
3 Часть третья

Что такое Люси?

Глава 13 Анализ начинается
С каждым новым произведением искусства приходит в
движение все, что было создано до него. Прежде среди них
царил идеальный порядок, который теперь, с появлением
нового (действительно нового) произведения, видоизменяется.
Прежняя система ценностей казалась совершенной; после
вторжения нового шедевра необходимо ее пересмотреть.

Т. С. Элиот

Я уверен, что наступит день, когда мы сможем, углубившись в
прошлое, обнаружить следы ископаемого человека в
восточных районах озера Рудольф на рубеже четырех
миллионов лет. Тогда, быть может, мы найдем общего предка
для австралопитека — этого «почти человека» — и истинного
человека, представителя рода Ното.

Ричард Лики

Дон действительно нашел в Хадаре общего предка, но когда
Ричард услышал об этом, он не признал новой находки.

Тимоти Уайт

Летом 1977 года я впервые за последние
несколько лет мог вздохнуть более
свободно. Мне не нужно было
непременно ехать в Эфиопию и
заниматься подготовкой следующего
полевого сезона. Большая часть
ископаемых остатков, найденных в
Хадаре, была очищена, и я чувствовал,
что настало время приступить к анализу
материалов. Тим, как выяснилось, тоже
располагал некоторым временем. Он
закончил работу над диссертацией и
опубликовал статью об ископаемых
свиньях, написанную вместе с
Харрисом. Зная, что у Тима

была коллекция муляжей, сделанных с
окаменелостей Летоли, по которым он
готовил описания для Мэри Лики, я
предложил ему привезти их в Кливленд
для тщательного сопоставления с моими
находками. Мы должны были проверить
наше первоначальное впечатление-
посмотреть, действительно ли в обеих
коллекциях представлен один и тот же
вид гоминид.
До этого времени я не имел

возможности как следует ознакомиться с
находками из Летоли. Мне казалось, что
при детальном сравнении я смогу найти
достаточно различий,



чтобы разграничить две формы.
Максимум, на что я рассчитывал, -это
опубликовать совместно с Тимом статью
чисто описательного характера и
осветить в ней выявленные различия, не
делая окончательных выводов
относительно возможных эволюционных
связей.

Тим приехал и начал выкладывать на
стол муляжи. По сравнению с
хадарскими находками материалы из
Летоли были очень скудны: одна нижняя
челюсть довольно хорошей сохранности
и тринадцать других фрагментов, среди
которых было несколько зубов. Однако
даже при этой скудости находок стало
очевидно, что костные остатки из обеих
коллекций поразительно сходны между
собой. В тех случаях, где возможно было
прямое сравнение, они выглядели почти
идентичными. В течение нескольких
дней мы тщательнейшим образом
сравнивали материалы из Хадара и
Летоли — зуб за зубом, бугорок за
бугорком. Это была нелегкая работа.
Наконец, я сказал:

— Остатки крупных особей у нас с
Мэри одинаковые.

— Именно об этом я и говорил.
— Но только не Люси. Она совсем

другая.
— Конечно, другая, потому что она

самка. Может быть, мы имеем дело с
половым диморфизмом. И потом, не
забудь об аллометрии.

— Но подожди-ка...
— Подумай об аллометрии, —

повторил Тим.
Аллометрия — это явление, хорошо

известное анатомам. Оно состоит в том,
что в популяции особей разной
величины относительные размеры
костей и зубов могут варьировать. У
приматов это проявляется особенно
четко, причем двояким образом. Самцы
не только крупнее самок, у них еще
иные пропорции тела. Например, самец
павиана — это не просто увеличенная
копия самки. У него очень крупные
клыки, они намного больше
относительно других зубов, чем у любой
самки. Если палеонто-

лог, знакомый с павианами только по
коллекции челюстей и зубов,
принадлежащих особям женского пола,
неожиданно найдет клык самца и
отнесет его к иному виду, это можно
будет понять. «Да разве для такого
огромного зуба, — скажет себе ученый,
— найдется место в тех челюстях,
которые я видел? Сами челюсти должны
быть иной формы».
Эти рассуждения прямо относятся к

Люси, потому что ее передние зубы
очень малы. Именно по этой причине
нижняя челюсть Люси имеет
характерную V-образную форму: четыре
резца не настолько велики, чтобы
требовалось расширение переднего
отдела челюстной кости. Челюсти и
зубы, найденные Алемайеху, составляют
разительный контраст: они не только
абсолютно, но и относительно больше,
чем у Люси. Если учесть, что рост
черепа и челюстей координирован, т. е.,
несмотря на различия в абсолютных
размерах, сохраняются одни и те же
соотношения частей, то расширение и
округление переднего отдела более
крупной челюсти окажется вполне
закономерным, поскольку в ней должны
поместиться еще более крупные зубы.
Я помню, что я держал в руках

челюсть Люси и, пристально глядя на
нее, спросил Тима:

— Ты настаиваешь на аллометрии, но
почему я должен согласиться с тобой?

— Я вовсе не настаиваю, — ответил
Тим, — а просто выдвигаю
предположение.

— Не очень-то умное предположение.
— Может быть, и так. Но если разница

между Люси и крупными особями
только в том и состоит, тогда стоит
подумать об аллометрии.

— Хорошо, я о ней подумаю. Я
выполнил свое обещание: еще раз
тщательно изучил Люси и все-таки
отверг мысль об аллометрии. Я был
убежден, что в Хадаре существовали два
вида гоминид.
В то время я находился под влия-



нием различных теорий и обстоятельств.
О них надо упомянуть, чтобы было ясно,
как нелегко палеоантропологу сохранять
непредвзятость. Ученый должен быть в
курсе всего, что происходит в
интересующей его области, и в то же
время отдавать себе отчет в своих
пристрастиях, а также сознавать, как
могут сказываться на его суждениях
связи с другими людьми. Абсолютно
беспристрастных людей не существует.
У каждого, в том числе и у меня, есть
свои склонности. Они есть у всякого
искателя окаменелостей. Если он
интересуется зубами гиппопотама, то
будет стремиться найти именно их, и это
окажет влияние на его коллекцию, так
как он не раз пройдет мимо других
вещей, даже не заметив их.
Когда я приступал к анализу

ископаемых остатков из Хадара, я
находился под сильным воздействием
идеи комплексного подхода к изучению
и интерпретации стоянок. Это означало,
что нужно было привлечь все смежные
дисциплины, с самого начала заставить
их работать на себя и опираться на них
до конца полевых исследований. Я
научился этому в Омо у Кларка Хоуэлла.
В целом я считаю комплексный подход
очень плодотворным и не жалею о том,
что стал его приверженцем.
Однако не все мои пристрастия были

столь полезны. Каждый, кто занимается
поисками гоминид, хочет узнать что-то
новое об истоках человеческого рода. Но
если имеешь дело с находками
возрастом в три миллиона лет, невольно
возникает соблазн приурочить
возникновение Homo именно к тем
временам. И тогда начинаешь
выискивать человеческие черты в
остатках, относящихся к этой эпохе.
У меня была еще одна несколько

странная склонность, которую я
постараюсь сейчас объяснить. Я считал,
что любая грацильная форма из плио-
плейстоценовых отложений, непохожая
на южноафриканских грацильных
особей, вероятно, относится

к роду Homo. Мы с Хоуэллом
всесторонне изучили южноафриканские
ископаемые находки, и характерные
особенности их прочно запечатлелись в
моей памяти. Зубы австралопитеков —
это в эволюционном плане шаг вперед
по сравнению с зубами
человекообразных обезьян. Но, будучи
ближе к человеческим, они все же
отличаются от них по ряду признаков.
Во-первых, у австралопитеков очень
большие коренные зубы. Некоторые из
них по-настоящему массивные — они
вдвое больше, чем у современного
человека. Во-вторых, слой эмали на этих
коренных зубах гораздо толще, чем у нас
с вами. И наконец, передние зубы
австралопитеков по сравнению с
коренными поразительно малы. Все это
вы сразу заметите, взглянув на челюсть
австралопитека.
Но возьмите одну из челюстей,

найденных в Хадаре, и вы не найдете
этих отличий, а увидите в среднем
небольшие  моляры  и  довольно
крупные передние зубы. Это типично
человеческие черты. Именно их
отметили Мэри и Ричард Лики, когда
впервые познакомились с нашими
находками. И я не виню их за это.
Ричард к тому времени уже решил, как
классифицировать окаменелости с
берегов озера Туркана. Он разделил их
на две группы. В первую вошли все
особи с массивными челюстями и
молярами, получившие название
Australopithecus, во вторую — особи с
небольшими челюстями и молярами,
представители рода Homo. Приехав в
Хадар и увидев наши окаменелости,
которые по величине зубов были сходны
со второй из этих групп, Ричард не
колеблясь отнес их к Homo.
Я не думаю, чтобы мои высказывания

хоть в какой-то степени повлияли на
суждения обоих Лики относительно
коллекции хадарских окаменелостей.
Скорее наоборот. Я был новичком в
антропологии, Лики же занимались этим
делом многие годы. Мэри изучала
ископаемые остатки из плио-
плейстоцена уже целых сорок



лет. Благодаря авторитетному мнению
Мэри и Ричарда я настолько укрепился в
своих предположениях о природе
хадарских гоминид, что стал
недооценивать ряд других особенностей
в строении их челюстей, которые
впоследствии привлекли к себе мое
пристальное внимание. Так в мои
суждения проникла предубежденность.
В отношении Люси я не колебался.

Она была такой необычной, что вопрос о
ее принадлежности к роду Homo вообще
не мог возникнуть. Слишком
миниатюрная, с очень небольшим
мозгом и челюстями «неправильной»
формы, Люси попросту не была
человеком. Ее как будто бы
примитивные особенности настолько
бросались мне в глаза, что я был склонен
считать примитивными и другие черты в
строении ее зубной системы,
рассматривать их как свидетельства
близости не к человеку, а к обезьянам.
Меня не смущало то, что некоторые из
этих примитивных признаков были
свойственны и более крупными
челюстям (здесь опять сказалась моя
предубежденность!).
На ход моих мыслей повлияли также

орудия, которые мы нашли в Хадаре и
датировали приблизительно в 2,5 млн.
лет. Это была настоящая сенсация, так
как никто в мире еще не находил столь
древних орудий. Как я должен был
интерпретировать этот факт? Ведь я
знал, что ученые много лет пытались
связать наличие каменных орудий с
костными остатками австралопитеков,
но им это так и не удалось. С другой
стороны, я помнил о Луисе Лики,
который нашел в Олдувае каменные
орудия, а затем обнаружил и их творца
— Homo habilis, отодвинув тем самым и
орудия, и древнейшего представителя
рода Homo далеко в прошлое, на уровень
двух миллионов лет. Если орудия могли
изготовляться только людьми, а те, что
были обнаружены в Хадаре, имели
возраст 2,5 млн. лет, то из этого
логически вытекало, что можно найти
представителей Homo по мень-

шей мере такой же древности.
Да, логика в этом была, но и

предубежденность тоже. Я пытался с
помощью датировок подтвердить свои
выводы об ископаемых остатках, хотя
последние при ближайшем
рассмотрении не давали основания для
подобных заключений. Во всяком
случае, таков был ход моих мыслей,
когда мы с Тимом впервые приступили к
тщательному анализу коллекций из
Летоли и Хадара. Я был склонен думать,
что более крупные челюсти принадлежат
самым ранним представителям рода
Homo, древнейшим из всех когда-либо
найденных. Люси я считал чем-то
совсем иным. Тим не был так уверен в
уникальности Люси, но он, как и я,
считал, что остальная часть коллекции
имеет более выраженные черты сходства
с Homo. Лишь после тщательного
изучения ископаемых остатков мы
начали склоняться к другому мнению.
Что нам было делать с признаками,
которые отличались от соответствующих
признаков человека или австралопитеков
и выглядели более обезьяноподобными ?
Каждый из нас думал про себя над

этими вопросами, но вслух не
произносил ни слова. Так продолжалось
до тех пор, пока мы не приступили к
анализу одной из находок с участка 333
—неполного черепа взрослой особи из
«первого семейства» под номером AL
333-45. Череп был небольшой, с
обезьяноподобным характером
прикрепления мускулатуры в
затылочной части. Тим внимательно
посмотрел на него и произнес:

— Вот уж действительно странная
окаменелость. Скажи честно, неужели
ты смог бы отнести ее к Homo?

— А ты бы отнес ее к
австралопитекам?
Мои слова повергли Тима в

замешательство. Он понимал, что,
ориентируясь на южноафриканские
находки, не мог бы этого сделать.
Я думаю, именно в этот момент на нас

снизошло прозрение, и мы оба поняли,
что дихотомия Ричарда Ли-



ки в данном случае не работает. До того
мы с успехом пользовались его
таксонами, и вдруг нам стало ясно, что
череп 333-45 не соответствует ни одному
из них.

— Может быть, что-то третье? —
спросил Тим.
Я кивнул головой. Может быть. И едва

не добавил, что, вероятно, есть и
четвертая разновидность — Люси, но
вовремя удержался. Скажу в другой раз.
Наши с Тимом дискуссии относительно
Люси чаще всего затягивались и ни к
чему не приводили.
Да, это была трудная минута. Когда

важные идеи начинают будоражить ваш
ум, а вы не в состоянии точно
сформулировать их, они кажутся вам
слишком сложными. Вы пытаетесь
найти звено, за которое можно
уцепиться, для начала что-нибудь
попроще и поменьше. Помнится, я хотел
отыскать какой-нибудь проторенный
путь методичного анализа, который шаг
за шагом привел бы к цели, — многие
ученые находят этот способ полезным и
утешительным. Может быть, нужна
просто какая-то техническая работа,
чтобы снять напряжение от тех
грандиозных и расплывчатых идей, к
которым упорно подталкивают вас
окаменелости.
Сейчас я уже не помню, кто из нас

предложил для проверки наших
рассуждений обратиться к прошлому
опыту и вновь пересмотреть знаменитую
статью Ле Гро Кларка. Но едва эта
мысль была высказана, как мы тотчас
ухватились за нее; ведь это позволит нам
систематизировать наши коллекции,
соотнести их с надежным и верным
эталоном.
Что сделал Ле Гро Кларк в 50-х годах?

Попытался разобраться в царившей
тогда путанице по вопросу о природе
австралопитековых. Несмотря на
поступление все новых и новых
сведений, многие ученые все еще не
признавали их гоминидами. Ле Гро
Кларк решил раз и навсегда покончить с
сомнениями. Он составил список,
включавший одиннад-

цать четких и постоянных различий в
строении зубной системы человека и
человекообразных обезьян. Затем он
рассмотрел костные остатки
австралопитековых и показал, что они во
всех отношениях сближаются не с
обезьянами, а с человеком. Статья Ле
Гро Кларка, посвященная
сравнительному анализу, явилась
заметной вехой в развитии
палеоантропологии — она навсегда
перечеркнула все сомнения в том, что
«бэби из Таунга» и другие
южноафриканские австралопитеки были
именно гоминидами, а не какой-то
своеобразной разновидностью
прямоходящих обезьян.
Почему бы и нам, подумали мы, не

проделать нечто подобное с нашими
находками, чтобы узнать наконец, что
они такое? В глубине души я надеялся,
что ответ будет — Homo, и мне не
придется тратить остаток года на
бесплодные споры с Тимом. А он
рассчитывал на прямо противоположный
результат, который тоже положил бы
конец нашим спорам. Мы оба были
небеспристрастны. Тим обращал
внимание в первую очередь на общие
примитивные характеристики, я — на
небольшие коренные зубы
человекоподобного типа. Один из нас
был не прав и должен был расстаться со
своим предвзятым мнением.
В середине лета 1977 года мы были

готовы приступить к работе. Мы
располагали черепами шимпанзе и
гориллы, а также превосходной
коллекцией муляжей костных остатков
южноафриканских    австралопитеков.
Материалы из Хадара и Летоли были
систематизированы и подготовлены для
анализа. Нам предстояло ответить на три
вопроса:

1. Действительно ли наши находки-
нечто новое? Или они слишком похожи
на уже известные окаменелости?

2. Если признать их новизну, то как
они соотносятся с изученными ранее
материалами? Иными словами, какое
место им следует отвести на
генеалогическом древе?



3. Как мы должны называть их? Мы
рассчитывали, что анализ Ле Гро Кларка
даст нам ответ на первый вопрос и
поможет разобраться со вторым.
Решение третьего вопроса целиком
зависело от нас.

В самом центре кливлендской
лаборатории находится длинный
высокий стол, напоминающий буфетную
стойку. По вечерам, когда остальные
сотрудники отправлялись по домам и
лаборатория пустела, мы с Тимом
усаживались за него. Было слышно, как
за уходящими хлопали двери, и мы легко
могли представить себе их путь через
бетонное хранилище, похожее на
огромную пещеру и до самого потолка
заполненное деревянными ящиками, в
каждом из которых лежал скелет
человека с пометкой: взрослый,
подросток, мужчина, женщина. Это была
одна из самых больших в мире
коллекций скелетов современного
человека, собранная за много лет
Кливлендским музеем из материалов
городского морга. За хранилищем
находилось помещение, заполненное
клетками, в которых сидели живые
ястребы и совы — объект изучения
работавших в музее натуралистов.
Когда, закончив дела, мы поздним
вечером уходили из лаборатории, то
тоже шли мимо запакованных в коробки
скелетов и запертых в клетки птиц.
Ястребы к тому времени уже спали. Они
неподвижно сидели на жердочках,
нахохлившись и спрятав голову под
крыло, отчего казалось, будто у них ее
вообще нет. Но совы пристально
разглядывали нас своими круглыми
желтыми глазами, в которых на воле,
когда птица свободна и здорова,
сверкает яростный огонь. Месяцы и
годы заточения, проведенные в
подземелье Кливлендского музея,
погасили отблески этого пламени; глаза
птиц казались потухшими и
безразличными, почти безжизненными.
В Эфиопии тоже водятся совы. Своими
привычками и внешностью они
напоминают североамериканских пред-

ставителей этой группы пернатых.
Птицы, сидевшие в клетках
Кливлендского музея, живо напоминали
мне о бессонных ночах в Хадаре, когда
я, лежа в палатке, слушал их крики,
разносившиеся вдоль реки.
Так как крупные хищные птицы

эволюционируют очень медленно —
едва ли быстрее гоминид, — можно
почти наверняка сказать, что три
миллиона лет назад по берегам озер и
рек и в лесных чащах на территории
тогдашнего Афара жили предки сов,
чрезвычайно похожие на своих
нынешних потомков. Значит, существа,
кости которых лежали перед нами в
своих мягких поролоновых гнездышках,
лишенные живительной пульсации
кровеносных сосудов и нервных
окончаний, некогда внимали крикам
этих птиц и напряженным взглядом
следили за их полетом в вечернем небе.
Палеоантропология вся состоит из
внезапных экскурсов в минувшее.
Ископаемые остатки, с виду похожие на
камни, наполнены биением жизни. Они
могут поведать нам о чувствах и
эмоциях, непостижимо далеких, — о
радости, страхе, гневе, боли, которые
испытывали наши собственные предки,
хотя их сознание было столь отличным
от нашего, что мы не в силах воссоздать
эти давно утраченные ощущения в их
первозданной полноте. Каким было
восприятие мира у древних гоминид?
Бессмысленный вопрос, на который нет
ответа.
Когда, наконец, за последним из

наших сотрудников захлопывались
двери лаборатории, я стряхивал с себя
оцепенение и забывал о совах.
Пододвинув к стойке высокие стулья,
мы с Тимом погружались в работу. Мы
сопоставляли признак за признаком. По
моему настоянию мы провели
повторные измерения всех зубов и
челюстей и убедились, что публикуемые
в статьях цифры не всегда точны. И
вновь я поразился удивительной научной
добросовестности Д. Т. Робинсона,
южноафриканского специалиста по
австралопитекам.



Чтобы ввести читателя в курс дела, мы хотим познакомить его с различиями,
выделенными Ле Гро Кларком. Ниже приводятся восемь признаков из его списка с нашими
комментариями.

Верхняя
челюсть
шимпанзе

Верхняя
челюсть
человека

Первое различие между человекообразными обезьянами и человеком, выявленное Ле
Гро Кларком, вполне очевидно. У всех обезьян зубы располагаются параллельными
рядами, образующими как бы две стороны прямоугольника. Челюсть человека всегда
имеет округлые очертания, и этот признак появляется на самых древних этапах эволюции.
У человека прямоходящего, который жил миллион лет назад, зубная дуга была изогнута
почти так же, как и у современного человека.

Клык шимпанзе Клык человека

Клыки относительно крупные, конической
формы с заостренным кончиком и хорошо
выраженным внутренним цингулюмом, который
часто продолжается в обратном направлении (на
нижних клыках) и переходит в талонид.

Клыки относительно небольшие, лопато-
образные, незаостренные, внутренний цингу-
люм редуцирован и образует базальный бугорок.
Выступающий талонид отсутствует.

Еще одно очевидное различие. Для клыка обезьяны характерна конусовидная форма,
он на конце заострен. Клык человека более широкий и

Клыки и расположенные позади них зубы
образуют почти прямые параллельные ряды.

Зубная дуга всегда имеет плавно изогнутую
параболическую форму.



уплощенный, не конический или остроконечный, а «лопатообразный». (Цингулюм — это
выступ эмали с внутренней стороны в нижней части зуба. Талонид — расположенный сзади
небольшой бугорок. Оба этих признака отсутствуют у клыков человека.)

Шимпанзе Человек

Клыки характеризуются четко
выраженным половым диморфизмом.

Половой диморфизм в строении клыков
не выражен.

Третье очевидное различие. У самцов шимпанзе клыки больше не только абсолютно,
поскольку самцы крупнее самок, но и относительно. У мужчин клыки мощнее только
потому, что они сами по абсолютным размерам тела превосходят женщин. Устраните
эти различия путем приведения к одинаковой длине тела, и разница в развитии клыков
окажется практически несущественной.

Челюсти шимпанзе Челюсти человека

На ранних стадиях износа на передних и задних
поверхностях коронки клыка заметны следы
стертости, клыки сильно выступают за линию
смыкания зубов.

Стирается только кончик клыка, даже на ранних
стадиях износа клык не выступает за линию
смыкания зубов.

Из-за необычайно крупных нижних клыков и довольно больших верхних эти зубы у
обезьян при смыкании челюстей заходят друг за друга. При этом клыки соприкасаются
боковыми сторонами, а не жевательными поверхностями. В результате клыки стираются
в тех местах, которые на рисунке показаны стрелками. В отличие от этого у людей
клыки не заходят друг за друга и соприкасаются окклюзионными (жевательными)
поверхностями; поэтому происходит стирание их кончиков, и клыки по высоте не
отличаются от остальных зубов.



Диастема (показана стрелкой) есть не что иное, как пустое пространство в зубном ряду.
Этот признак обязательно присутствует у человекообразных обезьян, так как при сомкнутых
челюстях здесь помещаются огромные выступающие вверх нижние клыки. У человека клыки
не выступают, поэтому необходимость в диастеме отпадает.

Нижняя челюсть шимпанзе

Премоляр сверху       Премоляр сзади
Нижний передний премоляр секториальной
формы с большим протоконидом (А). Мета-
конид (Б) либо отсутствует, либо представлен
только небольшим бугорком. Коронка
располагается косо по отношению к оси зубного
ряда.

Премоляр сверху Премоляр сзади
Нижний передний премоляр двухбугорковый,
несекториальной формы. Метаконид (Б) часто
приближается по размерам к протокониду (А),
причем оба бугорка лежат в поперечной
плоскости. Передняя и задняя ямки хорошо
выражены.

Передний (расположенный впереди других) премоляр в зубном ряду следует сразу за
клыком. «Секториальный» значит «срезанный». Этот зуб у

Верхняя челюсть
шимпанзе

Верхние резцы почти всегда отделены
от клыков хорошо выраженной
диастемой.

Верхняя челюсть
человека

Полное отсутствие
диастемы.



