Глава 9

Каков возраст Люси?
Палеонтологическая летопись — это серия локальных
поперечных срезов, выхватывающих отдельные моменты
времени. Однако площадь этих срезов, как правило, не
слишком велика. В одном месте вы можете получить хорошую
датировку, в другом — нет. Непрерывные осадочные слои
встречаются разве что на дне моря, но нам от этого мало
проку.
Ф. Кларк Хоуэлл
Морис Тайеб проработал два года, пытаясь составить
стратиграфическую колонку отложений Хадара. Это была
нелегкая работа. Он нашел окаменевший лавовый поток —
слой базальта, возраст которого можно было определить, — но
поместил его слишком высоко в своей стратиграфической
схеме, над всеми ископаемыми остатками.
Том Грей
Трудность, связанная с расположением базальтового слоя,
заключалась в том, что он не доходил до тех мест, где были
обнаружены ископаемые остатки. Нам пришлось выяснить
взаимоотношения между слоями, после чего оказалось, что
базальт на самом деле занимает очень низкое положение, а
многие окаменелости были найдены над ним.
Джеймс Аронсон

Ввиду обилия ископаемых остатков
гоминид, собранных наряду с костями
различных животных в 1974 году, нас
ожидала огромная работа по их очистке,
систематизации в соответствии с
событиями
местной
геологической
истории и, наконец, описанию. Вообще,
характеристика находок — длительный
и трудоемкий процесс; он включает
неисчислимое множество измерений и
запись их результатов. Я проделал все
это
с
челюстями,
найденными
Алемайеху, но впереди оставалась еще
бездна работы. Теперь на меня
обрушилась лавина костей Люси —
новые горы измерений и описаний. И их
нужно было закончить, прежде чем
сформулировать
четкую
научную
гипотезу о том, что представляли собой
хадарские гоминиды. Решающую роль
здесь должен был сыграть их возраст.
Мы нуждались в точных, твердо
обоснованных датировках, но в тот
момент располагали лишь такими
цифрами, которые никак нельзя было
назвать безупречными. Я рассчитывал,
что в этом отношении нам поможет
Аронсон, недавно побывавший в Хадаре.

Тайебу посчастливилось найти слой
базальта — окаменевший лавовый
поток, а также менее мощные слои туфа
(вулканического пепла), расположенные
выше. Поскольку лава и пепел служат
хорошим материалом для определения
возраста, мы еще в предыдущий сезон
собрали образцы пород и отправили их в
Кливленд
Аронсону
для
калийаргоновой датировки. Пробы туфа из-за
сильного выветривания Аронсон счел
непригодными; однако базальт, хотя на
нем тоже были следы разрушения,
оказался вполне подходящим для
анализа с помощью сконструированного
Аронсоном прибора. Проведя несколько
испытаний,
Аронсон
определил
древность базальтового слоя в три
миллиона лет с возможной ошибкой в
200 тысяч лет в ту или другую сторону.
Три миллиона лет — это усредненный
результат нескольких опытов. Ошибка в
200 тысяч лет отражала различия в
результатах отдельных тестов и была
слишком велика, чтобы удовлетворить
Аронсона. Если бы удалось собрать
более чистые

образцы лавы, то полученные величины
стали бы более однородными и
возможная ошибка уменьшилась до 100
или даже 50 тысяч лет. Аронсона
заботило не столько уточнение возраста
базальтового слоя (хотя это тоже было
бы неплохо сделать), сколько разброс в
серии тестов, ставивший под сомнение
надежность самой выборки. Конечно,
породы с течением времени изменяются,
но в какой степени? Ответить на этот
вопрос Аронсон не мог, так как образцы
не были собраны им самим. Он знал
только, что изменение породы скорее
всего приведет к занижению ее возраста
из-за
утечки
какой-то
части
содержащегося в ней аргона.
Скальные образцы, даже если речь
идет об одних и тех же породах, не
похожи друг на друга. Поверхность
валуна, подверженная действию воздуха,
солнца
и
дождевой
воды
с
растворенными в ней веществами, может
существенно
отличаться
от
его
сердцевины. Наружный слой застывшей
лавы разрушается и крошится в
результате
эрозии.
Вулканический
пепел, кроме того, незаметно засоряется
посторонними
частичками
пыли,
которые могут быть в 10 или 100 раз
древнее его самого. Для обычного
геолога качество собираемых образцов
не столь существенно, и он может не
учитывать всех этих деталей. Для того
же, кто занимается датировкой, их
значение
неизмеримо
возрастает.
Состояние образцов в этом случае не
менее важно, чем само их наличие.
Геолог оценивает их опытным глазом
специалиста.
Годами
он
учится
соотносить
свои
визуальные
впечатления
с
результатами
лабораторных
анализов,
пока
не
приобретет
в этом
деле
почти
безошибочного чутья. Едва взглянув на
образец, он уже знает ему цену, подобно
тому как знатоки собак или лошадей
могут
сразу
составить
верное
представление о животном. Такой опыт,
однако, приобретается очень медленно.

Джим Аронсон — обаятельный
человек с рыжеватыми волосами, яркорыжей бородой и интенсивно-голубыми
глазами. Его мягкие учтивые манеры
странно сочетаются с крепким, почти
стальным рукопожатием и жесткой, как
бы выдубленной, кожей ладоней. Он не
жалеет времени для других. Однажды я
признался, что хотя в принципе кое-что
знаю о калий-аргоновом датировании, но
не имею понятия, как все это выглядит
на
практике.
Джим
немедленно
пригласил меня на демонстрацию.
— Лучше всего на месте увидеть, как
работает машина, — сказал он.
— Я как первокурсник. Считайте, что
я ничего не знаю.
— Это лучше всего, — согласился он.
Я встретился с Аронсоном в его
кабинете
в
университете
«Кейс
Вестерн». Он провел меня через холл в
комнату,
набитую
сложным
оборудованием.
— Эту машину я сам сконструировал,сказал он. — Вообще-то она невелика.
Денег у меня не хватало, вот и пришлось
довольствоваться
небольшими
размерами. К счастью, мне удалось
достать хорошие маленькие насосы и
масс-спектрометр
(очень
сложный
измерительный прибор). Но он тоже
слишком мал. Лучше всего определять
им возраст не очень старых предметов.
— Что значит — не очень старых?
— Ну, таких, которым не больше двух
или трех миллионов лет.
— По-вашему, это мало?
— Для геолога — да. Ведь есть масса
людей, которым нужно определить
возраст действительно очень древних
образцов,
например
нефтяникам,
специалистам по динозаврам и другим. В
подобных случаях счет идет на сотни
миллионов лет. Но я интересуюсь плиоплейстоценом и построил свою машину
специально для этого периода. Когда
будете осматривать ее, не трогайте вон
тот толстый провод и даже не проходите
под ним: он находится под высоким
напряжением, и вас может убить.

Джеймс
Аронсон
раскаляет
образец
вулканического пепла в лабораторной установке,
которую он сконструировал для определения
возраста вулканических материалов. Принцип
работы установки описан на с. 140-141.

Провод был оплетен изоляцией. Он
выходил из электрической панели
высотой в два метра с многочисленными
выключателями
и
измерительными
приборами. Дальше он тянулся по
потолку и обвивался вокруг нескольких
запаянных
стеклянных
сосудов
величиной с молочную бутылку. Внутри
сосудов находились

маленькие металлические контейнеры с
образцами вулканического пепла. Снизу
к
запаянным
сосудам
были
присоединены
трубки,
которые
проходили
через
ряд
стыков,
регулировочных
приспособлений,
насосов, измерительных приборов и
исчезали в другой части машины,
подключенной к компьютеру.
— Масс-спектрометр находится на
этом конце. Я не хочу забивать вам
голову объяснением его устройства. Он
служит для измерения минимальных
количеств вещества. Мы включаем ток,
чтобы разогреть вулканические образцы
в этих сосудах. Когда образцы плавятся,
они выделяют весь содержащийся в них
аргон. Мы получаем очень мало этого
газа. Вот почему нам нужен массспектрометр — он усиливает выходной
сигнал настолько, что его можно уловить
приборами. До изобретения массспектрометра это невозможно было
сделать. Мы получаем так мало газа, что
измерить его иным путем нельзя.
Аронсон включил рубильник и стал
поворачивать рычажок на панели,
постепенно увеличивая электрическое
поле вокруг одного из стеклянных
сосудов. Через несколько минут образец,
находившийся внутри него, начал
накаляться.
— Что ж, подождем, пока он совсем не
расплавится.
Затем
погоним
освободившийся
газ
к
массспектрометру.
Он
объяснил,
что
назначение
массивных узлов — делать систему
абсолютно герметичной. Насосы, хоть и
маленькие,
очень
мощны,
они
откачивают из замкнутой системы
99,999999999999% воздуха, создавая
почти полный вакуум.
—
Роль
вакуума
такова:
в
окружающем воздухе много аргона,
гораздо больше, чем в вулканических
образцах, и если мы допустим хоть
немного воздуха в машину, то сигнал
будет просто забит шумом. Поэтому
воздух необходимо полностью удалить.
Аргон, который измерял Аронсон,

был продуктом распада радиоактивного
калия, редкого изотопа обычного
элемента.
— В вашем теле сейчас находится
около 400 граммов калия. Из этого
количества только 20 миллиграммов —
радиоактивный калий, или калий-40,
если
вспомнить
его
настоящее
химическое
название.
Это
очень
немного, всего лишь одна 200-тысячная
доля, но все же это огромное число
атомов. Будучи радиоактивным, калий40 непрерывно распадается, постепенно
превращаясь в устойчивый элемент
аргон, инертный газ. Вот сейчас калий40, содержащийся в вашем теле,
превращается в аргон со скоростью
около 500 атомов в секунду. Вы, может
быть, считаете, что это быстро и что
таким образом скоро израсходуется весь
калий-40. Но это не так. Если учесть
число атомов, это совсем не быстро.
Распад калия продолжается с момента
образования Земли, и тем не менее этот
процесс еще не кончился. В вашем теле
находятся триллионы атомов калия-40.
Это вещество циркулирует в природе в
течение миллионов лет, распадаясь
всегда с постоянной скоростью.
Он поправился:
— Я сказал «с постоянной скоростью».
На самом деле это не совсем так.
Скорость распада пропорциональна
количеству
калия-40,
которое
содержится в обычном калии. По мере
того как доля калия-40 уменьшается,
распад идет все медленнее. Во времена
австралопитеков, три миллиона лет
назад, скорость распада составляла 501
атом в секунду1 — на один атом больше,
чем сейчас. Следовательно, для наших
целей эту скорость можно считать
постоянной, хотя в эпоху динозавров она
заметно отличалась от нынешней. Во
времена,
когда
происходило
формирование Земли, скорость распада
составляла 4000 атомов в секунду1. Но за
прошедшие с тех пор миллиарды
1 Разумеется, в расчете на те же 400 г
исходного каяия.-Прим. ред.

лет
было
израсходовано
такое
количество калия-40, что его распад
существенно замедлился. Так и должно
быть, потому что скорость распада по
отношению к оставшемуся количеству
изотопа должна быть постоянной.
Калий-40, объяснял Аронсон, как и все
радиоактивные
элементы,
характеризуется
определенным
«периодом полураспада», т.е. временем,
которое необходимо для того, чтобы
половина его исходного количества
превратилась в другой элемент. Период
полураспада калия-40 составляет 1,3
миллиарда лет. Поэтому из всего запаса
этого изотопа, остающегося сегодня на
Земле, половина исчезнет через 1,3
миллиарда лет, половина остатка — еще
через 1,3 миллиарда лет, и т.д. Когда
общее
количество
сократится
до
минимума, скорость распада станет
совсем ничтожной. Если в каком-то
неимоверно отдаленном будущем на
Земле сохранится только сто атомов
калия-40 и если Земля в то время еще
будет существовать — понадобятся те
же 1,3 миллиарда лет, чтобы число их
сократилось до пятидесяти.
— Вы хотите сказать, что весь калий40
постепенно
распадается
и
превращается в аргон? — спросил я.
— Именно так. Калия становится все
меньше и меньше. А аргона каждый день
— все больше и больше.
— А куда девается весь этот аргон?
— В конце концов переходит в
атмосферу. Когда возникла Земля и
атмосфера только формировалась, в ней
почти не было аргона. Но постепенно он
стал накапливаться. Пока мы здесь
разговариваем, атомы аргона выходят
через нашу кожу в воздух. Сейчас в
атмосфере около одного процента
аргона. Вот почему я так забочусь о
герметичности системы — иначе нельзя
будет узнать, сколько его было в
образце.
— Вы сказали, что по прошествии
миллиардов лет аргона в воздухе всего
один процент?
— Да.

— Как будто это не так уж много.
— Для аргона много. Неизмеримо
больше, чем в этих вулканических
образцах. Аргон вообще очень редкое
вещество.
Но тут мне пришел в голову один
вопрос: если человеческое тело тоже
содержит калий-40, который постепенно
превращается в аргон, то почему нельзя
измерять распад радиоактивного калия
непосредственно
в
ископаемых
остатках? Почему мы используем для
этого вулканические образцы?
По нескольким причинам, ответил
Аронсон, две из которых имеют
решающее значение. Во-первых, в
ископаемых костях так мало калия-40,
что точные измерения были бы
невозможны. Во-вторых, кости выделяли
аргон в течение одного или двух
миллионов лет. Поэтому нет смысла
пытаться измерить то, что осталось. Для
получения точной датировки нужно
использовать образцы, которые не дают
утечки аргона. В этом-то и состоит
величайшее достоинство вулканических
материалов:
они практически не
выделяют газа — он прочно «заперт»
внутри небольших кристаллов.
Во время извержения, объяснял
Аронсон, материал выбрасывается в
воздух под огромным давлением и при
очень
высокой
температуре.
Он
начинает остывать, как только попадает
в
атмосферу,
и
сплавляется
в
стекловидную массу или же образует
небольшие кристаллы. Это происходит
очень быстро, за несколько часов.
Поэтому формирование кристаллов
можно
рассматривать
как
одномоментное
событие.
Они
появляются на свет абсолютно чистыми,
без примеси аргона, образовавшегося
раньше. А так как в дальнейшем они
будут сохранять в себе весь аргон,
образующийся в них при распаде калия40, ясно, почему в принципе так легко
определить их возраст.
— Я просто выпариваю аргон и
измеряю его количество, — продолжал

Аронсон. — Зная количество калия в
начале эксперимента и скорость распада,
я могу вычислить возраст образцов с
помощью простой арифметики.
В действительности дело обстоит
несколько сложнее. На поверхности
самих образцов всегда адсорбируется
небольшое количество воздуха, и как бы
хороши ни были насосы, его никогда не
удается
полностью
удалить.
Эту
атмосферную примесь тоже надо
измерить и учесть. Для этих целей
используют одну особенность аргона.
Подобно калию, аргон представлен
различными
изотопами. Изотоп, в
который превращается калий-40, — это
аргон-40. Именно он преобладает в
атмосфере. Однако в воздухе содержится
также более редкий вариант — аргон-36.
Его нет в вулканических породах, и
поэтому
любое
его
количество,
обнаруженное
масс-спектрометром,
принадлежит остаточному
воздуху,
который не смогли удалить вакуумные
насосы. Поскольку аргон-40 и аргон-36
содержатся в атмосфере в неизменной
пропорции — 295,5 атомов первого на
один атом второго, Аронсон просто
измеряет
количество
аргона-36 в
образце, умножает эту величину на
295,5, а затем вычитает ее из итогового
результата.
Оставшаяся
цифра
и
представляет собой количество аргона40, образовавшегося при радиоактивном
распаде внутри кристалла.
— И количество это так мало, —
добавил Аронсон, — что его едва можно
измерить.
— А почему?
— Да потому, что сами породы
слишком молоды. Я говорил вам, что мы
имеем дело с материалом, которому
всего два или три миллиона лет. Этого
времени просто недостаточно для
образования приличного количества
аргона.
— Сколько же аргона содержится в
образцах вулканических пород, которым
три миллиона лет?
— Очень немного. Всего лишь
несколько триллионов атомов.

Вычисление возраста по данным калийаргонового анализа

— Это, по-вашему, немного?
— Но ведь атомы ужасно малы, —
ответил Аронсон.
Помимо специфических трудностей,
связанных с анализом не очень древних
пород, Аронсону досаждала еще одна
проблема-получение достаточно чистых
образцов.
— Они должны быть чистыми, без
посторонних примесей и, кроме того,
целыми, а не разрушенными, чтобы
исключить утечку части аргона. Этим-то
и
грешили
образцы
базальта,
присланные вами из Хадара. По их
внешнему виду я заподозрил, что они
подверглись эрозии и утратили какое-то
количество аргона. Мне трудно было
судить, сколько именно; и все же я
решил использовать их,

1. Измерить массу образца и определить количество
содержащегося в нем калия. Это легко сделать с
помощью стандартных лабораторных методов.
Предположим, что образец содержит 0,1 г калия.
2. Вычислить, сколько атомов распадается в образце
такой величины за год. Известно, что калий-40,
содержащийся в одном грамме обычного калия,
превращается в аргон со скоростью 3,5 атома в
секунду. Поэтому:
3,5 х 60 =
210 в минуту,
х 60= 12600 в час,
х 24= 302400 в сутки,
х 365= 110376000 в год.
Итак, 0,1 г калия даст 11037600 атомов аргона в год.
3. Прокалить образец, направляя аргон (вместе с
остатками воздуха, которые могли быть в сосуде) в
масс-спектрометр.
4. Получить показания масс-спектрометра.
Предположим, что наш образец дал следующие
результаты:
36 765 875 000 000 атомов аргона-40 (из воздуха и
образца);
27070000000 атомов аргона-36 (только из воздуха).
5. Учесть примесь атмосферного воздуха. Поскольку
на один атом аргона-36 в атмосферном воздухе
приходится 295,5 атома аргона-40, нужно умножить
общее число атомов аргона-36 на 295,5:

Такое число атомов аргона-40 должно быть отнесено
за счет примеси атмосферного воздуха. Поэтому из
общего показания масс-спектрометра вычитаем
атмосферную примесь:

Такое число атомов аргона образовалось из калия-40,
содержавшегося в образце.
6. Вычислить возраст образца. Поскольку скорость
распада составляет для данного образца 11 037 600
атомов в год, необходимо разделить предыдущую
цифру (число атомов аргона в образце) на эту
величину:

Ответ: возраст образца 2,6 млн. лет.

