию [13]. Первооткрыватель человека 
с о. Флорес австралийский ученый М. Морвуд (1950 –2013) начал проводить исследования на островах 
Калимантан, Сулавеси, континентальной части Юго-Восточной Азии.

В 2007 г. на одном из островов архипелага Палау в Микронезии были найдены скелеты карликовых 
людей, напоминающих Homo f loresiensis. Их относят к сапиенсам, измененным в условиях островной 
изоляции [14].

Недавнее открытие нового вида древнего человека, так называемого денисовца, явилось еще одним 
весомым аргументом в пользу предположения о видовом разнообразии древнего человечества. Уни-
кальный памятник природы – Денисова пещера на Горном Алтае, занесенная в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, – изучается с 1980-х гг. археологами Сибирского отделения Российской академии 
наук А. П. Деревянко, М. В. Шуньковым. Сенсационные результаты исследований привлекли внимание 
известнейших зарубежных археологов [15]. Научный комплекс, созданный на базе Денисовой пещеры, 
посетили более 300 крупных ученых из стран Европы, Азии, Америки, Австралии, Японии, Китая 
и Кореи, желающих собственными глазами увидеть знаменитый десятиметровый разрез геологиче-
ских слоев и культурных горизонтов, являющийся «энциклопедией древнейшей и древней истории 
Северной Азии» [15]. В пещере выявлены слои, относящиеся к разным этапам палеолита (наиболее 
древ нему – 300 тыс. лет) и содержащие богатейший орудийный комплекс.

В 2008 г. в отложениях возрастом 30–50 тыс. лет был обнаружен фрагмент концевой фаланги ми-
зинца девочки. Первоначально находку связали с неандертальцами, однако генетический анализ, 
про веденный группой С. Паабо в г. Лейпциге, с высокой степенью достоверности показал, что она 
относи лась к новому, на тот момент неизвестному виду древних людей, названных денисовцами, Homo 
altaien sis (человек алтайский), которые жили примерно 48–30 тыс. лет назад. Из кости выделили ДНК 
и по фрагментам составили полный митохондриальный геном, который сравнили с 54 митохондриаль-
ными геномами современных людей со всех концов света, митохондриальной ДНК верхнепалеолити-
ческого Homo sapiens из Костёнок (жившего около 30 тыс. лет назад), а также 6 полными митохонд-
риальными геномами европейских неандертальцев, 2 неполными геномами неандертальцев из грота 
Тешик-Таш в Узбекистане и геномами неандертальцев из пещеры Окладникова на Алтае. Результаты 
исследования показали, что ребенок из Денисовой пещеры по нуклеотидной последовательности ми-
тохондриального генома отстоит от современных людей вдвое дальше, чем неандертальцы. Денисовцы 
отделились от общего с современным человеком и неандертальцами ствола около 1 млн лет назад [16]. 
Расшифровка ядерной ДНК, извлеченной из очень крупного, ранее не диагностированного мужского 
зуба, установила, что разделение денисовцев с неандертальцами произошло около 600 тыс. лет назад,  
и они более близки к неандертальцам, чем к сапиенсам. В 2010 г. в пещере обнаружена массивная 
фаланга стопы с архаическими особенностями. Исследование ДНК косточки, проведенное в Герма-
нии, показало, что она принадлежала неандертальцу. Как зафиксировано генетически, неандертальцы 
обитали и в находящейся поблизости (в 100 км) пещере Окладникова. Академик А. П. Деревянко по-
лагает, что 45–50 тыс. лет  назад произошла короткая попытка колонизации Алтая неандертальцами. 
В этом регионе одновре менно жили, смешиваясь между собой, неандертальцы, денисовцы и сапиен-
сы, ранняя популяция которых появилась здесь около 50 тыс. лет назад. Алтай был «широкой кон-
тактной и гибридной зоной» [17]. Архаический облик костей алтайских неандертальцев, по мнению 
М. Медниковой, предполагает их совместное существование с поздними эректусами. По совокупности 
данных археологии (орудиям из кости, камня, предметам символической деятельности) способ жизне-
обеспечения денисовцев, которые пока известны только генетически, близок к сапиенсам, поэтому их 
назвали Homo sapiens altaiensis (человек разумный алтайский). Главное открытие заключается в том, 
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что денисовцы, как и неандертальцы, внесли свой вклад в генофонд современного человечества. Если 
доля неандертальского генома у всех людей, живущих за пределами Африки, составляет 2,5 % (так как 
скрещивание происходило после выхода за пределы африканской прародины), то денисовских генов – 
до 5 %. Только в Азии 33 популяции несут денисовское генетическое наследие. Денисовский компо-
нент обнаружен у меланезийцев, австралийцев, папуасов, полинезийцев, филиппинцев, негритосов, 
ицзу южного Китая. Выдающиеся открытия в Денисовой пещере показали, что в Южной Сибири сосу-
ществовали три вида древних людей, так же как в Европе сапиенсы и неандертальцы. Если принять во 
внимание тот факт, что в Индонезии обитал вид Homo f loresiensis, многообразие древнего человечества 
становится очевидным. 

Таким образом, новые исследования подтверждают предположение ученых о видовой ва риатив-
ности рода Homo и расширяют рамки синхронного существования гоминид разного эволюционного 
уровня во многих регионах первобытной ойкумены. Новые антропологические данные свидетельст-
вуют о том, что проектов эволюции, вероятно, было несколько. В то же время как антропологи, так и ге-
нетики призывают к осторожности при выделении и идентификации новых видов древних людей, по-
скольку могут допускаться ошибки, обусловленные фрагментарностью находок, многообразием форм, 
половым диморфизмом, субъективизмом исследователей. Решение проблемы видится в сочетании ме-
тодов морфологического и генетического анализов.
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