обезьян имеет на жевательной поверхности только один большой бугорок (протоконид),
благодаря которому и обеспечивается режущее действие. Метаконид — небольшой
бугорок, расположенный с внутренней стороны зуба. Он редко встречается у обезьян.
Если он и имеется, то очень мал. Коронка премоляра, т. е. та его часть, которая выступает
над десной, у обезьян расположена под углом к остальным зубам. У человека первый
премоляр совершенно иной формы. Это скорее жевательный, нежели режущий зуб. Его
внутренний бугорок, метаконид, обычно хорошо выражен. Коронка премоляра не
занимает косого положения в зубном ряду, а ориентирована в поперечном направлении по
отношению к молярам.

Верхняя
челюсть
шимпанзе

Верхняя
челюсть
человека

В данном случае Ле Гро Кларк хотел подчеркнуть, что коренные зубы обезьян
отличаются большой высотой бугорков, обычно почти не стертых. У человека бугорки на
жевательной поверхности моляров сильно стираются.

Нижняя челюсть шимпанзе Нижняя челюсть человека

Клыки (С) прорезываются позже, после
вторых моляров (Мд).

Это единственное слабое место в анализе Ле Гро Кларка. Выявленная закономерность не
всегда справедлива.

Клыки прорезываются рано, до вторых
моляров.

Моляры обычно стираются до
гладкого состояния на самых
ранних стадиях изношенности. 

Жевательная поверхность моляров
обычно  не стирается до гладкого
состояния, кроме случаен крайней

изношенности.



Ле Гро Кларк выделил также три
отличительных признака для молочной,
«детской» смены зубов человека и
шимпанзе, однако мы не приводим их
здесь, так как для наших целей вполне
достаточно примеров, касающихся
постоянных зубов.
Существует, конечно, множество

других различий в особенностях черепа,
таза, верхней или нижней конечности
между человеком и шимпанзе, но Ле Гро
Кларк не интересовался ими. Он хотел
определить положение
австралопитековых относительно
человека и человекообразных обезьян.
Поскольку костные остатки
австралопитековых ограничивались в
основном зубами и челюстями, Ле Гро
Кларк, сопоставляя человека с
человекообразными обезьянами,
сосредоточил все внимание именно на
этих характеристиках. В дальнейшем,
включив в сравнительный анализ данные
по австралопитековым, он пришел к
твердому убеждению, что они во всех
отношениях сходны с гоминидами, а не с
понгидами.
Четкость выводов Ле Гро Кларка и

лаконичность, с которой они были
представлены, тем более удивительна,
что все это было сделано почти тридцать
лет назад, когда иско-

паемые находки были менее известны,
чем сейчас, а число их было не столь
велико. Сегодня, после завершения его
анализа, полученные им результаты
кажутся особенно четкими. Однако они
ничего не могут рассказать о смятении и
спорах, которые царили среди
палеоантропологов до того, как Ле Гро
Кларк занялся своими изысканиями.

Убедившись, что признаки, выбранные
Ле Гро Кларком, по-прежнему
сохраняют свою ценность для
сравнительного анализа, мы с Тимом
начали выкладывать на стол
собственные находки. Я был поражен.
Не потому, что челюсти из нашей
коллекции выглядели примитивными —
иного я и не ожидал. Меня потрясло то,
что они оказались настолько
примитивными. Они были не
человекоподобные с некоторым уклоном
в сторону обезьян, а скорее
обезьяноподобные с  некоторым
уклоном в сторону человека. Одно стало
абсолютно ясно: находки из Летоли и
Хадара занимают промежуточное
положение между людьми и обезьянами
и, по-видимому, не относятся ни к тем,
ни к другим. Приводим результаты
сравнения.

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНАЯ
ОБЕЗЬЯНА

ЛЕТОЛИ-ХАДАР ЧЕЛОВЕК

Зубная дуга и диастема (указана
стрелкой).

Верхняя челюсть
шимпанзе

AL-200 Верхняя
челюсть
человека



AL-200 — это верхняя челюсть из
Хадара. Коренные зубы расположены в
ней почти по прямой линии (как у
обезьян), если не считать слегка
отклоняющихся последних моляров,
которые придают зубному ряду
небольшую кривизну. Диастема (по-

Форма клыка и его стертость

казана на рисунках стрелкой), сильно
выраженная у человекообразных
обезьян, в челюсти из Хадара невелика, а
у более поздних гоминид вообще
отсутствует, что опять-таки
подтверждает промежуточный характер
находок из Летоли и Хадара.

AL-200

Клыкам тоже свойственны
промежуточные особенности. Своей
конической, а не лопатообразной
формой они напоминают обезьяньи. Они
выступают над зубным рядом, хотя и не

слишком сильно, и имеют довольно-таки
заостренный кончик. Следы стертости
отмечены и с боковых сторон зуба, как у
обезьян, и на его верхушке, как у
человека.

Половой диморфизм клыков

Шимпанзе Человек

Вариации величины клыков сближают
находки из Летоли и Хадара скорее с
обезьянами, чем с человеком. По
аналогии с другими приматами мы сочли
эту изменчивость

проявлением полового диморфизма.
Люси, несомненная представительница
женского пола, была самой маленькой
взрослой особью в нашей коллекции.

Премоляр
Премоляр AL-400 — одна из самых

интересных находок, сделанных в
Летоли и Хадаре. Уже не
секториальный, как у обезьян, но еще не
двухбугорковый, как у позднейших
гоминид, он своей округлой формой

все-таки больше напоминает зуб
двухбугоркового типа. Его коронка
расположена по отношению к зубному
ряду под острым, а не под прямым
углом, как у австралопитеков и человека.
С двухбугорковыми

Шимпанзе



зубами его сближает и едва заметный метаконид (внутренний бугорок), который,
однако, еще не настолько развит,  чтобы мы могли говорить о премоляре из Хадара
как об истинно двухбугорковом. Это зуб явно переходного типа. 

Стертость моляров

Шимпанзе AL-199 Человек

В этом отношении различия не столь
велики, но они вновь свидетельствуют о
промежуточном положении наших
находок. У гориллы и шимпанзе на
больших коренных зубах имеются
высокие заостренные бугорки, обычно
сохраняющиеся на

протяжении всей жизни. Моляры из
Летоли и Хадара отличаются более
низкими, округленными бугорками,
которые со временем сглаживаются. У
более поздних гоминид бугорки на
коренных зубах стираются почти
полностью.



ШИМПАНЗЕ

Убедившись в том, что по критериям
Ле Гро Кларка наши находки занимают
промежуточное положение между
человеком и антропоморфными
обезьянами, но больше сближаются с
последними, мы решили подкрепить
этот вывод дополнительными данными и
произвели сравнение еще по нескольким
признакам. На рисунках (с. 200-201)
представлены три примера.
Кроме того, мы обнаружили еще

четыре отчетливых различия, которые
описаны ниже.
Нёбо. Это костное образование,

ограничивающее полость рта сверху. У
обезьян оно низкое и плоское, у человека
высокое и сводчатое. Находки из Летоли
и Хадара по этому показателю ближе к
обезьянам.
Пропорции лица. Верхняя часть ли-

А. AFARENSIS

цевого отдела у обезьян невелика,
нижняя — массивна и выступает вперед
(прогнатизм). Для человека характерно
обратное соотношение. Контур морды у
обезьян при взгляде сбоку слегка
выпуклый, тогда как профиль человека
несколько вогнутый, как бы
блюдцеобразный. По обоим показателям
существа из Летоли и Хадара близки к
человекообразным обезьянам.
Корни клыка. У обезьян корни клыков

настолько велики, что передняя
поверхность челюсти в тех местах, где
они сидят, выпячивается, образуя
вертикальные валики или колонки по
обеим сторонам носа. Так же обстоит
дело с челюстями из Хадара и Летоли. У
человека нет заметных выпуклостей на
челюстях, так как размеры клыков
невелики.



Эти три различия между шимпанзе, особью из
Хадара-Летоли (A afarensis) и человеком можно
увидеть только при взгляде на череп с нижней
стороны Область, обозначенная буквой А, это
нижнечелюстная ямка, место причленения
нижней челюсти У человекообразных обезьян
она плоская, у афарских австралопитеков почти
такая же, а у людей окаймлена с передней
стороны отчетливым гребнем (а).

Буквой Б обозначена серповидная пластинка —
небольшая трубкообразная кость, которая
начинается у слухового отверстия и идет вглубь
У человекообразных обезьян и особей из Хадара-
Летоли она действительно напоминает трубку, а
у человека больше похожа на гребень.

Буквой В обозначен сосцевидный отросток У
обезьян он плоский, треугольной формы У
афарских австралопитеков — тоже треугольный,
но его поверхность слегка выпуклая. У людей
выпуклость увеличивается и на ней появляется
складка. Весь отросток уже не треугольной, а
овальной формы.

ЧЕЛОВЕК

Емкость черепа. У шимпанзе она
составляет 300 — 400 см3, у существ из
Летоли и Хадара-от 380 до 450 см3, у
людей варьирует в пределах от 460 см3

(нижняя граница объема мозга у Homo
habilis) до 2000 с лишним (верхняя
граница у Homo sapiens). Интересно
отметить, что у существ из Летоли-
Хадара и человекообразных обезьян
диапазоны величин слегка
перекрываются, но не достигают
значений, свойственных человеку.

Все перечисленные выше признаки
послужили в дальнейшем основой для
классификации наших находок. Ни одно
из выявленных различий, взятое в
отдельности, не могло играть решающей
роли. Но если их много и они
систематически проявляются у большого
числа образ-

цов, тогда можно делать выводы со
значительной уверенностью.  Па-
леоантропологу не приходится
рассчитывать на блистательные
озарения, на внезапное открытие
закономерности вроде Е = Мс2.
Понимание приходит не сразу, а по
прошествии какого-то времени. Вдруг
вы ловите себя на мысли: «Так вот оно
что! Как я раньше об этом не подумал?».
Мы не спеша анализировали наши
находки, сопоставляя признак за
признаком, и постепенно начинали
понимать, с чем имеем дело. К концу
лета было выявлено так много
своеобразных черт, что мы пришли к
единодушному мнению: существа из
Летоли и Хадара отличаются как от
человекообразных обезьян, так и от
более поздних гоминид

Короче говоря, методичный срав-



нительный анализ подтвердил, что мы
действительно нашли нечто новое.
Оставался, правда, каверзный вопрос:
идет ли речь об одной или о двух новых
разновидностях? Я считал, что их две.
Тим настаивал на одной. Билл Кимбел,
который был в лаборатории моим
заместителем и отчасти помогал нам в
сравнительном анализе, придерживался
того же мнения, что и я. Он без конца
повторял: «Люси совсем другая». На что
Тим не уставал отвечать: «Ну-ну,
Кимбел, выбрось из головы шимпанзе и
займись анализом. Побольше сравнений
и поменьше эмоций». Однако случалось,
что нервы сдавали и у самого Тима. В
такие дни он врывался в лабораторию с
воплем: «Одна!». Мы с Кимбелом
кричали в ответ: «Две!».
К тому времени и Кимбел, и я уже

убедились, что вариации размеров тела в
нашей коллекции очень велики, и
поэтому миниатюрность Люси не
исключает ее объединения с другими
находками; однако V-образная форма ее
челюсти по-прежнему была для нас
серьезным препятствием. К этому
примешивалось и вполне понятное
нежелание отказаться от мнения,
высказанного ранее в печати. Наконец,
Тим придумал следующее: он разложил
на столе челюсти из нашей коллекции,
подобрав их по величине, начиная с
самой большой. В самом конце ряда он
поместил челюсть Люси, и стало ясно,
что она должна находиться именно
здесь. Особенно убедительно было то,
что все размеры плавно уменьшались по
мере приближения к Люси. Ее отличало
только одно — слишком сильное
сужение передней части челюстей. Все
остальные особенности зубной системы
были настолько примитивными, что мы
трое, поднаторевшие в сравнительном
анализе, тотчас распознали в них
характерные признаки нашей — и
никакой иной-коллекции. Но мне все
еще не хотелось сдавать позиции.

— Почему ты уперся в одно-един-

ственное различие и игнорируешь два
десятка других особенностей, говорящих
о полном сходстве? — спросил Тим.

— Потому что отличие все-таки
существует, — ответил я.
Тогда по настоянию Тима мы занялись

длинными и скучными подсчетами,
которые должны были показать, как
будут выглядеть все другие челюсти из
нашей коллекции, если уменьшить их до
размера челюстей Люси. Оказалось, что
при этом различия в ширине их передней
части почти исчезнут. Правда, у
некоторых особей челюсть все-таки
будет чуть шире, чем у Люси, но, как
объяснил Тим, все дело в том, что у
самцов передние зубы немного крупнее,
чем у самок. После этого говорить о
своеобразии Люси уже не имело смысла.
Предположение Тима об аллометрии
оправдалось.

— Ладно, — сказал я. — Значит, все
это один вид.

— Ты и в самом деле так думаешь?
Или просто сдался?

— Я так думаю.
— Может быть, у нас получилось, как

у Луиса Лики с Филиппом Тобайесом,
когда Луис долбил и долбил ему насчет
Homo habilis, пока тот не согласился?

— Нет-нет. Я думаю так же, как и ты.
Нужно уметь отступать, если хочешь
идти вперед.

— Я просто хотел удостовериться.
— И ты своего добился.
Разделавшись с проблемой Люси, мы

наконец смогли дать четкое и цельное
описание гоминид из Летоли и Хадара.
Оно включало следующие
характеристики:

1. Все ископаемые остатки относятся к
одному виду, несмотря на большие
различия в размерах. Эти различия
сильнее выражены в Хадаре, чем в
Летоли, однако в обоих случаях ни одна
из находок не отклоняется чрезмерно от
выведенной математически «средней
особи». На одном из концов
распределения взрослых особей
находится Люси,



рост которой ненамного превышал 105
см, а вес, вероятно, составлял около 27
кг; на другом — индивиды ростом до
полутора метров и весом около 70 кг.
Помимо изменчивости размеров в
пределах одного пола, существовали еще
различия, связанные с половым
диморфизмом. Они были особенно
заметны в строении челюстей и
обусловливали их V-образную форму у
меньших по величине самок.

2. Несмотря на свои малые размеры,
гоминиды из Летоли и Хадара были
очень сильными существами. Их кости,
непропорционально массивные, несли на
себе следы прикрепления мощной
мускулатуры. Тим как-то сказал: «Хоть я
и больше шимпанзе, они гораздо сильнее
меня. Мне не хотелось бы оказаться
один на один с обезьяной в запертой
комнате и без оружия. Шимпанзе
наверняка прикончит меня первым.
Наши гоминиды, по-видимому, не
уступали этим обезьянам в физической
силе».

3. Ископаемые остатки из Хадара и
следы, найденные в Летоли, доказывают,
что эти существа полностью освоили
двуногую походку.

4. Руки у них были относительно чуть
более длинными, чем у человека.

5. Кисти рук напоминали
человеческие, однако пальцы были
больше изогнуты, а некоторые из костей
запястья обнаруживали поразительное
сходство с обезьяньими.

6. Мозг был очень небольшим —
близким по относительной величине к
мозгу шимпанзе.

7. В целом наши гоминиды должны
были выглядеть следующим образом.
Тело небольшое, в основном
человеческого типа, но форма головы
сближает их скорее с обезьянами, чем с
человеком. Челюсти большие и
выступающие вперед; подбородок
отсутствует. Верхняя часть лица
небольшая, как у шимпанзе. Свод черепа
очень низкий. Волосяной покров и у
самцов, и у самок был, вероятно, более
развит по срав-

нению с современными людьми, хотя в
точности определить это невозможно.
Цвет шерсти неизвестен — он мог быть
черным или коричневым, как у гориллы
и шимпанзе, рыжеватым, как у оранга,
или даже серебристым, как у некоторых
низших обезьян. Этого никому не дано
узнать. Цвет кожи также нельзя
определить, но он, вероятно, был
темным — таков он и у
человекообразных обезьян, и у людей,
живущих в тропиках.

8. Нет никаких свидетельств того, что
наши гоминиды изготовляли или
использовали каменные орудия. Отсюда
не следует, что это было им недоступно,
— мы хотим лишь сказать, что связи
между их ископаемыми остатками и
орудиями пока не установлено. Самые
ранние из известных каменных орудий
были найдены Рош и Харрисом в
Хадаре. Они на миллион лет моложе
наиболее поздних гоминид из нашей
коллекции. Создателя этих орудий еще
предстоит открыть.

9. Наши гоминиды процветали в
период примерно от четырех до трех
миллионов лет назад. За это время они
не подверглись существенным
эволюционным изменениям.

Располагая такими сведениями и
твердо убежденные в том, что имеем
дело с новым, неизвестным ранее видом
гоминид, мы решили, что теперь уже
нельзя публиковать чисто описательную
работу, как мы собирались вначале.
Наши исследования завели нас так
далеко, что мы были просто обязаны
сообщить о сделанных выводах. И здесь
перед нами встал второй вопрос: в каком
отношении находится вновь открытый
вид к другим, уже выделенным и
описанным? Иными словами, какую
генеалогическую схему следует принять,
чтобы связать то, что известно о нашем
виде, с тем, что мы знаем о Homo habilis,
Australopithecus africanus и Austra-
lopithecus robustus? Или, еще точнее, —
можно ли считать представителей
нового вида человеческими суще-



ствами или же они для этого слишком
примитивны?
По этому поводу мы с Тимом опять

поспорили. Я уже говорил, что с самого
начала был склонен видеть у более
крупных гоминид из Хадара черты
сходства с Homo. И действительно, у них
были небольшие коренные и крупные
передние зубы — очень важная
особенность, характерная для
современного человека и не
свойственная австралопитекам. Я, как и
многие мои сверстники, изучавшие
палеоантропологию начиная с 50-х
годов, воспитывался в убеждении, что
австралопитеки были, вероятно,
предками человека. Поэтому,
познакомившись с их массивными
молярами, я пришел к логичному,
казалось бы, выводу, что «крупные
коренные зубы — это примитивный
признак» в линии гоминид и,
следовательно, «мелкие
свидетельствуют о близости к человеку».
Поскольку я не мог изучить более

древние материалы, чем находки из
Южной и Восточной Африки, этот
предрассудок прочно закрепился у меня
в голове. Я и теперь не хотел от него
отказываться, хотя подавляющее
большинство других признаков,
касавшихся челюстей и черепа, говорило
о примитивности хадарских гоминид.

— Они и должны быть примитивными,
— сказал Тим. — Ведь они на миллион
лет старше. Они не могут относиться к
роду Homo.

— У них небольшие моляры, как у
человека. Это Homo.

— Ты ведешь себя так же, как и в
случае с Люси. Опираешься на один-
единственный признак и полностью
игнорируешь остальные.
Спор грозил затянуться. Чтобы

выяснить, кто из нас прав, мы решили
измерить длину и ширину различных
зубов в нашей коллекции. Для примера
были выбраны третий моляр, первый
премоляр и клык. Мы провели
биометрический анализ, к которому
Роберт Брум наверняка отнесся бы с
презрением, и представили

результаты в виде схемы (с. 205). Из
этой схемы было ясно видно, что по
размерам зубов хадарские гоминиды
гораздо более сходны с человеком, чем с
австралопитеками.
Но график показал еще кое-что: он

четко продемонстрировал, что
массивные австралопитеки с их очень
крупными молярами в этом отношении
больше всего отклоняются от человека.
Глядя на схему, ясно
разграничивающую виды по этому
признаку, я вспомнил давно забытый
разговор с Кларком Хоуэллом — это
было семь лет назад, когда мы вместе
просматривали южноафриканские
коллекции.
Тогда я говорил о блистательно

обоснованном выводе Джона
Робинсона,  что  крупные,   покрытые
толстым слоем эмали коренные зубы
гоминид можно рассматривать как
адаптацию к определенной пище. Если
это действительно так, предположил я,
то черты такой специализации,
развивавшиеся постепенно, должны
быть лучше выражены у более поздних
представителей гоминид. Это хорошо
согласовалось с южноафриканскими
материалами. Массивные
австралопитеки были моложе
грацильных, а их коренные зубы
значительно крупнее.
Размышляя теперь об этом, я вдруг

понял, что тезис «крупные коренные
зубы — примитивный признак» может
быть неверным. Схема говорила о
другом: «крупные — значит, поздние».
Неужели я перепутал концы подзорной
трубы, когда пытался заглянуть в
прошлое, интерпретируя находки
древностью в три миллиона лет на
основе анализа окаменелостей, возраст
которых на миллион лет меньше? Что
если перевернуть трубу — считать
хадарских гоминид исходным типом?
Особенности их зубной системы
подскажут мне вывод: «небольшие —
значит, примитивные», прямо
противоположный моему прежнему
убеждению.
Сейчас мне трудно понять, как я мог

так запутаться. Но тем-то и



Понадобился биометрический анализ, чтобы
убедительно показать, что хадарские гоминиды
не относятся к роду Homo, а представляют собой
разновидность ранних австралопитеков. Эта
схема, на которой размеры зубов увеличиваются
слева направо, а их древность — сверху вниз,
ясно показывает, что

опасна предвзятость, что вы становитесь
глухи к очевидным истинам, если они
противоречат вашему мнению. К
счастью, я перевернул подзорную трубу
и довольно быстро осознал свою
прежнюю ошибку. Все тотчас встало на
свои места. В соответствии с принципом
Аристотеля: если А (примитивная
особенность) равно В (небольшие
размеры), а В (небольшие размеры)
равно С (Homo), то А (примитивная
особенность) равно С (Homo). Евклид
сформулировал это еще лучше: если две
вещи равны третьей, то они равны
между собой. Теперь я понял: то, что я
считал более поздним человеческим
признаком, на самом деле оказалось
примитивной особенностью. Наверное,
лучше сказать «древней», так как слово
«примитивный» наводит на мысль о чем-
то худшем, менее развитом, тогда как в
действительности признак может быть
весьма полезным для его носителя. В
словах Дарвина о том, что эволюция
происходит в результате естественного
отбора, подразумевается постепенное
формирование новых признаков,
обеспечивающих большую
приспособленность. Однако Дарвин
никогда не говорил, что все признаки
эволюционируют с одинаковой
скоростью и что они всегда должны
изменяться. Действительно, если ка-

«небольшие» моляры примитивны и что крупные
моляры никогда не встречаются у людей, а
появляются у австралопитековых, достигая
максимальной величины у наиболее поздних
массивных типов. На рисунке представлены
премоляры (слева) и моляры (справа).

кое-то свойство хорошо соответствует
своему назначению, то оно, вероятно, не
будет подвергаться эволюционным
изменениям.
Так, видимо, и обстояло дело с

интересующими нас особенностями
зубов. В ряду Homo они не подвергались
существенному давлению отбора и
поэтому мало изменились. Изменение
произошло не у Homo, а у
австралопитеков. Эти гоминиды пошли
своим путем и приспособились к образу
жизни, несколько отличному от того,
который вели древнейшие
представители рода Homo. Именно эта
специализация и привела к появлению у
австралопитеков более крупных зубов.

Споры и сравнительные исследования
отняли у нас все лето. Мы регулярно
засиживались за работой далеко за
полночь и буквально падали с ног от
усталости, но усилия наши не пропали
даром: мы пришли, наконец, к согласию
по главным пунктам разработанной нами
схемы, которая теперь выглядела вполне
логичной. Правда, иногда мы еще
спорили, но скорее как адвокаты,
намеренно бомбардирующие друг друга
вопросами, чтобы выявить слабые места
в намеченной тактике защиты. В нашем
случае мы не нашли никаких изъянов.

— Что дальше? — спросил я Тима.



— Ну, хорошо. Допустим, мы нашли
нечто новое, отличное от всего
остального и более древнее. Ведь мы в
этом абсолютно уверены, не так ли?

— Конечно.
— Тогда мы должны заявить об этом

во всеуслышание. Нам нужно выделить
новый вид и дать ему название.

— Вид?
— Может быть, ты предлагаешь

выделить новый род? — сказал Тим.
— Избави бог. Даже из-за вида

поднимется достаточно шума. Я просто
подумал, что мы не сможем решить
вопрос о названии, пока не со-

отнесем наш вид с другими гомини-
дами. Ведь нам еще не все ясно
относительно родословного древа. Но
все-таки, как мы назовем его — Ното...
что дальше?