хотя воздух, адсорбированный на их
поверхности, создавал дополнительные
трудности.
Мне хотелось испробовать и
присланную вами партию образцов
вулканического пепла, — продолжал
Аронсон, — но я сразу увидел, что они
слишком сильно изменены, чтобы быть
полезными. Обычно я предпочитаю
работать с пеплом. Он, как правило,
содержит кристаллы полевого шпата или
слюды, богатые калием. Когда имеешь
дело с такими молодыми образованиями,
приходится работать буквально на грани
возможностей измерительных приборов.
Поэтому лучше брать для анализа
материалы с относительно высоким
содержанием калия. Если вы этого не
сделаете, то получите так мало аргона,
что все равно не сможете его измерить,
тем более при большой примеси
атмосферного воздуха.
— А разве всякий вулканический
пепел содержит калий? — спросил я.
— В большинстве случаев да. Но
далеко не всегда в таком количестве,
чтобы с ним можно было работать.
Кроме того, при анализе пепла
возникают свои трудности. Нужно знать
наверняка, что кристаллы не были
повреждены.
Если
структура
их
нарушена
выветриванием
или
воздействием высоких температур, они
могут терять аргон. Еще хуже то, что
пепел часто содержит примеси более
старых кристаллов. Способ образования
подобных инородных включений может
быть различным: например, более
древние
вещества
лежали
на
поверхности почвы и были покрыты
слоем пепла или, наоборот, попали в
него значительно позднее. Полевой
шпат, как вы знаете, довольно обычная
горная порода. Допустим, я взял образец
пепла из вулканического слоя в Хадаре,
и в нем оказалась примесь полевого
шпата, смытого с гор дождями. Он
может быть на 200 миллионов лет
старше самого образца и содержать
огромное количество аргона. Достаточно
всего нескольких кристаллов, чтобы
свести на нет всю

работу по анализу образца. Именно
поэтому мне пришлось самому поехать в
Хадар и выбрать как можно более
надежные образцы. Я понимал, что ваши
находки
слишком
важны,
чтобы
снабжать их сомнительной датировкой.
Прибыв в Хадар в декабре 1974 года,
Аронсон в первую очередь стремился
познакомиться
с
реконструкцией
стратиграфии, сделанной Тайебом. Он
хотел также собрать образцы из
базальтового горизонта, определить при
случае другие слои, которые можно
было бы датировать, и взять из них
хорошие пробы. Они с Тайебом сразу же
понравились друг другу. Тайеб показал
свою схему стратиграфической колонки,
провел Аронсона по отложениям. После
этого Аронсон был предоставлен самому
себе и приступил к самостоятельным
изысканиям.
Он
отличался
феноменальной
работоспособностью,
вставал каждое утро до рассвета и
выскальзывал из лагеря, прихватив с
собой геологический молоток и рюкзак.
«Вот еще один глупый иностранец», —
рассуждали уже успевшие подняться
афарские женщины, когда он проходил
мимо в предрассветных сумерках.
Аронсон бродил повсюду. «Сидя в
автомобиле, геологию не выучишь»,говорил он. Он начал с крайней западной
части отложений и постепенно пересек
весь массив, делая записи и собирая
образцы. За день он проходил 10-15
миль. Он выделил несколько эталонных
слоев,
уже
идентифицированных
Тайебом, и проследил их ход через
овраги и ущелья. Аронсон проделал это
и с так называемым тройным туфом
Тайеба — тремя узкими полосами
вулканического
пепла,
которые
образовались одна за другой в
сравнительно короткий промежуток
времени и были разделены отчетливым
слоем. Это был слой остракод,
названный так из-за обилия раковинок
мельчайших
водных
организмов,
процвета-

ние
которых
в
определенный
геологический период было связано с
наличием
в
озере
веществ,
благоприятных для их роста. Этот слой
вместе с окружающим его тройным
туфом был одним из наиболее легко
распознаваемых эталонных горизонтов в
стратиграфической колонке Тайеба. Для
Аронсона он значил то же, что табличка
с названием улицы в незнакомом городе.
Аронсон
медленно
шел
вдоль
тройного туфа и слоя остракод в
восточном направлении. Он распознал
еще
один
горизонт,
выделенный
Тайебом. — слой гастропод, в котором
преобладали
раковины
небольших
пресноводных улиток. Он проследил ход
и этого горизонта, а также хорошо
выраженного слоя глины, который на
нашем жаргоне получил название слоя
«ГК» (глиняное конфетти), потому что
под действием эрозии выглядел совсем
как
конфетти.
Ознакомившись
с
расположением слоев, Аронсон был
поражен
скрупулезностью
стратиграфической
реконструкции
Тайеба.
Наконец, Аронсон достиг базальтового
слоя — лавового потока, который
появляется в верхней части отложений
восточного края массива и поддается
датировке. Напомним, что его первые,
несколько
сомнительные
образцы
позволили определить возраст слоя в три
миллиона лет с ошибкой ±200 тысяч лет.
Аронсон хотел удостовериться
в
точности
полученной
цифры
и
уменьшить величину ошибки. Он собрал
ряд образцов, заботясь главным образом
о том, чтобы целостность их структуры
не была нарушена.
Базальтовый слой с самого начала
поставил геологов в затруднительное
положение, так как место его в
стратиграфической колонке было не
вполне ясным: он не проходил через все
отложения, а встречался только в их
восточной части. Чтобы соединить его с
основным массивом, где были найдены
ископаемые остатки, нужно было
изучить слои, располо-

женные выше или ниже, и найти
аналогичные горизонты в других местах.
Правда, над базальтом ничего не было
— все вышележащие слои были
разрушены эрозией. Он выходил прямо
на поверхность, и геологи могли гулять
по базальтовым обнажениям, ниже
которых
было
несколько
слоев,
настолько
невыразительных,
что
обнаружить их продолжение в других
местах было очень трудно. Тайеб сделал
все что мог. Он решил, что нашел
хорошее соответствие, и поместил
базальтовый слой на высоте 90 метров от
основания
разработанной
им
стратиграфической колонки.
Как-то раз Аронсон вернулся в лагерь
и сообщил, что базальт расположен не
там где нужно. Он намного древнее и
должен
находиться
соответственно
гораздо ниже.
—
У
вас
есть
какие-нибудь
доказательства ? — спросил Тайеб.
— Думаю, что да.
Во время своих каждодневных
скитаний Аронсон замечал такие детали,
которые укрывались от менее зорких
глаз других геологов, наезжавших в
Хадар. Во-первых, он установил, где
находился край лавового потока, прежде
чем начать отвердевать. Другие тоже
видели эту границу, но не обследовали
ее подробно. Аронсон занялся этим
делом. Непосредственно перед лавовым
натеком он обнаружил заполненную
песком лощину, возникшую в результате
эрозии после извержения вулкана. О
том, что это произошло позже,
свидетельствовали
блоки
базальта,
отколовшиеся от основного массива и
упавшие в ложбину. Если бы ложбина
образовалась до извержения, она была
бы заполнена песком и гравием, а
базальтовые глыбы могли оказаться
только на ее поверхности, но не на дне,
как это было на самом деле.
Удостоверившись в этом, Аронсон
занялся обследованием содержимого
ложбины, которое оказалось на редкость
неинформативным. По структуре оно
напоминало другие песчаные породы,
часто встречающие-

— Я боюсь, что придется опустить
базальтовый слой вниз, — сказал
Аронсон Тайебу.
Это
могло
быть
неприятным
моментом, но не для Мориса Тайеба. Он
был из тех, кто всегда стремится к
истине и забывает о своем самолюбии. Я
знаю антропологов и геологов, которые
до последнего держатся за свои выводы,
даже тогда, когда всем становится ясно,
что они ошибочны. Не таков был Морис.
Когда Аронсон выложил перед ним
поистине блестящие результаты своего
детективного
расследования
геологической истории, Тайеб был в
восторге.

Кабете, экспедиционный повар, занимался
приготовлением пищи на свежем воздухе,
развесив тряпки, кастрюли, сковородки и даже
съестные припасы на ближайшей акации. На
снимке Кабете месит тесто, чтобы печь хлеб. Две
козьи туши ждут своей очереди.

ся в отложениях Хадара. Но в слое,
расположенном непосредственно над
углублением,
Аронсон
обнаружил
отчетливые отпечатки корней древних
растений. Горя от нетерпения, он
проследил за ходом этого слоя и выявил
аналогичные отпечатки корней в
основной части отложений — они
находились на 20 метров ниже слоя
остракод. Наконец-то было найдено
убедительное связующее звено.

Работы в лагере близились к
завершению,
Тайеб
вернулся
во
Францию. Те из нас, кто еще не уехал —
Аронсон, я и несколько других, —
вынуждены были умерить аппетит и
питаться остатками продуктов, которые
наш повар Кабете стремился по
возможности растянуть. В основном он
готовил блюда из козлятины: жареная
козлятина, печеная козлятина, фрикасе
из козлятины, кебаб из козлятины,
котлеты из козлятины. И вот настал
черед маленького козленка, к которому
очень привязался Аронсон. Сидя за
ужином, он спросил: «Что это?».
— Козлятина.
— Какая козлятина? Ведь коз больше
не осталось.
— Нам пришлось зарезать вашего
маленького козленка.
Аронсон встал из-за стола, отказался
от ужина и ушел из лагеря в пустыню.
Никто больше не видел его до самого
утра.
— Мы были вынуждены это сделать,извиняющимся тоном сказал я, когда
встретил Аронсона.
— Да, да, я знаю, — ответил он, но
было ясно, что убийство маленького
беспомощного существа, с которым он
встретился и подружился в этой
пустынной стране, произвело на него
тягостное впечатление. В тот же день он
уехал в Соединенные Штаты, забрав с
собой образцы пород.

Эти образцы рассказали Аронсону о
многом. Во-первых, в результате серии
опытов были получены цифры, близкие
к трем миллионам лет. Это были
обнадеживающие итоги. Они не только
подтверждали прежние датировки, но и
позволили снизить возможную ошибку с
± 200 тысяч до ± 50 тысяч лет. Иными
словами, разброс уменьшился в четыре
раза.
Однако Аронсон все еще не был
удовлетворен.
Изучив
базальтовые
образцы под микроскопом, он нашел,
что даже самые лучшие из них отмечены
хотя бы незначительными следами
разрушения и, следовательно, могли
утратить некоторое количество аргона.
Если это так, то возраст базальта,
несомненно, больше трех миллионов
лет. Правда, нельзя было сказать,
насколько болыпе, — неизвестно, какая
доля газа улетучилась.
Тогда Аронсон решил проверить свои
догадки. Он специально подобрал ряд в
той или иной мере измененных образцов
и подверг их анализу, исходя из
предположения, что чем сильнее
разрушен образец, тем ощутимее будет
утечка аргона и меньше определяемый
возраст.
Это
предположение
подтвердилось.
Возраст
образца,
эродированного настолько, что цвет его
вместо почти черного был серым,
оказался на 400 тысяч лет меньше. А еще
более серый и разрушенный кусок
породы оказался моложе на 500 тысяч
лет, так как потерял еще больше аргона.
Поскольку
деформация
«плохих»
образцов
(хорошо
заметная
невооруженным глазом) носила, по
существу, такой же характер, как и
видимые только под микроскопом
изменения
«хороших»
образцов,
Аронсон с неохотой признал, что и они в
какой-то мере деградировали и, значит,
он вынужден будет мириться с
небольшой, но пока не поддающейся
учету ошибкой.
— Вашему базальту по меньшей мере
три миллиона лет, можете быть в этом
уверены. Но я подозреваю,

что он еще древнее, — заявил мне
Аронсон.
— И насколько древнее?
— Этого я пока не знаю. Может быть,
нам придется прибегнуть к помощи
палеомагнитного метода.
Как выяснилось, Аронсон был прав, и
метод
палеомагнетизма
(изучение
магнитных свойств самой Земли)
действительно помог нам уточнить
датировки. Земля — это магнит.
Подобно всем магнитам, она имеет
положительный
и
отрицательный
полюсы. Сегодня положительный полюс
близок к Северному, а отрицательный —
к Южному полюсу. Такое состояние
считается
«нормальным».
Но
по
причинам, связанным с перемещениями
расплавленного магнитного вещества в
недрах Земли, полюса время от времени
меняются местами, наступают периоды
«аномалий», когда Северный полюс
становится отрицательным, а Южныйположительным.
Изучая
расположение
магнитных
кристаллов внутри скальных пород,
геологи смогли зафиксировать периоды
аномалий,
имевшие
место
на
протяжении нескольких прошедших
миллионов лет. Разумеется, ученые были
не в состоянии определить точное время,
когда происходили эти смены полюсов, а
могли,
лишь
указать
на
их
последовательность. В 1972 году,
воспользовавшись
хлынувшим
из
лабораторий
потоком
абсолютных
датировок, основанных на изучении
изотопов, трое специалистов независимо
друг от друга пришли к сходным
выводам
относительно
времени
палеомагнитных изменений. Связав их с
реальными геологическими событиями,
они получили цифры, пригодные для
всего мира, а значит, и для уточнения
датировок Хадара. Для этого нужны
были только образцы с магнитными
кристаллами.
Геолог Том Шмитт подобрал серию из
четырехсот образцов горных пород,
расположив их в хронологиче-

ском порядке. В результате анализа их
магнитных свойств выяснилось, что
базальтовый слой формировался в один
из периодов аномальной полярности. Но
когда именно? В так называемый
«период
Маммот» (3,1-3,0 млн. лет
назад)? Или в более древний «период
Гилберт» (3,6-3,4 млн. лет)? Во всяком
случае, не в промежутке между ними,
так как здесь на протяжении 300 тысяч
лет полярность все время была
нормальной.
— Итак, — сказал я Аронсону, — с
помощью палеомагнетизма мы можем
установить, что возраст базальта должен
быть от 3,1 до 3,0 миллиона лет или же
больше 3,4 миллиона.
— Совершенно верно, — ответил
Аронсон. — Я считаю вторую цифру
более подходящей, но пока не могу этого
доказать.
Если
базальт
все-таки
подвергся изменению — а я думаю, что
так оно и было, — тогда наши тесты
несколько занижают его возраст. В этом
случае его датировка не уложится в
пределы
«периода
Маммот»,
ограниченного цифрой в 3,1 млн. лет.
Возраст 3,2 или 3,3 млн. лет
исключается,
так
как
магнитная
полярность в этот промежуток времени
была нормальной. Значит, остается
«период Гилберт» с соответствующей
датировкой в 3,4-3,6 млн. лет.
— Хорошо, но какую именно цифру я
должен принять?
— Это уж от вас зависит. На мой
взгляд, самое разумное придерживаться
датировки в три миллиона лет. Эту
цифру дает нам калий-аргоновый
анализ, и пока она не будет
опровергнута, лучше исходить из этого
результата. Но я бы сделал оговорку и
сказал «не меньше трех миллионов».
Именно это и нужно написать в нашей
статье о датировке Хадара.
Недостаточно точное определение
возраста базальтового слоя чрезвычайно
беспокоило Аронсона. Чтобы внести
необходимые коррективы, он решил
привезти в Хадар одного из

своих помощников — специалиста-вулканолога Боба Уолтера. Во время долгих
странствий по отложениям Хадара
Аронсон
понял,
что
история
вулканической активности этого района
необычайно сложна, и надеялся с
помощью Уолтера внести в нее
некоторую ясность. А что если тому
удастся найти вулканические туфы,
пригодные для датировки! Ведь до сих
пор
единственным
надежным
горизонтом был базальт, а между тем
при определении возраста важно иметь
несколько датированных слоев для
возможных сопоставлений и проверки.
Уолтер прибыл в Хадар осенью 1975
года и довольно быстро обнаружил
нечто весьма ценное: три довольно
тонких слоя вулканического пепла,
расположенных близко друг к другу и
занимающих относительно высокое
место в стратиграфической схеме
отложений. Он назвал эти слои ВКТ-1,
ВКТ-2 и ВКТ-3. От первого и третьего
горизонтов пришлось почти сразу же
отказаться — они содержали слишком
много примесей и были непригодны для
датировки, зато второй (средний)
выглядел
весьма
многообещающе.
Уолтер показал его нам с Тайебом, и мы,
основываясь на положении слоя в
стратиграфической колонке, с ходу
прикинули его возможный возраст.
— Ему, видимо, около двух с
половиной миллионов лет, — заявили
мы.
Боб собрал ряд образцов и отвез их в
Кливленд. Несколько он отдал Аронсону
для
калий-аргонового
датирования,
остальные использовал для определения
возраста иным способом, которым он
прекрасно владел. Мы с нетерпением
ждали результатов и очень надеялись,
что оба метода анализа дадут сходные
ответы.
Для определения возраста Уолтер
применял так называемый «метод следов
распада». Он основан на присутствии
урана
в
мельчайших
кристаллах
циркона, встречающихся в

Орудия
ВKT-2
2,63 ±0,04(K/Ar)
2,58 ±0,23 (по следам
распада)
Люси

Недатированный базальт

Первое семейство»
Базальт
3,0±0,05(К/Аг)
Гастроподы
Остракоды
Коленный сустав

Коленный
сустав

Челюсти 1974 SHT

1974, 1975, 1976

Определение возраста ископаемых остатков из
Хадара заняло семь лет и потребовало
сопоставления результатов пяти различных
методов: геологического, калий-аргонового,
метода следов распада, палеомагнитного и
биостратиграфического.
Все
они
были
необходимы
для
постепенного
создания
подробной и точной стратиграфической колонки.
Слева представлен первый вариант колонки,
разработанный Тайебом в 1973 году на
основании одних только геологических данных.

вулканическом туфе. Эти кристаллы
бывают разных размеров; крупные
считаются полудрагоценными камнями.
Те, которые вкраплены

Последующие три года принесли массу нового
ископаемого материала и новых датировок,
которые в 1979-1980 годах были исправлены с
учетом данных о палеомагнетизме и об
ископаемых
свиньях
(биостратиграфия).
Полученные результаты позволяют Аронсону
утверждать, что возраст базальта 3,75 млн. лет.
Если это так, то древность Люси и «первою
семейства» составляет около 3,5 млн. лет, а
челюстей и коленного сустава — около 4 млн.
лет.

в вулканические породы, чрезвычайно
малы. Это прозрачные, как стекло,
брусочки с заостренными концами, чемто похожие на хрустальные

ВТК-2
2,8 ±0,04 (K/Ar)
2,7 ±0,23; (по следам
распада)

Базальт
3,75±0,1
(K/Ar)
Свиньи
Хадара

Подстилающая
порода

Палеомагнитные
данные

Палеомагнетизм
Хадара

1979, 1980

подвески для люстр. Однако они
настолько малы, что распознать их
кристаллическое строение можно только
под микроскопом. Подготовленный для
анализа образец одинаковых по размеру
кристаллов
циркона,
взятых
из
вулканического туфа и очищенных от
посторонних примесей, напоминает
пробирку, заполненную речным песком
с такими мелкими зернами, что по
структуре он приближается к порошку.
Подготовка образца начиналась с отбора
сходных по внешнему виду

проб вулканического пепла из какоголибо горизонта туфов Хадара. Затем
Уолтер просеивал пепел через ряд сеток
с
постепенно
уменьшающимися
ячейками с целью отделить мельчайшие
кристаллы различных минералов. Чтобы
получить циркон в чистом виде, он
погружал
кристаллы
в
растворы
различной
плотности.
Кристаллы
циркона, будучи самыми тяжелыми,
всегда опускались на дно, тогда как
более легкие всплывали. Уолтер сливал
всплывшие частицы и сохранял осадок.
По-

Мельчайшие кристаллы циркона позволяют
определить возраст по следам распада урана.
Вначале нужно получить чистые образцы
кристаллов, затем отполировать их, удалив с
поверхности все царапины. Любые следы,
оставшиеся
в
кристалле,
—
результат
расщепления ядер урана, которые распадаются
один за другим на протяжении длительного
времени. Число таких следов указывает на
возраст кристаллов.

вторив эту процедуру несколько раз, он
получал практически чистый образец
циркона.
Затем кристаллы циркона нужно
выложить в небольшую плоскую тефлоновую посудину, причем таким
образом, чтобы они образовали на ее дне
плотный слой толщиной в один
кристалл. Сделать это не так трудно, как
кажется: длина кристаллов в несколько
раз больше их ширины, поэтому для них
естественно лежать на боковой грани.
Зафиксировав кристаллы с помощью
специального клеящего вещества, их
полируют, чтобы удалить с наружных
поверхностей все возможные царапины
и следы разрушения. Эта процедура
совершенно
необходима
—
в
дальнейшем Уолтер будет искать под
микроскопом небольшие, похожие на
царапины следы, образовавшиеся при
распаде урана внутри кристалла. Для
определения возраста Уолтеру нужно
будет считать эти следы, поэтому

на поверхности не должно быть ничего
такого, что можно с ними спутать, —
даже малейших неровностей.
Уран-238 — радиоактивный элемент,
который распадается с малой, но
постоянной скоростью и превращается в
свинец, подобно тому как калий-40
превращается в аргон. Различие состоит
в том, что образование аргона из калия
— это «тихий» процесс, тогда как распад
урана
сопровождается
выбросом
энергии. Хотя сила взрыва невелика, он
способен вызвать смещение других
атомов в кристалле циркона, и в
результате остается малозаметный след.
Так по примятой ржи можно определить,
что по полю недавно прошел человек.
Трещинки, образовавшиеся в кристалле
циркона, носят название следов распада.
После соответствующей химической
обработки
они
увеличиваются
и
делаются видимыми под микроскопом.
Уран-238
распадается
гораздо
медленнее, чем калий-40. Период его
полураспада
составляет
много
миллиардов лет. Если содержание урана
в цирконе невелико, то при таких темпах
в кристалле и за сотни тысяч лет может
не произойти ни одного «взрыва».
— Чтобы число следов распада было
сколько-нибудь значительным, нужна
довольно высокая концентрация урана,объяснял Уолтер. — Правда, если урана
окажется слишком много, то дорожки
следов будут пересекаться и мы не
сможем их подсчитать. Для наших целей
наилучшее соотношение — двести или
триста частей урана на миллион частей
циркона. Когда концентрация ниже 50
частей
на
миллион,
работать
невозможно. Получив образец с нужным
содержанием
урана
и
тщательно
отполировав поверхности кристаллов, я
кладу его под микроскоп и приступаю к
подсчету следов. Я просчитываю их
примерно в десяти кристаллах. Вы,
наверное, сейчас подумали, почему я
ограничиваюсь таким малым числом, а
не просматриваю

50 или 60 кристаллов. Однако по опыту
работы я знаю, что десяти вполне
достаточно. Все подсчеты, сделанные
сверх этого, лишь укрепят вас во
мнении, которое уже сложилось.
Определение возраста по следам
распада урана дает менее точные
результаты, чем калий-аргоновый метод.
Зато для первого метода разрушение
(выветривание) образцов не служит
помехой, как для второго. Еще важнее, с
точки зрения Аронсона, то, что
датировка осуществляется совершенно
иным способом. Допустим, кто-нибудь
оценивает возраст дерева по годичным
кольцам,
а
затем
берет
серию
фотографий из семейного архива и, зная
возраст лиц, снятых на фоне того же
дерева, косвенным путем еще раз
определяет его возраст. Наконец,
находится пара стариков, которые будто
бы помнят, когда это дерево посадили.
Если
результаты
трех
методов
согласуются между собой, можно с
уверенностью сказать, что возраст
дерева удалось установить.
Примерно так же обстоит дело и с
методикой Уолтера. Полученные с ее
помощью
результаты
повысили
надежность датировок Хадара. Так,
древность туфа ВКТ-2 оказалась равной
2,58 млн. лет, т. е. почти совпала с
калий-аргоновой датировкой Аронсона
— 2,63 млн. лет.
После того как Аронсон и Уолтер
завершили
свою
работу,
стратиграфическая
колонка
Хадара
выглядела следующим образом: почти
на самом верху слой вулканического
пепла древностью примерно в 2,6 млн.
лет — возраст подтвержден двумя
различными методами; глубже лежит
базальтовый слой возрастом в три
миллиона лет-установлено с помощью
десятка калий-аргоновых тестов, давших
сходные результаты. Между ними
находилась Люси. Возраст ее, судя по
уровню
залегания,
можно
было
определить в 2,9 млн. лет.
— Но наверняка мы этого все же не

знаем, — заявил я Аронсону. — Если вы
считаете, что базальт древнее, то древнее
будет и Люси. Может быть, стоит снова
взяться за ископаемых животных?
— В подобной ситуации это самое
лучшее.
Ну что же, опять Бэзил Кук с его
цепочками свиней. Они уже помогли
разгадать
тайну
датировок,
приписываемых находкам с берегов
озера Туркана. В частности, возраст
черепа 1470, найденного Ричардом Лики
и
принадлежащего
Homo
habilis,
уменьшился с 2,9 до 2,0 млн. лет. Не
исключено, что свиньи внесут свои
коррективы и в датировку нашей Люси.
Однако они могут лишь увеличить, а не
уменьшить ее возраст. По мере того как
я
рассматривал
исключительно
примитивные
костные
остатки
животных из нашей коллекции, во мне
крепла уверенность, что так именно и
произойдет.
Однако
в
те
времена
моим
предположениям не суждено было
выйти из разряда гипотетических.
Оказалось, что хотя Бэзил Кук и
проследил линии свиней вплоть до
уровня в четыре миллиона лет, он был
еще не готов обнародовать свои
результаты. Фактически до 1978 года он
хранил молчание, а затем опубликовал
статью, в которой, сравнивая свиней
Хадара и Омо, писал: «Для Люси более
правдоподобен возраст 3,0-3,4 млн. лет,
чем цифра 2,9 млн., которую дал анализ
базальтового слоя».
Эта на первый взгляд простенькая
фраза была равносильна взрыву бомбы.
Она означала, что базальт относится не к
периоду Маммот, а к периоду Гилберт,
что древность Люси возрастает до 3,33,4 млн. лет, что фрагменты челюстей,
найденные в самом низу, под базальтом,
могут насчитывать 3,7 млн. лет.
Я много бы дал, чтобы получить эту
информацию еще в 1975 году. Это
упростило бы некоторые проблемы.
Может быть, мне следовало дождаться
выводов Кука. Но тогда я должен был
сообщить о находках

Хадара. Нельзя во всеуслышание
объявить о каком-нибудь открытии, а
потом умолкнуть. Публика требует от
вас подробностей. Я выпустил в свет
статью — и совершил ошибку. Вообще в
своих ранних публикациях я допустил
несколько промахов. В первой статье мы
с Тайебом слишком высоко поместили
слой базальта. Затем появилась вторая
статья о Люси и челюстях — и вместе с
ней вто-
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рая ошибка: я отнес описываемые
находки к разным видам. Позднее,
касаясь вопроса о датировках, я
выступил с цифрой три миллиона лет
для базальтового слоя. Оказалось, что я
сделал третью ошибку. Для ровного
счета. Одна — в геологии, одна — в
антропологии, одна — в датировке. Но
ведь не ошибается тот, кто ничего не
делает. В процессе работы все можно
исправить.

Третий полевой сезон в
Хадаре:
„первое семейство"
Когда Дон показал мне первый коленный сустав, я отправил
его назад, велев вернуться с целым скелетом. И ему пришлось
найти Люси. Тогда я вновь велел ему вернуться и привезти
останки нескольких особей. И на следующий год он нашел
Маму, Папу и Детенышей.
Оуэн Лавджой

Возвратившись в США в 1975 году, я
оказался в совершенно иной ситуации,
чем год назад. В тот раз я
перерасходовал свой бюджет, мало что
нашел и едва не прослыл плохим
организатором полевых исследований.
Теперь
же
я
обладал
самой
сенсационной находкой в мире, и ученые
из многих стран хотели работать со
мной. Деньги перестали быть для меня
серьезной проблемой. Журнал National
Geographic, проявивший великодушие
после того, как шахта начала выдавать
на-гора самородки, заказал мне статью и
решил послать следующей осенью в
Эфиопию фотографа Дэвида Брилла,
чтобы сделать для нее иллюстрации.
Почти одновременно к нам собиралась
приехать
французская
киногруппа.
Национальный
научный
фонд
возобновил свои ассигнования.
Но самым важным для меня было то, что
датировки Аронсона и па-

леонтологические
изыскания,
произведенные Греем и мной, убедили
большинство
ученых
в
научной
добросовестности и профессионализме
наших исследований в Хадаре. Теперь
они были согласны рискнуть своим
временем и репутацией, чтобы принять
участие в экспедиции.
Вместе с тем находка Люси на-,
кладывала
на
меня
повышенные
обязательства. В 1974 году мне было
предоставлено место куратора отдела
антропологии Кливлендского музея
естественной
истории.
Я
стал
постепенно отбирать лучших студентов,
которые
заканчивали
университет
«Кейс-Вестерн» и хотели писать свои
диссертации у меня в музее. К тому же
мне предложили читать курс лекций. В
результате у меня едва хватало времени
для работы над статьей о полевом сезоне
1974 года, которую я все же написал в
соавторстве с Тайебом и Коппансом.
Суть ее заключа-

лась в описании находок двух видов
гоминид: во-первых, «челюстей Алемайеху», принадлежавших чрезвычайно
примитивному Homo, и, во-вторых,
маленькой Люси, представляющей собой
нечто иное.
Сегодня я взял бы эту статью обратно,
если бы мог. Ее публикация была для
меня хорошим уроком, чтобы в будущем
не торопиться с выводами. Я вовсе не
стыжусь описательной части статьи. В
этом
я
стремился
подражать
робинсоновским
характеристикам
южноафриканских австралопитеков и
думаю, что мое описание было не хуже.
Но вот интерпретация находок... С тех
пор я кое-чему научился и сегодня
сделал бы иные выводы. Несмотря на
поддержку таких авторитетов, как Мэри
и Ричард Лики, я больше не считаю, что
«челюсти Алемайеху» принадлежат
человеческому существу. Точно так же я
больше
не
думаю,
что
Люси
представляет собой нечто отличное от
обладателя челюстей. Она — всего лишь
уменьшенный вариант того же самого
типа.
Моим величайшим желанием в 1975
году было вернуться в Хадар. Однако
после конца полевого сезона 1974 года
политическая ситуация в Эфиопии
начала существенно изменяться. Всё
контролировали военные, без их ведома
ничего нельзя было делать. К тому же
назревала война с Эритреей. Поэтому,
когда в сентябре 1975 года я вернулся в
Аддис-Абебу, в посольстве США мне
сказали, что о поездке в Афар нечего и
думать. «Мы не хотим, чтобы вы туда
ехали. Иначе нам придется вас спасать».
Я узнал, что с точки зрения Эфиопии
опасность конфликта с Эритреей была
вполне реальна. Однако я оценивал
ситуацию
по-иному.
Столкновения
обычно происходят в пограничных
районах. Для того чтобы попасть в
Хадар, вооруженным отрядам пришлось
бы пересечь обширные малонаселенные
территории, где живут только афары, ко-

торые наверняка дадут им отпор.
Вероятность того, что отряд эритрейцев
сможет проникнуть в район Хадара и
уцелеть, была незначительной. Если
нарушители столкнутся с племенами, им
не удастся вернуться живыми.
Мое мнение поддержал археолог и
историк
Ричард
Уилдинг,
осуществлявший
поставки
продовольствия и оборудования для
нашей экспедиции. Это был типичный
англичанин колониального
склада.
Аддис-Абеба много лет была для него
родным домом, и он никогда не
собирался
покидать
этот
город.
Хладнокровный и невозмутимый, он
терпеливо
переносил
неудобства,
связанные
с
политическими
неурядицами. Если на улице взрывалась
бомба, он не обращал на это внимания.
Когда кончалась вода в водопроводе или
на
местном
рынке
исчезало
продовольствие, он воспринимал это как
необходимую плату за желание жить в
стране, которую любишь. Что-то он
припрятывал, что-то выклянчивал, а без
чего-то мог и вовсе обойтись.
Поддерживаемые Уилдингом в оценке
ситуации и уверенные в том, что
правительство окажет нам необходимую
помощь, мы с Тайёбом накануне отъезда
из Аддис-Абебы в Хадар созвали на
совещание всех членов экспедиции. Я
сказал им, что всякий выезд в пустыню
при такой неспокойной
обстановке
связан с определенным риском. Трезво
оценив степень этого риска, я решил для
себя, что игра стоит свеч. Но любой из
членов экспедиции, кто думает иначе,
волен уехать без всякого стеснения;
стоимость обратного билета на самолет
будет
возмещена
за
счет
экспедиционных средств.
Никто не произнес ни слова. Тогда я
повторил свой вопрос, и все сказали, что
хотят ехать в Хадар. Это меня не
удивило. Наша группа была необычной.
Действительно, в Хадаре не было
особого комфорта, но все члены
экспедиции, включая и меня, любили это
место. Оно удерживало

нас своей красотой, уединенностью,
тишиной. А ведь была еще и работа, она
создавала ощущение, что в любой
момент
может
произойти
нечто
значительное. Если вы помешаны на
прошлом — а все мы были
действительно на нем по мешаны, — то
лучшего места в мире не найти.
К тому же ни один из нас всерьез не
думал,
что
существует
реальная
опасность. Мы уже провели два сезона
вместе с афарами и неплохо с ними
ладили. Они были вооружены, а мы нет.
Я сделал правилом, чтобы никто из
членов экспедиции не имел при себе
оружия. В результате афары как бы
взяли нас под свое покровительство. Во
всяком случае, мы себе так это
представляли. Рабочие из племени
амхара, которые пришли к нам из
горных районов, думали иначе. Они
боялись афаров, ощущали их неприязнь
и потому старались селиться поближе к
нашему лагерю. Я слышал, как во время
спора один из афаров сказал рабочему из
племени амхара: «Когда начнется
заварушка, я тебя прикончу первым». И
это
не
было
пустой
угрозой.
Полицейские патрули были далеко от
нас и редко заглядывали в эту часть
страны. Хотя и считалось, что она
подчиняется
центральному
правительству, на деле ею управляли
вожди племен.
В целях предосторожности мы с
Уилдингом
разработали
систему
сигналов,
предупреждающих
об
опасности. Не имея радиосвязи, которая
была запрещена правительством, мы
просили Уилдинга, чтобы он, совершая
свои еженедельные полеты, не только
доставлял продовольствие и забирал
находки, но и удостоверялся, что у нас
все идет нормально. Сигналом должен
был служить способ расстановки
грузовиков. Если они будут стоять в
одном ряду, то летчик, пролетая над
лагерем, прежде чем приземлиться на
посадочной дорожке, будет знать, что
все обстоит благополучно. Если же
машины будут стоять в беспорядке, то
это послужит сигналом тревоги.

Но случилось так, что в день одного из
первых прилетов Уилдинга мы нашли
череп слона и послали за ним грузовик с
прицепом. Когда самолет появился над
лагерем, прицеп стоял перед палаткой
палеонтологов, а грузовик находился в
совершенно другом месте. Уилдинг даже
не приземлился. Он полетел прямо в
Аддис-Абебу и начал договариваться о
нашей эвакуации вертолетом, а также
известил о случившемся подразделение
американского военно-морского флота,
находившееся в Красном море. Но затем
решил еще раз удостовериться, вновь
полетел в Хадар и увидел, что все
грузовики опять выстроились в одну
линию. Поэтому тревога была отменена.
Самые большие затруднения были с
пилотами. Уилдинг употреблял все свое
красноречие, чтобы заставить их летать.
Посадочная дорожка находилась в 45
минутах езды от лагеря. Пилоты не
хотели бросать самолет без охраны и в
то же время боялись оставаться одни,
пока Уилдинг уезжал в лагерь. Они
опасались нападения афаров. Однако
никто их не трогал, и полеты
продолжались весь сезон без всяких
приключений.
Зато
совершенно
невозмутимо
относился к афарам Дэвид Брилл,
фотограф, присланный к нам редакцией
National Geographic. Он оказался
длинноногим верзилой с коротким
туловищем и бейсбольной кепкой на
голове. Когда самолет снизился над
нами и пошел на приземление, Грей
поехал на посадочную полосу. Вначале
он никого там не обнаружил. Самолет
уже улетел. Наконец, в дальнем конце
полосы он заметил на кусте какую-то
одежонку, а в ее тени дремал Брилл.
Прибыв в лагерь, он заявил мне: «А вы,
должно быть, доктор Дон?». Ему
следовало бы сказать: «Я полагаю, вы
доктор Джохансон», но он обошелся без
этого. Мы просили редакцию журнала
прислать кого-нибудь пожестче, и они
действительно постарались. Брилл был
не только замечательным фото-

графом, но и самым неприхотливым и
выносливым человеком, которого я
когда-либо встречал.
В то время я чувствовал, что мне
недостает сладостей. Они даже снились
мне по ночам, и я попросил, чтобы
Брилл привез их мне. Поэтому сразу же
при встрече я поинтересовался: «А вы
привезли мне шоколад?».
— Протяните руку и отвернитесь —
сказал Брилл.
Я так и сделал. Он пошарил в
карманах и вытащил три или четыре
кусочка липкой, наполовину растаявшей
шоколадки.
— И это все? — спросил я.
— Знаете, я очень спешил в аэропорт.
К тому же я был голоден и почти все
съел.
Вечером за ужином Брилл опять
заговорил о шоколаде и о том, как ему
стыдно, что он не смог выполнить мою
просьбу. А когда мы вечером ложились
спать, он вновь завел разговор на эту
тему, сказав, что мне, наверное, будет
сниться шоколад, который бы я сейчас
ел, если бы не его спешка.
— Да заткнитесь же, наконец, — не
выдержал я.
— Хорошо, — ответил Брилл. — Но
прежде... — И тут он открыл свой
рюкзак, в котором лежали восемнадцать
плиток
вкуснейшего
швейцарского
шоколада.
Брилл не был таким уступчивым, когда
дело касалось его работы. Он вышагивал
по отложениям с не менее решительным
видом, чем Аронсон, но с совсем иной
целью: он хотел знать, как будут
выглядеть ископаемые находки и
обнажения пород при различном
освещении.
Когда
мы
нашли
великолепный череп саблезубого тигра,
он пожаловался: «Почему вы всегда
находите что-нибудь в середине дня?
Отчего бы не к вечеру, когда освещение
получше?».
Я промолчал.
— Когда вы собираетесь найти
следующего гоминида? — спросил он.
— Завтра, — ответил я раздраженно.