— Странно, мы только что решили,
что это не Homo.

— Тогда как ты его назовешь?
— Будь я проклят, если я это знаю. Тут

как раз кончилось лето. Мы вымотались
до предела. Тиму нужно было ехать в
Калифорнию, а я мечтал об одном —
забраться куда-нибудь подальше и
отоспаться. Мы договорились
встретиться в декабре и подумать о
названии и родословном древе.

Глава 14 Анализ закончен
Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.1

Уильям
Шекспир

Классификация не предполагает адекватного отражения
филогении, но должна учитывать выводы, касающиеся
эволюционного родства.

Джордж Гейлорд Симпсон

Люси можно рассматривать как позднего рамапитека.
Ричард Лики

Считать Люси рамапитеком попросту смехотворно.
Лоринг Брейс

Осенью 1977 года я постепенно
привыкал к тем новым идеям о
взаимоотношениях гоминид, к которым
мы с Тимом пришли в результате
проведенного летом анализа. Хотя мы
еще не подыскали для наших гоминид
подходящего места на генеалогическом
древе и не придумали им названия, я был
рад, что самое трудное — экспедиции,
сбор материала, его сортировка,
измерения, сопоставление и выводы —
уже позади. Оставалось самое легкое —
найти подходя-

щее название. Но, как это ни
парадоксально, именно здесь нас ждали
неприятности. Описание находок и
предположения об их родственных
связях никогда не вызывают такой
бурной реакции, как появление новых
названий.
Если бы мы ограничились

добросовестной и точной статьей, где
подробно описали бы наши находки,

1 Перевод Б. Пастернака. — Прим. перев.



указали, чем они отличаются от всего
известного ранее, а затем предложили
возможную интерпретацию этих
отличий, предоставив другим делать
окончательные выводы, то нас, я уверен,
ждали бы похвалы за хорошо
выполненную работу и мы могли бы
ретироваться, не вызвав на себя огонь
полемики.
Однако такое решение означало бы

отказ от ответственности. Мы знали —
или, во всяком случае, имели
возможность решить, — где на
генеалогической схеме следует
поместить наших гоминид. Значит, мы
должны были сделать это сами, а не
полагаться на тех, кто, хуже нас
разбираясь в находках и не изучив их так
обстоятельно, как мы, легко мог дать им
ошибочное название, которое потом
многие годы вводило бы в заблуждение
палеоантропологов.
Я не сомневался, что мы сумеем найти

место нашим гоминидам. Но для этого
нам нужно было придумать для них
название. Вот тут-то и разгорится сыр-
бор! Со времени Homo habilis, который
получил свое имя в 1964 году, не было
выделено ни одного нового вида
гоминид. В ту осень я часто вспоминал
споры вокруг этой находки,
повредившие ее репутации,
утверждения, что Homo habilis — это
незаконный побег на родословном древе
человека (в обоснованности выделения
этого вида до сих пор сомневаются
многие ученые). Я старался предугадать,
какой прием уготован нашему детищу.
Это меня беспокоило. Будучи

несколько лет руководителем
экспедиции, я получил свою долю
мелких укусов по  разным
малозначительным поводам и хорошо
понимал, что мышиная возня может
перерасти в открытую войну, если дело
коснется принципиального вопроса. Я
знал, как убеждения могут развести
людей в разные стороны, как легко
нажить врагов, как осторожны
финансирующие организации и как
иссякает струйка денежных субсидий, не
выдержав затянувшихся дискус-

сий. Я хотел, чтобы мне дали
возможность завершить лабораторные
исследования, и мечтал только об одном:
поскорее вернуться в Эфиопию, найти
там новые окаменелости, а потом,
может быть, извлечь из них какую-то
информацию. Но я уже был не волен в
своих поступках. Мы с Тимом произвели
на свет детище. Сумеем ли мы, как
подобает приличным родителям, дать
ему достойное имя и ввести в
благовоспитанное антропологическое
общество?
В ту осень я испытывал нечто вроде

послеродового психоза. Временами мне
казалось, что наш анализ раздут, как
мыльный пузырь; что будет неплохо,
если кто-нибудь проколет его и он
лопнет, предоставив нам удобный повод
пойти на попятную. Разумеется, никто
этого не сделал, и мне оставалось только
настраивать себя на то, что в скором
будущем придется потратить немало сил
и времени на статью, в которой все
должно быть неуязвимо для критики.
Потом нам предстоит защищать ее, и на
это тоже уйдет много энергии, а там
подоспеют  новые  статьи и споры,
споры до бесконечности.
А вдруг окажется, что мы не правы?
Мы встретились с Тимом в декабре.

Ему тоже было над чем поразмыслить.
Как и меня, его несколько страшила
перспектива поколебать наше
родословное древо, добавив туда новый
вид. Он испытывал особую неловкость
оттого, что готовил диссертацию под
руководством Лоринга Брейса из
Мичиганского университета — давнего
приверженца «теории одного вида».
Брейс на протяжении многих лет
утверждал, что эволюционная линия шла
прямо от австралопитека к Homo erectus,
и начисто отвергал существование Homo
habilis. Тим защитил диссертацию. Мог
ли он теперь, считаясь учеником Брейса,
осложнить дело введением еще одного
вида в генеалогическую схему, которая,
по мнению его учителя, была и без того
перегружена?



Три хорошо известных родословных древа

«Теория одного вида» (слева), которой
придерживаются Брейс и другие, признает
только одну ветвь у древа гоминид и
существование только одной разновидности
гоминид в каждый данный момент. В последние
годы Брейс допускает отделение ветви A.
robustus, поскольку этот вид слишком не похож
на Homo, чтобы быть включенным в основную
линию. Достоинство этой схемы — ее простота.
«Объединитель» Брейс не считает Homo habilis
достоверным видом и объединяет его с А.
afticanus.

Схема в середине отражает взгляды Джона
Робинсона и представляет собой попытку
разрешить затруднительное противоречие,
связанное с тем, что у массивных типов были

более «примитивные» коренные зубы, чем у
грацильных, хотя грацильные, судя по данным из
южноафриканских пещер, древнее. Робинсон
помещает A. robustus в правильные временные
рамки (от 2,0 до 1,0 млн. лет назад) и
предполагает, что у него был лишь общий
предок с грацильным A. africanus.

Схема справа, наиболее принятая в 60-х и 70-х
годах, отражает растущее убеждение, что A.
africanus был предком и A. robustus, и Н. habilis.
Здесь признается, что увеличение моляров —
характерная черта австралопитеков, но не Homo,
и в то же время предполагается, что у A.
africanus эта тенденция хотя и заметна, но еще не
столь выражена, чтобы исключить его из числа
предков человека.

В таком нерешительном настроении
Тим приехал в Кливленд. Но когда мы
встретились, все сомнения мгновенно
исчезли. Мы подумали об огромном
объеме проделанной работы; вновь
воспроизвели в уме ключевые моменты
анализа и не нашли в нем никаких
ошибок. Напомнили себе о своем
необыкновенном везении. В самом деле,
разве мало значило одно то, что
человеку, собравшему первую в мире
коллекцию костей го-

минид древностью в три миллиона лет,
довелось сотрудничать с тем, кто
занимался официальным описанием
находок из второй такой коллекции?
Разве можно было предположить, что
эти двое — единственные люди,
обладавшие достаточными знаниями для
проведения компетентного совместного
анализа, — вообще встретятся и
займутся им? А разве велики были
шансы, что у них найдется время для
этого анализа, что



Сознавая, что ни одна из схем, изображенных на
предыдущем рисунке, не согласуется с новыми
данными, полученными в Хадаре и Летоли,
Джохансон и Уайт решили построить новое
древо собственной конструкции. Для начала они
составили диаграмму, на которой разместили
всех известных афри-

они придут к выводу о единстве двух
коллекций, а затем приступят к более
глубоким обобщениям — о месте всех
этих находок в истории гоминид? И
сделают это раньше, чем кто-либо
другой! Подобное не часто происходит с
молодыми, никому не известными
палеоантропологами, едва ступившими
на путь профессиональной карьеры. Но с
нами все случилось именно так. Нам
представилась редчайшая   возможность
внести вклад в развитие
палеоантропологии, и мы чувствовали
себя в состоянии сделать это.

Пытаясь ответить на второй вопрос —
каким образом наши находки
соотносятся с другими, — мы решили
прежде всего построить таблицу для
всех африканских гоминид, разместив
их в соответствии с древностью, типом
и местом находки.
В качестве датировок

южноафриканских ископаемых остатков
мы использовали новейшие оценки,
полу-

канских гоминид с учетом их типа,
местонахождения и древности. Это привело к
созданию показанной здесь схемы, которую они
в дальнейшем упростили, объединив некоторые
типы. В результате получилась схема,
представленная на следующем рисунке.

ченные южноафриканским
специалистом по биостратиграфии
Элизабет Врба для массивного и
грацильного типов. Для Омо мы имели
хорошие датировки, но находки
отличались плохой сохранностью,
особенно те, которые Кларк Хоуэлл
предположительно отнес к виду
Australopithecus africanus (грацильные
австралопитеки). Эти данные вошли в
нашу таблицу со знаком вопроса. Для
находок с озера Туркана были
использованы калий-аргоновые
датировки Кёртиса, а также сведения о
сопутствующих ископаемых остатках
свиней. Мы отказались от датировок
Фитча-Миллера, но в идентификации
находок принимали выводы Ричарда
Лики. Для Олдувая, Хадара и Летоли
были взяты уже опубликованные цифры
калий-аргоновых датировок.
Следующий шаг состоял в том, чтобы

упростить схему, объединив находки в
группы только в соответствии с их
типом, без учета географии. Полученная
в результате этого



Результат обобщения информации,
представленной на предыдущем рисунке. Все
ископаемые остатки A. afarensis могут быть
объединены в интервале от 4 до 3 млн. лет, все
окаменелости A. afncanus — от 2,7 до 2,2 млн. лет
и A. robustus — от 2,1 до 1,0 млн. лет и т.д.
Джохансон и Уайт убеждены, что A. afarensis —
наиболее древний и примитивный из известных
гоминид — был предком всех остальных видов.
Они полагают, что тенденция к увеличению
моляров — это особенность поздних
австралопитековых, и поэтому выделяют типы, у
которых она выражена, в особую ветвь вместе с
крайним вариантом А. robustus, находящимся на
самом конце этой ветви. Это дает возможность
выделить типы Нотo, коренные зубы которых
мало чем отличаются от зубов предковой формы
A. afarensis, в другую ветвь с прогрессивно
эволюционировавшими формами Н. erectus и Н.
sapiens, происходящими от Н. habilis. Орудия,
как показывает схема, — это изобретение Нотo,
а не австралопитеков.

диаграмма (с. 210) была, по нашему
мнению, самым простым или, как любят
выражаться ученые, наиболее
экономным способом классификации
всех известных находок на основе
различий между ними. Еще более
простую схему можно было бы
построить, если вслед за Лорингом
Брейсом (см. рис. на с. 208) довести
ствол Australopithecus africanus вниз по
шкале времени до уровня в три с
лишним миллиона лет, присоединив к
нему находки из Летоли и Хадара. Тогда
этот долговечный и широко
варьирующий вид включал бы хадар-
ских гоминид в качестве своих
древнейших представителей. С точки
зрения любителей экономии эта схема
была чудом простоты. Но принять ее мы
с Тимом не могли из-за одной
небольшой детали: на крайних полюсах
оказывались формы, которые при всем
желании нельзя было отнести к одному и
тому же виду грацильных
австралопитеков. Люси, поместившаяся
на одном конце, определенно не была
человеком, а владелец найденного
Ричардом Лики черепа 1470 с другого
конца, несомненно, был им. Два столь
различных создания никак не могли
принадлежать к одному виду. Кроме
того, было бы странно, что между ними,
наподобие преграды, расположился еще
один представитель вида
Australopithecus africanus с крупными
коренными и мелкими передними
зубами, совсем непохожими на те, что
были до него, и на те, что будут после
него. Разве моляры, вначале небольшие,
могли разрастись, а потом снова
уменьшиться? Наверное, могли бы, если
предположить, что в процессе развития
гоминид сменились три пищевые
адаптации, но это крайне
неправдоподобно. Получается уже
«экономия наоборот». Гораздо легче (да
и экономнее!) представить себе, что
существовали только два типа питания и
два типа зубной системы: менее
специализированный, пригодный для
разнообразной пищи, и более
специализированный, связанный с
предпоч-



тением определенных ее видов. Такой
ход мысли должен привести к
построению схемы вроде изображенной
на с. 210.
В этой схеме четко выражена наша

позиция: гоминиды из Летоли и Хадара
были предками как для более поздних
австралопитеков, так и для рода Homo;
дивергенция этих двух ветвей началась,
вероятно, около трех миллионов лет
назад; грацильные австралопитеки — это
промежуточная стадия на пути к
массивным. Мы не считаем, что они
были предками человека.
Мы думаем, что человеческие

существа начинают появляться позже
трех миллионов лет. К двум миллионам
лет становление человека было
закончено. В это время по земле уже
ходили представители рода Homo, a
также их двоюродные братья —
массивные австралопитеки. На
протяжении примерно миллиона лет они
жили бок о бок. Но уже миллион лет
назад австралопитеков не стало: они все
вымерли.

К таким выводам пришли мы с Тимом
после двух лет напряженной работы и
раздумий, пытаясь дать
удовлетворительный ответ на наш
второй вопрос. Оставался нерешенным
третий вопрос: как следует назвать
новый вид?
Вначале нужно было договориться о

родовой принадлежности гоминид —
относятся ли они к Homo, Aus-
tralopithecus или какому-нибудь новому
роду. Мы быстро отвергли третий
вариант, так как он предполагал
фундаментальное отличие наших
находок от всех других гоминид, а
такого отличия не было. Все
ископаемые остатки принадлежали
двуногим гоминидам, связанным
тесным родством. Отказались мы и от
рода Homo, хотя это было вовсе не так
просто. Как-то днем, когда мы все еще
размышляли об этой возможности, в
лабораторию пожаловал Оуэн Лавджой.

— Построенное вами родословное

древо не позволяет отнести ваших
гоминид к роду Homo, — объявил он.

— Почему же?
— Да потому, что вы сделали их

предками других австралопитеков.
Значит, и те окажутся представителями
рода Homo. Попробуйте-ка заявить об
этом, и вас разобьют в пух и прах. За
одну ночь вы превратитесь в пару
четвероногих и больше никогда не
сможете выпрямиться. — Его резкий
смех подействовал на нас, как ушат
холодной воды. Оставался единственный
логичный выбор: род Australopithecus.
Об этом ясно говорили находки. И мы
признали это. Прощай, старина Ното!
Ты, наконец, исчезаешь, чтобы
появиться на уровне двух миллионов
лет.
Прежде чем остановиться на каком-то

видовом названии, мы перебрали
несколько возможных вариантов. Я
предложил Australopithecus laetolensis,
сказав, что это должно понравиться
Мэри Лики.

— Я не в восторге от такой идеи, —
возразил Тим. — Твоя коллекция
намного лучше. Почему бы не отразить
это в названии?

— Дать находкам мое имя —
johansonensis? He говори глупостей.

— Да нет, я имел в виду место твоих
находок. Может быть, hadarensis?
Однако мне это показалось не очень

удачным. Я знал, что вокруг Хадара
лежат обширные, еще не обследованные
территории, где тоже много ископаемых
остатков, и в будущем они могут стать
не менее знаменитыми, чем хадарские. Я
чувствовал, что мы должны
предусмотреть эту возможность и
использовать название всего района.

— Хорошо, пусть будет afarensis,—
сказал Уайт.
На том и порешили: Australopithecus

afarensis.
Теперь нужно было выбрать типовой

экземпляр, то есть одну определенную
находку, по которой будет сделано
описание вида. Некоторые из моих
сотрудников настаивали на



Люси, так как исключительная
сохранность этой находки дала бы
возможность чрезвычайно подробно
обрисовать морфологию вида. Я
отказался, объяснив это тем, что Люси
из-за своих исключительно малых
размеров не типична для нашего
материала в целом. Кроме того, мы еще
не успели опубликовать ее полное
научное описание, а без этого она не
могла служить эталоном для
наименования вида. Я остановился на
LH-4 — лучшем из экспонатов в
коллекции Летоли. Его подробное опи-

сание, сделанное Тимом и снабженное
иллюстрациями, уже вышло из печати.
Мне казалось немаловажным привлечь

внимание к Летоли. Убедившись, что две
коллекции относятся к одному и тому же
типу, мы должны были как-то показать
это. Наилучший способ состоял в том,
чтобы видовое название связать с одним
местонахождением, а в качестве
типового экземпляра взять находку из
другого.
К тому же мы тогда считали, что



Если предыдущую схему положить набок, а
ископаемые кости заменить одушевленными
существами, то получится нечто вроде
изображенного на этом рисунке, хотя, конечно,
никто не может в точности знать, как выглядели
ископаемые гоминиды с учетом развития волос
на теле и пр. Все фигуры нарисованы в одном
масштабе. A. afarensis был примерно на 2 фута (~
60 см) ниже современного человека среднего
роста. Рамапитек, от которого пока нашли только
зубы, челюсти и обломки черепа, был еще ниже
— возможно, немногим более 3 футов (~ 90 см).

окаменелости из Летоли древнее. Нам
казалось необходимым учесть
продолжительность периода, который
охватывали обе популяции, взятые
вместе: это могло существенно
характеризовать ход эволюции гоминид
— их стабильное состояние на
протяжении одного миллиона лет, а
потом внезапный взрыв эволюционных
изменений в последующий миллион лет.
Если мы не примем во внимание все эти
обстоятельства, а будущие   полевые
исследования принесут целую лавину
ископаемых

материалов из Афара, то о
существовании еще одной популяции
гоминид в другой части Африки могут
попросту забыть. Находки из Летоли
вряд ли когда-нибудь станут
многочисленными и будут отличаться
хорошей сохранностью. Именно поэтому
их значение можно легко недооценить.
Если бы мы не выступили с
официальным признанием идентичности
находок из Летоли с афарским
материалом да еще кто-нибудь другой
потом присвоил бы им иное название —
какая бы возникла путаница! Мы
должны были предотвратить это, дав
находкам из Летоли свое наименование.
Кроме того, я думал порадовать Мэри

Лики. Однако результат оказался прямо
противоположным.

Придя к согласию относительно
родословного древа и видового
названия, мы с Тимом решили изложить
наши результаты и выводы на бумаге,
включив в статью обзор всех ранних
африканских гоминид и подробное
описание новых находок. Мы хотели
показать, почему их следует отнести к
одному типу и выделить в новый вид.
Каждый из нас понимал, что статья
станет заметной вехой в его
профессиональной карьере. Мы
отдавали себе отчет и в том, что если
специалисты согласятся с нашими
выводами, статья вызовет серьезный
резонанс, так как изменит взгляды



человека на свое прошлое. Поэтому мы
ощущали ответственность не только
перед самими собой, но и перед наукой.
Первый вариант статьи получился

раздутым и бессвязным. Поскольку мы
имели в виду журнал Science, мы быстро
поняли, что для этого издания наш
трактат слишком длинен и вряд ли будет
принят. Одно лишь описание новых
находок занимало изрядное число
страниц. Может быть, нам следует
вообще отказаться от него? Нет,
невозможно. Дать описательную часть
отдельно? Этот вариант был лучше.
Описание должно быть сдано в печать
(чтобы можно было ссылаться на него),
но не вместе с результатами анализа. В
конце концов мы решили опубликовать
чисто описательную статью обо всех
находках из Летоли и Хадара в научном
журнале Kirtlandia, издававшемся
Кливлендским музеем естественной
истории, а по результатам анализа
написать еще одну работу и послать ее в
Science.
Я вновь подумал о Мэри Лики.

Поскольку некоторые находки
принадлежали ей, с точки зрения
научной этики было уместно
предложить ей стать соавтором
публикации в Kirtlandia. Я отправил
Мэри письмо. Вскоре она приехала в
Соединенные Штаты и остановилась в
Беркли. Тим, встретившись с ней, еще
раз повторил наше предложение. Мэри
благосклонно отнеслась к этой идее, но
поставила условие — публикация
должна быть описательной и не
содержать никаких интерпретаций.
Позднее, приехав в Кливленд, Мэри
сказала мне, что она с удовольствием
выступит как соавтор статьи, если не
усмотрит в ней намеков, будто
австралопитеки были предками Homo. Я
уверил Мэри, что публикация в
Kirtlandia будет носить исключительно
описательный характер, и мы с Тимом
принялись за работу. Мы закончили свой
опус поздней весной 1978 года и
отослали его в издательство.

Вскоре мы закончили работу и над
теоретической статьей, предварительно
проконсультировавшись относительно
названия Australopithecus afarensis с
гарвардским ученым Эрнстом Майром.
Этот выдающийся зоолог считается
высшим авторитетом в вопросах
научной номенклатуры. Заручившись
одобрением Майра, мы в мае 1978 года
отправили статью в Science. Чтобы сразу
добиться успеха, мы взяли на прицел
самый престижный научный журнал в
Штатах.
Разделавшись со статьями, я

отправился в Швецию. Меня пригласили
рассказать о хадарских находках на
Нобелевском симпозиуме,
организованном Шведской академией
наук в ознаменование 200-летней
годовщины со дня смерти Карла Линнея.
Этот ученый впервые ввел в научный
обиход бинарную номенклатуру
(использование двойного латинского
названия), ныне применяемую для
классификации всех живых существ.
Симпозиум произвел на меня сильное
эмоциональное впечатление. Я швед по
происхождению и тоже занимался
классификацией,   пытаясь определить
место некоторых найденных мной
остатков гоминид. Я почувствовал себя
одним из звеньев в цепи научного
познания, которая соединяла меня с тем,
другим шведом, умершим ровно 200 лет
назад. Я трепетал от волнения, когда
вышел на трибуну и впервые публично
произнес название Australopithecus
afarensis. Я описал Люси и другие
хадарские находки, а затем перешел к
Летоли. Я не видел, как сидевшая в
аудитории Мэри Лики вспыхнула от
гнева, когда услышала, что я заговорил о
найденных в Летоли окаменелостях и
отпечатках ступней. Находки
принадлежали Мэри, и мне не следовало
обсуждать их.
Тим узнал об этом спустя несколько

недель, приехав в Летоли для
продолжения исследований.

— Вы не должны связывать себя с
этим человеком, — сказала Мэри. — И



Покончив с дискуссиями по поводу Люси,
Джохансон (слева) и Уайт готовы возвестить
миру о новом виде гоминид. Окаменелости,
которые лежат на столе, в основном найдены

вам не следовало бы писать с ним
совместную статью. Во всяком случае,
мне придется убрать свое имя как
соавтора.

— Если вы действительно так
считаете, лучше пошлите телеграмму, —
посоветовал Тим. — Я думаю, статья
уже в печати.
Он не ошибся. Когда я получил

известие от Мэри, статья находилась в
типографии, и мне пришлось обратиться
с просьбой заново набрать ее.
Публикация была отложена до осени.

Этот эпизод в равной мере огорчил и
озадачил меня. Поскольку материалы из
Летоли были уже полностью описаны и
опубликованы в различных изданиях, я
считал их достоянием научной
общественности,

в Хадаре, за исключением обезьяньей и
человеческой челюстей (у правого края) и двух
черепов (перед Джохансоном), тоже
принадлежащих антропоморфной обезьяне и
человеку.

ибо главная цель всякой публикации
состоит в том, чтобы познакомить
других специалистов с теми данными,
которыми вы располагаете, и
способствовать их обсуждению. То, что
Мэри Лики может быть недовольна
ссылками на «ее» находки и «ее» следы,
явилось для меня полной
неожиданностью. Когда Тим вернулся в
Штаты, мы с ним подробно обсудили
этот инцидент и пришли к выводу, что
все дело в целях моего анализа. Я
использовал материалы Мэри для
обоснования чуждых ей идей. Всякий,
глядя на новое родословное древо, не
мог не воспринять двух его ключевых
моментов: первое — человек происходит
от какой-то формы австралопитековых,
что всегда отвергалось членами
семейства Лики; второе — человек
далеко не так



древен, как это утверждают Лики. В то
время как мы с Тимом обсуждали все
эти проблемы, в лаборатории, помимо
нас, присутствовал мой друг журналист.