Позднее Брилл будет всем говорить,
что для того, чтобы в Эфиопии нашли
гоминида,
нужно
только
заранее
попросить об этом. И действительно,
«завтра» оказалось одним из самых
необычных
дней
в
истории
палеоантропологии.
Я
осматривал
местность с Майком Бушем, молодым
врачом,
который
интересовался
археологией.
Майк
был
очень
спокойным
человеком,
работягой,
который никогда не говорил ничего
лишнего, но всегда смотрел в оба.
Французы даже сердились на него за то,
что он всегда молчал. «Почему он так
неразговорчив? — спрашивали они. —
Почему он такой странный?»
А между тем ничего странного в нем
не было. Мы работали уже около часа,
как вдруг он очень спокойно позвал
меня с откоса: «Мне кажется, я что-то
нашел».
Я
подошел
к
нему.
Действительно, перед нами лежала
каменная глыба, из которой торчали два
премоляра (малых коренных зуба)
гоминида. Они были совершенно
неприметны. Я не знаю, как ему вообще
удалось их обнаружить. Пожалуй, даже
Алемайеху не смог бы это сделать.
В это время к нам подошел Брилл, и я
сказал ему:
— А вот и тот самый гоминид, что я
вам вчера пообещал.
— Опять не вовремя! — завопил
Брилл. — Вы нашли его в полдень, в
самый неподходящий момент для
съемок.
— Очень хорошо, Ваше высочество,
когда
прикажете
вновь
заняться
поисками гоминид?
Брилл оценивающе посмотрел на
солнце. «Завтра утром в восемь часов».
Мы временно приостановили работу и
начали извлекать находку Буша на
следующее утро. Брилл подготовил
оборудование, чтобы сфотографировать
все этапы операции. Здесь же
присутствовала
французская
киносъемочная группа, состоявшая из
мужа и жены. Мишель (так звали жену)
всегда с энтузиазмом от-

носилась к находкам, но не могла
отличить
окаменевшую
кость
от
горлышка бутылки из-под кока-колы. А
поскольку мы работали на дне крутого
оврага, она забралась повыше, чтобы
укрыться в тени небольшого куста
акации, и уселась прямо на груду костей.
— Что это? — спросила она, поднимая
кости с земли. Я взобрался к ней и
обомлел. Одна из них была пяточной
костью гоминида, другая — бедренной,
точно такой же, какую я нашел два года
назад, только вдвое больше. Все это
было заснято Бриллом и французскими
операторами. Вероятно, это был первый
случай, когда профессиональные съемки
производились действительно в момент
находки окаменелостей. Все, что вы
видите в книгах, — без исключения —
это инсценировки событий, имевших
место ранее.
Находка зубов на дне оврага и двух
костей на середине склона заставила нас
получше обследовать местность. И
почти тотчас были обнаружены новые
фрагменты. Оглядывая склон по ту
сторону от куста акации, я спокойно
подобрал
одну
за
другой
две
малоберцовые кости. Неужели еще одна
Люси? Нет, обе кости принадлежали
правой ноге и, значит, двум разным
особям. Тем временем со всех сторон
начали раздаваться крики, каждый чтото находил, и это были кости гоминид.
Казалось, на склоне холма забил фонтан
и засыпал все вокруг ископаемыми
остатками. Нас охватила лихорадка:
толкаясь и натыкаясь друг на друга, мы в
суматохе подбирали их.
Некоторое время я не осознавал, что
делаю. Я никогда не видел ничего
подобного, никогда о таком не слыхал.
Мы были как безумные. Но в конце
концов жара доконала нас, и мы
успокоились.
На генеральной карте склон с
рассыпанными
на
нем
костями
обозначен как участок 333. Весь остаток
этого полевого сезона и большую часть

следующего
мы
посвятили
его
тщательной разработке. Сначала весь
склон был подвергнут систематическому
осмотру, не похожему на сумбурные
поиски в тот первый безумный час.
Затем мы начали спускать вниз гравий
— многие тонны — и просеивать через
крупные сита порцию за порцией. В
результате было обнаружено около двух
сотен зубов и мелких костных
фрагментов. Анализ показал, что
найденные остатки принадлежат по
меньшей
мере
тринадцати
индивидуумам. Среди них были особи
мужского и женского пола и как
минимум четверо детенышей. Оказалось
невозможным составить из множества
отдельных костей хотя бы частичные
скелеты, как это посчастливилось
сделать с Люси: кости были перемешаны
и рассыпаны по всему склону. Не
исключалась вероятность того, что число
особей было еще большим.
Как при настройке радиоприемника
всегда сохраняется некоторый шумовой
фон, так и в Хадаре гоминидам обычно
сопутствовал «фон» из окаменелых
остатков животных. Вы их найдете
всюду — в одних местах больше, в
других меньше, но почти нигде не
окажется, чтобы их не было вовсе.
Слишком многообразны возможности их
случайного сохранения на протяжении
геологических
эпох
—
всюду
происходили бесконечные миграции
животных, и великое множество их
гибло за то время, пока формировались
многометровые толщи пород. Один из
сюрпризов,
преподнесенных
нам
участком 333, состоял в том, что в
материалах, собранных с его склона,
практически не было костей животных.
Тот самый фон, который неизменно
выявлялся при интенсивном поиске
ископаемых остатков, в данном случае
почему-то отсутствовал. Все фрагменты,
найденные
на
этом
участке,
принадлежали гоминидам.
Как объяснить подобный факт? Быть
может, целая группа гоминид погибла
столь внезапно, что за это

Морис Тайеб изучает разрез
участка 333, пытаясь найти
геологические
свидетельства,
которые
могли
бы
объяснить
внезапную одновременную
гибель
большого
числа
австралопитековых.

короткое время остатки животных
просто не успели накопиться? Похоже,
так оно и было. Кости гоминид, повидимому, происходили из общего
источника, расположенного в одном из
горизонтов верхней части склона. За
последние несколько дождевых сезонов
слой был размыт, а кости вынесены на
поверхность. Их-то мы и нашли на
склоне. Эти рассуждения подтвердились,
когда мы, проведя пробные раскопки,
обнаружили сам слой и еще около
двадцати
фрагментов
ископаемых
костей. Стало ясно, что если бы не
эрозия, кости лежали бы рядом,
поблизости друг от друга. Так же как и
существа, которым они принадлежали и
которые,
по-видимому,
погибли
одновременно.
Но отчего они погибли? Может быть,
от эпидемии? Тогда почему их тела не
были растерзаны хищниками? И что
помешало образованию «фона» из
ископаемых костей животных?
Чем больше я думал над этими двумя
парадоксами, тем меньше склонялся к
мысли об эпидемии.

Маловероятно, чтобы целая группа
гоминид,
умерших
естественной
смертью за несколько дней или недель,
сохранилась в таком «чистом» виде.
Но что же тогда? Сражение? Может
быть, перед нами один из первых
примеров той свирепой агрессивности,
которую Реймонд Дарт считал частью
биологического наследия человека?
Группа австралопитеков, уничтоженная
своими же сородичами? Это тоже
казалось
в
высшей
степени
невероятным. Чисто умозрительная
гипотеза, не подкрепленная никакими
данными. Массовое убийство? Но
почему на костях не было следов
насилия,
а
в
слое
полностью
отсутствовали
ископаемые
остатки
животных? Согласно теории Дарта,
австралопитеки поедали друг друга, и
эта пища служила главным источником
белка в их рационе. Если мы имеем дело
именно с таким случаем, то почему нет
разбитых и расщепленных костей, из
которых пытались извлечь костный
мозг?
Может быть, интересующие нас
существа утонули — оказались в узком

ущелье, где их неожиданно настиг
водный поток? Это выглядело более
правдоподобным.
Жители
пустынь
никогда не останавливаются лагерем в
оврагах или ложбинах. Один журналист,
побывавший недавно в Синайской
пустыне, рассказывал, что бедуины
испытывают панический страх перед
всякого рода лощинами. На собственном
горьком опыте они поняли, что
каменистые ущелья без растительности,
способной поглощать влагу, в случае
дождя могут превратиться в настоящую
западню. Ливень, может быть, давно
кончился или вообще разразился за
много миль отсюда, а здесь бушует
ревущий поток — за несколько минут
вода может подняться на 10-20 футов и
смыть все на своем пути.
Мы обсудили эту проблему с Тайебом, и он особенно тщательно изучил
стратиграфию оврага, чтобы посмотреть,
нет
ли
там
следов
внезапного
наводнения. Он пришел к выводу, что
все кости относятся к одному слою,
почти
целиком
состоящему
из
мелкодисперсной глины. Слой был
тонким и, судя по этому, мог
сформироваться в результате какого-то
одномоментного
события.
Но
консистенция глины противоречила
гипотезе о наводнении. Быстро бегущие
потоки увлекают частицы более крупных
размеров. По мнению Тайеба, в
действительности
могло
произойти
следующее: кости, грязь, песок — все
это было принесено стремительным
течением к краю озера или в другое
более спокойное и открытое место, где
кости опустились на дно и постепенно
покрылись
мелким
осадочным
материалом. Тайеб подчеркивал, что при
всей логичности его гипотеза по сути
недоказуема.
Изучение
отложений,
вулканических
явлений,
сбросовой
деятельности и т.п. может доставлять
массу сведений, но все же методы
геологии еще не настолько совершенны,
чтобы можно было восстановить
картину событий, происшедших за один
день три миллиона лет назад. Самым

сильным доводом в пользу «гипотезы об
утоплении», продолжал Тайеб, служит
факт отсутствия ископаемых костей
животных. Очевидно, животные не часто
посещали
овраг,
заселенный
гоминидами, и поэтому избежали
катастрофы. К тому времени, когда они
вновь появились в этой местности,
гоминиды уже были занесены слоем
глины. То, что животные все-таки
вернулись,
подтверждали
их
многочисленные остатки (знакомый
«фон»!) в слоях, расположенных над
глиной в участке 333.
Это было все, что мог сказать Тайеб.
Почему гоминиды сосредоточились в
одном месте, оставалось загадкой. Чтобы
узнать точные размеры группы, нужно
было дождаться результатов анализа
всех костных остатков, а также провести
раскопки на склоне холма. Я был уверен,
что мы обнаружим в глубине другие
кости, гораздо лучшей сохранности. Я
надеялся найти еще одну Люси, может
быть в более полном комплекте, чем
предыдущая. Я хотел бы иметь череп
взрослой особи лучше того, какой был у
Люси. А самое главное, я попросту
рассчитывал найти как можно больше
костей, чтобы получить хорошую
выборку. В этом-то и состояла истинная
ценность участка 333. Здесь были кости,
принадлежавшие существам разного
рола и возраста, что в своем роде не
менее важно, чем драгоценная находка
Люси. Люси уникальна, с этим никто не
спорит, Она возникла из мрака небытия,
как бы озаренная на мгновение
вспышкой молнии. Мы многое узнали о
Люси за это мгновение — почти увидели
ее всю целиком. Но разве мы сможем
понять, что она такое, если не сумеем ни
с чем сравнить? Типична ли она
для.своего вида? Если да, то все ее
сородичи
должны
быть
очень
небольшого роста. Нижняя челюсть у
Люси странной V-образной формы.
Очертание челюстей Алемайеху было
иным. Принадлежат ли они другому
виду? Может быть, они походят на
челюсти и зубы особей, найденных

Палеонтологическая палатка в
Хадаре (7), куда приносили все
окаменелости для очистки и
изучения Слева Том Грей, рядом
с ним Вера Айзенманн и Клод
Герен из французской группы
экспедиции. Перед палаткой
разложены ископаемые остатки
слонов. Лагерь располагался на
берегу реки Аваш (2) Алемайеху
нашел челюсти в небольшом
овраге, расположенном слева,
позади хижин местных жителей.

1
2

3

4

Двое рабочих из племени афаров (3)
просеивают гравий в том месте, где
Джохансон
и
Харрис
обнаружили
каменные орудия. В поисках ископаемых
остатков гоминид на этом участке были
произведены раскопки на глубину до 60
см, но ничего не было найдено (после
возобновления работы экспедиции поиски
в этом месте будут продолжены). Клод
Гийемо расчищает почти полный скелет
ископаемого слона (4). Ныне эта находка
хранится в Аддис-Абебе.
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Том Грей (5) очищает челюсть бегемота.
Для удаления породы он пользуется
заостренным инструментом, по которому
аккуратно-чтобы не поцарапать и не
расколоть кость-постукивает камнем.
Участок 333 (6), где было найдено «первое
семейство», представляет собой крутой
склон. Мелисса, рабочий из племени
тигре, лопатой сгребает вниз землю, где ее
будут
тщательно
просеивать
и
просматривать.
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Датировкой и стратиграфией в Хадаре (7)
занимался Джеймс Аронсон (на переднем плане).
Он часами бродил по отложениям в такой позе.
Позади-его помощник Боб Уолтер, опытный
вулканолог. Небольшой кустик акации (8), возле
которого уселась жена французского оператора
Мишель Кавайон, едва не
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раздавив остатки гоминид. Так было положено
начало лихорадочным поискам на участке 333.
Фотография сделана в момент открытия.
Джохансон (справа) только что взобрался
наверх, чтобы взглянуть на находку. Рядом с ним
Мишель.

9

Спустя несколько минут Джохансон (9), объявивший о том, что найденные Мишель
ископаемые остатки принадлежат гоминидам, об наруживает еще одну кость — часть
нижней конечности. Он подобрал ее по другую сторону куста, в полутора метрах от
места первой находки.

10
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Эта картина (10) воссоздает
события далекого прошлого,
которые
привели
к
возникновению знаменитой
цепочки следов в Летоли.
При
сравнении
слепка
одного из этих следов с
человеческой ступней (12)
видно их близкое сходство.
В лаборатории в Найроби
(11) Джохансон (справа)
показывает
часть
своих
находок, сделанных в 1975
году, Тиму Уайту, Ричарду
Лики и Бернарду Буду; это
первое знакомство троих
специалистов с окаменелостями Хадара и первая
встреча
Джохансона
с
Уайтом.
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Небольшая часть удивительных
находок Хадара. Среди челюстей
(13) выделяется своей V-образной
формой челюсть Люси (вверху). В
середине — челюсть, которую
нашел на другой стороне реки
мальчик-афар. Верхняя челюсть
внизу справа — одна из находок
Алемайеху. Отдельно изображена
кисть (14), составленная из многих
фрагментов с участка 333.

На обороте (15) -костные остатки Люси
(Australopithecus afarensis).
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на участке 333 и в шутку названных
нами «первое семейство»?1 Прежде чем
ответить на эти вопросы, нужно было
изучить сами кости — целую груду
костей, которые нуждались в очистке,
сортировке, описании и, наконец,
интерпретации. На эту работу должно
было уйти несколько лет.
В декабре 1975 года закончился
третий полевой сезон в Хадаре. Тайеб и
его коллеги возвращались во Францию,
чтобы зимой заняться классификацией
костей млекопитающих, пыльцевым
анализом
и
геологическими
исследованиями. Аронсон и Уолтер
отправились в Кливленд, нагруженные
образцами вулканических пород. Я
вместе с «первым семейством» поехал в
Аддис-Абебу, чтобы получить для него
выездную визу.
Поскольку однажды я уже прошел эту
процедуру, на этот раз мне было
гораздо легче. Мы с Тайебом провели
неизбежную
пресс-конференцию,
обрисовали значение новых находок, а
затем пустились по инстанциям, чтобы
оформить нужные документы. Все шло
гладко. Успешно пройдя таможню, мы с
Томом Греем вылетели в Найроби. Я
хотел показать находки моим друзьям
Мэри и Ричарду Лики и другим
участникам экспедиции в Кооби-Фора,
которых я уже знал. Я встретил также
несколько человек, мне незнакомых;
они работали с Мэри Лики в Летоли —
районе Танзании, расположенном в
нескольких милях к югу от Олдувая.
Когда я разложил на столе ворох
привезенных костей, все пришли в
изумление. До сих пор никто не
находил ничего, что могло бы
сравниться с нашими окаменелостями
по
их
древности,
удивительной
сохранности и разнообразию. Сразу же
вокруг находок возникла оживленная
дискуссия. Мэри и Ричард Лики
рассматривали
их
с
огромным
вниманием и
1

«Первым семейством» в США обычно
называют семью президента.-Прим. перев.

высказали
мнение,
что
«первое
семейство» подтверждает тот вывод, к
которому они пришли год назад во
время своего визита в Хадар: остатки
принадлежат Homo, хотя и очень
примитивному. Люси, по их мнению,
была чем-то иным. В тот момент я был
склонен согласиться с этими выводами.
В общей суматохе, возникшей вокруг
находок, лишь один из присутствующих
оставался в стороне. Это был молодой
человек с мягкими светлыми волосами,
в очках с толстыми стеклами, одетый
в белый халат. Он стоял поодаль, что я
приписал его застенчивости. Позже я
узнал,
что
это
американец,
проработавший
два
сезона
палеонтологом у Ричарда Лики в КообиФора, а в настоящее время помогающий
его матери. Его звали Тим Уайт.
По прошествии нескольких лет я
напомнил Тиму о первом дне нашего
знакомства:
— Ты тогда забился в угол и, казалось,
боялся
оттуда
выбраться.
Припоминаешь?
Я
подошел,
представился, и мы начали беседовать.
— Боже мой, да вовсе я не стеснялся.
Просто
сохранял
разумную
осторожность. Ты же был юным
баловнем
судьбы,
изрекающим
суждения обо всех ваших замечательных
находках. Я не был с тобой знаком. Я не
знал, сумеешь ли ты отличить ребро
гиппопотама от хвоста носорога, и ждал,
когда ты сядешь в лужу и начнешь
пороть чепуху.
Эта сентенция вызвала смешок у
Оуэна Лавджоя, который слушал наш
разговор.
— Тим — это Фома неверующий, —
сказал я. — Колючий, упрямый тип,
который ни во что не поверит, пока не
убедится собственными глазами. Он
готов спорить с каждым из-за любой
мелочи.
— Дон — торговец лаком для ногтей,
настоящий делец. Я чувствовал, что надо
понаблюдать за ним. Он проглотил весь
этот
вздор
относительно
Homo
возрастом в три мил-

лиона лет, который подсовывали ему
Лики. — Тим повернулся ко мне. —
Ведь так оно и было.
— Лики тут вовсе ни при чем, —
возразил я. — Я и сам был того же
мнения.
Данные,
которыми
мы
располагали в то время, позволяли
думать именно так.
— Конечно, позволяли, если ты
нахватался всяких дат и даже не
потрудился взглянуть на примитивные
черты зубной системы. Позволяли,
поскольку ты был легкомысленным и
наивным.
— Это я легкомысленный? Я
наивный?
— Вот именно ты.
Несмотря на то что Уайт с первой
нашей встречи в Найроби принял меня
за верхогляда, а я счел застенчивостью
хладнокровный
подход
ученого,
который в сочетании с идеализмом не
позволял Тиму сближаться в экспедиции
более чем с одним-двумя людьми, мы с
ним поладили с самого начала. Тим
рассказал о находках, которые стали
поступать от Мэри Лики из Летоли, а
затем

Глава 11

перешел к оценке хадарских окаменелостей. Посмотрев на них, он высказал
мнение, которое я никогда не забуду:
«Мне кажется, ваши ископаемые остатки
из Хадара и те, что нашла Мэри в
Летоли, очень сходны». Для сравнения
он показал несколько костей. Они
казались почти идентичными.
Это было потрясающе. Места находок
разделяла добрая тысяча миль. Возраст
костей
из
Летоли
составлял
предположительно 3,7 млн. лет — на три
четверти миллиона больше, чем возраст
базальтов Хадара по данным Аронсона
(3 млн. лет). Правда, не исключалось,
что базальт еще древнее. Но свиньи
Бэзила Кука, которые могли это
подтвердить, еще не выступили на сцену
— до этого оставалось три года.
Принадлежали ли окаменелости из
Хадара и Летоли одному виду? И, черт
возьми, как тогда все это объяснить?
Тим и я договорились поддерживать
связь друг с другом.