— Мне кажется, вы с Лики готовитесь
к перестрелке, — сказал он.

— Вроде бы да, — ответил я.
— А если они правы?
— Тогда нам придется изменить свою

точку зрения. Но Лики смогут доказать
свою правоту только с помощью новых
находок, большего их числа и лучшего
качества. В конце концов всякое
родословное древо — это лишь
отражение уровня современных знаний.
Схемы создают для того, чтобы потом их
видоизменять. Мы не знаем, верна ли
наша схема; мы только думаем, что
верна.

— Правильно, — сказал Тим.
— Я имею в виду этот разрыв между

тремя и двумя миллионами лет до
нашего времени. Хороших находок,
относящихся к этому периоду, нет. Мы
предполагаем, что от ствола ранних
гоминид Летоли-Хадара идут две ветви,
но доказать этого пока не можем. У нас
есть лишь веские косвенные доводы. Я
думаю, что после заполнения разрыва
наша позиция станет более прочной.
Зная скептическое отношение Тима ко

всему, что нельзя подтвердить
бесспорными фактами, журналист
спросил его, доволен ли он схемой с
пробелом посередине.

— В целом да, — ответил Тим. —
Статья, которую мы написали, не
детский лепет в стиле Микки-Мауса. Мы
работали над ней несколько месяцев. Мы
думаем, что в ней не к чему
прицепиться, и знаем, что она построена
логично. Все наши споры имели вполне
определенный смысл: мы решили, что
лучше нам самим придираться друг к
другу, пока статья не опубликована, чем
столкнуться потом с такими же
придирками в печати. И мы хорошо
справились с этой задачей. Теперь любая
критика в адрес нашей статьи должна
быть подкреплена ископаемыми на-

ходками, о которых мы в момент
написания работы могли ничего не
знать. Не думаю, что такие находки
существуют. А если позже они появятся,
нам придется, смирив гордыню,
переделать свою схему.

— Генеалогическая схема, я полагаю,
не самоцель, — заметил журналист.

— Конечно, нет, но она полезна, так
как с ее помощью можно многое
упростить и прояснить для себя. Уже
построенная, она выглядит такой
логичной — кажется, ее было совсем
нетрудно составить. Хочу сказать вам,
что это не так. Я никогда не смог бы в
одиночку справиться с этой задачей. Все,
чем я располагал, — это данные о
небольшой коллекции костей очень
древних и своеобразных гоминид. Что я
должен был делать с ними? Я плохой
теоретик и не силен в математике. У
меня нет даже особых способностей к
лабораторной работе. Но в поле я делаю
свое дело добросовестно: я хочу
обогащать науку объективными,
бесспорными фактами, а это возможно
лишь при тщательном выполнении
полевых исследований.

— Встретившись с Доном, —
продолжал Тим, — я поначалу отнесся к
нему с подозрением. У меня вызывает
недоверие любой антрополог, который
носит туфли Гуччи и брюки от Сен-
Лорана. Дон должен был доказать мне,
что он придает тщательности в полевой
работе такое же значение, как я. И он это
доказал. Его находки прекрасно описаны
и датированы. Они безупречно очищены.
Взгляните на ископаемые остатки из
других мест, и вы поймете, что значит
хорошая очистка. Среди образцов,
попадающих вам в руки, немало
испорченных. Здесь отбиты уголки, там
в результате небрежного удаления
породы уничтожены следы стертости на
зубах. Оригиналы Дона восхитительны.
Даже муляжи его находок намного
информативнее некоторых оригиналов
других исследователей... Все это
бросилось мне в 



глаза. Когда я увидел, что собранные
Доном остатки сходны с найденными в
Летоли, я понял: взятые вместе, они
позволят нам провести очень нужное
исследование. Если мы этого не сделаем,
то их разрозненные описания будут
появляться на протяжении ряда лет в
разных изданиях и никто не будет знать,
как их можно использовать.
Тут вступил в разговор я и сказал, что

над трудной проблемой легче биться
вдвоем, а не в одиночку. Если кто-то все
время будет стимулировать вашу мысль,
вы продвинетесь дальше, чем одними
лишь собственными усилиями.

— Верно, — сказал Тим. — В нашем
случае Дон вкладывал свое воображение
и энергию, которой мне так не хватало,
заряжал нас отвагой.

— Тим держал меня в напряжении, —
добавил я. — Кроме того, он боролся с
моей предвзятостью, так как намного
раньше меня понял, что мы имеем дело с
представителями одного, а не двух
видов. Разубедить меня было очень
нелегко — ведь я уже пу-

блично заявил о существовании двух
видов. Что же, писать новую статью и
признаваться в своей ошибке?

— Ты так и сделал.
— Но чего мне это стоило! Наш гость

ушел. Позднее он сказал, что короткая
беседа в лаборатории помогла ему
понять значение нашего сотрудничества
с Тимом. Оно чем-то напоминало ему
содружество Джеймса Уотсона и
Фрэнсиса Крика, разработавших
представление  о двойной спирали ДНК,
— в том смысле, что ни один из них не
смог бы совершить открытие без
помощи другого. В самом деле,
одновременно с ними над той же
проблемой трудилась генетик Розалинд
Фрэнклин. Работая самостоятельно, она
несколько раз почти вплотную
подходила к решению загадки ДНК. До
открытия оставался один шаг, но ей не с
кем было обсудить мучившие ее
проблемы. Кто-то должен был
подтолкнуть ее в последний момент, но
этого не случилось. Нам с Тимом
необычайно повезло, что мы обрели
поддержку в лице друг друга.

Глава 15 Реакция
Каждый человек вправе высказывать то, что он считает
истиной, но каждый другой имеет такое же право разбивать
его доводы.

Сэмюэл Джонсон

Когда мы создаем что-либо низкопробное, коллеги жестоко
критикуют нас... Важнейший фактор, который поддерживает
здоровую атмосферу в науке, — это уважение к высокому
качеству.

Фримен Дайсон

Дайсон высказал удачную мысль, но ему следовало добавить,
что сама критика не должна быть низкопробной. Если она
становится такой, то в свою очередь должна подвергаться
жестокой критике.

Тимоти Уайт

В декабре 1978 года журнал Science
известил нас, что наша теоретическая
статья принята. Редакция посчитала ее
настолько важной, что отвела ей

особое место в номере от 26 января 1979
года. На обложке был помещен рисунок
одной из характерных челюстей. Это
был официальный «выпуск-



ной вечер» для нового вида Australo-
pithecus afarensis, который был уже
подробно описан в журнале Kirtlandia.
Теперь же он получил и теоретическую
оценку. Любой палеоантрополог в мире
мог взвесить наши аргументы в пользу
того, что находки из Хадара и Летоли
заслуживают признания в качестве
нового вида.
Никто из нас не был подготовлен к

тому взрыву интереса, который
последовал за формальным актом
представления афарского
австралопитека в печати. Газета New
York Times («Нью-Йорк Таймс»)
опубликовала статью на первой
странице, сопроводив ее рисунком с
реконструкцией черепа Australopithecus
afarensis. В последующие дни статьи
появились в журналах Time («Тайм»),
Newsweek («Ньюсуик») и других. Меня
приглашали на телевизионные передачи.
Но всю суть выразил заголовок в New
York Times: «Вновь найденный вид
требует изменений в представлениях об
эволюции человека». В этой газете были
сжато изложены важнейшие моменты
нашей статьи:

Два американских антрополога открыли
неизвестного ранее предка человека, который
жил в Африке три или четыре миллиона лет
назад и характеризовался неожиданным
сочетанием прямостоящего тела с
обезьяноподобной головой и небольшим по
объему мозгом.

Открытие, в результате которого впервые за
пятнадцать лет был выделен новый вид наших
предков, подрывает старое, до сих пор широко
распространенное представление, что прямая
походка, которая, теоретически, освобождала
руки для производства орудий, развивалась
параллельно с увеличением мозга.

Согласно новой точке зрения, найденные
челюсти, зубы и череп не только слишком
обезьяноподобны, чтобы считать их
принадлежащими Нотo, но и еще более
примитивны, чем известные до сих пор остатки
другой родственной человеку ветви —
австралопитеков.
Большая часть прессы, следуя линии

New York Times, отнеслась к нашему
сообщению как к известию о важнейшем
научном открытии, приняла его таким,
каким оно было, и не сделала никаких
попыток подвергнуть его критике.
Исключением оказался журнал Time,
который пре-

уменьшал значение статьи в Science: это
якобы лишь видоизмененный вариант
прежнего описания старых находок, по
существу не содержащий ничего нового.
Вначале я подумал, что автор статьи в

Time не удосужился прочитать нашу
работу. Если бы он ее прочел, то увидел
бы, что в ней идет речь о находках,
которые никогда еще не были описаны,
и все выводы совершенно новые.

Time ссылался на слова «известного
антрополога», что именно этого
следовало ожидать от Джохансона,
большого охотника до популярности.

— Почему они так написали? —
спросил я у приятеля-журналиста, когда-
то работавшего в концерне «Тайм».

— Быть может, из-за Ричарда Лики.
Совсем недавно они поместили его
портрет на обложке и напечатали
большую статью о его теориях
относительно древнего Homo. Ваше
сообщение об Australopithecus afarensis
подрывает эти теории, разрушает
основную концепцию Ричарда Лики.
Неужели вы не понимаете, что, публикуя
материалы об афарском австралопитеке,
идете на конфликт с Лики? Он —
любимчик «Тайма». Если журнал хочет
напечатать что-нибудь об эволюции
гоминид, то обращаются к Лики.

— Хорошо, но к чему этот шум о
неназванном «известном антропологе»?
Кто он такой, черт возьми?
Мой приятель пообещал выяснить это

и сдержал свое обещание. Он узнал, что
«известный антрополог» — Элвин
Саймонс из Университета Дюка.
Саймонс был действительно известным
ученым. Он и Дэвид Пилбим — ведущие
авторитеты в мире по антропоидам
миоцена. Но когда Саймонса спросили,
принадлежат ли ему слова,
процитированные в «Тайме», он от них
отказался. Позднее на вопрос, придает
ли он значение находке Australopithecus
afarensis, он ответил утвердительно.



Многие ученые тоже так думали. Я
сидел как на иголках, ожидая реакции со
стороны Кларка Хоуэлла: из всех других
его мнение значило для меня больше
всего. Когда я наконец узнал о нем —
«существенный вклад в интерпретацию
хода эволюции человека», — то
вздохнул с облегчением.
Положительные отклики прислали также
Пилбим и Бернард Кэмпбелл, ведущий
английский специалист.
Среди тех, кто не согласился с нами,

был Лоринг Брейс, приверженец «теории
одного вида». Он прибыл в Кливленд
зимой незадолго до публикации статьи в
ответ на мое приглашение изучить нашу
коллекцию. В музее находился Тим,
который с противоречивым чувством
готовился защищать новый вид от
нападок своего старого учителя — ведь
тому вряд ли понравится появление еще
одного названия в фамильном древе, где
их и без того было слишком много.
Брейс, которому недавно перевалило

за пятьдесят, был одним из наиболее
уважаемых авторитетов в своей области.
Это один из немногих живущих ныне
палеоантропологов, которые могут быть
названы «широко образованными». Он
прекрасно знал всю классику и историю
английской литературы, любил
серьезную музыку, помнил буквально
каждый лимерик1, который был когда-
либо написан, и сам сочинил их
несколько сотен. Это был красивый
человек с усталыми голубыми глазами,
седой шевелюрой и такой же бородой.
Он носил длинные волосы, которые
закручивал сзади в косичку и закреплял
резинкой. Брейс вошел в лабораторию,
одетый в свободный шерстяной плащ с
заостренным капюшоном. В нем он
походил на гонимого, но
всепрощающего, умудренного опытом
монаха, каким-то образом попавшего к
нам из двенадцатого века.

1 Лимерик — юмористическое
стихотворение, состоящее из пяти строк, в
духе народной английской поэзии. —
Прим. перев.

Конечно, было бы замечательно,
подумал я, если бы Брейс сделал то же,
что Роберт Брум при виде «бэби из
Таунга» — пал на колени, поклоняясь
нашему предку. Но Брейсу не были
свойственны драматические жесты. Он
был терпелив и говорил мягким голосом.
Брейс спокойно осматривал ископаемые
остатки, которые Тим выкладывал перед
ним, и кивками головы выражал
восхищение их необычайной
сохранностью.

— Конечно, она примитивна, — сказал
он после длительного обследования
Люси. — Но я не понимаю, почему вы
дали ей новое название. Разве africanus
плохой термин?

— Но она не похожа на Australopi-
thecus africanus, —  сказал Тим. — У нее
совсем иные зубы. У грацильных
австралопитеков уже заметна тенденция
к специализации коренных зубов. У
Люси этот процесс даже не начался.
Кроме того, у нее примитивный первый
премоляр, такого вы никогда не найдете
у грацильных особей. У них, как и у
Homo, двухбугорковые премоляры.
Поэтому нельзя относить Люси и к
Homo.
Брейс отодвинул свой стул и

посмотрел на Тима с утомленной
улыбкой. Ему приходилось слышать это
и прежде.

— Все зависит от того, что иметь в
виду под термином Homo, — сказал он.

— Я имею в виду Homo habilis,
открытый Ричардом Лики череп 1470
возрастом в два миллиона лет, с
большим мозгом.

— Я не считаю Homo habilis законным
таксоном. Я признаю только Homo
erectus.

— Но это поставит череп 1470 в один
ряд с австралопитеке выми. Брейс
вздохнул.

— А это так уж неудобно?
— Но тогда нам придется отнести

череп 1470 и зинджа Луиса Лики к
одному виду. Разве это возможно?

— Я бы исключил отсюда одного из
них, — сказал Брейс.

— Homo habilis?



— Нет, зинджа. Всех массивных
австралопитеков. И оставил бы ваши
ископаемые находки в качестве примера
ранних примитивных грацильных
австралопитеков. Но это, в конце
концов, спор о названиях.

— А я думаю, это спор о морфологии,
— сказал Тим, — о различиях в зубной
системе.

— Они не так уж велики. По-моему,
если мы будем больше знать об Aus-
tralopithecus africanus и afarensis, то
вполне сможем согласиться с их
объединением.
Тим продолжал настаивать:
— Но все равно в рамках одного вида

остаются Люси и череп 1470. Как
разрешить эту проблему?

— Я еще должен подумать. Когда
Брейс ушел, Тим сказал:

— Кажется, мы его малость
расшевелили.

— Подождем выхода нашей статьи, —
ответил я. — Наверное, тогда мы
расшевелим его еще больше.

— Я в этом не уверен. Лучший
аргумент — сами кости. Трудно долго
смотреть на эти челюсти или на
примитивную маленькую головку Люси
и думать о них как о человеческих
существах, хотя тебе это и удавалось
некоторое время, не так ли?

— Ладно, ладно, Уайт. Мы уже
достаточно поговорили об этом.
Позднее Брейс написал мне,

поблагодарив за прием и поздравив с
выходом статьи. Однако он был
осторожен в признании достоверности
таксона Australopithecus afarensis.
«Теория одного вида» получила
ощутимый удар, но в глазах Брейса она
все еще была достаточно прочной. Тим и
я решили, что наша стычка с Брейсом
закончилась вничью.
В феврале споры вокруг наших

находок еще больше усилились. В это
время в США находился с лекционным
турне Ричард Лики. В Бостоне его
спросили, как он относится к выделению
нового вида. Ричард ответил, что
категорически не согласен с нами.
Australopithecus afarensis, по

его убеждению, не был предком Homo. В
то время, сказал он, существовали три
отдельных вида, а не один, и у него есть
ископаемые находки, подтверждающие
это.
Бойс Ренсбергер, репортер New York

Times, спросил его, что это за находки.
Лики ответил, что он не намерен сейчас
обсуждать их, но пообещал
опубликовать результаты своих
исследований через два месяца в
журнале Nature. Ренсбергер позвонил
мне и спросил, что он имеет в виду?

— Я думаю, он говорит о небольшой
коллекции отдельных зубов из Куби-
Алги, местонахождения ископаемых
остатков, расположенного южнее Кооби-
Фора на озере Туркана.
Ренсбергер опять встретился с Лики.
— Вы говорите о зубах, найденных в

Куби-Алги?
Лики подтвердил, что именно их он

имел в виду. Мне трудно было понять
это. Я помню, как на конференции
Бишопа несколько лет назад Кларк
Хоуэлл делал сообщение об ископаемых
остатках гоминид, найденных в Омо.
Это были в основном отдельные зубы.
Хоуэлл мог выжать из них не так уж
много, но когда он попытался
предположительно классифицировать
их, поднялся Ричард Лики и весьма
энергично заявил, что делать заключение
о виде по отдельным зубам — это
большая ошибка. Лики, по-видимому, не
считал это возможным. Он повторил то
же самое в своей статье в Scientific
American в 1978 году, где он призывал
«соблюдать осторожность в
таксономических оценках ... когда весь
материал сводится к нескольким
изолированным зубам».

— Я думаю, он забыл о том, что сам
же говорил, — сказал Тим. — Я согласен
с ним относительно отдельных зубов, на
них нельзя основывать таксономические
оценки. Но теперь он сам пытается это
делать.

— К тому же у него небольшая



выборка, — заметил я. — Всего восемь
зубов.

— Но, может быть, он нашел что-
нибудь еще. Как знать, не разыгрывает
ли он из себя Луиса Лики — припрятал
нечто сногсшибательное и собирается в
последний момент выложить перед
нами.
Это показалось мне весьма

сомнительным, и я сказал Тиму, что мы
можем не волноваться. Мы изучили
ископаемые остатки лучше, чем кто-
либо другой. Мы знаем, о чем они
свидетельствуют. Нужно дождаться
статьи Ричарда Лики в Nature и
выяснить, какие доказательства он
может представить. (Год спустя эта
статья все еще не появилась.) Вскоре мы,
по всей вероятности, увидим в печати
критические замечания Ричарда в наш
адрес. Обычно, когда статья выходит в
научном журнале, редакция
предоставляет страницы своего издания
как для ее критики, так и для ответа на
эту критику со стороны авторов. Я был
уверен, что Ричард, заявивший о своей
оппозиции по отношению к нам в
газетном интервью, на этом не
остановится.
Ждать нам пришлось недолго. Ричард

и я встретились на симпозиуме в
Питтсбурге 17 февраля 1979 года. Он
напомнил мне о моей ранней статье, в
которой я высказал предположение, что
челюсти, найденные в Хадаре,
принадлежат Homo, а Люси относится к
другому виду. «Думаю, Дон тогда был
прав», — сказал Лики на конференции.
Я объяснил, что в то время еще

недостаточно изучил остатки, но после
более основательного их исследования
изменил свою точку зрения.
Ричард повторил, что мне следовало

бы держаться первоначальной позиции.
Люси слишком отличается по размерам
и по строению челюстей, чтобы ее
можно было отнести к тому же виду, что
и другие находки. Ясно, что в Хадаре
существовали два различных типа
гоминид.
Было забавно, что мне приходилось

опровергать то, что я совсем не-

давно так яростно отстаивал в спорах с
Тимом. Но я был рад, что мы обсуждали
с ним эти темы. Теперь, находясь на
симпозиуме, я чувствовал себя вполне
уверенно и объяснял, что мне пришлось
изменить точку зрения под давлением
очевидных доказательств, в частности
благодаря находке «первого семейства»
с участка 333. Когда я писал свою
первую статью, эти ископаемые остатки
еще не были найдены. Но теперь,
обладая обширной коллекцией
окаменелостей, я мог отчетливо видеть,
что размах вариаций позволял найти в
пределах вида место и для Люси.
Я сказал Лики, что ископаемые

остатки были одного типа, и предложил
ему проанализировать их совместно,
признак за признаком. Он отклонил это
предложение и опять сослался на новые
находки членов его экспедиции в Кении.
Внезапно мне пришла в голову мысль,
что у Лики, быть может, все-таки есть
какая-то «сверхнаходка», которую он
приберег специально для этого случая,
как предположил Тим. Но, когда Лики
сказал: «Материал у меня очень
незначительный», я понял, что моя
первоначальная догадка о зубах из Куби-
Алги оказалась верной. Всего было
восемь зубов, и они мало что
доказывали. Однако Лики, судя по
всему, готовился обосновать свой вывод
именно на них, так как он продолжал:
«Но этот материал все же позволяет
оспаривать точку зрения Дона и дает мне
право изложить собственное мнение».
Конечно, Лики имел на это право. Но

было бы гораздо лучше, если бы мы
могли решить спор, обратившись к
анализу самих находок. Когда ваш
оппонент говорит вам, что у него есть
материалы, опровергающие вашу
концепцию, и в то же время заявляет,
что сейчас не время обсуждать их, это
может вызвать только досаду.

С первым официальным выступлением
против нашей статьи мы озна-



Если основываться на строении зубов и
челюстей, то ископаемые популяции из Хадара и
Летоли следует отнести к одному виду. Здесь
изображены нижняя челюсть AL-400 (слева),
которую нашел афарский мальчуган, и челюсть
LH-4 (справа), лучшая в коллекции Летоли. Обе
они, по существу, идентичны.