Четвертый полевой сезон в
Хадаре: завершение
Знание зиждется не на одной только истине, но также и на
ошибках. К. Г. Юнг
Вы знаете, ... все люди невежды, только в разных областях.
Уилл Роджерс
Когда я был четырнадцатилетним мальчишкой, мой отец
казался мне таким невеждой, что мне было стыдно находиться
с ним на людях. Но когда мне стукнул двадцать один год, я
был поражен, как много нового узнал мой старик за семь лет.
Марк Твен

После возвращения в США в начале
1976 года я был безумно занят. Новые
находки с участка 333, главным образом
«первое семей-

ство», высились передо мной, как целый
Эверест материала, который нужно было
систематизировать и описать. Я начал
подбирать из числа

своих аспирантов наиболее талантливых
молодых людей, способных помочь мне
в этой работе. В конце концов я выбрал
двух: Билла Кимбела, крепкого юного
гиганта с копной вьющихся черных
волос и усами в стиле Фу Манчу, и
Брюса Лэтимера, рыжеватого блондина,
очень
напоминавшего
идеал
«американского парня». Оба уже
зарекомендовали себя как чрезвычайно
добросовестные помощники и теперь
получили место в моей лаборатории в
Кливлендском музее. Кимбел занимался
черепом молодого гоминида с участка
333,
первым
достаточно
полным
черепом этого типа, который можно
было бы сравнить с другой известной
находкой
Реймонда
Дарта-черепом
«бэби из Таунга» (в 1979 году Кимбел
сам отправился в Южную Африку,
чтобы произвести сравнение). Лэтимеру
были доверены описание и анализ
костей стопы из Хадара. Майк Буш,
нашедший первую окаменелость на
участке 333, занялся костями кисти.
Оуэну Лавджою, специалисту по локомоции, достались кости нижних
конечностей, таз и позвонки. Себе я
оставил свое: зубы и челюсти.
Эти планы предстояло осуществить,
несмотря на два серьезных затруднения.
Первое из них было связано с хранением
коллекций. Небольшое помещение в
Кливлендском музее, переполненное
непрерывно поступающими находками и
изучающими их аспирантами, грозило
лопнуть по швам. В конце концов я
поставил перед музеем решительный
ультиматум: либо мы получаем более
просторное помещение, либо мне
придется искать для себя новую работу.
Музей согласился предоставить нам
больше места, но потребовал, чтобы я
сам раздобыл часть денег, необходимых
для
оборудования
нужной
нам
лаборатории. Я занялся поисками
субсидий и за несколько месяцев
сколотил сумму в 200 тысяч долларов,
вполне достаточную, чтобы оснастить
превосходную лабо-

раторию. Она была официально открыта
в декабре 1976 года, что помогло нам
вовремя разрешить и вторую проблему.
Дело в том, что в результате
переговоров о вывозе из Эфиопии
ископаемых остатков, найденных на
участке 333, я получил разрешение
держать их у себя только в течение года.
За это короткое время их, во всяком
случае, нужно было очистить (а это
трудоемкая и сложная работа) и затем
сделать с них слепки. Чтобы решить
последнюю
задачу,
требовалось
устроить
в
новой
лаборатории
муляжную мастерскую. Я уже нашел
опытного специалиста в этой области —
Билла Мак-Интоша. Ввиду срочности
дела он начал свою работу задолго до
того, как остальная часть лаборатории
была окончательно переоборудована.
В течение года я написал несколько
научных статей и популярный очерк для
журнала National Geographic. Первая
статья
содержала
предварительную
схему
стратиграфической
колонки,
которую составил Тайеб, поместив
базальтовый слой не в том месте, где ему
следовало быть. Однако ошибка была не
очень серьезной. В примечании было
сказано, что геологические выводы
носят предварительный характер и,
возможно, потребуют изменений.
Одновременно с поступлением новых
окаменелостей нас захлестнул поток
сведений о результатах геологических
исследований и о возрасте находок
недавно
закончившегося
полевого
сезона. Это требовало публикации еще
одной статьи, уточняющей первую и
существенно дополняющей ее. Во
второй статье в соответствии с данными
Аронсона
базальтовый
слой
был
переставлен в другое место; здесь
указывалось, что его возраст — три
миллиона лет, но эту цифру «следует
считать минимальной». Работа была
замечательной, ее украшало уникальное
созвездие имен соавторов. Среди них:
Джеймс Аронсон (специалист по калийаргоновой

Коллекция ископаемых находок из Хадара,
наконец-то собранная в одном месте, разложена
на столе в новой кливлендской лаборатории,
чтобы дать представление о ее размерах и
разнообразии. На переднем плане справа коленный сустав, челюсти и некоторые другие
разрозненные костные остатки. Далее

идет Люси. Следом за ней все «первое
семейство»
с
участка
333
(фрагменты
рассортированы по частям скелета). На заднем
плане, рядом с коллекцией черепов шимпанзе,
стоит Тим Уайт. На переднем плане слеваостатки гоминид Летоли.

датировке),
Т.
Дж.
Шмитт
(американский геолог, который собрал
400 образцов пород), Боб Уолтер
(специалист по датировке с помощью
следов распада), Морис Тайеб (геолог),
Ж.-Ж.Тьерселен (французский геолог,
работавший с Тайебом), У. Нэзер
(американский специалист по датировке
с помощью следов распада), А. Нэрн
(английский
специалист
по
палеомагнетизму) и я сам. Тайеб и я
имели теперь активную поддержку
выдающихся
специалистов
и
постарались использовать ее наилучшим
образом.
Еще одна моя работа 1976 года,
опубликованная
под
давлением
обстоятельств, была посвящена оценке
сделанных находок. Мир антропологов
был уже наслышан о коленном суставе,
о челюстях и о Люси. Можно ли как-то
свести эти материалы воедино? Читатели
хотели узнать обо всем подробнее.
Беда в том, что они хотели узнать об
этом прежде, чем я готов был им
рассказать. За короткий период я нашел
так много окаменелостей и был
настолько занят их описанием и
классификацией, что даже не имел
времени подумать об их месте в общей
схеме эволюции. Кроме того, мне надо
было показать находки другим ученым.
Я не собирался прятать их — напротив,
считал своей обязанностью предоставить
новый материал коллегам для осмотра.
Однако я сознавал, какой вред могут
принести ошибочные описания и
неверные
заключения
других
специалистов, если они попадут в
научную литературу. Я вышел из
положения, согласившись предоставить
находки для анализа экспертам при
условии, что никто не будет о них
писать, пока

я сам не смогу опубликовать эти
материалы. Это, конечно, заставляло
меня спешить с публикациями. Я
напечатал одну совместную работу с
Тайебом и Коппансом по-французски, а
другую с Тайебом на английском языке в
журнале Nature, который в свое время
возвестил о находках «бэби из Таунга» и
Homo habilis. В обеих статьях я
поддерживал вывод, к которому мы
пришли с Мэри и Ричардом Лики в
Хадаре в 1974 году, а затем в Найроби в
1976
году:
крупные
особи,
представленные
«челюстями
Алемайеху», и вновь найденное «первое
семейство» относились к роду Homo.
Люси, по-видимому, к нему не
принадлежала.
В то время как первая, не совсем
верная с точки зрения геологии работа
была вскоре исправлена и не доставила
особых хлопот, статья в Nature принесла
немало осложнений. Чтобы внести в нее
коррективы,
мне
предстояло
пересмотреть
свои
собственные
представления, а затем перейти к
фундаментальным
выводам
относительно эволюции гоминид. Если
эти выводы будут приняты, они должны
будут повлиять на взгляды всех
палеоантропологов о происхождении
человека.
Когда я подписывал статью и
отправлял ее в печать, я еще не
осознавал всех этих далеко идущих
последствий.
В 1976 году я снова встретил Тимоти
Уайта, в этот раз на конференции в
Ницце. У него были с собой муляжи
костей, найденных Мэри Лики в Летоли, над которыми он тогда работал.
Мы начали сравнивать их с находками
из Хадара. Тим уже как-то высказывал в
Найроби мысль, что обе серии находок
представляют го-

минид одного и того же типа. Когда он
вновь повторил ее, я тотчас переспросил:
«Гоминиды? Одного типа?».
— Да, одного типа.
— Но в Хадаре найдены два типа.
Маленькая Люси и большие гоминиды.
— Быть может, это вовсе не так. Мы
еще посмотрим.
После этого интригующего замечания
мы расстались. Тим поехал в Мичиган,
чтобы заканчивать свою диссертацию, а
я вернулся к накопившимся текущим
делам, прежде всего к описанию находок
с участка 333 и изготовлению их
муляжей. Я решил, что не смогу поехать
этой осенью в Хадар — слишком много
дел оставалось дома. Руководителем
американской группы я назначил Тома
Грея, затем вызвал к себе в кабинет
аспиранта Билла Кимбела и сказал: «Вы
хорошо
поработали,
успешно
справились со всеми обязанностями.
Хотели бы вы поехать в Хадар в
качестве помощника Тома Грея?».
От неожиданности Кимбел потерял
дар речи. К тому времени Хадар стал
самым притягательным местом для
специалистов по плио-плейстоцену. Я
думаю, в стране не было ни одного
аспиранта-антрополога, который в тот
момент не позавидовал бы Кимбелу.
Я уведомил Тайеба о перестановках в
нашей группе и с огорчением узнал из
ответного письма, что политическая
ситуация в Эфиопии изменилась. Тайеб
уговаривал меня, несмотря на всю мою
занятость, бросить все дела и помочь
ему организовать новый полевой сезониначе экспедиция вовсе не состоится.
— Вполне возможно, что нам и так не
удастся ее организовать, — заявил
Тайеб, — и у нас, конечно, ничего не
выйдет, если мы не будем вместе
сражаться за нее.
Мы встретились в Аддис-Абебе в
сентябре 1976 года. Я очень скоро понял,
что Тайеб был прав. Мы посетили
французское и американское по-

сольства, и в обоих нам настоятельно
советовали воздержаться от любых
экспедиций. По мнению сотрудников
американского посольства, «важные
события» ожидались со дня на день.
Правда, я не нашел никого, кто толком
объяснил бы мне, что это значит, но мне
говорили:
«Если
вас
где-нибудь
задержат,
вы
окажетесь
в
затруднительном положении».
— Вы что, вправе запретить нам
экспедицию? — спросил я.
— Нет. Но мы хотим, чтобы вы ясно
поняли, что нам не нравится ваша затея.
Вы будете для нас еще одной обузой,
нам придется заботиться о вас, следить
за вами и в конце концов спасать.
Даже Уилдинг, этот невозмутимый
британец,
советовал
отменить
экспедицию — ведь племена афаров,
которые были нашей защитой, сейчас
находятся в состоянии брожения и могут
оказаться ненадежными.
Тайеб и я решили все проверить сами.
Штаб-квартира
вождя
афаров
располагалась на хлопковой плантации в
50 милях к северу от Хадара. Мы
договорились о встрече с ним и
вылетели туда на маленьком самолете,
взятом
напрокат.
На
посадочной
площадке нас встретили вооруженные
люди и привезли в дом, у входа в
который стояла стража. Все это
напоминало военный лагерь. Внутри
дома за столом сидел маленький человек
с лицом, как будто высеченным из
гранита, по имени Хабиб; за его спиной
стояли еще несколько охранников.
Хабиб был сыном прежнего правителя
этой местности, который несколько лет
назад был изгнан другим султаном, алиМира.
Али-Мира властвовал на территории
афаров в течение всех предыдущих
наших полевых сезонов. Он собирал
свои собственные налоги, правил свой
собственный суд и не имел никаких
контактов
с
центральным
правительством, полагаясь на негласную
договоренность,
разрешавшую
ему
делать все, что он захочет, в

стране афаров, но нигде больше.
Политические
перемены,
происходившие в столице, достигли и
этих отдаленных мест. Али-Мира был
изгнан своими врагами, сторонниками
прежнего султана.
Теперь у власти находился Хабиб. Это
был бесстрастный маленький человек,
тихо сидевший за пыльным столом. Но у
него
был
суровый,
исполненный
решимости взгляд ястреба. Он спросил,
что нам нужно.
Мы ответили, что нуждаемся в
поддержке
для
обеспечения
безопасности
экспедиции.
Мы
опасались, что в случае каких-либо
столкновений можем оказаться между
сражающимися сторонами.
Нам
сказали,
чтобы
мы
не
тревожились. Да, несколько банд
сторонников
али-Мира
все
еще
действуют, но они скоро будут разбиты.
В общем-то район уже безопасен. Мы
можем рассчитывать на гостеприимство,
так как в прошлом поддерживали
хорошие отношения с племенами и не
вмешивались в политику.
Новый правитель приказал своему
помощнику помогать нам.
— Его зовут Мухаммед Гоффра. Он
будет жить с вами, а его люди —
охранять вас. Я убежден в его верности
мне, а это значит, что вы будете в
безопасности.
Слушая
его
речь,
я
снова
почувствовал, что нахожусь в военномлагере. Но, как ни странно, это
придавало уверенность. В грубой силе
была своя положительная сторона, она
вполне соответствовала суровому образу
жизни пограничных поселений и
вызывала доверие. Все это не имело
ничего
общего
со
сложными,
напоминающими паутину интригами
столицы. Уже сидя в самолете, я сказал
Тайебу, что чувствую себя гораздо
увереннее.
— Я тоже, — ответил он.
— Ну что, будем осуществлять наш
план?
— Я за.
Работа экспедиции 1976 года нача-

лась так, как и было задумано. Грей
возглавил американскую группу, я же
вернулся в США, чтобы закончить
оставшиеся там дела. В декабре, т.е. в
самом конце полевого сезона, я вновь
приехал в Хадар с находками прошлого
года, которые, по соглашению с
эфиопскими властями, должен был им
возвратить.
Мне хотелось попросить о продлении
срока возврата еще на один год, но из-за
политической ситуации я не рискнул
сделать это. Мне нужно было любой
ценой
поддерживать
хорошие
отношения с властями. Я знал, что сбор
окаменелостей на участке 333 был уже
почти закончен, что он дал массу нового
материала и что через несколько недель
передо
мной
встанет
проблема
пересылки в США новой партии
ископаемых остатков. Кроме того, на
участке 333 был сделан небольшой
разрез и в нем найдены новые
окаменелости.
Я
ожидал,
что
систематические раскопки холма могут в
следующем
сезоне
принести
сенсационные открытия, обнаружить
золотую жилу, в которой окажутся
скелеты целых особей. В своих мечтах я
видел другие, улучшенные копии Люси.
Наконец, на противоположном берегу
реки в отложениях, которые мы еще не
обследовали,
была
найдена
великолепная челюсть и зубы. Можно
было только предполагать, какие
открытия таит в себе это место.
Возвращать находки, с которых еще не
сняты слепки и которые еще до конца не
описаны, и получать новые — это все
равно что ломиться во вращающиеся
двери. Есть ли смысл в том, чтобы
вывезти интересные остатки, подержать
их немного у себя, а затем вернуть,
освобождая место для других?
В этот удручающий момент я понял,
что единственно разумное решениевзять с собой Билла Мак-Интоша и
организовать временную мастерскую по
изготовлению слепков прямо в Эфиопии.
Я надеялся, что Мак-Интош успеет снять
слепки хотя

бы с части тех находок, которые
предстояло
вскоре
возвратить
в
Национальный музей.
Между тем у Грея были свои
проблемы. В этом году у него возникли
большие трудности с транспортом.
Экспедиция получила новый фургон, и
мы планировали каждую неделю
привозить из Аддис-Абебы мясо,
фрукты и овощи. Но прошлогодний
водитель, напуганный беспорядками, не
подписал очередной контракт. Грей
присмотрел нового шофера и попытался
проверить его водительские таланты на
улицах
Аддис-Абебы.
Через
три
квартала тот врезался в грузовик и помял
фургон. Когда машину починили, Грей
пригласил старого водителя и, употребив
все свое красноречие, убедил его сесть за
руль. Тот сделал пару рейсов и вновь
отказался. Его мать, сказал он, боится,
что он попадет в засаду и погибнет при
переезде реки, где приходится сбавлять
скорость. Тогда Грей нашел третьего
шофера, у которого при виде нового
фургона загорелись глаза. Он был
опытным водителем, но в душе своей
оказался гонщиком. На свой страх и
риск он помчался так, как будто был
чемпионом мира по авторалли, и вскоре
свалился
вверх
колесами
в
пятиметровую канаву, разбив фургон
вдребезги и поранив себе голову.
Таким образом, все усилия снабжать
экспедицию из Аддис-Абебы оказались
тщетными. Было сделано несколько
самолетных рейсов, но и от них
пришлось отказаться — опасность быть
сбитым стала слишком

реальной для летчика. В результате
повар Кабете был вынужден обходиться
местной козлятиной.
Прибыв в лагерь, я застал Грея и
Кимбела в прекрасном настроении,
несмотря на все эти неурядицы. Кимбел
без конца болтал. Он рассказывал мне о
челюсти, найденной по ту сторону реки.
Ее принес в лагерь афарский мальчуган.
Слушая разговоры взрослых о том, какие
кости больше всего ценят «эти
сумасшедшие иностранцы», он сам
научился
распознавать
челюсти
гоминид.
Мальчик нашел правую половину
нижней челюсти со всеми зубамидействительно превосходный образец.
Он сказал, что вторая половина осталась
на том берегу; он знает, где она
находится, и покажет это место
Кимбелу, если его возьмут на работу
помощником повара. После полудня
Кимбел и Николь Паж перешли вброд
реку, и через полчаса мальчик привел их
ко
второй
половине
челюсти.
Сложенные вместе, обе половинки
составили замечательную находку, одну
из лучших в хадарской коллекции.
Другим важным результатом полевого
сезона 1976/1977 года было открытие
каменных орудий в Хадаре. Они были
найдены одной из сотрудниц Мориса
Тайеба, французским археологом Элен
Рош, которая подобрала несколько таких
орудий прямо на склоне глубокого
оврага в трех милях от лагеря. К
сожалению, ей пришлось уехать во
Францию раньше, чем она успела
тщательно изучить эту необычайно
важную находку. Таким образом, лагерь
остался
без
археолога
—
без
специалиста,
который
мог
бы
исследовать орудия и судить по ним о
вероятном
образе
жизни
ранних
гоминид. Поэтому я спросил Тайеба, не
будет ли он возражать, если я приглашу
на несколько недель другого археолога.
Я имел в виду молодого новозеландца по
имени Джек Харрис, очень способного
археолога, который занимался анализом
каменных орудий, когда

работал в Кооби-Фора под руководством
Айзека Глинна и Ричарда Лики.
Согласие Мориса мне нужно было
потому, что французы считают себя
экспертами в археологии Хадара. Морис
знал Харриса и высоко отзывался о нем.
Поразмыслив,
он
решил,
что
присутствие в экспедиции археолога не
француза может принести определенную
пользу, и не стал возражать против моей
идеи.
Каменные орудия играют сложную
роль
в
истолковании
ранней
африканской предыстории. Их время от
времени находили в Южной Африке, и
не раз делались попытки соотнести их с
остатками австралопитековых. Если бы
это удалось, то пришлось бы признать,
что орудиям не меньше миллиона, а
быть может, и около двух миллионов
лет. Однако эта связь никогда не была
установлена — никто не мог доказать,
что австралопитековые в Южной
Африке
пользовались
орудиями.
Наоборот, все большее число данных
указывает на то, что австралопитековые
нигде и никогда не изготовляли и не
использовали
каменных
орудий.
Находки очень древних орудий обычно
ассоциируются
с
ископаемыми
остатками Homo. Например, орудия,
найденные в Южной Африке, повидимому, созданы Homo erectus. В
Олдувайском ущелье, где встречаются
орудия возрастом около двух миллионов
лет, находят следы Homo habilis.
Определить древность каменного
орудия непросто. Изотопные методы
датирования здесь неприменимы, даже
если орудие сделано из вулканического
материала. Дело в том, что кусок камня,
взятый для обработки, вполне может
быть древнее творца орудия на
пятьдесят или сто миллионов лет.
Орудие могли сделать в одном месте, а
затем перенести в другое и бросить там.
Кроме того, поверхность отколотых и
разбросанных отщепов часто бывает
настолько изменена, что при любой
попытке определить их возраст ошибка

будет слишком велика. Вот почему при
оценке возраста орудия приходится
учитывать его связь с геологическими
слоями и ископаемыми остатками.
Орудие само по себе часто почти ни о
чем не может сказать. Это один из
самых долговечных предметов на
Земле. Однажды сделанное, оно не
поддается разрушению. Брошенное и
засыпанное отложениями, оно через
пару миллионов лет может вновь
появиться на поверхности земли, не
сохранив почти никаких следов своего
путешествия
во
времени
и
в
геологических пластах. Если мы нашли
орудие прямо на поверхности и не
можем датировать его по характерным
приемам обработки камня, то как
можно определить его возраст? Иными
словами: если человек изготовлял
сходные
орудия
на
протяжении
огромного промежутка времени, то
каким образом археолог различит
орудия, сделанные тысячу и миллион
лет назад?
Существуют
особенности
технических приемов, которые могут
кое-что сказать о возрасте орудий.
Например, исключительно примитивная
олдовайская
культура,
открытая
супругами Лики в ущелье Олдувай и
названная по месту находки, датируется
в 1,8, а может быть, и в 2 миллиона лет,
если судить по сходным орудиям,
обнаруженным в районе Омо и озера
Туркана. Известна также более развитая
ашельская культура, как полагают
связанная с Homo erectus. Похоже, что и
человек, и орудия этого типа внезапно
появились около 1,5 млн. лет назад и с
тех пор мало эволюционировали,
упорно сопротивляясь изменениям в
течение по меньшей мере миллиона лет.
Очевидно, ашельские орудия вполне
удовлетворяли раннего африканского
охотника и собирателя, так что не было
нужды улучшать их.
Именно этой темы коснулся Харрис,
говоря со мной об орудиях. Он сказал,
что
практически
невозможно
определить возраст орудий, най-

денных на поверхности земли у озера
Туркана. Нуждаясь для разделки туш
животных в грубых каменных пластинах
с острым краем, человек продолжал во
множестве изготовлять их еще тысячу
лет назад. Некоторые люди делают их по
сей день. Харрис отметил, что
разбросанные повсюду в Африке орудия,
подобно костям животных, тоже играют
роль своеобразного фона. Однако
ценность этого фона невелика, так как
орудия
очень
мало
подвержены
эволюционным изменениям. Определить
возраст орудия можно только в одном
случае — если оно будет найдено при
раскопках в том слое, где его, повидимому, оставил изготовитель.
Однако проводить раскопки значило
вторгаться в вотчину французов. Тайеб
посоветовал
Харрису
держаться
подальше от того места, где работала
Элен Рош. Так как никто точно не знал, в
какой части склона находился ее раскоп,
я сказал Харрису, чтобы он копал на
другой стороне оврага.
Харрис занялся раскопками, а я
приступил к расчистке окаменелостей. У
меня
с
собой
были
кое-какие
прошлогодние находки с участка 333,
все еще не очищенные и не описанные.
Я привез небольшой насос для подачи
сжатого воздуха в инструмент, которым
мы пользовались в лаборатории. Это
было пневматическое приспособление,
миниатюрный отбойный молоток, с
помощью которого мы скалывали
породу,
покрывавшую
ископаемые
остатки. При очистке зубов пользоваться
им нужно было очень осторожно, чтобы
не поцарапать поверхность зуба, —
иначе будет затруднен анализ следов
износа, образующихся при жевании.
Поэтому
окончательную
очистку
челюстей и зубов всегда производят с
помощью зубочистки.
Едва я успел расположиться с окаменелостями, как появился Харрис. По
его словам, он нашел место, богатое
орудиями, и вернулся за по-

мощью. Будучи студентом, я участвовал
в раскопках индейских поселений в
Соединенных Штатах. Мне не нужно
было объяснять, как держать в руках
рейку, пользоваться теодолитом и
делить участок на квадраты. Мы
отправились вдвоем с Харрисом и
приступили к работе. Через некоторое
время мы вырыли раскоп 3,5 на 3,5
метра и глубиной чуть более полуметра.
Мы нашли больше двадцати орудий,
часть коренного зуба слона и несколько
костных фрагментов. По расположению
слоев я понял, на каком уровне
стратиграфической колонки найдены
орудия: мне показалось, что я могу
различить слой пепла ВКТ, который
Аронсон и Уолтер использовали для
датировки в другой части отложений.
Однако, чтобы убедиться в этом, я
попросил Уолтера взять образцы для
отправки в Кливленд. Познакомившись
со стратиграфией, Уолтер сказал, что на
первый взгляд орудия расположены гдето между туфами ВКТ-2 и ВКТ-3; тогда
их возраст около 2,5 млн. лет — значит,
мы нашли древнейшие орудия в мире.
Найденные нами орудия были сделаны
из базальта по определенному плану и
даже несколько более искусно, чем
олдувайские. Это была совершенная
неожиданность;
она
как
будто
подкрепляла
высказанное
мною
публично мнение, что крупные гоминиды в Хадаре относились к роду Homo.
Могли ли австралопитеки создавать
такие орудия? Не думаю. Мысленно я
уже прикидывал, что будет главным в
работе экспедиции на следующий год —
повсеместные поиски орудий или штурм
богатого костными остатками горизонта
в верхней части оврага на участке 333. А
может быть, и то и другое? В последнем
случае экспедицию придется расширять,
что потребует увеличения ассигнований.
Однако, располагая остатками самого
древнего человека и древнейшими в
мире орудиями, которые можно было
использовать как

Судя по древности и местам находок олдованских и ашельских орудий, творцом олдовайской культуры был, вероятно, Homo habilis, а
ашельской — Homo
erectus. Найденные в
Хадаре олдовайские орудия древностью в 2,5
млн. лет позволяют предположить, что воз

раст Homo habilis не меньше, так как нет
убедительных доказательств, что австралопитеки
изготовляли орудия какого-либо типа. Повидимому, каменные орудия — это изобретение
Homo.

приманку для общественных фондов и
отдельных меценатов, я чувствовал, что
крепко стою на земле.
Правда, наши дела в Париже оказались
не слишком удачными. Элен Рош узнала
о вторжении на «ее» территорию и
пожаловалась
Тайебу.
Обсуждение
конфликта отложили до сентября 1977
года, когда обе заинтересованные
стороны должны были приехать в
Найроби на Панафриканский конгресс.
Там все уладилось. Немалую роль в этом
сыграли мои отношения с Тайебом,
которые неизменно строились на
принципах
взаимного
доверия
и
уважения.
— Если вы хотите пригласить Харриса
в экспедицию на будущий год, — сказал
Тайеб после конференции, — мы
придумаем, как его использовать. Я
уверен, что он и Рош сработаются.
— Я и сам надеюсь на это. Если мы
действительно намерены утвер-

ждать, что орудиям два с половиной
миллиона лет, нам нужно подкрепить
это безупречными археологическими
данными; ведь у всех глаза полезут на
лоб от изумления.
— Уж это точно, — согласился Тайеб.
Конференция в Найроби состоялась
через
несколько
месяцев
после
окончания полевого сезона. Лагерь был
уже закрыт, и почти все участники
экспедиции разъехались. Я запаковал
находки и отправился с ними в АддисАбебу,
поручив
окончательную
эвакуацию лагеря Грею и двум его
помощникам. Как обычно, в последние
дни мы доели все припасы. В день моего
отъезда Кабете сделал грандиозный
омлет из одного-единственного яйца
страуса. Его хватило на одиннадцать
человек, и все были в восторге от этого
блюда.

У Грея оставалось много работы. Надо
было упаковать для хранения обширную
коллекцию
костей
ископаемых
животных, которую мы из-за ее
большого объема не могли вывезти в
США. Палатки, кровати, кухонные
принадлежности, фильтры для воды,
столы, стулья, походные лампы были
загружены
в
машины.
Пустые
консервные банки, картонные ящики,
мотки проволоки и веревок, куски
полиэтилена и другие «ценные вещи»
разобрали афары: женщины стали
обшаривать территорию лагеря еще до
того, как караван грузовиков с ревом и
грохотом, трясясь на ухабах, тронулся в
долгий путь к расположенной на
высоком плато столице Эфиопии.
Тем временем я уже прибыл в АддисАбебу с новыми окаменелостями с
участка 333, а также небольшой
выборкой
прошлогодних
находок,
которые мне удалось в последнюю
минуту очистить от породы.
Основная масса ископаемых остатков,
собранных в 1975 году на участке 333,
оставалась в Соединенных Штатах, где с
ними
продолжали
работать
мои
сотрудники. Я договорился, чтобы ктонибудь из них в самый последний
момент привез окаменелости в Эфиопию
и сообщил мне о том, что еще не успели
сделать. После этого мне предстояло
решить, нужно ли обращаться в музей с
просьбой об отсрочке возвращения
находок. Тот факт, что я взял на себя
труд привезти все вверенные мне
предметы обратно, должен был, мне
казалось, свидетельствовать о моей
надежности и добрых намерениях.
Как и было задумано, почти
одновременно со мной в Аддис-Абебу
прибыла одна из моих сотрудниц Бобби
Браун. Она привезла с собой все находки
и сообщила, что многие отливки еще не
сделаны. Я представил все окаменелости
властям. Поскольку в прошлом году
опись составлялась под наблюдением
Алемайеху,
представителя
министерства культуры, он же должен
был зафик-

сировать возвращение коллекций. Я не
был уверен, что он придет. Но, к моему
огромному облегчению, он вскоре
появился, проверил сохранность находок
и подтвердил, что они возвращены
полностью. Все шло так гладко, что я
рискнул
попросить
некоторые
окаменелости назад для окончания
работы над ними. К моему удивлению,
просьба была удовлетворена.
Разобравшись с коллекцией 1975 года,
я занялся находками 1976-1977 годов.
Чтобы оформить бумаги на вывоз,
необходимо было присутствие другого
эфиопского представителя — Гетачеу,
который вместо Алемайеху наблюдал в
прошедшем сезоне за ходом полевых
исследований. Его не пришлось долго
ждать, он вскоре прибыл и на
следующий день вместе со мной пошел в
министерство культуры, где были
составлены
списки
коллекций,
поступивших в музей и вывезенных
оттуда.
Они
были
представлены
постоянному секретарю министерства,
энергичному
молодому
человеку,
который, приветливо улыбаясь, поставил
на бумагах свою размашистую подпись.
Была уже половина шестого. Через
полчаса секретарь поехал домой и был
убит у своего порога.
Я узнал об этом лишь на следующее
утро, когда вместе с Гетачеу приехал в
министерство для оформления бумаг.
Все сотрудники были в состоянии шока.
Я ходил из кабинета в кабинет и, шепча
слова
соболезнования,
показывал
фотографии, демонстрировал кости и
подписанные документы. Тем, кто
артачился, я напоминал, что похороны
секретаря состоятся во второй половине
дня, и мне бы хотелось до того времени
покончить со всеми формальностями. К
полудню я обежал всех и получил
нужные подписи. Бумаги я передал
Гетачеу, чтобы он сохранил их до
следующего утра, когда мы должны
были передать их в музей и получить
находки обратно.
— Что случилось с этими людь-

ми? — спросил я Гетачеу, когда мы
покинули здание министерства. —
Похоже, что они здорово напуганы.
— Я тоже бы напугался на их месте, —
ответил он.
— Некоторые выглядят так, как будто
их тоже хотят перестрелять.
— Да.
— Что значит «да»? Неужели кто-то
охотится за гражданским населением?
— Я не знаю. Ходит столько слухов.
Что-то происходит.
— А вы пойдете на похороны
секретаря?
— Нет, не пойду. И вам не советую. Я
не пошел на похороны и решил
позвонить во французское посольство
атташе по вопросам культуры —
человеку, с которым подружился через
Тайеба. Атташе пригласил меня на обед.
«Запакуйте свои вещи и принесите их с
собой. Переночуете у нас. Из-за
комендантского часа вы не сможете
вернуться в гостиницу».
Я принял его предложение. В
одиннадцать часов утра атташе позвонил
своему послу и с удивлением узнал, что
утром в Эфиопии произошел переворот
и страной теперь правят несколько
военных
из
числа
высшего
командования. Все это случилось в то
время, когда я бегал по министерству.
«Переворот? — переспросил я атташе.
— Настоящий переворот?»
— Да, так мне сказал посол. Вечером
посол рассказал нам еще кое-что. Я
узнал, что утром состоялось совещание,
созванное правительством страны и его
главой, полковником Тефери Банти. На
совещании в верхах произошел раскол и
был избран новый лидер Менгисту
Хайле
Мариам,
который
теперь
возглавляет правительство.
Я провел бессонную ночь, кляня

себя за то, что отдал все документы
Гетачеу. Я был уверен, что больше не
увижу ни его, ни Алемайеху. В стране,
находящейся на грани анархии, кто
будет слушать заумного иностранца,
желающего вывезти какие-то кости?
Пропадут две недели, потраченные на
выправление бумаг, два года полевых
работ пойдут насмарку. Какой прок
будет только от неполного «первого
семейства»? Проснувшись на следующее
утро,
я
попрощался
с
атташе,
рассчитался в гостинице и глубоко
подавленный отправился в музей. К
моему удивлению, Алемайеху и Гетачеу
уже ждали меня, готовые приступить к
работе.
Новые
находки
были
зарегистрированы и внесены в книги
поступлений. Затем часть окаменелостей
из коллекции 1975 года, которые я хотел
получить обратно для изготовления
муляжей, и абсолютно все находки 1976
года были аккуратно упакованы в
большую коробку и вручены мне. Я
принял ее с бьющимся сердцем.
Теперь оставался аэропорт. Я прибыл
туда, опасаясь, что он может быть
закрыт, но все выглядело нормально.
Пару недель назад, проходя через
таможню, я роздал служащим несколько
экземпляров своей статьи из журнала
National Geographic, полагая, что рассказ
об эфиопских находках заинтересует их.
Женщина, осматривавшая мой багаж,
помнила меня: человек с ископаемыми
находками.
— Опять новые находки? — спросила
она.
— Да. Очень интересные и важные.
Она махнула мне рукой, чтобы я
проходил. Я буквально побежал к
самолету, крепко прижимая к себе
драгоценную коробку.

Глава 12

Кооби-Фора и Летоли:
споры о датировках и
окаменевшие следы
Я всегда старался сохранять способность мыслить непредвзято,
чтобы суметь отвергнуть любую гипотезу, сколь бы дорога
моему сердцу она ни была (а я не могу отказать себе в
удовольствии сформулировать гипотезу по каждому
интересующему меня вопросу), если ей противоречат факты.
Да у меня и не было выбора — я не мог поступать иначе. За
исключением случая с коралловыми рифами, я не припомню
ни одной гипотезы, которую мне не пришлось бы со временем
отвергнуть или сильно видоизменить.
Чарлз Дарвин
Аргументов следует избегать. Они всегда вульгарны и нередко
убедительны.
Оскар Уайльд

В феврале 1977 года я вернулся в
Кливленд. Теперь здесь находилась
впервые собранная в одном месте хадарская коллекция: коленный сустав,
челюсти, Люси и все члены «первого
семейства» с участка 333. Оглядываясь
назад, я каждый раз заново осознавал:
то, что мы нашли эти кости, было почти
чудом. Удача, настойчивость и иногда
дерзость — вот слагаемые нашего
успеха в создании весьма солидной
коллекции. Конечно, она уступала по
размерам
южноафриканским
коллекциям, взятым вместе, но по
качеству превосходила их. По нашим
находкам можно было составить лучшее
представление о скелете в целом, и у нас
были убедительные датировки, которых
так недоставало южноафриканским
материалам.
В общей сложности мы собрали
больше 350 костей и их фрагментов,
принадлежащих целой группе мужских и
женских особей разного возраста.
Достаточно выраженная индивидуальная
изменчивость позволяла рассматривать
эту группу как популяцию. После такой
общей оценки можно было перейти к
более четкой классификации находок и
поставить вопрос, относятся ли они к
Australo-

pithecus africanus, Homo habilis или
какому-то иному виду. В любом случае
мы будем иметь об этом виде более
полное представление, чем когда-либо
раньше.
Заняться анализом находок предстояло
мне. Хотя я только начинал карьеру, я
хорошо
сознавал,
что
описание
хадарской коллекции может оказаться
моим самым существенным вкладом в
палеоантропологию. Я был обладателем
беспрецедентных, ни с чем не
сравнимых находок, проливавших свет
на относительно короткий период
времени — около трех миллионов лет до
н.э., — почти не представленный
находками
из
других
мест.
Окаменелости
Омо,
близкие
по
датировке, трудно интерпретировать изза их фрагментарного состояния и
плохой сохранности. Череп 1470,
найденный Ричардом Лики, упорно
датируется своим первооткрывателем в
2,9 млн. лет, однако большинство
ученых начинают склоняться к мысли,
что его возраст меньше двух миллионов
лет. Все это ставит гоминид Хадара в
особое положение.
Как-то вечером, находясь у себя в
кабинете в подвале Кливлендского
музея, я достал все найденные челю-

сти и разложил их на столе. Стояла
тишина. Лаборатория чем-то походила
на бомбоубежище — подземелье без
окон, с мощными бетонными стенами.
Окруженный безмолвием, я уставился на
ряды челюстей, на дуги сероватожемчужных
зубов,
на грубые
коричневатые
окаменевшие
кости.
Лишенные наименований, еще никем не
идентифицированные, они, казалось,
насмехались надо мной. «Что мы такое?
— как бы шептали они. — Нам три
миллиона лет». Несмотря на трудности,
связанные
с
изучением
древней
геологии,
и
козни
современной
политики, я все-таки нашел их. Что мне
делать с ними теперь?
Я вновь подумал о Летоли и вспомнил
о находках, которые мы с Тимом Уайтом
видели в Найроби. Существование еще
одной популяции, хоть и очень
малочисленной, донельзя заинтриговало
меня. Неважно, что Летоли находится за
тысячу миль от Хадара, что его
отложения на 800 тысяч лет древнее (а
может быть, это и не так?). Ископаемые
остатки из двух районов были настолько
сходны, что логика подсказывала мне: в
своей истории они должны быть связаны
друг с другом. Я решил, что настало
время вновь пригласить Тима и
попросить его еще раз, и притом более
детально, изучить обе коллекции.
Две мои предыдущие встречи с Тимом
были удачны. Мне импонировала его
прямота, желание так ставить проблему,
чтобы возникали споры, готовность
отказаться от своего мнения, если была
очевидна его ошибочность. Но больше
всего
мне
нравился
его
бескомпромиссный
скептицизм,
нежелание удовлетворяться гипотезами,
убежденность в том, что можно доверять
только
ясным
доказательствам,
бесспорным датировкам, детальному и
точному лабораторному анализу.
Единственное, что меня тревожило, —
это отсутствие у Тима дипломатических
способностей. Та же самая