комились 7 марта 1980 года. Журнал
Science прислал нам критический опус,
подписанный Ричардом Лики и Аланом
Уокером, который был соавтором Лики
по статье в Scientific American (теперь он
анатом в Университете Джонса
Гопкинса). Была прислана также статья,
подписанная Мэри Лики и двумя
анатомами из больницы св. Фомы в
Лондоне — Майклом Деем и Тоддом
Олсоном. Я надеялся, что, быть может,
теперь появятся аргументы, основанные
на анализе ископаемых находок. Но мне
снова пришлось разочароваться.
Ричард Лики и Алан Уокер возражали

нам по двум пунктам. Во-первых, они
обращались к важному, но запутанному
вопросу о том, как происходит эволюция
— кладогенетически (путем
расщепления популяций и последующей
эволюции их частей в различных
направлениях) или анагенетически
(путем постепенной эволюции одного
типа в другой в пределах одной линии).
Бесспорно, это была важная проблема, и
я бы с удовольствием обсудил ее с Лики,
если бы представился случай. В
частности, мне хотелось бы узнать,
почему в одном месте он критикует нас
за анагенетическую позицию, а в другом,
отстаивая свои собственные взгляды

на эволюцию человека, сам пользуется
анагенетическими аргументами. Эту
непоследовательность нам было трудно
принять.
Второй пункт возражений был таким

же неясным. Он был связан с
интерпретацией костных остатков
небольших ископаемых существ,
найденных на озере Туркана, — с
вопросом, относятся ли они к виду Homo
erectus. В частности, одна из находок —
череп 1813 — была уменьшенной
копией известного черепа 1470. За
исключением размеров, они почти ничем
друг от друга не отличались. Поэтому
большинство исследователей считали,
что оба черепа принадлежат одному
виду — Homo habilis. Ричард относил
череп 1813 к виду Australopithecus
africanus. доказывая его анатомическое
отличие от Homo erectus. Но мы никогда
не утверждали, что этот череп
принадлежит Homo erectus. Вовлекать
нас в споры по частным вопросам,
приводя в качестве аргументов свои
собственные находки, которых мы не
упоминали, полностью уклоняться от
обсуждения наших коллекций — разве
не было это попыткой обойти главную
проблему: является ли Australopithecus
afarensis достоверным видом или нет?
Наше главное возражение против

статьи Лики и Уокера состояло в том,
что они, критикуя наши представления о
филогении гоминид, не предлагали
никакой альтернативы. Если бы статья
содержала что-либо реальное, какое-то
обсуждение наших находок, на которое
мы могли бы обстоятельно ответить,
такой обмен мнениями, я думаю, был бы
полезен. Но то, что мы прочли,
разочаровало нас.
Статья Мэри Лики принесла еще

большее разочарование. До того Мэри
утверждала в одном из интервью, что
Хадар и Летоли неразумно объединять
из-за их географической изоляции и
разделения во времени почти на три
четверти миллиона лет. Я имел ответ на
это возражение: ведь



Homo erectus существовал почти в
неизменном виде еще дольше, и его
находили в частях света, разделенных
гораздо большим расстоянием, чем
Летоли и Хадар. Кроме того, череп 1470,
согласно первоначальной датировке
Ричарда Лики, был на миллион лет
старше, чем аналогичная находка из
Олдувая. Если подобный временной
разрыв не вызывал у Мэри возражений,
то почему она так критиковала меня? И
наконец, я мог привести в качестве
контраргумента череп 1813, который
Лики относил к грацильным
австралопитекам. Географически он был
гораздо больше удален от аналогичных
южноафриканских находок, чем Хадар
от Летоли. Если Ричард допускает
разрыв в три тысячи миль, почему я не
имею права на полторы тысячи?
Эти доводы были не из самых

принципиальных — мишенью для них
служила непоследовательность позиции
самой Мэри Лики. Я предпочел бы
говорить конкретно о находках, но это
опять не удавалось. Я даже не имел
возможности обсудить проблему
хронологического и географического
разрыва. По-видимому, Мэри решила не
повторять эти аргументы в печати (хотя
достаточно пользовалась ими в своих
интервью), поскольку они просто не
выдерживали критики. Вместо этого она
пустилась в мелочные рассуждения о
правилах номенклатуры, обвиняя нас в
ошибках, которые мы якобы совершили,
присваивая название новому виду.
Выбор видового названия всегда

подчинен строжайшим правилам.
Предлагая новое название, необходимо
удостовериться, что оно отвечает ряду
требований. Одно из них состоит в том,
что нельзя вторгаться в пределы
территории, ранее уже «занятой»
открывателем аналогичной ископаемой
находки. Если же такое вторжение имеет
место, то автор нового названия должен
быть уверен, что более ранняя находка,
включаемая теперь в новый вид, войдет
в него без всякой «натяжки» — будет
луч-

ше соответствовать новому названию,
чем старому. Подобные исправления
часто приходится вносить в
классификацию в связи с появлением
новых данных.
Зная, что классификация таит в себе

много опасностей, мы с Тимом были в
этом деле чрезвычайно осторожны. Мы
рассмотрели всех существующих
африканских гоминид, обратив
внимание на смысл названий, которые
им давались в прошлом :
Australopithecus, Praeanthropus,
Paranthropus, Pithecanthropus,
Meganthropus, Plesianthropus и Homo.
Мы сообщили обо всем Эрнсту Майру,
попросив его оценить новое видовое
название afarensis. В нашей статье мы
даже представили девять различных
способов наименования тех видов,
которые мы стремились объединить
вместе на родословном древе, а также
объяснили, почему единственное
выбранное нами название кажется нам
наиболее подходящим. Мэри Лики стала
критиковать четыре варианта, которые
мы и сами отвергли, считая, что их
вообще не следовало обсуждать, так как
они не соответствуют правилам
номенклатуры.
Эти аргументы опять-таки не касались

того, что такое Australopithecus afarensis
или чем он не является. Доводам Мэри
мы противопоставили высказывания
Майра, Джорджа Гейлорда Симпсона,
Филипа Тобайеса и всех других, кто
одобрил нас.
Косвенный характер возражений,

выдвигаемых обоими Лики,
разочаровывал нас с Тимом, но мы
утешали себя тем, что наши позиции по
существенным вопросам, видимо,
прочны, раз их не решаются критиковать
прямо. В подобных делах важную роль
играют научные журналы. Они не только
распространяют новую информацию,
постоянно публикуя материалы научных
исследований, но и дают возможность
ученым критиковать вышедшие статьи,
если они покажутся плохо
подготовленными, содержащими
научные ошибки или вообще
неверными. Журналы произво-



дят также предварительный отбор,
поэтому лишь очень небольшое число
явно некачественных статей может
увидеть свет. В редакциях журналов
сидят опытные люди, способные без
труда отличить сенсацию от бреда.
Публикуя статью сенсационного
характера, они делают ее объектом
критики, которую статья должна
выдержать, если содержащиеся в ней
оригинальные идеи действительно
жизнеспособны.
Наше сообщение об Australopithecus

afarensis попадало в разряд сенсаций —
был открыт и описан новый вид гоминид
и предложена новая схема генеалогии
человека. Тем самым наша статья
создавала серьезные затруднения для
наших оппонентов. Вот почему, я
полагаю, оба Лики так отнеслись к ней:
она бросала вызов их давним
представлениям об уникальности рода
Homo.
Так думал Луис Лики. Он безжалостно

отсекал любую конкурирующую
окаменелость от линии Homo. В
результате оказались отброшены все
австралопитеки, затем Homo erectus и
даже неандертальский человек. Хотя в
семье Лики каждый в конце концов
пошел в науке своим путем, все
придерживались единого «семейного»
взгляда на происхождение человека.
Подобно отцу, Ричард Лики предпочитал
искать древнего Homo и отсекать всех
конкурентов, в том числе остальных
гоминид: раз они не Нотo, значит, не
могут быть и предками Homo.
Этот подход стал очевиден для меня

еще в 1974 году, когда Ричард вместе с
матерью во время визита в Хадар, едва
взглянув на «челюсти Алемайеху», сразу
же отнес их к роду Homo. В
предшествующих главах я подробно
объяснил, почему в то время такой
вывод казался вполне логичным. Это
было связано и с состоянием наших
знаний об ископаемых гоминидах, и с
сенсационными суждениями о древности
ранних представителей Homo,
основанными на датировке черепа 1470,
возраст кото-

рого, по утверждению Ричарда,
составлял почти три миллиона лет. На
месте Ричарда, будь я обладателем столь
древней и уникальной находки, я
наверняка тоже решил бы, что линия
человека уходит в глубокую древность и
что стадию предчеловека и
проточеловека следует искать в еще
более отдаленном прошлом. Не зная
достоверных остатков австралопите-
ковых, которые могли бы сравниться по
древности с черепом 1470, я тоже был
бы вынужден исключить этих гоминид
из числа наших предков.
Ричард Лики стал всемирно известен

благодаря находке черепа 1470. Это
открытие укрепило его идеи об
эволюции человека. Когда большую
древность «1470-го» начали подвергать
сомнению, Ричарду трудно было
примириться с этим. Вместо того чтобы
под напором все новых фактов,
указывающих на неверность датировки,
пересмотреть свои идеи, Лики стал
упорно цепляться за прежнюю цифру в
три миллиона лет. Хотя в конце концов
ему пришлось от нее отказаться, он все-
таки оставил за собой право на древнего
Homo, не выступив с публичным
признанием новых данных. Если ему
удастся найти более древние ископаемые
остатки того же типа, что и «1470-й»,
или каким-то образом реабилитировать
прежнюю датировку последнего, его
взгляды на эволюцию человека смогут
сохраниться в неизменном виде.
С появлением Australopithecus

afarensis эта возможность отпадала. Ведь
если признать совершенно непохожее на
человека, обезьяноподобное создание
возрастом в три миллиона лет предком
Homo, то что же делать с самим древним
Homo, появляющимся, по мнению Лики,
на уровне 2,9 млн. лет? Для него, явного
человека, в этом узком интервале просто
не хватило бы места.
Временные рамки могли быть

раздвинуты только в том случае, если бы
удалось как-то отнести ископаемых
существ из Летоли и Хадара



к роду Homo. Сделайте это, и древний
Homo объявится вновь около 3,0 или 3,7
млн. лет. Я думаю, именно поэтому
Ричард и Мэри Лики так ухватились за
те особенности костей из Летоли и
Хадара, которые, по их мнению, были
признаками Homo, и игнорировали более
примитивные черты. Я поступал так же,
как и они. Но я имел возможность
тщательно изучить всю коллекцию и не
был связан какими-либо сверхценными
идеями, поэтому мог легко изменить
свое мнение. Да у меня и не было
выбора: мне пришлось это сделать.
Продолжим ход рассуждений Лики.

Если отнести к роду Homo более
крупных особей из Летоли и Хадара, от
которых лучше всего сохранились зубы
и челюсти, то Люси надо было отделить
от них — она настолько отличалась от
человека, что никто не решился бы
назвать ее Homo. На этом основании
Ричард и Мэри заявили, что в Хадаре
существуют два типа гоминид:
человекоподобные особи и Люси.
Напомню, что вначале я тоже

придерживался такого мнения, но потом
отказался от него. Я глубоко сожалею,
что оба Лики до сих пор впрямую не
занялись теми проблемами, которые
представляют наибольший интерес в
палеоантропологии 80-х годов. Может
быть, они еще это сделают. Во всяком
случае, я не теряю надежды.

Летом 1979 года произошло
неожиданное событие. Анализируя ха-
дарские находки, мы с Тимом всегда
исходили из того, что их возраст — три
миллиона лет: такова была древность
базальта из Хадара по данным Джеймса
Аронсона. В августе Аронсон сообщил
нам, что эта цифра изменилась.
Хочу напомнить, что Аронсон с самого

начала считал древность в три миллиона
лет минимальной. Однако он
воздерживался от более определенных
утверждений. Он хотел   дождаться
окончательных

данных Бэзила Кука об ископаемых
свиньях Хадара, прежде чем решать,
относится ли базальт к периоду
обратной полярности Маммот или к
более древнему периоду Гилберт. В
конце 1978 года Кук обнародовал свои
данные. Его анализ показал, что возраст
в 3,0 млн. лет слишком мал для базальта.
Это послужило для Аронсона
своеобразным стимулом. Использовав
исключительно чистые образцы
базальта, собранные Бобом Уолтером в
1976-1977 годах, он поставил серию из
16 опытов и получил удивительный
результат — цифру в 3,75 млн. лет с
возможной ошибкой ±100 тысяч лет.
Резкие сдвиги датировок обычно

вызывают шоковый эффект. Однако на
этот раз изменение возраста многое
упростило. Хадарские находки, в
морфологическом отношении близкие к
находкам из Летоли, неожиданно
оказались почти столь же древними. Что
за фантастическое, ослепительно
прекрасное сочетание! Хадарским
челюстям, которые находились под
базальтом, было около четырех
миллионов лет! Люси и «первое
семейство» — остатки, найденные выше
базальтового слоя, — теперь
датировались в 3,0-3,5 млн. лет.
Это было чудесно. Но все имеет

оборотную сторону. Теперь возникла
другая проблема: разрыв в построенном
нами родословном древе еще больше
увеличился. На протяжении почти
миллиона лет — между тремя и двумя
миллионами — не известно никаких
достоверных находок Homo. Что же
происходило в это время?
Если наша схема верна, то любые

находки, относящиеся к этому
длительному периоду, окажутся
промежуточными этапами на пути от
афарских австралопитеков либо к Homo,
либо к поздним австралопитекам. Но
если появится нечто совершенно иное,
нам придется снова браться за карандаш
и чертежную доску.
Я не думаю, что это может произойти.

Слишком хорошим оказалось
соответствие. Теперь у всех на-



ходок из Летоли и Хадара был именно
такой возраст, какого и следовало
ожидать, судя по их примитивным
особенностям. Нас это вдвойне
удовлетворяло. Прежде всего
подчеркивалось сходство двух
коллекций, автоматически устранялись
соображения вроде того, что материалы
из Летоли и Хадара не могут быть
идентичными из-за разницы в возрасте.
Кроме того, теперь появлялось время,

необходимое для эволюционирования
различных популяций исходного вида в
разных направлениях, определяемых
экологическими факторами. Так, одна
линия сможет развиться от
Australopithecus afarensis, почти
обезьяны, до Homo habilis, несомненного
человека. У представителей другой
линии тоже будет больше времени,
чтобы осуществить неизбежный процесс
увеличения коренных зубов при
переходе к грацильным, а затем к
массивным формам. Пожалуй, теперь
здесь найдется место и для древнего
Homo, если Ричард Лики снова захочет
отодвинуть его назад в прошлое, за
пределы двух миллионов лет. Я согласен
признать Homo на том временном
уровне, где будут найдены
доказательства его существования, но —
свете современных данных — только как
потомка афарских австралопитеков.
В конце концов все проблемы

решаются сами собой, нужно лишь
уметь выждать и продолжать
добросовестно трудиться. 1978 и 1979
годы были для меня и Тима довольно
сумбурными. Лишенные радости
открытия, которая делала предыдущие
полевые сезоны такими волнующими и
запоминающимися, они были наполнены
однообразной лабораторной работой,
бесконечными разговорами,
размышлениями, улаживанием
отношений и треволнениями. Мы, двое
неоперившихся юнцов, замахнулись на
всю палеоантропологическую систему.
По какому праву мы

взяли на себя смелость решать столь
грандиозные задачи?
Как бы то ни было, мы с ними

справились и в целом были довольны
результатами. Однако оставалась одна
проблема, которой мы еще не касались,
самая загадочная: каким образом все это
началось? Что заставило наших
антропоидных предков встать на задние
конечности и дало некоторым из них
возможность превратиться в человека?
Эта проблема составляет основу всей

истории эволюции гоминид. Разыскав
ряд окаменелостей и проведя их
тщательный анализ, мы внесли свою
лепту в решение вопросов о том, где и
когда возникло прямохождение. В
будущем, располагая более древними и
многочисленными находками, мы,
вероятно, сумеем полнее ответить на
вопрос «когда», а может быть, коснемся
и того, как это происходило, если нам
удастся проследить начальные стадии
изменений в костях таза, нижней
конечности и стопы человекообразных
обезьян в самый критический момент
перехода от непрямоходящей формы к
прямоходящей.
Но вопрос «почему» все-таки

останется в стороне. Почему из всех
млекопитающих, когда-либо бродивших
по Земле, только одна группа выбрала в
качестве способа локомоции
прямохождение? Эта величайшая из
загадок ставила нас в тупик. Одна
палеоантропология была не в силах
разрешить ее. Она нуждалась в помощи
других наук, непосредственно не
связанных с ископаемыми остатками, и
таких специалистов в области
локомоции, как Оуэн Лавджой.
Прямохождение заключает в себе
момент, который не так просто
объяснить: это не лучший способ
передвижения в мире, полном
опасностей, и все-таки наши предки,
чтобы стать людьми, выбрали именно
его. Почему?



4 Часть четвертая

Почему Люси ходила
выпрямившись?

Глава 16 Не связано ли это
с размножением?

Нельзя постепенно эволюционировать от четвероногого
существа к двуногому. Какой должна быть промежуточная
стадия — трехногой? Я такой никогда не видел.

Тимоти Уайт

Говоря обобщенно, сексуальность человека постоянна, а
сексуальность животного периодична. Человек способен к
размножению в любое время, животное — только в
определенные периоды ... Это отличие станет для нас особенно
ясным, если мы попробуем представить себе, что в
человеческом обществе лица противоположного пола будут
проявлять интерес друг к другу только в летнее время, как,
например, певчие птицы, или испытывать половое влечение
один раз в несколько месяцев, как собаки, или вообще лишь
однажды в течение всей жизни, как муравьи.

Джулиан Хаксли

Людям, возможно, не приходит в голову, что прямохождение
связано с полом, но тем не менее это так.

Оуэн Лавджой

«Для любого четвероногого встать на
задние лапы и побежать было бы
сплошным безумием, — сказал Оуэн
Лавджой, специалист по локомоции. —
С точки зрения чистой эффективности
бегать на двух конечностях абсурдно».
Так рассуждал Лавджой, когда в начале
1980 года зашел в мою лабораторию,
чтобы побеседовать со студентами о
принципах локомоции. Я решил, что мне
полезно будет послушать их беседу.
«Я полагаю, что это совершенно

нелепо, — говорил Лавджой. — Даже
попытки объяснить прямохождение
кажутся нелепыми.
Утверждают: человек переселился в

саванну и научился вставать на ноги,
чтобы смотреть поверх высокой
травы. Сущая чепуха. Это могло бы
помочь ему, если бы он уже умел это
делать. Но научиться этому после того,
как он пришел в саванну, было
невозможно. Он никогда не смог бы
этого сделать.
Говорят: человек пользуется ору-



диями — он должен был встать на
задние конечности, чтобы освободить
руки для манипулирования предметами.
В конечном итоге — да. Но не с самого
начала. Эта идея всегда казалась мне
сомнительной, а находки ископаемых
существ из Летоли и Хадара полностью
опровергли ее. Эти существа ходили на
двух ногах, но еще не употребляли
орудий. Они передвигались этим
способом, может быть, уже миллион лет,
прежде чем их потомки начали
использовать орудия.
Говорят: человек в течение какого-то

времени передвигался, опираясь на
согнутые пальцы рук, подобно горилле и
шимпанзе, и постепенно встал на ноги.
Ерунда. Сама идея о том, что способ
локомоции шимпанзе представляет
собой переходную стадию на пути к
прямохождению, — несусветная
глупость. Передвижение с опорой на
фаланги пальцев — это сугубо
специализированная черта, которая
связана с адаптацией к определенному
образу жизни и не может привести к
прямохождению».

«Чтобы разобраться в способах
локомоции, — продолжал Лавджой, —
нужно видеть в них не просто элементы
причинно-следственных связей, а часть
общей стратегии, направленной на
выживание вида. Палеонтологи и
анатомы склонны выделять в строении
животного какую-то одну характерную
черту, а затем провозглашать животное
ее носителем: вот это — брахиатор, а то
— двуногое существо. Это очень
упрощенный подход. На самом деле
локомоторная система животного, так же
как и его репродуктивная система,
составляет часть сложного
адаптационного комплекса, связанного
со специфической экологией. Должна
существовать целая группа адаптации,
функционирующих совместно. Короче
говоря, чтобы разобраться в
локомоторной системе шимпанзе, нужно
понять, какова общая стратегия этого
животного, направленная на выживание.
Но еще раньше надо иметь хотя бы

некоторое представление о том, что
такое руки и ноги и как они работают».
По словам Лавджоя, даже преподаватели
биомеханики демонстрируют в этом
вопросе потрясающее невежество.
Поэтому он решил начать с
элементарных принципов.
В самом общем виде тело — это кусок

плоти, лежащий на земле или в воде.
Чтобы добывать себе пропитание, тело
должно двигаться. Для перемещения в
воде ему нужны плавники и хвост, а на
земле — ноги (исключение составляют
змеи). Если единственная функция ног
состоит в том, чтобы проталкивать тело
вперед, тогда каждый раз при движении
будет теряться много энергии в
результате трения и других помех. Вот
почему животному, чтобы ходить или
бегать, нужно иметь такие конечности,
которые могли бы не только продвигать
тело вперед, но и поддерживать его над
землей.
Ноги древнейших передвигавшихся по

земле позвоночных — амфибий и
рептилий, в том числе существующих и
поныне тритонов и аллигаторов, —
выполняли обе эти функции, но
недостаточно хорошо. Они отходили от
боков тела, что очень неудобно для бега
(это видно, если посмотреть на
аллигатора спереди). Чтобы просто
поддерживать вес тела с помощью
торчащих в стороны конечностей, уже
необходимо достаточное усилие. Это все
равно что лежащий на полу человек
попытался бы отжаться, опираясь на
руки, раскинутые в стороны. Вот почему
аллигатор не может бегать быстро и на
большие расстояния. Он движется,
одновременно перенося переднюю
левую ногу и заднюю правую. При
ходьбе он делает это медленно, при беге
— быстрее, но больше он ни на что не
способен.
У млекопитающих ноги — гораздо

лучшее приспособление для ходьбы и
бега, чем у рептилий. Они направлены
вниз, а не в стороны, поэтому лошадь
может целый день оставаться на ногах,
поддерживая свой вес, в то время как у
аллигатора при такой



попытке силы очень скоро иссякли бы. А
лошадь не только стоит и ходит, она еще
может бежать рысью или скакать
галопом. Бегущий рысцой аллигатор —
вещь невозможная.

— Почему же аллигаторы такие
неприспособленные? — спросил
Лавджоя кто-то из слушателей.

— Это не так.
— Но вы только что сказали...
— Я сказал, что они плохо бегают. А

это разные вещи. Аллигатор
великолепен, когда бесшумно
соскальзывает с илистой отмели. Он
прекрасный подводный охотник.
Вспомните, что я говорил о группе
совместно функционирующих
адаптации. Вы должны рассмотреть весь
комплекс используемых животным
средств эволюционной стратегии, чтобы
понять отдельные компоненты. Лошадь
в чем-то добивается успеха, но уж,
конечно, не в подводном плавании. И
это отражено в строении ее ног.
Конечности млекопитающих

формировались в процессе развития
способности к бегу. Они не только
переместились, расположившись прямо
под телом, но и развернулись — задняя
таким образом, что колено смотрит
вперед, а передняя так, что «локоть»
повернут назад. Эти перестройки делают
более эффективным

преобразование энергии при беге, а
также ее поглощение.
Лавджой объяснил далее, что весь бег

можно представить как процесс создания
кинетической энергии и ее поглощения.
Кинетическая энергия создается, когда
задние ноги толкают животное вперед, и
поглощается передними ногами, когда
они опираются на землю. Если бы тело
животного парило в пространстве и на
него подействовал импульс какой-то
силы, то оно приобрело бы некоторую
скорость в соответствии с величиной
этого импульса. В безвоздушном
пространстве оно продолжало бы вечно
скользить вперед. Однако в реальных
условиях животные не парят в вакууме.
При беге они должны постоянно вновь
касаться земли, каждый раз теряя при
этом часть энергии поступательного
движения. Вот почему для дальнейшего
движения необходим приток очередной
порции энергии. Но животное упадет на
землю, если его передние ноги не будут
выброшены вперед и их мышцы не
поддержат тело. И так без конца:
энергия поступает, чтобы обеспечить
продвижение тела, и поглощается в
процессе его поддержания на
достаточной высоте.
Чтобы понять, как происходит по-



глощение кинетической энергии тела
передними ногами, нужно представить
их в виде своеобразных амортизаторов,
смягчающих удар при соприкосновении
с землей. Суставы их сгибаются под
давлением силы, направленной вниз, а
мышцы противодействуют ей.
Сопротивление мышц, которые
стремятся выпрямить переднюю ногу,
согнутую под действием веса тела,
можно назвать «отрицательной силой».
Она-то и гасит ту кинетическую
энергию, которая высвобождается во
время поступательного толчка задних
ног.
Чтобы действовать как эффективный

амортизатор, передние конечности не
должны быть жестко соединены со
скелетом тела. И их действительно
удерживает на месте только
мускулатура. Если бы эти конечности
были закреплены более жестко, мышцы
не могли бы мягко сопротивляться
давлению тела, опускающегося вниз.
Тогда поглощение кинетической энергии
сопровождалось бы сокрушительным
толчком. Благодаря тому что передняя
конечность отделена от осевого скелета
(а не фиксирована в костной впадине,
как задняя), поглощение энергии при
каждом шаге бегущего животного
происходит плавно.
Задняя нога млекопитающего,

напротив, не должна играть роль
амортизатора. Ее функция состоит в том,
чтобы добавлять кинетическую энергию.
Поэтому верхний конец бедренной кости
непосредственно входит в вертлужную
впадину и удерживается там
сухожилиями и связками. Прямое
сочленение прочнее, и для передних
конечностей оно тоже было бы более
предпочтительным, если бы перед ними
не стояла важная задача поглощения
энергии. Спортсмены знают о
недостатках непрямого прикрепления. У
них часто случается вывих плечевого
сустава вследствие разрыва мышц,
удерживающих плечевую кость. Но
прямое сочленение амортизирующей
конечности принесло бы еще большие
неудобства.