бескомпромиссность, которая помогла
ему стать хорошим ученым, делала его
резким и колючим человеком. Хотя Тим
вначале высоко ценил Ричарда Лики и
выполнял для него важную работу на
озере Туркана, он часто спорил с ним, и
их дружба постепенно охладевала.
Расхождения между ними были в
основном связаны с датировками
находок. Напомним, что во время
посещения Хадара Лики и Джон Харрис
проявили
большой
интерес
к
ископаемым остаткам млекопитающих.
В частности, Харрис хотел найти в
хадарской коллекции зубы ископаемой
лошади Equus древностью в три
миллиона лет, чтобы укрепиться в
мнении о сходном возрасте зубов Equus,
найденных у озера Туркана. И хотя я
убеждал его, что в нашей коллекции нет
зубов Equus, а есть зубы лошадей,
принадлежащих к более древнему роду
Hipparion,
Харрис
уехал
неудовлетворенным. Он свято верил в
датировку
туфа
KBS.
Биостратиграфические
данные,
поступавшие из других мест и
противоречившие ей, приводили его в
замешательство.
Сомнения относительно древности
туфа KBS возникли еще в 1972 году,
когда Винсент Маглио — специалист по
слонам, работавший на озере Туркана,
— пришел к выводу, что изучаемые им
остатки слонов моложе, чем это следует
из датировки туфа KBS. Его попытки
привлечь к этому внимание Лики не
имели успеха. В конце концов он
оставил антропологию и занялся
врачебной практикой.
Следующее
покушение
на
достоверность датировки туфа KBS
было более серьезным. Его предпринял
Бэзил Кук, специалист по ископаемым
свиньям,
составивший
детальные
родословные некоторых представителей
этой группы на протяжении двух
миллионов лет. Основную свою работу
Кук проделал в Омо, поэтому его
датировки были надежны. Затем он
приступил
к
аналогичным
исследованиям
в
других
частях
восточно-африканской зоны разломов.
Он из-

Эта схема показывает, почему череп 1470 не
может быть датирован в 2,9 млн. лет.
Биостратиграфические
данные
(сравнение
ископаемых остатков животных из разных мест)
говорят о том, что млекопитающие, жившие три
миллиона лет назад — примитивная лошадь,
древний слон и свинья, — были совершенно
иными, чем те же животные два

миллиона лет назад. Это относится ко всем
местам находок, за исключением Кооби-Фора.
Значит,
можно
думать,
что
датировка
ископаемых остатков из Кооби-Фора ошибочна и
должна
быть
пересмотрена
в
сторону
уменьшения с трех до двух миллионов лет; а
тогда требуется также передатировка черепа
1470.

учал свиней Олдувая, свиней Хадара —
всех, остатки которых могли быть
датированы. Оказалось, что данные об
эволюции свиней повсюду на обширной
территории хорошо согласовывались во
времени. Исключение составляли лишь
окрестности
озера
Туркана,
где
датировки отклонялись примерно на 800
тысяч лет. Значит, была допущена
ошибка либо на озере Туркана, либо во
всех других местах.
Главной опорой для аргументации
Кука служили свиньи рода Mesochoerus.
Во всей Восточной Африке эти
животные были распространены в одно
и то же время — два миллиона лет назад.
И только на озере Туркана датировка по
туфу KBS определяла их древность
почти в три миллиона лет.
Статья Кука получила известность и
наделала
много
шума.
Однако
поколебать доверие Ричарда Лики к
калий-аргоновой датировке туфа KBS
она, судя по всему, не смогла. В 1975
году Лики едет в Лондон на конфе-

ренцию и видит, что проблема
датировки
стала
главной
темой
разговора. К этому времени многие
ученые оказались вовлеченными в
дискуссию, так как древность черепа
1470 была тесно связана с возрастом
туфа KBS, и любое изменение в
датировке
туфа
потребовало
бы
пересмотра представлений об эволюции
человека. Род Homo вряд ли насчитывает
три миллиона лет, как это утверждает
Лики. Скорее, в те времена существовал
австралопитековый предок — опять-таки
вопреки мнению Ричарда Лики и его
отца.
Конференция в Лондоне известна под
названием «конференции Бишопа» — ее
организовал
известный
английский
геолог
Уильям
Бишоп,
который
трагически погиб вскоре после ее
окончания. На ней не обошлось без
курьезов. Археолог Глинн Айзек,
уроженец
Южной
Африки,
выполнявший в экспедиции Ричарда
Лики на озере Туркана большую работу
как соруководитель, появился в шлеме,
призванном защитить его от на-

падок «свинячьей команды». Кук надел
галстук с вышитыми на нем буквами
«МСШ»,
означавшими
«мужчина,
свинья, шовинист». Такие галстуки были
очень популярны в тот год в
Соединенных Штатах.
Однако все эти шутки были забыты,
как только конференция начала свою
работу. Кук выступил с безупречным по
своей
логике
сообщением
о
биостратиграфических
данных.
Он
заявил, что английские ученые Фитч и
Миллер, определявшие возраст туфа
KBS, ошиблись и что он готов, опираясь
на свои сопоставления ископаемых
животных, вызвать их на спор. Он
указывал на свиней рода Mesochoerus,
которые
повсюду
в
Африке
датировались двумя миллионами лет, а в
Кооби-Фора почему-то оказались почти
на миллион лет древнее. Во время
обеденного
перерыва
участники
конференции разбились на группы и
продолжали
оживленно
обсуждать
затронутые утром проблемы. Я подошел
к группе ученых, работавших на озере
Туркана. Ричард Лики хранил молчание,
зато Айзек Глинн с пеной у рта защищал
датировки Кооби-Фора. Он утверждал,
что отсутствие корреляции между
находками, сделанными в Омо и у озера
Туркана,
можно
объяснить
экологическими
различиями
двух
районов. Я хорошо помнил этот
аргумент — его уже приводил Джон
Харрис в Хадаре, доказывая свою
правоту.
Затем Кук, который до тех пор не
произнес ни слова, сказал:
— Вы думаете, что вам известен
смысл букв на моем галстуке, но на
самом деле это не так. Сокращение
МСШ означает: Mesochoerus — сильная
штука!
Раздался взрыв хохота, которым и
завершился спор. Однако каждому было
ясно, что Кук своей убийственной
шуткой подвел итог утренней дискуссии.
Все, кроме участников экспедиции
Ричарда Лики, уезжали из Лондона,
убежденные в том, что датировка туфа
KBS и черепа 1470 тре-

бует уточнения. Хотя Джон Харрис попрежнему не сдавал своих позиций и
был уверен в правильности цифр,
полученных Фитчем и Миллером, он
казался еще более расстроенным, чем в
те дни, когда колдовал над зубами
гиппариона у нас в Хадаре. Он решил
провести
самостоятельный
биостратиграфический анализ, чтобы
доказать надежность датировки туфа
KBS. Подбирая себе помощника из
членов экспедиции, он остановился на
Тиме Уайте, который согласился
работать вместе с ним. Они провели
исчерпывающий
анализ
костных
остатков ископаемых свиней, найденных
у озера Туркана. Полученные результаты
ошарашили Харриса. Они убедительно
доказывали, что Кук был прав, а
прежние датировки ошибочны.
— Мы не можем замалчивать эти
данные, — сказал Тим. — Нужно идти с
ними к Ричарду.
Они пошли к Лики, но тот и слышать
не хотел об ошибках в датировке. Когда
они заявили, что, по их мнению, данные
заслуживают
опубликования,
он
посоветовал им не делать этого. Он
считал, что должен контролировать все
публикации о работах в Кооби-Фора.
Если каждый начнет писать, то очень
трудно
будет
координировать
сообщения и избегать противоречий.
Разногласия в датировках только
запутают дело. Сам Лики, как
выяснилось, в то время отправил статью
в Nature о тазовых костях, найденных
будто бы под туфом древностью в три
миллиона лет. Тим утверждает, что это
и было причиной недовольства Ричарда.
Не только датировка, но и само место
находки вызывало серьезные сомнения.
Лики поспешно забрал статью из
журнала.
Летом
1976
года
споры
о
геохронологии находок, сделанных у
озера
Туркана,
усилились.
Почувствовав,
что
геологические
данные и датировки, на которых
основывались
представления
о
древности
Homo,
подвергаются
сомнению, Лики организовал в КообиФора конференцию

для
обсуждения
дискуссионных
вопросов. В ней приняли участие Глинн
Айзек и Кей Беренсмейер. Из Англии
прилетел Ян Файндлейтер, главный
специалист по геологии в группе Лики.
Все внимательно выслушали сообщение
Харриса и Уайта о результатах
исследования ископаемых свиней. Затем
Тим указал на неувязки, которые, по его
мнению, имеются в стратиграфической
колонке
Кооби-Фора.
Файндлейтер
выступил в защиту схемы отложений,
утверждая,
что
она
абсолютно
правильна.
Тим
не
был
профессиональным геологом и не стал
продолжать спор. После длительной
дискуссии было решено разработать
новый метод каталогизации и шифровки
находок. Была создана так называемая
«единая коллекционная опись» с новой
системой кодирования и различными
шифрами,
основанными
на
стратиграфических
данных.
Теперь
описание
каждой
окаменелости
строилось по определенной схеме,
например: участок 108, туф Т-2,
подраздел А. Непосвященному человеку
было трудно понять, что здесь
содержится следующая информация:
древность находки относительно туфа
KBS меньше двух миллионов лет.
Новая система привела Тима в ярость.
Он считал, что все это придумано для
того,
чтобы
замаскировать
геологические
просчеты.
Однако
остальные
участники
отстаивали
необходимость
введения
новой
коллекционной описи, используя при
этом вполне весомые аргументы. По
мере увеличения количества находок и
накопления информации, говорили они,
приходится
видоизменять
систему
кодирования,
иначе
эта
система
настолько усложнится, что перестанет
работать.
Каковы бы ни были достоинства и
недостатки новой схемы, Харрис и Уайт
согласились придерживаться ее в статье,
которую все-таки решили опубликовать.
Они показали ее Лики и выслушали его
энергичные
возражения
против
упоминания каких бы

то ни было сведений о местных гоминидах. Их вставил в статью Тим. Однако
Ричард
подчеркнул,
что
работа,
посвященная
эволюции
свиней,
должна ограничиваться только этим
предметом. Тим запротестовал, ссылаясь
на то, что его результаты логически
связаны с данными о гоминидах и могут
повлиять на их истолкование.
— Беда была в том, — объяснил мне
Тим, — что Ричард к тому времени уже
опубликовал несколько статей об этих
гоминидах. Это были «его» находки, и
другим запрещалось говорить о них без
его разрешения. Во всяком случае, это
касалось тех, кто на него работал.
Конечно, он не мог диктовать условия
тем, кто не работал с ним.
Не получив одобрения Лики на первый
вариант статьи, более дипломатичный
Харрис, которого связывали с Ричардом
Лики долгие дружеские отношения,
решил частично изъять упоминания о
гоминидах. Тогда Тим заявил, что он,
как соавтор, снимает свою фамилию.
Харрис не придал его словам особого
значения и отправил статью в Nature.
Она не была принята. Тим подозревал,
что редакция хочет оказать на них
давление. Он помнил, что в подобной
ситуации сорок лет назад оказался и
Роберт
Брум,
когда
попытался
выступить в защиту найденного Дартом
«бэби из Таунга». Теперь жертвами
недружественного акта стали они с
Харрисом. Однако ни тот ни другой
даже не попытались изменить ситуацию.
Они попросту забрали статью, несколько
переработали ее и отправили в Science —
американский журнал, аналогичный
английскому Nature. Статья была
опубликована в январе 1977 года. После
этого Тима больше не приглашали
участвовать в исследованиях на озере
Туркана.
Ричард Лики не сидел сложа руки,
слушая споры о черепе 1470 и туфе KBS.
Его беспокоило появление

новых неблагоприятных для него
данных об остатках млекопитающих, и
он попросил Фитча и Миллера
повторить калий-аргоновый анализ. В
результате была получена цифра 2,4
миллиона лет. Сторонники датировки по
свиньям считали, что это сдвиг в верном
направлении, но далеко не достаточный.
По их мнению, повторный изотопный
анализ следовало поручить другим
специалистам.
Поэтому
они
с
удовлетворением встретили известие,
что
Тур
Серлинг,
выпускник
Калифорнийского
университета,
вернулся в Беркли из Кооби-Фора с
образцами туфа KBS и предоставил их
Гарнису
Кёртису,
признанному
авторитету в области калий-аргонового
анализа, специалисту, который одним из
первых применил этот метод для
датировки
плио-плейстоценовых
отложений.
Анализ
образцов,
привезенных
Серлингом, дал две цифры — 1,8 млн. и
1,6 млн. лет. Эти результаты очень
обрадовали
исследователей,
опиравшихся на данные об ископаемых
свиньях, так как почти совпадали с их
выводами. Но Лики они привели в
замешательство. В подробном обзоре,
посвященном находкам гоминид близ
озера Туркана, который он написал в
1978 году для журнала Scientific
American, Ричард упомянул о различии в
датировках, полученных Фитчем и
Миллером, с одной стороны, и Кёртисом
— с другой, но не сказал, какую цифру
он считает более правдоподобной. На
мой взгляд, результаты Кёртиса не
вызывают сомнений. Теперь вряд ли ктонибудь станет утверждать, что череп
1470 древнее двух миллионов лет.
Не так давно я спросил Джима
Аронсона, как он мог бы объяснить
расхождение в 700 тысяч лет между
датировками
Фитча-Миллера
и
датировкой Кёртиса.
— Я думаю, все дело в чистоте
породы, — ответил он. — Первое, на что
обратили внимание Кёртис и его
помощники, — это наличие значительно
более древних включений в образцах

туфа KBS. Поскольку мы работаем на
грани возможностей калий-аргонового
метода, подобные примеси могут сильно
изменить
картину.
Достаточно
нескольких зерен, чтобы результат
получился совершенно иным.
— Группа ученых из Беркли, —
продолжал
Аронсон,
—
при
микроскопическом
исследовании
образцов
обнаружила
наряду
со
сравнительно молодыми кристаллами
полевого шпата, характерными для туфа
KBS, гораздо более древние включения
этого минерала. Им пришлось удалять
их вручную, прежде чем приступить к
анализу
образцов.
Полученные
результаты
группировались
с
небольшим разбросом вокруг цифры 1,8
млн. лет. Еще большую уверенность
вселяло совпадение результатов при
анализе
двух
компонентов
туфа,
содержавших достаточное количество
калия, — кристаллов полевого шпата и
стеклоподобной пемзы.
— Туф KBS, — сказал Аронсон, — это
сейчас, по иронии судьбы, лучше всего
датированный слой из всех восточноафриканских
отложений.
Нужно
соотнести его с ископаемыми остатками;
но поскольку стратиграфия в районе
озера Туркана очень запутанная, сделать
это будет нелегко. В этом, на мой взгляд,
и состоит главная задача кенийской
группы, работающей в таком интересном
месте.
Покинув экспедицию в Кооби-Фора,
Тим Уайт присоединился к Мэри Лики.
Он стал работать палеонтологом в
Летоли, расположенном примерно в 30
милях к югу от Олдувая. Летоли —
самый необычный из всех районов
рифтовой системы, где были найдены
окаменелости. В Омо, восточной части
озера Туркана и Хадаре климат со
времен
плио-плейстоцена
сильно
изменился. Некогда здесь был край
многочисленных озер, в котором
изобиловала дичь. Озера соединялись
змейками рек и были окружены густыми
тропическими лесами. Ныне эти места
практически превра-

тились в пустыню. Климат Летоли
оказался более стабильным: в давние
времена там было намного суше, зато в
наши дни здесь гораздо больше зелени;
поблизости расположено несколько
небольших озер. Летоли лежит на пути
ежегодной миграции крупных копытных
к равнине Серенгети. Чтобы представить
себе масштабы этого живого потока,
нужно хотя бы раз его увидеть. Конечно,
туристам Летоли покажется приятнее
любых пустынных мест, но для
искателей окаменелостей оно менее
удобно, так как обильные заросли
мешают видеть ископаемые остатки на
поверхности земли.
И все-таки Летоли уже больше сорока
лет привлекает внимание палеонтологов,
так как отложения здесь, по-видимому,
очень древние — вплоть до середины
плиоцена. В последние годы это было
подтверждено с помощью калийаргонового метода. Анализу подвергли
два вида туфов Летоли, и возраст одного
из них оказался 3,59 млн., а другого —
3,77 млн. лет. Остатки гоминид, которые
предстояло изучить Уайту, были
найдены между этими двумя слоями, и
им могло быть около 3,7 млн. лет.
В течение нескольких десятилетий
никто не ожидал найти в Летоли остатки
гоминид. В 1935 году их поисками
пытался заняться Луис Лики, но
потерпел неудачу. Он никогда не узнал,
что клык, который он принял за зуб
павиана и отослал в Британский музей,
на самом деле принадлежал гоминиду.
Это был не только первый из найденных
зубов взрослого австралопитека, но и
вообще первая находка подобного рода
со времен «бэби из Таунга». Тем не
менее зуб пролежал в коллекциях
незамеченным до 1979 года, пока не
попался на глаза Уайту и сотруднику
музея Питеру Эндрьюсу, которые
наконец
верно
опознали
его
принадлежность.
Между тем Лики, не имевший
представления, что в его руках оказались
древнейшие из известных в то время
остатков гоминид, запаковал