Чтобы понять это, вам достаточно
спрыгнуть на всю ступню, не сгибая ног,
с высоты около 30 сантиметров. Прямое
причленение бедренной кости к тазу и
выпрямленное колено полностью
исключают возможность плавного
поглощения энергии.
Рассмотрев эту модель типичного

четвероногого млекопитающего — с
торчащими вниз конечностями, из
которых задние повернуты вперед, а
передние назад, задние присоединяются
прямо к скелету, а передние через
посредство мышц, — легко будет
понять, почему при переходе к
двуногому хождению она становится
менее эффективной. Лучше всего это
можно продемонстрировать, рассмотрев
разложение сил при беге. Если большая
часть энергии расходуется на
поступательное движение, а меньшая  —
на поддержание тела над землей, то тело
будет перемещаться с большой
скоростью. Если же энергия тратится в
основном на поддержание тела, то
высокая   скорость   невозможна. В этом
и состоит недостаток двуногого
хождения — слишком много энергии
идет на то, чтобы тело не падало на
землю.
В качестве примера рассмотрим

идущего человека. В середине шага,
когда одна нога опирается на землю, а
другая выброшена вперед и висит в
воздухе, тело продолжает двигаться
вперед по инерции после предыдущего
шага. К оставшейся кинетической
энергии добавляется новая ее порция,
когда человек выпрямляет ногу в колене
и лодыжке, тем самым удлиняет ее и
толкает тело вперед. В результате тело
теряет равновесие, и другая нога,
висящая в воздухе, должна быть
опущена на землю для опоры. Это
движение в значительной части гасит
поступательную скорость. Действие сил,
направленных вперед и вверх, можно
представить в виде векторов, один из
которых будет отображать истинное
поступательное движение человека или
его скорость (см. рис. на с. 232-233).
Чтобы увеличить скорость, чело-



век может наклониться вперед, усилив
одну составляющую движения за счет
другой. Правда, при этом возникнет
опасность падения, так как сила,
поддерживающая тело, уменьшится.
Поэтому человек, чтобы не упасть,
вынужден будет чаще прикладывать эту
силу — быстрее работать ногами. Это и
есть бег. В самом начале человек может
сильно наклониться вперед (как
спринтер во время старта), но когда ноги
его начинают работать с предельной для
него быстротой, он принимает почти
вертикальное положение. Он может
увеличить скорость, больше
наклонившись вперед, но если его ноги
не в состоянии двигаться быстрее, он
просто упадет на землю. Этим нередко
пользуются спринтеры в самом конце
дистанции. Они с силой швыряют себя
вперед и часто падают после
пересечения финишной черты.
Четвероногое животное не знает этой

трудности. Его тело настолько
наклонено вперед, что располагается
параллельно земле. Большая часть
энергии, доставляемой задними ногами,
идет на поступательное движение, и
лишь незначительную часть ее
приходится гасить с помощью передних
ног, чтобы поддерживать тело над
землей. Передние ноги уже находятся
впереди и готовы взять на себя функцию
опоры во время кратковременного
приземления животного, пока задние
конечности поджимаются для
очередного толчка. Среди четвероногих
наиболее приспособленная «машина для
бега» — это гепард. У него длинные
ноги и длинный, очень гибкий
позвоночник. Когда животное начинает
свой прыжок, спина у него согнута.
Одновременно с мощным толчком
выпрямляющихся задних лап
разгибается позвоночник, и гепард летит
как стрела, выпущенная из лука, на
шесть и более метров, теряя во время
приземления на передние лапы лишь
незначительную часть своей
кинетической энергии.

— Но какое это имеет отношение к

прямохождению? — спросили Лавджоя.
— Вы объяснили нам, почему
четвероногие бегают быстрее, чем
двуногие. Но почему тогда некоторые из
них перешли к «худшему» способу?

— Чтобы ответить на этот вопрос, —
сказал Лавджой, — нужно вспомнить,
что наши предки жили на деревьях, а
потом спросить себя, чем они там
занимались.
Самые древние прародители приматов,

продолжал он, не были древесными
жителями. Эти небольшие
насекомоядные четвероногие, по
размерам и форме тела напоминавшие
белку, жили и охотились на земле. По
мере развития мощного пояса
тропических лиственных лесов, где
нашли себе приют всевозможные
древесные насекомые, не говоря уже о
более крупных животных — небольших
лягушках, ящерицах, змеях, —
некоторые из мелких наземных
хищников вслед за потенциальной
добычей сами стали взбираться на
деревья. С течением времени полог леса
был заселен множеством хищных
зверьков с когтистыми лапками. Они
проводили наверху всю свою жизнь.
Одно дело ловить мелкую добычу на

земле и совсем другое — на деревьях.
Если некоторые жуки и все гусеницы
передвигаются так медленно, что их
можно собирать и поедать почти как
ягоды, то ящерицы весьма проворны и
легко ускользают от преследования. Не
схватишь жертву при первом же прыжке
— и она скроется на нижней стороне
ветки и убежит прочь. Нападающий
должен быть способен прыгнуть на
добычу с некоторого расстояния,
удержать ее и при этом (ведь все
происходит в трехмерном пространстве!)
не свалиться вниз. Короче говоря,
мелкие хищники, чтобы успешно
охотиться на деревьях, должны были
уметь прыгать, хватать и цепляться. У
самых ранних предков приматов,
которые, как полагают, напоминали
насекомоядных азиатских тупай, в связи
с охотой на более крупную добычу вроде
древесных лягушек или ящериц на пере-



Во время ходьбы человек расходует больше
усилий на поддержание тела (АВ), чем на его
перемещение вперед (AD). Сумму этих двух сил
можно изобразить вектором АС (косая линия).
Истинная скорость человека пропорциональна
горизонтальной проекции этого вектора (АЕ). Во
время бега человек наклоняется вперед и
начинает быстрее работать

ногами. Теперь на поддержание вертикального
положения тела расходуется меньшая доля
усилий и соответственно большая доля тратится
на поступательное движение. Результирующий
вектор сильнее наклоняется в направлении
движения, и расстояние АЕ, т. е. скорость,
увеличивается.

дних конечностях начали, видимо,
развиваться более длинные и более
цепкие пальцы. Вместо когтей на
верхней стороне пальцев появились
плоские ногти, и сами пальцы стали
походить на человеческие. Постепенно
формировалась характерная для
приматов «рука».
Ее владелец был уже не столько

бегуном, как раньше, сколько прыгуном
и гимнастом. В обмен на развившиеся
хватательные способности он отчасти
утратил ту ловкость, с которой его
предки бегали по ветвям деревьев. Ни
долгопят, ни галаго, если взять двух
самых мелких приматов, и поныне
лазающих по деревьям в тропических
лесах, не сравнится в скорости
передвижения с белкой. Животное,
обладающее когтями, в этом отношении
имеет преимущество перед тем, у
которого развиты кисть и пальцы. Белка
может бегать вверх и вниз по стволам
любых деревьев, а приматы — нет.
Маленькие цепкорукие создания живут
наверху, а на землю спускаются лишь
тогда, когда

нужно перейти с одного дерева на
другое. Крупные приматы, такие как
шимпанзе, регулярно слезают вниз.
Деревья средней величины они
осваивают без труда, но могучие
гиганты, стволы которых они не могут
обхватить, для них недоступны. Чтобы
карабкаться по большому дереву, нужно
иметь когти.
Все это позволяет понять, почему у

белок не развивались кисти и пальцы.
Лазание и бег всегда были для них
важнее, чем хватание. Эти животные
питаются орехами, сосновыми
шишками, семенами — неподвижными
предметами, которые можно не спеша
сорвать и на досуге грызть. Приматы же,
напротив, сумели приспособиться к
древесному образу жизни и
одновременно сохранить свои
хищнические наклонности.
Развитие руки приматов

сопровождалось другими адаптациями.
Для того чтобы успешно прыгать и
хватать добычу, нужно хорошо
оценивать расстояние. Без этого
животное в лучшем случае останется го-



На примере гепарда можно показать, что при
малых затратах энергии на движение,
направленное вверх, и больших затратах на
движение вперед скорость резко возрастает, в
данном случае до 110 км/ч. Галапагосская чере-

лодным, а в худшем — не попадет на
ветку и свалится на землю. Для точной
оценки расстояния у приматов
развивается бинокулярное зрение, при
котором оба глаза центрируются на
предмете, обеспечивая восприятие
глубины. В этом случае глаза должны
располагаться на передней стороне
черепа, а не смотреть в стороны, как у
белки. Аппарат бинокулярного зрения
возникает у предков приматов. Их череп
приобретает округлую форму, что
соответствует новому положению глаз.
В связи с этим емкость черепа
возрастает и создается потенциальная
возможность для развития более
крупного мозга. В то же время челюсти
становятся короче. С формированием
кисти зубы перестают быть главным
органом охоты и сбора пищи, и их
становится меньше. Современные
низшие и человекообразные обезьяны,
так же как и люди, имеют по
шестнадцать зубов в каждой челюсти. У
их предков это число достигало
двадцати двух.

паха, напротив, расходует почти всю энергию на
поддержание огромного панциря. Ее
максимальная скорость не превышает полутора
километров в час.

Надежно защищенные от наземных
хищников, ранние приматы чрезвычайно
успешно освоили древесную среду
обитания. Многие из них сделались
более крупными и стали все больше
специализироваться, приспосабливаясь к
той или иной экологической нише. Одни
начали питаться главным образом
плодами и ягодами, другие —
исключительно листьями. У них
выработались разные способы
передвижения по ветвям деревьев.
Некоторые мелкие формы, такие как
долгопяты и галаго, совсем отказавшись
от бега, продолжали прыгать и цепляться
за ветки; для них характерны короткие
передние и длинные задние конечности.
Одна обширная группа, уже обладавшая
типичной для приматов кистью и даже
стопой с уплощенной подошвой и
цепкими пальцами, сохранила
четвероногий способ локомоции. Это
были низшие обезьяны. Они
предпочитали ходить по ветвям, а не
висеть на них или, раскачиваясь,
перебрасы-



ваться с ветки на ветку. У них был
довольно длинный позвоночник, и они
сохранили способность к бегу, так как
многие из них спускались на землю и
должны были быстро передвигаться по
ней, чтобы в случае опасности добежать
до ближайшего дерева. Четвероногий
способ локомоции отличает низших
обезьян от человекообразных
(антропоидов).
Антропоиды больше приспособлены к

брахиации. Вместо того чтобы ходить по
веткам, они висят на них, сидят или
стоят, передвигаются вниз и вверх,
перекидывая с ветки на ветку одну руку
за другой. У них более короткий
позвоночный столб — три или четыре
поясничных позвонка, а не семь, как у
низших обезьян. Поэтому они плохие
бегуны. Некоторые из них почти не
могут бегать.
В наши дни на земном шаре

существуют  пять  родов
человекообразных обезьян.
Представители двух родов — гиббоны и
сиаманги — истинные брахиаторы. Они
передвигаются с помощью брахиации,
раскачиваясь подобно маятнику и
перебрасываясь с ветки на ветку. У них
необычайно длинные руки, удлиненные
цепкие кисти и пальцы, небольшое
легкое тело и укороченные ноги.
Благодаря такой конструкции, сводящей
к минимуму вес на конце маятника, эти
приматы могут очень быстро
передвигаться среди ветвей, уверенно и
плавно перебрасывая свои длинные руки
и часто покрывая расстояния до трех и
более метров. Чтобы оценить красоту
этих движений, нужно видеть их в
натуре. Если гиббон спускается на
землю, что бывает крайне редко, он
выпрямляется и идет, переваливаясь на
коротких, слабых ногах и раскинув по
сторонам для равновесия непомерно
длинные руки. Шагающий гиббон
напоминает балансирующего
канатоходца.
Орангутан, так же как и гиббон, ведет

древесный образ жизни, но
передвигается совершенно иным
способом. Его тазобедренный сустав
практически универсален. Обезьяна мо-

жет вытягивать ногу вниз, назад, вперед,
в сторону под прямым углом и почти
вертикально вверх. Все ее конечности
хорошо приспособлены к хватанию. По
сути дела у орангутана четыре ноги и
четыре руки. Подобно огромному
рыжевато-коричневому пауку, он висит
распростершись на дереве, держась за
ветви теми руками или ногами,
которыми ему удобнее, а свободными
добывает себе пищу, главным образом
плоды. В редких случаях, когда
орангутан спускается на землю, он
встает на четвереньки и передвигается
медленно и осторожно, как старик,
опирающийся одновременно на две
трости (по выражению Сейрела
Эймерла). Опорой орангутану служат
подошвы ног и фаланги пальцев, но
нередко он, сжав кисти в кулак,
переносит тяжесть тела на них. Можно
сказать, что орангутан лишь отчасти
использует способ передвижения с
опорой на суставы пальцев.
Зато горилла являет собой

характернейший пример этого типа
локомоции. Это антропоид, почти
полностью перешедший от древесного
образа жизни к наземному. Здесь
горилла находит себе пропитание —
грубые стебли растений, корни, побеги
бамбука, ягоды. Горилла отказалась от
возможности бегать и приобрела взамен
крупные размеры и огромную силу (вес
взрослого самца достигает 160
килограммов); вместе со свирепым
видом это и обеспечивает ее выживание.
Молодые гориллы висят и играют на
ветках, но взрослые обезьяны слишком
велики и малоподвижны для этого.
Иногда они сидят, расположившись
группой, на очень низких и толстых
ветвях, однако обычно предпочитают
отдыхать на земле. Эти животные не
склонны к миграциям, они подолгу
живут на одном и том же месте и почти
никогда не бегают.
Шимпанзе тоже передвигаются,

опираясь на фаланги согнутых пальцев.
Это наименее специализированные из
всех антропоидов. Они



У приматов встречаются самые разнообразные
способы передвижения Долгопят (на переднем
плане) — примитивное ночное животное,
ведущее исключительно древесный образ жизни,
— прыгает и карабкается по веткам. Гиббон
(вверху слева), тоже древесный житель,
передвигается путем брахиации. «Четверорукий»
орангутан (ниже и левее) с одинаковым успехом
пользуется любой из своих конечностей Горилла
(внизу слева) передвигается, опираясь на
согнутые пальцы рук. У этой обезьяны
полувыпрямленное по-

представляют собой как бы
универсальную модель, пригодную для
достижения разнообразных целей. Они
поедают множество плодов, особенно
фиг, и могут подниматься за ними в
верхний ярус леса. У шимпанзе
довольно длинные руки, которые
позволяют им карабкаться вверх и вниз
по стволам почти всех деревьев, кроме
самых толстых. Ноги, хотя и не очень
длинные, все-таки позволяют им на
удивление быстро бегать. Человек,
преследующий эту обезьяну,

ложение тела, она может легко встать на две
ноги и часто это делает. Низшая обезьяна
(вверху справа) — настоящее четвероногое
животное. У нее нет потенциальных
возможностей поддерживать выпрямленную
позу, которыми в той или иной степени
обладают все человекообразные обезьяны. Зато
она сохранила способность к быстрому бегу
благодаря своим длинным конечностям и
позвоночнику, а также кисти, которая при
каждом шаге плоско опускается на землю. И
только гоминиды осмелились стать полностью
двуногими.

имел бы мало шансов догнать ее.
Наделенные всеми этими свойствами,
шимпанзе проводят большую часть
времени на земле, питаясь термитами и
другими насекомыми, их личинками,
ягодами, почками и корнями, если фиги
еще не созрели. Шимпанзе в какой-то
небольшой мере способны к
согласованным действиям во время
охоты. Иногда группе самцов удается
загнать молодого павиана или другую
небольшую обезьянку на отдельно
растущее де-



Долгопят Гиббон
Шимпанзе Гоминид

У всех приматов проворные, ловкие руки с
гибкими пальцами, на концах которых имеются
плоские ногти. Различия в строении кисти
связаны со способами локомоции и образом
жизни. У прыгающего и цепляющегося за ветки
долгопята пальцевые подушечки сильно
расширены, что помогает ему удерживаться на
деревьях. У гиббона длинные сильные пальцы,
которые во время брахиации играют роль
крючьев. Шимпанзе — частично древесное,
частично наземное животное. У него
исключительно ловкие руки, способные даже
манипулировать с грубыми орудиями; большой
палец руки хорошо

рево, поймать добычу и съесть ее.
Несмотря на столь различный образ

жизни и связанные с ним особенности
строения тела, все антропоморфные
обезьяны — потенциально
прямоходящие животные. Все они
обитают в лесах, и их образ жизни не
требует способности к бегу. Около 20
миллионов лет назад, в начале миоцена,
землю опоясывала широкая полоса
тропических и субтропических лесов.
Это был период процветания
антропоидов, которые по численности
намного превосходили низших обезьян.
В наше время наблюдается обратное
соотношение между этими группами.
Конечно,  сокращение зоны тропических
лесов, начавшееся в конце миоцена и
связанное с изменениями климата,
отразилось на состоянии
человекообразных обезьян; но были и
другие, менее очевидные факторы.
Лавджой попытался проанализировать
их и, как он считает,

развит и может противопоставляться остальным,
но при этом из-за своей малой длины доходит
лишь до середины указательного пальца, а не до
его кончика. У гоминид большой палец гораздо
длиннее и развернут в сторону указательного.
Этот признак сопутствует двуногому хождению,
так как позволяет значительно увеличить
манипуляторные способности. Вероятно, все
гоминиды обладают кистью такого типа, даже A.
afarensis, древнейший из известных
представителей этой группы. Его кисть мало
отличается от кисти современного человека.

нашел причину перехода к прямо-
хождению, связанную с
взаимодействием этих факторов.

— Наконец-то мы вернулись к
двуногому хождению, — пробурчал кто-
то из слушателей. — Признаться, мне
порядком надоели эти обезьяны.

— Надоели они вам или нет, это уже
другой вопрос. Вы должны понять их
происхождение: хищники, которые
поднялись на деревья и сумели стать
древесными жителями, сохранив в то же
время свои хищнические наклонности,
добились этого благодаря
полувыпрямленному положению тела,
способности к брахиации, развитию
кистей рук, короткому позвоночному
столбу, бинокулярному зрению и
большим размерам мозга. Ничего
подобного приматам природа раньше не
знала. Когда некоторые из крупных
обезьян, такие как горилла и шимпанзе,
вторично спустились на землю, они с
помощью вновь



обретенных способностей смогли
создать для себя новые экологические
ниши.

— Но они не перешли к двуногому
хождению.

— Некоторые сделали это: гоминиды,
наши предки.

— Да, но почему?
— Не поговорить ли нам о

размножении?
— Я бы предпочел беседовать о

бипедии.
— Но поговорим все-таки о

размножении.

Разговор о размножении — это в
полном смысле слова возвращение к
основам бытия. Здесь можно вспомнить
остроумное замечание, сделанное почти
сто лет назад и приписываемое Герберту
Спенсеру: «курица — это средство, с
помощью которого яйцо производит
другое яйцо». Иными словами, взгляните
на выживание вида не с точки зрения
индивидуума, а с точки зрения
незаметных, но все определяющих
элементов — генов. Учитывайте, что в
конечном счете самое важное — это
сохранить набор генов, а тем самым и
получить новую подобную себе особь.
Лавджой согласен в этом со

Спенсером. Каждое живое существо,
относящееся к любому виду, — не что
иное, как защитная оболочка, в которой
содержится семя для размножения,
тщательно упакованное, чтобы
обеспечить максимальную вероятность
его выживания и воспроизводства
потомков. Для достижения этой цели
существо должно есть. А чтобы есть,
если это млекопитающее, оно должно
передвигаться. Поэтому для понимания
локомоторной адаптации животного
необходимо рассмотреть его стратегию в
области размножения.
Существуют два фундаментально

различных подхода к воспроизводству
вида. Организм может продуцировать
огромное количество яиц, затрачивая на
каждое из них очень мало энергии; или
же он может про-

изводить совсем мало яиц, но
вкладывать в каждое много энергии. Эти
два подхода известны в науке как «R-
стратегия» и «К-стратегия»
соответственно.
Крайний пример R-стратегии —

устрица, производящая до 500
миллионов яиц в год. Крайний пример
К-стратегии — крупные антропоиды
(горилла, шимпанзе и орангутан),
рождающие детеныша один раз в пять
или шесть лет. Между ними
располагаются все остальные живые
существа, у которых можно найти все
переходные градации между R и К. Оба
способа эффективны, пока не достигают
предела своих возможностей.
Предположим, устрица смогла бы
удвоить число яиц — довести его до
миллиарда. Но если общее количество
расходуемой энергии должно быть
постоянным, то на одно яйцо ее будет
приходиться вдвое меньше. Это может
настолько снизить жизнеспособность
яиц, что число особей, достигающих
зрелости, еще более сократится, хотя оно
и так было очень невелико. Ясно, что R-
стратегия в чистом виде невыгодна и что
возможности этого способа уже
используются до предела у таких
низкоорганизованных животных, как
устрицы. В самом деле, R-стратегию,
доведенную до крайности, можно
считать неэффективным способом
размножения. Какой смысл производить
полмиллиарда зародышей, если из них
доживут до зрелости меньше десятка?
Однако у устриц нет другого выбора.

У них отсутствует мозг, органы чувств
находятся в зачаточном состоянии.
Устрицы не способны передвигаться, не
могут заботиться об отложенных яйцах
или хотя бы поместить их в безопасное
место. Все, на что они способны, — это
выбрасывать зародышей в окружающую
среду, увеличивая до разумного предела
их число и повышая таким образом их
суммарные шансы на выживание.
Хотя R-стратегия и приемлема для

устриц (ибо они до сих пор суще-
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Репродуктивные стратегии в мире животных
охватывают весь диапозон от крайних вариантов
«R», когда образуется максимальное количество
яиц, но нет никакой заботы о по-

ствуют), она явно чересчур
расточительна. По мере формирования
более высокоорганизованных
животных начинают использоваться
другие, более экономные способы. Когда
появились существа с позвоночником и
головным мозгом, стала возможной
примитивная забота о потомстве.
Некоторые рыбы сооружают гнезда для
своей икры; другие держат ее во рту до
тех пор, пока из нее не разовьются
мальки, способные плавать. У некоторых
рептилий дела обстоят еще лучше.
Аллигатор насыпает над отложенными
яйцами большой холм и стережет их на
протяжении всего периода инкубации.
Когда детеныши начинают вылупляться
и пищать, родитель, услышав их возню,
разрывает землю и помогает им
выбраться наружу. Однако лишь
немногие из рептилий так заботливы, и
нет ни одной, которая охраняла бы и
воспитывала своих отпрысков в период
их роста. Это прерогатива
млекопитающих — интеллектуально
более развитых и еще более «К-
ориентированных» преемников
рептилий.
Никто не может сказать, насколько

заботливыми родителями были
динозавры. Судя по группам
окаменевших яиц, найденным в пустыне
Гоби, по крайней мере некоторые из них
откладывали сравнительно немного яиц:
в отдельных гнездах их было

томстве, до крайних вариантов «К», когда
главную роль играет забота о потомстве, а
частота рождений сведена до минимума

всего лишь одна или две дюжины. Таким
образом, если динозавры были такими
же плохими родителями, как и
большинство других рептилий, то у них
сочетались минусы обеих стратегий —
они не баловали своих отпрысков
родительской заботой (R-стратегия) и в
то же время откладывали мало яиц (К-
стратегия). Это позволяет объяснить их
вымирание в эпоху, когда появились К-
ориентированные млекопитающие с
более развитой заботой о потомстве.