вещи и переехал в Олдувай. Вслед за
ним в Летоли появился немецкий
ученый Коль-Ларсен, который работал
здесь в 1938 и 1939 годах. Он нашел
фрагмент верхней челюсти с сидящими в
ней
премолярами
и
хорошо
сохранившейся ячейкой для клыка.
Все эти находки были настолько
древними и примитивными, что в 30-е
годы вряд ли кто-нибудь мог усомниться
в их принадлежности обезьянам.
Мышление ученых в те годы попросту
не
отличалось
еще
достаточной
гибкостью, хотя воображение постоянно
твердило им: ищите в глубине веков
более древнего предка. Странная,
парадоксальная ситуация, с которой
приходится сталкиваться и в наши дни.
Когда в 1974 году Мэри Лики
отправилась в Летоли, она была уже
внутренне готова к тому, чтобы
обнаружить и распознать очень древних
представителей рода Homo. После того
как опытный собиратель окаменелостей,
обученный Лики кениец Камойя Кимеу,
расчистил дорогу в зарослях и,
обследовав часть отложений, обнаружил
остатки гоминида, Мэри Лики приехала
в район Летоли со своей собственной
группой. В последующие два года она и
сотрудники ее экспедиции нашли сорок
два зуба, некоторые из них вместе с
фрагментами
челюстей.
Особенно
хорошо сохранился один фрагмент —
LH-41; это был кусок нижней челюсти с
девятью сидящими в ней зубами.
Однако от других местонахождений
наших древнейших предков Летоли
отличало то, что здесь были обнаружены
также следы гоминид — одно из самых
необычных
открытий
в
палеоантропологии.
Рядом с Летоли расположен ныне
потухший вулкан Садиман. Около
четырех миллионов лет назад он был
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действующим. Однажды он выбросил
облако карбонатитового пепла, по своей
консистенции напоминавшего очень
мелкий речной песок. Прежде чем
извержение
прекратилось,
все
окрестности покрылись ровным слоем
пепла в сантиметр толщиной. Хотя сам
процесс выпадения осадков вряд ли мог
понравиться обитавшим в округе зверям
и птицам, он не потревожил их, так как
они остались жить в этом месте. Вслед
за выбросом пепла, продолжавшимся,
вероятно, не больше суток, пошел
дождь. Пепел намок, и на нем, как на
только что уложенном асфальте, стали
отпечатываться
следы
всех,
кто
проходил

по нему: слонов, жирафов, антилоп,
зайцев, носорогов, свиней. Там были и
следы наземных птиц, таких как цесарка
и страус, а также миниатюрные следы
многоножек.
Под жарким солнцем Летоли влажный
пепел быстро высох и затвердел,
сохранив
таким
образом
все
оставленные на нем следы. Затем Садиман вновь заговорил. Новое облако
пепла, осев на землю, покрыло первый
слой с его отпечатками. Это повторялось
несколько
раз
на
протяжении
сравнительно короткого — не более
месяца — периода времени, и в
результате
образовался
пласт
вулканического
туфа
около
17
сантиметров толщиной. Так как выброс
пепла и его затвердение происходили
многократно, слой туфа на самом деле
состоит из одного или двух десятков
тонких отчетливо видных прослоек.
Некоторые из них благодаря эрозии
оказались теперь на поверхности. Они
встречаются в Летоли то там, то здесь —
серые отложения, обнажившиеся из-под
слоя комковатого дерна.
Шел 1976 год... Однажды в полдень
наиболее энергичные члены экспедиции
Мэри Лики развлекались тем, что
бросали друг в друга куски сухого
слоновьего помета. Кому-нибудь это
занятие может показаться странным, но
в полевых условиях возможности для
активного отдыха весьма ограниченны, а
между тем буйная энергия молодых
людей должна находить выход. Один из
игроков, палеонтолог Национального
музея Кении Эндрью Хилл, увертываясь
от летящих снарядов и оглядываясь в
поисках
новых
боеприпасов
для
ответной атаки, вдруг очутился в
высохшем русле ручья. Он стоял на
обнажившемся слое вулканического
пепла и заметил в нем необычные
вмятины. Внимательно осмотрев их,
Хилл решил, что перед ним скорее всего
следы животных. Его предположение
подтвердилось, когда была обследована
более обширная территория и найдены
другие отпечатки.

Однако этому необычному открытию в
тот момент не придали большого
значения и всерьез занялись им лишь в
следующем, 1977 году, после того как
сын Мэри Лики, Филипп, и один из
сотрудников экспедиции Питер Джоунс
обнаружили несколько огромных следов
слона, а рядом с ними цепочку следов,
поразительно напоминающих отпечатки
ног человека.
В том же году об этих следах узнал
весь мир — немного позднее Мэри Лики
поехала в США и рассказала о новой
находке журналистам. Многим казалось
невероятным, что такая эфемерная вещь,
как следы, могла сохраниться на
протяжении столь долгого времени.
Однако Мэри была уверена, что это
древние следы и что часть их
принадлежит гоминидам. По ее мнению,
эти существа еще не очень хорошо
передвигались на двух ногах и слегка
волочили их. Мэри сообщила также о
том, что в Летоли, по-видимому, жили
человекообразные обезьяны, которые
при
передвижении
опирались
на
согнутые пальцы рук. Она рассказала и о
некогда существовавшем там источнике
воды, который, вероятно, посещали
звери и птицы. Мэри усмотрела в
расположении следов признаки паники;
возможно, что животные, напуганные
извержением вулкана, в страхе бежали
из этой местности.
У всех, кто слышал рассказы Мэри
Лики, они вызвали большой интерес. На
следующий год Мэри решила посвятить
новому открытию большую часть
полевого сезона и пригласила к себе в
группу американку Луизу Роббинс,
специалиста по изучению следов. В том
же году в Летоли впервые приехал Уайт.
Там он встретил троицу молодых ученых
— Питера Джоунса, Пола Эйбелла и
Ричарда Хея. Все они выражали
некоторые сомнения в предложенной
Мэри интерпретации находок. Уайт с
недоверием отнесся к следам, якобы
оставленным
человекообразными
обезьянами; внимательно изучив их, он
сказал, что это

отпечатки ног крупных вымерших
павианов, которые ходили, опираясь на
всю ступню. По мнению Джоунса,
извержение вулкана не вызвало никакой
паники: птицы, которые могли бы
быстро улететь в случае опасности,
продолжали спокойно разгуливать по
влажному
пеплу,
испещренному
иероглифами их следов. Хей не нашел
никаких признаков источника воды.
В лагере обо всем этом ожесточенно
спорили в течение многих вечеров; при
этом
акции
следов,
якобы
принадлежавших
гоминидам,
то
поднимались, то снова падали. Наконец,
однажды Пол Эйбелл, в одиночестве
занимавшийся осмотром отложений,
нашел в одном месте не совсем целый,
но зато очень отчетливый отпечаток,
который, как он заявил, несомненно
принадлежит гоминиду. Уайт и Джоунс
сделали несколько фотоснимков этого
отпечатка и вернулись в лагерь
убежденные в том, что Эйбелл прав. Они
предлагали тотчас же приступить к
снятию дерна на этом участке. Однако
Луиза Роббинс, как специалист по
изучению следов, осмотрела найденный
Эйбеллом отпечаток и объявила, что он
принадлежит
парнокопытному
животному. Она сказала Мэри Лики, что
дальнейшие исследования будут пустой
тратой времени. Мужчины выразили
свое несогласие.
Все эти споры привели к тому, что
Мэри,
уставшая
от
бесконечных
дискуссий, отказалась от проведения
раскопок.
Джоунс,
наконец-то
убедившийся в существовании следов
гоминида, просто умолял ее поручить
ему снятие дерна хотя бы на небольшом
участке. Но Мэри была непреклонна.
Она опиралась на мнение Луизы
Роббинс, авторитета в этой области. В
экспедиции и так полно неоконченных
дел. Если уж она и разрешит комунибудь проводить раскопки, то скорее
всего тому, у кого нет занятия поважнее.
Выбор Мэри пал на Ндибо, человека без
специальной
археологической
подготовки, ве-

Перед нами цепочка следов,
обнаруженная в Летоли.
Очевидно, два гоминидабольшой и маленький —
некогда прошли здесь в
одном
направлении.
Невозможно
сказать,
передвигались ли они вместе
и каков был их пол. Такие
следы встречаются в тонких
слоях вулканического пепла,
лежащих непосредственно
под верхним слоем почвы.
Они необычайно хрупки. На
предыдущем
фото
изображен Тим Уайт в тот
момент, когда ему удалось
извлечь отливку одного из
отпечатков, не разрушив при
этом сам след.

давшего в лагере хозяйственными
вопросами.
Однако Ндибо, к своей чести, успешно
справился с задачей. Он вернулся в
лагерь на следующий день и сообщил,
что обнаружил целых два следа. Один из
них был очень большим: Ндибо широко
— сантиметров на 30 — раздвинул руки.

—
Африканцы
всегда
любят
преувеличивать, — проворчала Мэри, но
все-таки пошла взглянуть на отпечатки и
убедилась, что они существуют. Уайт
получил разрешение приступить к
раскопкам.
Судя
по
направлению
следов,
оставившее их существо двигалось на
север, туда, где отложения были еще

покрыты слоем дерна. Обнажить
поверхность вулканического пепла и при
этом не повредить ее, не говоря уже о
том, чтобы найти нужную прослойку
среди десятка других, — задача не из
легких. Дело осложнялось тем, что
нижняя часть дерна представляла собой
плотное сплетение корней различных
растений. Однако Тим — на редкость
терпеливый и упорный человек. Он
нашел один отпечаток, а потом еще
один. Чтобы предохранить их от
разрушения,
он
использовал
специальный отвердитель, заливая его
внутрь отпечатков очень малыми
порциями, а затем добавляя по мере
того, как вещество застывало. Тим
работал
невероятно
медленно,
отвоевывая у дерна дюйм за дюймом,
пока, наконец, не обнаружил, что
дорожка следов состоит из отпечатков
ног двух индивидов.
Теперь к раскопкам Тима было
приковано внимание всего лагеря.
Постепенно к работе присоединились
другие исследователи. В результате
совместных усилий была открыта
цепочка
из
полусотни
следов
протяженностью в 23 метра. Луиза
Роббинс, у которой вновь пробудился
интерес к следам, высказала новую
точку
зрения:
отпечатки
ног
действительно
принадлежали
двум
гоминидам; вероятно, две особи шли
вместе, причем одна из них (с более
крупным
размером
стопы)
была
мужского пола, а другая-женского,
возможно беременная; судя по следам,
гоминиды этого типа ходили на двух
ногах никак не меньше миллиона лет.
Это были всего лишь забавные
домыслы. По следам нельзя определить
пол существа, наличие беременности
или время перехода к прямохождению.
Можно сказать только, что примерно 3,7
млн. лет назад в Летоли по слою
свежевыпавшего
пепла
прошли
прямоходящие гоминиды неизвестного
пола, оставив на нем свои следы,
которые сохранились доныне. Эти
следы, образовав цепочку длиной в 23
метра, исчезли в толще пласта
вулканического пепла. Тиму не

удалось найти здесь прослойку, в
которой они сохранились, — очевидно,
она была полностью размыта. Наступил
конец полевого сезона, и работа была
приостановлена. Тим, однако, был
уверен, что нужно продолжить раскопки:
если продвинуться немного дальше,
тропа появится снова. В 1979 году этим
занялся Рон Кларк и действительно
обнаружил новые следы.
Тим
не
принимал
участия
в
дальнейших исследованиях. Его споры с
Луизой
Роббинс
по
поводу
интерпретации следов закрыли ему
дорогу в Летоли так же, как раньше он
оказался нежелательной персоной в
экспедиции Ричарда Лики. И это было
жаль, потому что и в том и в другом
случае Тим искренне старался помочь
делу.
Главная забота Тима состояла в том,
чтобы
с
найденными
следами
обращались с крайней осторожностью.
Ведь отпечатки — необычайно хрупкая
вещь. Достаточно малейшей оплошности
при раскопках, чтобы полностью
разрушить их, и некоторые следы уже
были повреждены. Это не то что
окаменелости, которые могут служить
образцом прочности. Следы — это всего
лишь
углубления,
вмятины
в
относительно податливой и хрупкой
породе. Неловким толчком можно
разрушить слой породы, и тогда след
исчезнет навсегда.
Невероятное стечение случайных
обстоятельств привело к тому, что следы
все-таки
сохранились.
Садиман
выбросил пепел определенного типа,
вслед за тем пошел дождь. Потом по
слою
влажного
пепла
прошлись
гоминиды, и солнце быстро высушило
отпечатки их ног. Вскоре произошло
еще одно извержение Садимана, и следы
покрылись новым слоем пепла, который
защитил их от очередного ливня.
Это случилось на протяжении какихнибудь нескольких дней. Активность
вулкана удачно совпала со сменой
сезонов. Если бы выбросы пепла

произошли в иное время, а не в начале
сезона
дождей,
следы
бы
не
сохранились.
Случись
извержение
месяцем
или
двумя
раньше,
в
засушливое время — и консистенция
пепла оказалась бы неподходящей для
того, чтобы получился четкий отпечаток.
Следы
были
бы
безнадежно
расплывчатыми-вроде тех вмятин, что
остаются в сухом песке пляжа. Если бы
вулкан пробудился позднее, в разгар
сезона дождей, они были бы смыты, не
успев
затвердеть
на
солнце.
Действительно,
для
сохранения
отпечатков нужно было именно то, что
характерно для начала дождливого
сезона, — чередование ливней с жаркой
солнечной погодой.
Если все это учесть, станет ясно, что
сохранение и открытие следов в Летоли
было сродни чуду. Обнаруженные
отпечатки с полнейшей достоверностью
подтвердили то, о чем уже поведала
миру находка Люси: три миллиона лет
назад, если не раньше, гоминиды уже
свободно передвигались на двух ногах. В
Хадаре об этом свидетельствовали
костные находки — строение бедра,
голени и стопы. В Летоли, где
найденные окаменелости — крайне
фрагментарные
остатки
посткраниальных
частей
скелета,
кусочки челюстей и несколько зубов —
отличались
плохой
сохранностью,
только отпечатки. стоп могли поведать,
как передвигались обитавшие там
гоминиды.
— Здесь не может быть ошибки, —
подчеркивал Тим Уайт. — Они похожи
на отпечатки ног современного человека.
Если бы кто-нибудь увидел подобный
след на песке калифорнийского пляжа и
спросил четырехлетнего ребенка, что это
такое, тот не задумываясь ответил бы,
что здесь прошел какой-то человек.
Ребенок не смог бы отличить этот след
от сотни других, оставленных на пляже,
да и вам, я думаю, не удалось бы: общая
конфигурация будет одинаковой. След
гоминида состоит из хорошо очерченной
пятки вполне современной формы,
выраженного свода и

расположенных
впереди
прекрасно
сохранившихся отпечатков пальцевых
подушечек.
Большой
палец
располагается параллельно другим, а не
отведен
в
сторону,
как
у
человекообразных
обезьян
или
австралопи-тековых на тех рисунках,
которые обычно приводятся в книгах.
— Я не хочу сказать, — продолжал
Тим, — что в строении стопы вообще
нет никаких отличий. Конечно, они
должны быть. Но, по сути дела, эти
гоминиды из Летоли передвигались так
же, как и мы с вами, а вовсе не той
шаркающей походкой, которую им так
упорно приписывали. Оуэн Лавджой
пришел к этому выводу, изучив кости из
Хадара. Найденные в Летоли отпечатки
подтверждают его правоту. Я полагаю,
что следы гоминид можно смело
поставить в один ряд с самыми
выдающимися открытиями прошедшего
десятилетия. Хотя лично для меня
работа в экспедиции закончилась не
слишком благополучно, я всегда буду
благодарен судьбе, что смог в ней
участвовать.
Меня
беспокоили
разногласия,
возникшие между Тимом и членами
семейства Лики, так как последние были
моими друзьями. Когда я приезжал в
Найроби, они делали все возможное по
части гостеприимства. Иногда я даже
останавливался у них на некоторое
время. Мы навещали друг друга в
экспедициях и обсуждали наших
гоминид. Ричард предложил мне стать
членом правления научной организации,
которую он основал, назвав ее
Исследовательским
центром
по
проблемам происхождения человека.
Еще в большей степени я был дружен
с Мэри. Мы хорошо ладили, хотя я часто
над ней подтрунивал. Я помню, как
однажды приехал в Олдувай, когда Мэри
ожидала визита сестры Луиса и ее мужа,
архиепископа Восточной Африки. Мэри
плохо его знала и, будучи отчасти
виновницей развода Луиса с первой
женой,
не
слишком
радовалась
предстоящей

встрече. Она была необщительна и
предпочитала
одиночество
или
небольшую компанию друзей. Мой
приезд оказался очень кстати — я мог,
если понадобится, разрядить обстановку.
Отправляясь в гости, я захватил с
побережья несколько живых омаров.
Повар-африканец, готовивший пищу для
Мэри, в жизни не видел ничего
подобного и посмотрел на них без
особого энтузиазма. Я сказал Мэри, что
сам займусь готовкой, как только
приедут гости. Но они все не
появлялись.
Уже совсем стемнело... Мы сидели и
что-то пили, поглядывая на огромный
силуэт
кратера
Нгоронгоро,
возвышавшегося над нами в ночном
небе. Дорога от края кратера к равнине
Серенгети проходит через Олдувай.
Иногда
мы
видели
свет
фар
спускавшихся вниз автомобилей, но они
каждый
раз
проезжали
мимо,
направляясь к равнине. Мы выпили еще
немного. Мэри начала говорить о
поисках окаменелостей и сказала мне:
«Знаете, вы похожи на Лики, потому что
способны находить ископаемые остатки.
Вы чувствуете, где их надо искать и где
можно найти. Это черта, характерная для
всех Лики».
Мне было лестно услышать такое
мнение, и я сказал об этом. Она
продолжала: «Вы похожи на нас и тем,
что вам везет. Не нужно недооценивать
удачу. Поглядите на беднягу Кларка
Хоуэлла. Если можно назвать кого-то
невезучим, то, конечно, его. Многие
годы он ищет гоминид, а нашел не так
уж много».
Я согласился с тем, что я удачлив, и
мы выпили еще. Когда наконец прибыли
архиепископ с женой, мы уже не
чувствовали никакой скованности. Я
готовил омаров и как мог развлекал
гостей. На следующее утро, после их
отъезда Мэри побла-

годарила меня и сказала, что одна ни за
что не справилась бы с этим приемом.
У нас были хорошие дружеские
отношения. Я дорожил ими по
соображениям не только личного, но и
профессионального характера. К тому
времени Ричард и его мать стали самыми
известными антропологами Африки,
хотя
формально
не
были
профессионалами в этой области: Ричард
был самоучкой, а Мэри — археологом. И
тем не менее они внесли бесценный
вклад
в
палеоантропологию
и
возглавляли работу по изучению двух
очень
важных
местонахождений
ископаемых остатков. Я начал понимать,
что для осмысленного анализа остатков
гоминид, найденных в одном из районов
Восточной Африки, нужно, чтобы
данные, полученные в Летоли, Хадаре, у
озера Туркана или в Олдувае, были
согласованы между собой. Взятые
вместе,
они
составляли
единую
временную последовательность: Летоли
— примерно 3,7 млн. лет, Хадар —
вероятно, около трех миллионов, озеро
Туркана — от одного до двух миллионов
лет.
Содружество
и
помощь
в
восстановлении загадочной истории
гоминид будут полезнее, чем споры. Я
долго думал, как расценят Лики мое
сближение с Тимом Уайтом, ведь к тому
времени отношения между ними все
больше и больше портились.
С другой стороны, именно Тим
исследовал ископаемые остатки из
Летоли. Ему принадлежали все их
описания, он знал находки и разбирался
в них лучше, чем кто-либо другой. Тим
—
это
сверхпроницательный
палеонтолог. В конце концов я решил,
что все равно не смогу без него обойтись
и что лучше вызвать неудовольствие
Лики своим сотрудничеством с Тимом,
чем
запутаться
в
интерпретации
ископаемых остатков.