— Чтобы понять, почему вымерли
динозавры, нет надобности искать такие
необычные причины, как пятна на
солнце и климатические катастрофы, —
заявил Лавджой. — Они процветали до
той поры, пока мир принадлежал им
одним и вокруг не было конкурентов с
более эффективной стратегией
размножения. Они просуществовали сто
с лишним миллионов лет — было бы
неплохо, если бы люди смогли
продержаться столько же. Но как только
был достигнут новый уровень адаптации
и динозавры столкнулись с существами,
способными размножаться в три-четыре
раза быстрее, их час пробил.
К-стратегия, несомненно, гораздо

эффективнее, чем R-стратегия. Однако и
она имеет свои границы. Тяжелый урон
наносят несчастные случаи, нападение
хищников, сезонная

200 в
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нехватка пищи, болезни. Потерять
детеныша вследствие одной из этих
причин, после того как пять или шесть
лет было затрачено на его выращивание,
— очень дорогая цена по сравнению с
гибелью зародыша устрицы. Два или три
несчастных случая подряд могут
привести к исчезновению определенной
комбинации генов, носителем которой
была конкретная самка, поскольку не
исключено, что период ее плодовитости
к тому времени уже закончится. Если
взять целую популяцию
антропоморфных обезьян со всем ее
генным фондом, то для нее низкая
скорость воспроизводства не менее
опасна, чем для одной особи. Серия
несчастий — и популяция навеки
исчезнет.
В самом деле, уровень К-стратегии,

которого достигли современные
антропоиды, угрожающе высок. Все они
сохранились  ныне  только в самых
благоприятных условиях, и численность
их уменьшилась до опасного предела.
Эта чрезвычайная уязвимость
человекообразных обезьян не всегда
заметна на фоне того вклада, который
вносит в их исчезновение современный
человек. Мы привыкли слышать, что мы
уничтожаем человекообразных обезьян.
Несомненно, это так, и все же
деятельность человека — это лишь
капля, перепол-

нившая чашу. Уже несколько миллионов
лет дела антропоидов идут под уклон.
Даже без вмешательства человека эти
животные, вероятно, все равно исчезли
бы. В отличие от этого низшие обезьяны
все время процветали и размножались.
Разница в конечных результатах между
двумя группами настолько поразительна,
что имеет смысл сравнить их и
посмотреть, не объясняется ли она
каким-то фундаментальным
биологическим различием.
Оказывается, есть даже два таких

различия. Низшие обезьяны — это, как
уже говорилось, четвероногие существа.
Антропоиды — потенциально двуногие.
Низшие обезьяны по сравнению с
антропоидами менее ориентированы в
направлении К-стратегии. Детеныши
рождаются у них раз в два года, а не в
пять-шесть лет, как у антропоидов.
Низшие обезьяны  уступают
человекообразным в отношении
умственных способностей и несколько
хуже заботятся о потомстве. Однако эти
недостатки с лихвой восполняет более
быстрое размножение. Современное
благополучие   низших   обезьян, в
большей степени ориентированных в
сторону R-стратегии, позволяет думать,
что К-ориентированные антропоиды
зашли в этой стратегии слишком далеко.

12 в
год 2 в год



Почему же предпочтение было отдано
худшему варианту? Этот вопрос звучит
уже во второй раз. Мы уже спрашивали:
для чего было переходить к двуногому
хождению, если это менее эффективный
способ? А теперь спрашиваем: зачем
понадобилось доводить К-стратегию до
опасной крайности? Обе эти проблемы
взаимосвязаны, и их нужно
рассматривать вместе.
Прежде всего из нашего обсуждения

эволюции приматов должно быть ясно,
что локомоцию человекообразных
обезьян нельзя считать неэффективной:
они живут в тропических лесах и
проводят время на деревьях, лазая по
ветвям и перебрасываясь с ветки на
ветку, или же под деревьями, где могут
ходить и сидеть, им нет необходимости
быть хорошими бегунами. Такие
признаки, как короткий позвоночник и
полувыпрямленное положение тела,
приобретенные ранее во время жизни на
деревьях, не создавали для некоторых из
них особого неудобства и на земле, пока
леса были обширными и снабжали их
необходимой пищей.
Таким образом, четвероногий способ

передвижения, несмотря на свои
очевидные преимущества, может
уступить место — и действительно
уступает место — другому способу, если
это связано с новыми, более важными
адаптациями. Повторим то, что было
сказано в начале этой главы: бег —
настолько эффективный способ
передвижения, что отказ от него
выглядит нелепой причудой. Но при
рассмотрении общей стратегии
выживания преимущества этого типа
локомоции могут исчезнуть. Вот почему
в миоценовых лесах стало возможным
появление потенциально прямоходящих
обезьян, ведущих наземный образ
жизни. Чтобы понять, почему некоторые
прошли этот путь до конца, нужно
рассмотреть, каковы были у них другие
жизненные потребности и способы их
реализации.
Необходимо также учесть, что с

самого начала кайнозойской эры

(около 70 млн. лет назад) до середины
миоцена в ряду приматов все
усиливалась тенденция к К-стратегии.
Это происходило потому, что такая
стратегия оправдывала себя. Самки
человекообразных обезьян в результате
прогрессивной эволюции могли
проявлять все большую заботу о
потомстве, и их детеныши выживали
лучше, чем у менее заботливых матерей.
На этом уровне вступает в действие

принцип положительной обратной связи,
когда несколько элементов,
взаимодействуя, усиливают друг друга.
Если забота о потомстве — полезный
признак, то отбор будет
благоприятствовать его сохранению, так
как самки с более развитыми
материнскими качествами будут иметь
больше шансов на успех в выращивании
детенышей. Таким образом,
существующая в популяции
генетическая тенденция к развитию
материнских инстинктов будет
возрастать. Однако усиленная забота о
потомстве требует также ряда других
качеств. Матери нужен более высокий
уровень умственных способностей, так
как иначе она едва ли сможет обеспечить
лучший уход за детенышами. А это
означает развитие мозга, причем мозга
не только самой матери, но и ее дочери,
которая когда-то ведь тоже станет
матерью. Вынашивание детенышей с
крупным мозгом требует интенсивного
потребления кислорода и переноса через
плаценту значительного количества
энергии, т.е. больших энергозатрат со
стороны матери. Это связано с тем, что к
моменту рождения детеныш с крупным
мозгом должен быть достаточно развит,
нужно, в частности, чтобы в основном
закончилось созревание нервных
механизмов. Детеныш ничему не сможет
научиться, если с самого начала не будет
обладать развитым мозгом. При
врожденном недоразвитии мозга
компенсации в дальнейшем уже не
происходит. Поэтому за полноценное
формирование детеныша ответ-



ствен организм матери. А поскольку ее
возможные энергетические затраты
всегда ограниченны (так же как и
затраты на производство яиц у устриц),
при более крупном мозге приходится
иметь меньше детенышей.
И наоборот: при меньшем числе

детенышей приходится иметь более
крупный мозг, чтобы лучше заботиться о
них. Таков принцип обратной связи. Все
тенденции взаимосвязаны, зависят друг
от друга и усиливают друг друга.
В случае эволюции приматов мы

имеем дело не с простой обратной
связью, когда два фактора воздействуют
друг на друга, а с многофакторной
круговой системой, которая включает
несколько взаимоусиливающих
компонентов. Например, если у
детеныша большой мозг, то ему
необходимо время, чтобы научиться
использовать этот мозг, прежде чем он
лицом к лицу столкнется с окружающим
миром. Значит, у него должно быть
продолжительное детство. А в детстве
лучший способ обучения — игра,
предполагающая наличие партнеров и,
следовательно, групповую социальную
организацию. Но, чтобы стать членом
группы, нужно усвоить основы
социального поведения. А достичь этого
можно лишь при определенном  уровне
умственных способностей. Таким
образом, социальное поведение в
конечном итоге связано с развитием
умственных способностей (петля
обратной связи), с продолжительным
детством (еще одна петля) и, наконец, с
энергозатратами матери и системой
заботы о потомстве, обеспечивающей
определенный уровень развития мозга.
Так выглядит замкнутая система

обратных связей, все части которой
перекрестно соединены. Например, если
какое-то животное входит в состав
группы, то время, необходимое ему для
того, чтобы найти пищу, обнаружить
близость хищника или подыскать
полового партнера, может

уменьшиться именно благодаря его
принадлежности к группе.
Соответственно больше времени
останется для заботы о потомстве (одна
петля), игры (другая) и социальной
активности (еще одна), что в свою
очередь стимулирует развитие
умственных способностей (еще одна
петля) и в конечном счете ведет к
уменьшению числа детенышей (еще
одна). Это можно представить в виде
замкнутого контура, все полюса
которого соединены друг с другом (см.
схему на с. 242).

— Подойдем теперь с другой стороны,
— сказал Лавджой, — представим себе
систему обратных связей без одного из
ее существенных компонентов и
посмотрим, что получится. Вообразите,
например, детеныша шимпанзе, который
вырос в лаборатории, лишенный
возможности общения со своими
сверстниками. Представьте себе, что он
провел там детские годы, а затем, будучи
подростком, попал в естественное
сообщество шимпанзе. Он не сможет
стать его членом, так как не будет знать,
что он должен делать и как себя вести.
Он не будет уметь прыгать и карабкаться
на деревья, не будет знать, как нужно
драться и как избегать драк, как следует
вести себя по отношению к старшим.
Молодой самец гориллы, выросший в
изоляции, даже не умеет спариваться.
Чтобы научить такую обезьяну
нормальному поведению, приходится
показывать ей соответствующие
фильмы.

— Итак, — продолжал Лавджой, —
существует целый ряд причин,
объясняющих усиление К-стратегии. У
позвоночных эта тенденция
сопровождалась прогрессирующей
специализацией. Лягушки более развиты
по сравнению с устрицами, аллигаторы
— по сравнению с лягушками, кролики
— по сравнению с аллигаторами,
мартышки — по сравнению с
кроликами, антропоиды — по
сравнению с мартышками. Более
развитый мозг — меньшее число яиц —
большая ориентация на К-стратегию.



— Разумеется, я не хочу сказать, что
К-стратегия повышает умственные
способности, но эти факторы,
несомненно, связаны между собой.
Поскольку умственные способности —
явно адаптивная черта, понятно, что при
подходящих условиях она может
усиливаться. А эти условия для
некоторых приматов, судя по всему,
были вполне подходящими. Хотя мы
располагаем только косвенными
данными в виде ископаемых остатков,
можно предполагать, что в миоцене
человекообразные обезьяны достигли
уже достаточно высокого умственного
уровня. По-видимому, эти животные
напоминали современных шимпанзе.
Они ходили в полувыпрямленном
положении, ловко манипулировали
руками, имели более развитый по
сравнению с низшими обезьянами мозг.
Можно думать также, что у антропоидов
миоцена была сильно выражена К-
стратегия. Наконец-то мы достигли той
точки в наших рассуждениях, когда
можно вплотную заняться вопросом:
почему в одной из линий
человекообразных обезьян вы-

работалось истинно двуногое
передвижение? Или, другими словами,
какая связь между К-стратегией и
прямохождением ?

Вопрос о прямохождении мучит
антропологов уже целое столетие.
Вскоре после первой находки яванского
обезьяночеловека, сделанной в 1891
году, Дюбуа обнаружил бедренную
кость, строение которой показывало, что
ее владелец был прямоходящим
существом. Однако ученые не могли
поверить в сочетание столь
примитивного черепа с
прямохождением. Все думали, что эти
две части скелета не связаны между
собой: бедренная кость принадлежала
сравнительно позднему
человекоподобному существу и
случайно оказалась рядом с черепом, ибо
такое примитивное создание, как
яванский обезьяночеловек, не могло
передвигаться на двух ногах.
Это ошибочное представление пустило

глубокие корни. Ему вновь отдали дань,
когда Реймонд Дарт заявил, что детеныш
из Таунга был прямоходящим
существом. Даже в



60-х годах, много лет спустя после того,
как мир был вынужден признать в
австралопитеках прямоходящих
приматов, антропологи все еще
утверждали, что те передвигались
шаркающей, неумелой походкой.
Большинство ученых пришли к

согласию в том, что двуногое хождение,
крупный мозг и использование орудий
развивались параллельно. Для
объяснения этого процесса был
привлечен принцип обратной связи:
каждый из признаков воздействовал на
другие и усиливал их. Так, животное,
начавшее использовать орудия, а с
увеличением размеров мозга и создавать
их, должно было часто переносить их с
места на место, и это могло послужить
стимулом для развития прямой походки.
Освобождение верхних конечностей от
локомоторной функции в свою очередь
способствовало применению орудий и
развитию мозга. Около двух миллионов
лет назад, как утверждали сторонники
этой идеи, была достигнута некая
промежуточная стадия: мозг увеличился,
но был все еще мал, орудия (судя по
находкам из Олдувая) уже
существовали, но были крайне
примитивны — на нижней границе того,
что вообще могло называться
«орудиями», прямохождение (если
считать, что этот признак формировался
параллельно с двумя другими) тоже, —
вероятно, находилось в процессе
становления и не достигло полного
развития.
В начале 60-х годов Шервуд Уошберн

из Калифорнийского университета —
исследователь эволюции и поведения
приматов, достигший в то время апогея
своей успешной карьеры, — высказал
мысль, что ключ к прямохождению
следует искать в способе локомоции
шимпанзе и гориллы с опорой на
межфаланговые суставы пальцев. Он
считал, что этот способ был
промежуточным шагом на пути к
истинной бипедии, и отмечал, что следы
его можно усмотреть даже в поведении
современного человека — в позиции
игрока передней ли-

нии в американском футболе или в
положении человека, который
наклоняется над столом, опираясь на
костяшки пальцев. Уошберн полагал,
что существенную роль в переходе от
ходьбы с опорой на согнутые пальцы рук
к истинному прямохождению играли
орудия. В 1974 году он писал: «Способ
локомоции и использование орудий
являются друг для друга одновременно и
причиной и следствием».
Обсуждались и другие преимущества

прямохождения. Благодаря успешному
изучению геологии и климата
выяснилось, что австралопитеки,
видимо, обитали на открытых
пространствах, и стало очевидным еще
одно достоинство вертикального
положения тела: поскольку голова
оказывалась выше, легче было заметить
хищников в высокой траве.
Для Лавджоя, который только что

окончил аспирантуру и интересовался
всеми аспектами локомоции, в этих
идеях было что-то неубедительное. Он
не мог освободиться от представления,
что гоминиды никогда бы не осмелились
выйти в саванну, если бы они были
плохими ходоками и только там могли
научиться как следует шагать. Не будь
они приспособлены для передвижения
по саванне на двух ногах, они бы не
пришли туда. А если бы и пришли, то не
смогли бы выжить.
В результате Лавджой заключил, что,

когда гоминиды переселялись в саванну,
они уже ходили на двух ногах.
Совершенствование этого странного
способа передвижения не имело ничего
общего с жизнью в саванне — а может
быть, и с использованием орудий. Могли
ли быть орудия существенным
фактором, если, как предполагал
Лавджой, истинное прямохождение
выработалось задолго до их появления в
геологической летописи?
Трудность состояла в том, что

Лавджой не мог найти
палеонтологических данных,
подтверждающих эти идеи. Он
отстаивал их в спорах со



своими коллегами, пользуясь чисто
логическими доводами, но не имел
успеха. Он занялся механикой локо-
моции и изучил ее лучше, чем многие
анатомы. Но найти «последнюю улику»,
т.е. ископаемые остатки, которые могли
бы подтвердить его правоту, ему так и не
удавалось. Самая древняя из хорошо
датированных находок
австралопитековых относилась
примерно к двум миллионам лет. В это
время австралопитеки уже могли хорошо
ходить на двух ногах; по крайней мере
так думал Лавджой, хотя другие не
соглашались с ним. Для него было
крайне огорчительно, что кости нижних
конечностей австралопитековых не были
достаточно хорошо представлены в
коллекциях и он не мог доказать свою
правоту. Поэтому он очень
разволновался, когда в самом начале
1974 года я зашел к нему в кабинет,
держа в руках, как я заявил, коленный
сустав из Хадара возрастом в три
миллиона лет.
Внезапно прямохождение сделалось на

миллион лет древнее, чем об этом
думали вчера.

— Быть может, так оно и было, —
сообщил Лавджой группе слушателей из
моей лаборатории, — но мы располагали
всего лишь одним маленьким коленным
суставом. Я сказал Дону, что он должен
вернуться и найти для меня целую особь.
Он согласился и привез Люси. Тогда я
сказал: «Хорошо, а теперь добудьте мне
несколько особей». И на будущий год он
нашел «первое семейство». Когда я
изучил эти кости, стало ясно, что они
принадлежали существам, великолепно
передвигавшимся на двух ногах. Теперь
я мог уверенно идти вперед и
попытаться выяснить причины
прямохождения. Они не были связаны с
орудиями. Найденные Доном костные
остатки древнее любых известных
орудий. Тогда я вспомнил о
размножении и стал размышлять над
«стратегией К».
В этот момент Лавджой обратился к

одному из студентов.

— Итак, — сказал он, — вы
представитель вида с чересчур большой
К-ориентацией. Как бы вы поступили,
чтобы исправить положение?

— Ну, я бы постарался как-то
уменьшить эту ориентацию. Низшие
обезьяны — более процветающая
группа. Нужно больше походить на них.

— Вы предложили бы вернуться
вспять? — спросил Лавджой. — Встать
на четвереньки и уменьшить объем
мозга?

— Что-нибудь в этом роде.
— Вы не можете этого сделать.

Система обратных связей не позволит.
Она будет толкать вас в прямо
противоположную сторону.

— Что же тогда делать?
— Может быть, нацелиться на самое

слабое звено в цепи — низкую
рождаемость? И увеличить число
детенышей?

— Но ведь К-стратегия в своем
крайнем варианте препятствует этому,
— возразил студент. — Вы сами об этом
говорили и приводили очень
убедительные доводы насчет обратной
связи.

— Хорошо, но, допустим, нам удастся
что-то изменить таким образом, чтобы
можно было иметь больше детенышей.

— Что, например?
— Способ передвижения:  надо стать

двуногим.
Этот неожиданный и казавшийся

абсолютно нелогичным вывод привел
слушателей в такое замешательство, что
Лавджою пришлось еще раз сделать
экскурс в историю. Он вновь вернулся к
миоцену, когда человекообразные
обезьяны процветали, и стал оценивать
их образ жизни и способы
передвижения. Некоторые из этих
миоценовых предшественников были
брахиаторами, другие —
«четверорукими», третьи передвигались,
опираясь на согнутые пальцы верхних
конечностей, четвертые ходили на двух
ногах. У всех была резко выражена К-
стратегия. И сегодня все, за
исключением двуногих существ,



могут рассматриваться как тупиковые
ветви эволюции.
Почему прямоходящие добились

успеха, что сыграло в этом решающую
роль? Ответ: им удалось избежать
ловушки, в которую попали другие К-
ориентированные виды, а именно —
слишком долгих промежутков между
последовательными родами,
приводящих к очень низкой
рождаемости у всех человекообразных
обезьян. Как правило, антропоиды
производят на свет каждый раз только
одного детеныша. Пока самка носит его,
кормит и присматривает за ним, она —
как бы долго это ни было — не может
иметь другого. Самка шимпанзе
становится рецептивной (сексуально
восприимчивой) только после того, как
ее детенышу исполнится около пяти лет.
Все это время она полностью занята
выращиванием первого и не в состоянии
обзавестись вторым. Физиологическая
причина заключается в том, что
выкармливание детеныша и забота о нем
тормозят наступление эструса.

— Нужно было найти способ, —
сказал Лавджой, — увеличить частоту
рождений, уменьшить интервал между
ними. Как можно этого достичь?

— Поскорее отделаться от первого
детеныша.

— Не отделаться поскорее, — возразил
Лавджой, — а заботиться одновременно
о двух. Мать могла бы распределять
свои усилия между двумя, а
впоследствии тремя и четырьмя
детенышами.

— Как ей это удастся?
— Она будет меньше двигаться,

расходуя тем самым меньше энергии.
Кроме того, объяснил Лавджой, чем

больше перемещений приходится
совершать детенышам, тем больше
опасностей подстерегает их: они могут
потеряться, упасть с дерева, попасть в
лапы хищникам. Когда мать переносит
детеныша, он держится за нее либо она
поддерживает его. Если она полезет на
дерево, где растут зрелые фиги, и
потянется за ними, она может уронить
детеныша.

Ее постоянное пребывание на земле
значительно уменьшит вероятность того,
что детеныш упадет или окажется
добычей хищников, так как оба они — и
мать, и детеныш — находятся под
покровительством группы. В сообществе
действует более эффективная система
оповещения об опасности — здесь за
врагом наблюдают тридцать пар глаз
вместо одной. Наконец, самка не должна
заниматься поисками пищи, об этом
заботятся другие животные. Когда они
находят источник пищи, мамаша
направляется прямо к нему, затрачивая
минимальное время и подвергаясь
наименьшей опасности со стороны
хищников. Она проводит всю свою
жизнь в пределах небольшой
территории, которая известна ей до
мельчайших подробностей. Она знает,
где растут деревья, на которые можно
легко взобраться, знает кратчайший путь
до каждого из них в минуту опасности.

— Существует простое правило, —
продолжал свои рассуждения Лавджой.
— «Меньшая подвижность — уже
адаптация». Если вы будете мало
передвигаться, то сможете чаще рождать
детенышей. Тенденция к большей
частоте рождений так или иначе
существует. Единственное, что ее
сдерживает, — это неспособность
матери обеспечить всех своих отпрысков
надлежащим уходом. Мать должна быть
уверена, что, прежде чем у нее появится
второй детеныш, она сможет опекать
первого до той поры, пока он сам не
станет заботиться о себе. Ей легче это
делать, оставаясь на одном месте, и
тогда она может родить второго
детеныша немного раньше.
В рассуждениях Лавджоя был один

изъян, и мои студенты тотчас его
заметили: «Увеличение частоты
рождений ведет к новой проблеме.
Требуется больше пищи — ведь мать
должна накормить теперь больше ртов,
— а добывать ее становится труднее из-
за ограниченной подвижности самки».

— Я ожидал этого вопроса, — сказал



Эти четыре схемы, подготовленные Оуэном
Лавджоем, иллюстрируют некоторые из условий,
которые, по его концепции, способствовали
возникновению прямоходящих гоминид. Сектор
1 — вероятные этапы развития самого
прямохождения. Сектор 2 — развитие
эпигамной   дифференциации.
Привлекательные особенности самцов и самок со
временем все больше индивидуализируются, что
приводит к избирательности при образовании
пар. Это отражается на системе спаривания
(сектор 3). Вначале самцы без разбора
спариваются со всеми самками, но позднее
становятся партнерами определенных самок. В
секторе 4 отражена частота рождения
детенышей. На схеме А соответствующие
символы (квадратики) не пересекаются, на схеме
Б они лишь незначительно заходят друг за

Лавджой. — По сути дела, вы говорите о
том, что мать нуждается в большей
помощи. Вы правы. Кто-то должен
обеспечивать ее пищей. Вам могут
сказать, что этого никогда не бывало, и
укажут на павианов: они живут в
саванне, как и гоминиды, но не делятся
пищей. Или же приведут в пример
шимпанзе, сказав, что они похожи на
людей, но тоже не делятся пищей1. На
мой взгляд, чтобы разобраться в этом,
нужно рассмотреть репродуктивную
стратегию всех при-

1 Строго говоря, это не совсем так. Многие
этологи, например Джейн ван Лавик-Гудолл,
наблюдали дележ мясной пищи у шимпанзе.  —
Прим. перев.

друга, а на схемах В и Г показаны семьи,
состоящие из 3 и 4 детенышей.

Все эти изменения сопровождаются сдвигами в
сексуальной активности (сектор 5). Длинной
полоской представлен овариальный цикл у
самок, в середине выделен период половой
рецептивности. На схеме А вся сексуальная
активность ограничена коротким временем. На
последующих этапах этот период удлиняется и в
конце концов становится независимым от
овариального цикла (постоянная рецептивность
самок, схема Г). Наряду с этим происходит
изменение «семейных» отношений (сектор 6).
На схеме А связаны между собой только мать и
детеныши. На схеме Б намечается установление
связей самец — самка, но они еще слабо
выражены. На схеме

матов. Она варьирует у разных видов.
Мы найдем здесь различные способы
заботы о потомстве и разделения пищи.
У мармозеток (группа обезьян Нового
Света) тяготы, связанные с
выращиванием детенышей, ложатся в
значительной мере на плечи отца. Это
экологическая адаптация. Мармозетки,
маленькие подвижные животные, по-
своему разрешили проблему
рождаемости: они производят на свет и
растят одновременно двоих детенышей.
Из-за малых размеров тела и высокой
активности эти обезьянки должны часто
и помногу есть. Самка могла бы себе это
позволить, если бы имела одного
детеныша, а не двух. Поэтому



В самец уже выступает в роли родителя,
происходит формирование семейной группы. На
схеме Г таких групп несколько.

Все эти сдвиги происходят в условиях (и,
вероятно, под влиянием) изменяющейся среды
(сектор 7). Тропические леса, где жили и
беспорядочно спаривались четвероногие
антропоиды, постепенно уступают место
редколесью и саванне. Круги в центре всех
четырех схем отражают перемещение в поисках
пищи и двигательную активность. Внутренний
круг  — центральный ареал группы, в пределах
которого проводят время самки и детеныши.
Внешний круг — границы территории, по
которой перемещаются самцы в поисках пищи.
На схеме А два круга почти совпадают, так как
самки не получают от самцов пищи и

самцу приходится помогать ей. Он носит
двойню на себе, пока самка добывает
пропитание. Потом она возвращается и
кормит детенышей. Так же обстоят дела
у дурукули и некоторых других обезьян.
Поведение приматов исключительно
пластично. У них можно встретить все
варианты распределения родительских
обязанностей: на одном конце ряда
основная тяжесть падает на самца, на
другом ее полностью берет на себя
самка.

— Итак, самец включается в цикл
выращивания детенышей, — продолжал
Лавджой. — Но здесь возникают другие
проблемы. Самка нуждается в помощи,
поэтому в группе должен

должны сами добывать ее. На схеме Б самцы
расширяют зону своих странствий, оставляя
центральный ареал с его источниками пищи для
самок, которые должны теперь кормить больше
ртов. На схеме В эта тенденция усиливается.
Самцы начинают приносить пищу своим
партнершам. Для этого они уходят еще дальше, а
двигательная активность самок сокращается, что
позволяет им избежать многих опасностей. На
схеме Г показано образование «семейной базы».
Мать может, поручив своих отпрысков заботам
тетушек или старших сестер и братьев, вновь
начать перемещаться по более обширной
территории.

быть высокий уровень кооперации. Это
очевидно. Если стадо обезьян намерено
действовать как социальная единица,
члены которой взаимно поддерживают
друг друга, чтобы добиться упомянутых
выше преимуществ, то им прежде всего
необходимо как-то ладить между собой.
В группе должно быть как можно
меньше свар и потасовок. Однако
сообщество всегда включает самцов и
самок, а секс — самая благодатная почва
для возникновения конфликтов. В
группах лемуров, павианов и многих
других животных самцы становятся
наиболее агрессивными тогда, когда у
самки начинается течка. И это вполне
естественно: нужно обес-



печить продолжение рода и опередить
других соперников.
Существуют разные способы

снижения агрессивности. Один из них
состоит в уменьшении конкуренции за
обладание особью другого пола. Этого
можно достичь созданием устойчивых
парных связей. Если каждый самец
имеет свою самку — свой личный
приемник для его генов, то ему не нужно
ни с кем бороться, чтобы оставить свой
след в будущих поколениях.
Как осуществить переход к такой

организации? Во-первых, можно
отказаться от признаков, рассчитанных
на привлечение всеобщего внимания, от
визуальных сигналов, набухания
половой кожи, возбуждающих запахов,
которые афишируют готовность самки к
спариванию. Именно они вызывают у
самцов приступы бешеной
агрессивности. Если сделать так, чтобы
только половина самцов реагировала на
ту или иную самку, то число
потенциальных соперников уменьшится
вдвое. Для этого нужно, чтобы
призывные сигналы стали более
индивидуальными. Чем они
разнообразнее, тем меньшее число
самцов будет реагировать на одну и ту
же самку. В конце концов это число
может сократиться до одного. Другим
самцам она не покажется
привлекательной, и они будут ее
игнорировать. Развитие специфических
для данной особи стимулирующих
систем называют эпигамной
дифференциацией. Я называю это
любовью.
Павианы не влюбляются — у них эти

системы полностью отсутствуют, и
самцы готовы спариваться со всеми
самками, находящимися в состоянии
течки. Справиться с этой взрывчатой
ситуацией сообществу павианов
помогает его иерархическая структура.
Доминирующий самец (альфа-самец)
добивается главенствующего положения
в ожесточенных схватках с другими
соперниками и сохраняет свою позицию
путем постоянного устрашения и угроз.
Он самый

сильный и самый свирепый в стаде. Он
первым получает доступ к любой самке.
Все остальные самцы беспрекословно
подчиняются ему в соответствии со
своим местом в иерархии. Недостаток
этой системы состоит в том, что
авторитет доминирующего самца
действует только в его присутствии.
Стоит ему отлучиться на водопой, и кто-
нибудь из самцов, внимательно
следящих за обстановкой, воспользуется
случаем и, спарившись с рецептивной
самкой, значительно уменьшит шансы
альфа-самца на дальнейшее
продолжение рода.
Слушателям становилось ясно, что

социальная кооперация у животных с
высоким уровнем половой
агрессивности и малой
избирательностью в отношении
полового партнера должна быть
ограниченной. Введение устойчивых
парных связей между самцом и самкой
улучшило бы социальную гармонию.
Самцы смогли бы ненадолго отлучаться,
не теряя при этом шансов на
репродукцию своих генов в следующем
поколении. Появились бы возможности
для участия самца, в выращивании
детенышей и для разделения пищи, а в
результате самка могла бы стать менее
подвижной.

— Здесь опять-таки петля обратной
связи, — сказал Лавджой. — Начнем с
подвижности. Чем меньше подвижность,
тем легче перейти к двуногому способу
локомоции. Почему? Да потому, что раз
вам не нужно быстро бегать и тратить на
это энергию, можно заняться другими
вещами, которые теперь важнее для
сохранения вида. Например, такими, как
доставка большего количества пищи,
необходимого в связи с увеличением
числа детенышей. Мы только что
говорили об устойчивых связях в паре
самец — самка. Если партнер
передвигается на двух ногах, ему легче
перетаскивать пищу, значит, возрастают
шансы на то, что он принесет кое-что
своей партнерше. Но она и сама
находится теперь в лучшем положении.



При четвероногом способе
передвижения она могла высвободить
только одну конечность. Теперь у нее
две свободные руки — одной можно
нести пищу, а другой поддерживать
детеныша. Последнее тем более важно,
что детеныш гоминид теряет
способность самостоятельно держаться
на теле матери. Его ступни,
предназначенные для ходьбы,
утрачивают хватательную функцию, и
он не может цепляться ими, а руки
чересчур слабы, чтобы выдержать вес
тела, да и сам он слишком беспомощен.
Детеныш шимпанзе гораздо лучше
справляется с этой задачей, но матери
все равно приходится то и дело
поддерживать его. В отличие от этого
детеныши низших обезьян крепко
цепляются за шерсть матери всеми
четырьмя конечностями. У них нет
другого выбора — мамаша совсем не
придерживает их. Если детеныш,
находясь на дереве вместе с матерью,
разожмет свои цепкие пальцы, ему
придется распрощаться с жизнью. Вот
почему, увидев признаки прямо-
хождения у гоминид, найденных Доном
в Хадаре, я уже мог судить о некоторых
особенностях социальной организации и
стратегии размножения этих существ. Я
знал, что детенышей нужно было
поддерживать и что они требовали
немалой заботы со стороны родителей.

— Все это прекрасно, — сказал один
из слушателей, — но, мне кажется, с
обратными связями у вас что-то не так.
Если все зависит от всего, то что играет
роль пускового механизма?

— Никакого пускового механизма нет,
— ответил Лавджой. — Все происходит
плавно и постепенно. Не забудьте, что
речь идет об огромном промежутке
времени, может быть, сотнях
тысячелетий. Условия среды в разных
местах несколько различны, поэтому не
совсем одинаково и значение разных
форм поведения. Важно и то, что речь
идет о весьма развитых в умственном
отношении животных. Они
наблюдательны, могут подражать друг
другу и даже эксперимен-

тировать. Разумеется, не в том смысле,
что они рассуждают: «Ну, теперь я хожу
на двух ногах, у меня освободились руки
и я могу прихватить что-нибудь на
завтрак для моей малышки». Ничего
такого нет. Животное никогда даже
смутно не осознаёт себя участником
эволюционного процесса. Эволюция
происходит путем незначительных
сдвигов. Малейшее изменение в каком-
то участке петли обратной связи, если
оно выгодно, оказывает влияние на всю
петлю.
Однако слушатели все еще были не

вполне удовлетворены.
— Хорошо, но вы кое-что упустили из

виду. Почему самец будет приносить
самке пищу? Если это имеет столь
большое значение, а у человекообразных
обезьян такая практика отсутствует, то
на каком основании вы предполагаете ее
возникновение у двуногих существ?

— Я же говорил вам, что речь идет о
сексе.

— Правильно.
— Так давайте продолжим эту тему.

Все, о чем мы говорили, было связано со
стратегией размножения. Вы начали
понимать, что нельзя рассматривать
локомоцию изолированно. Это одна из
составных частей сложного механизма,
направленного на выживание вида и
включающего наряду с бегом,
кормежкой и игрой детенышей также
спаривание и социальное поведение. Мы
видели, что образование устойчивых пар
может уменьшить агрессию и усилить
кооперацию между самцами. По сути, вы
спрашиваете (это можно понять из
вашего предыдущего вопроса), каким
образом самец начал приносить пищу?
Верно?

— Да.
— А что, если он симпатизирует

самке?
— Но постойте...
— Именно это я и имею в виду.

Несколько минут назад мы говорили об
эпигамной дифференциации и
соответствующих эмоциях, которые я
назвал любовью. Единственная цель



сексуальных сигналов самки,
находящейся в состоянии эструса, —
привлечь внимание самцов и обеспечить
с их стороны максимум половой
активности, чтобы яйцеклетка,
образующаяся в ее организме, была
оплодотворена. Если самка не будет
энергично вывешивать свои флаги,
момент может быть упущен. Все
млекопитающие весьма эффективно
демонстрируют свою сексуальную
готовность. Для того и предназначена
течка, чтобы гарантировать
сексуальную активность. Если бы ее не
было, овуляция заканчивалась бы
впустую. Для человекообразных
обезьян, уже слишком уклонившихся в
сторону К-стратегии, это уменьшило бы
и без того малую скорость размножения.
В интересах всего вида самка во время
течки должна быть тотчас же
оплодотворена.

— Но, — заметил один из студентов,
— при большей половой
избирательности уменьшается число
самцов, интересующихся данной самкой,
и, значит, снижается вероятность
оплодотворения.

— Не обязательно, — возразил
Лавджой. — Ведь интерес к ней
определенного самца может
увеличиться. Даже среди шимпанзе,
которые обычно спариваются
беспорядочно, встречаются отдельные
парочки «молодоженов». Они бродят
вместе несколько дней, пока у самки
продолжается течка. Это можно считать
началом эпигамной дифференциации.

— Ну и что же?
— Представьте себе, что каким-то

образом самке удалось продлить период
ее привлекательности для данного самца
— что теперь она демонстрирует свою
сексуальную готовность несколько
дольше, что все большее значение в
поддержании интереса самца
приобретают ее постоянные телесные
признаки, такие как шерсть, кожа,
конфигурация тела, а значение сигналов,
связанных с эстральным циклом, —
запахов, набуханий — падает. Это уже
похоже на то, что мы видим у людей.
Подумайте

об этом. Мужчины и женщины
сохраняют сексуальную
привлекательность независимо от
времени года. Среди млекопитающих
это единственный случай. Почему люди
таковы? Все молчали.

— Ну, ну, смелее. О чем мы только что
говорили? Система парных связей,
возникшая у ранних гоминид или
прегоминид, была предназначена для
того, чтобы закрепить интерес самца к
определенной самке и обеспечить
зачатие путем постоянного спаривания с
одним партнером вместо
эпизодического, связанного с циклом
овуляции. Парные связи и разделение
пищи не могут существовать
одновременно с частыми драками и
беспорядочной копуляцией. Возможна
ли лучшая система отношений, чем та,
которая заставляет самца постоянно
возвращаться   обратно к одной самке? А
если он к тому же приносит ей пищу,
селективная ценность такого поведения
начнет быстро проявляться в увеличении
доли его генов в генофонде популяции.

— Итак, никакого пускового
механизма не было, — сказал я.

— Конечно, нет, — ответил Лавджой.
— Я думаю, этот процесс происходил
постепенно и, вероятно, занял немало
времени. Он начался тогда, когда самка
продолжала сохранять свою
сексуальную привлекательность еще
несколько дней после завершения
эстрального цикла. Этот период
понемногу удлинялся. В конце концов
связанные с эструсом признаки
перестали играть сколько-нибудь
важную роль — у самки уже был целый
арсенал средств, позволявший ей
постоянно удерживать внимание самца.
И она должна была этого добиваться,

так как ее способность к зачатию
ограничивалась приблизительно тремя
днями. Если бы спаривание происходило
раз в две недели, вероятность
оплодотворения была бы очень низкой.
Но самка не могла с этим мириться. Ее
задача состояла в



том, чтобы забеременеть сразу, как
только появлялась возможность,
выходив предыдущего детеныша,
нянчить следующего.

— Вы утверждаете, — вставил кто-то
из студентов, — будто двуногое
хождение служит причиной парных
связей, что в свою очередь приводит к
разделению пищи, а это последнее — к
более высокой рождаемости?

— Я не говорил о причинах. Это
неверный термин. В системе с обратной
связью причины не существует. Здесь
действует принцип взаимного усиления.
Я хотел сказать, что все эти явления
имели место и оказывали влияние друг
на друга, но не собирался выяснять,
какое из них было первым. Я думаю, что
этого никто никогда не узнает, так как
ничего «первого» в отдельности просто
не было, а все эти явления, повторяю,
имели место. Доказательством служит
тот факт, что мы с вами сейчас ведем
этот разговор. Ибо мы — конечный
результат. Сейчас я составлю таблицу
основных различий в поведении между
человекообразными обезьянами и
гоминидами. Если кто-нибудь из вас
сможет лучше объяснить их
формирование, я буду рад его
выслушать.

Гоминиды 

Исключительно наземный образ жизни.
Передвигаются на двух ногах.
Парные связи, ведущие к образованию
«нуклеарной» семьи.
Подвижность самок с детенышами ограниченна.
Появляется возможность возникновения «дома».

Делятся пищей.
Начинают использовать и изготовлять орудия.

Мозг продолжает увеличиваться. Постоянная
сексуальность. Забота о нескольких
детенышах.

Лавджой начал что-то писать на листе
бумаги. (См. внизу на этой странице.)

— Посмотрите сюда. Все эти признаки
возникли больше двух миллионов лет
назад. Они должны быть взаимосвязаны.

— Я все время пытался вам объяснить,
— заключил Лавджой, — что нельзя ни с
того ни с сего перейти на новый и
притом довольно нелепый способ
передвижения. Если мы хотим понять,
почему Люси ходила выпрямившись, мы
должны, не ограничиваясь только
локомоторными способностями,
рассмотреть все особенности ее образа
жизни. Грубо говоря, она встала на ноги,
чтобы чаще рождать детенышей. Но это
была бы прямая причинно-следственная
связь, а мы хотим избежать таких связей.
Будет точнее, если мы скажем: при
сложной специализации, слишком
сильно ориентирующей животное в
сторону К-стратегии, прямохождение —
это способ уменьшить такую
ориентацию.

— Или, — заметил я, — речь идет о
животных с высокоразвитыми
умственными способностями и
социальными наклонностями, которые
нуждаются в продолжительном дет-

Понгиды (человекообразные
обезьяны)

Некоторые обитают преимущественно на
деревьях, другие — главным образом на
земле. Исключительно наземных видов не
существует.
Не передвигаются на двух ногах.
Нет парных связей. За исключением гиббонов,
нет «нуклеарных» семей.
Самки постоянно передвигаются в поисках
пищи и носят с собой детенышей. Нет
постоянного места жительства.
Не делятся пищей.
Использование орудий отсутствует или носит
несистематический характер.
Мозг не увеличивается. Сексуальность только во
время течки. Забота об одном детеныше.



стве и материнском уходе, которые уже
способны ходить в выпрямленном
положении и настолько К-ориен-
тированы, что могут жить только в
самых  благоприятных  условиях среды,
которые делятся пищей и...

— Да, да, все это так, — подхватил
Лавджой. — Я только что об этом
говорил.

— Я просто подвожу итоги, — сказал
я. — Потому что, как мне кажется, вы
упустили из виду одну вещь.

— Какую?
— Вы подчеркнули, что

человекообразные обезьяны из-за своей
К-стратегии оказались на грани
вымирания, но не упомянули, что
гоминиды, будучи более K-
ориентированными, распространены
сейчас повсеместно...

— Я принимаю ваше замечание, но
речь в нем идет о другом. О более
поздних этапах, которые связаны с
орудиями и культурой как важнейшими
факторами выживания и
распространения человека. Без этих
факторов мы оставались бы в
тропической саванне — продвинулись
бы немногим дальше, чем антропоиды.
Мы сегодня говорим только о двуногом
способе передвижения, т.е. о том, что
произошло до того, как наш предок стал
человеком. Орудия и культура начинают
действовать уже после этого.

— Давайте подведем итоги. Я думаю,
что гоминиды освоили двуногое
хождение, когда еще жили в лесу, а не
после переселения в саванну, хотя
именно там они в дальнейшем обитали.
Они пришли в саванну как двуногие
существа. Благодаря вашим находкам,
Дон, мы знаем, что переход к
прямохождению произошел около
четырех миллионов лет назад, а может
быть, и раньше. И он был сделан без
помощи орудий. Я думаю, что в основе
изменения способа локомоции лежали в
первую очередь сексуальные и
социальные факторы. Освоив
прямохождение, гоминиды могли идти,
куда им заблагорассудится, — двуногая
походка са-

ма по себе достаточно эффективна.
Гоминиды могут двигаться весь день,
как собаки. Конечно, в беге они
проигрывали. Но, если им не нужно
было бегать в саванне, они вполне могли
там существовать. Вероятно, они
пришли туда потому, что в лесу
становилось тесно. Они теперь хорошо
размножались, и им не хватало
жизненного пространства, заполненного
другими человекообразными
обезьянами. В конце концов гоминиды
переселились в саванну и через пару
миллионов лет распространились на
обширной территории.
Даже если осваивать не более 6-7

метров в год, через два миллиона лет
можно заселить тысячи километров.
Орудия, вероятно, способствовали этому
процессу. Пользовались ли гоминиды
орудиями с самого начала? Вероятно, не
больше, чем это делают шимпанзе.
Однако с освоением двуногой походки у
гоминид появляется возможность лучше,
чем раньше, переносить, держать и
бросать предметы. В промежутке между
четырьмя миллионами и, скажем, одним-
полутора миллионами лет использование
орудий превратилось из малозначимого
фактора в основную движущую силу
эволюции гоминид. С самого начала это
не были использующие орудия
обезьяны, как вы привыкли слышать.
Это были обезьяны-новаторы, которые
изобретали новые формы социального и
сексуального поведения, перешли к
прямохождению и в результате
значительно увеличили скорость
воспроизведения своего рода по
сравнению с другими антропоидами. Им
повезло — выпрямленное положение
тела и освобождение рук от функции
передвижения привели к дальнейшему
развитию орудий и культуры, к
увеличению мозга и в конечном итоге —
к появлению четырех миллиардов живых
существ, подобных нам с вами. Но все
это побочные результаты единого
процесса, который состоял в улучшении
стратегии размножения.
Лавджой надел пальто. «Я бы ска-



зал, что появление человека стало
возможным благодаря новациям в K-
стратегии, а орудия усовершенствовали
его. Они привели к возникновению
Homo erectus, но не самого Homo».

После того как Лавджой ушел,
студенты спросили меня, верю ли я в то,
что он рассказывал.

— В целом да, — ответил я. — Хотя
сам Лавджой не просит «верить» ему.
Это слово такое же неподходящее, как и
«причина». Как можно верить чему-то,
чего нельзя доказать? Вы можете
принять его объяснение как
правдоподобное, если оно соответствует
данным и кажется вам логичным.

— Но ведь вы верите в эволюцию.
— Да. Эта теория подверглась

яростным нападкам и выдержала их. Она
и по сей день остается логичной. В
самом деле, чем больше вы изучаете ее,
чем больше новых фактов узнаете, тем
стройнее она становится. Может быть,
теория Лавджоя тоже выдержит
проверку временем. Тогда я в нее
поверю. А пока что я могу принять ее
как одно из лучших предлагаемых на
сегодня объяснений возникновения
бипедии.
Студенты поинтересовались мнением

Тима Уайта.
— Вы меня знаете. Я не доверяю

ничему, чего нельзя измерить. А из

менения сексуального поведения не
оставили нам никаких ископаемых
остатков. Но в целом я согласен с
Доном. На сегодняшний день это лучшее
объяснение. Я думаю, Оуэн прав,
утверждая, что прямохождение
развивается в условиях тропического
леса. Трудно представить себе, чтобы
ковыляющие гоминиды пришли в
саванну и начали там учиться ходить.
Встать на ноги и убежать от врага, когда
вы едва овладели этим способом
передвижения? Абсурдная идея.

— Что заставило гоминид
переселиться в саванну? — спросил я.

— Я согласен с Оуэном, — ответил
Тим. — В лесу становилось тесно. Не
только потому, что там стало больше
гоминид, но и потому, что сами леса
исчезали. В плиоцене — а именно в этот
период, по-видимому, все это
происходило — площадь   огромных
миоценовых тропических лесов стала
уменьшаться. Чего я не могу принять в
теории Лавджоя, так это рассуждений о
самцах, приносящих пищу самкам и
детенышам. Я не понимаю, для чего это
вообще понадобилось. Разве
необходимость в переносе предметов,
детенышей, пищи не могла послужить
достаточной причиной для развития
бипедии?

— Ты  оставляешь  в  стороне
рассуждения об эструсе, — сказал я. 

— Да, я никогда не встречал окаме-
нелостей с признаками течки.



5 Часть пятая

Неоконченные дела

Глава 17
Электронные микроскопы,
черные дыры
и возвращение в Хадар
Во время охоты ловкость и целесообразность наших действий
и является, в сущности, той дичью, за которой мы охотимся:
если мы ведем охоту плохо, неумело — для нас нет извинения.
А уж поймаем ли мы дичь или не поймаем — дело совсем
другое. Ибо мы рождены для поисков истины. Обладание же
ею дано лишь более высокому и мощному духу1.

Мишель Монтень

Хотя добытый за последние двадцать лет
богатый улов ископаемых остатков
гоминид вместе с приобретенными
знаниями о них можно уподобить реке в
сравнении с маленьким ручейком,
который струился в прошлом столетии, в
этой области по-прежнему остается
огромное количество несделанной
работы. Тот, кто думает, что золотой век
палеоантропологии уже позади,
ошибается. Я мог бы весь остаток своей
жизни провести в Афаре и только-только
подобрался бы к его сокровищам.
Конечно, теперь вряд ли что-нибудь
может так потрясти умы, как яванский
обезьяночеловек — первая
действительно древняя находка
ископаемого человека — или как «бэби
из Таунга», наш первый двуногий
родственник, который не был
человеческим суще-

ством. Я не раз слышал, как молодые
люди говорили, что в
палеоантропологии уже все сделано, что
все великие находки уже в прошлом. Это
сущая чепуха. Палеоантропология еще
никогда не была на таком подъеме, как
сегодня, не привлекала к себе такого
внимания широкой публики. Никогда
раньше на нее не тратились такие
огромные средства и никогда еще перед
нею не стояли такие задачи, как сегодня.
Только в одном Хадаре мы должны
решить две грандиозные проблемы. Во-
первых, мы должны получше
ознакомиться с тем материалом,
который у нас уже есть. Для этого нужно
вернуться назад и найти новые
ископаемые остатки

1 Перевод Н. Я. Рыковой. — прим. перев.



лучшего качества, а также завершить
интерпретацию находок. Мы закончили
работу над челюстями и зубами, но
предстоит еще долгий путь изучения
остального скелета.
Во-вторых, определив древность

нового вида приблизительно в 3,5 млн.
лет, мы тем самым подчеркнули
существование двух «черных дыр»,
находящихся по обе стороны от этой
даты. Эти дыры как будто спрашивают:

— Что происходило между 3,5 и 2 млн.
лет?

— Что происходило до 3,5 млн. лет?
Это вопросы первостепенной

важности. Чтобы ответить на них, нужно
вернуться к полевой работе. А у нас
даже прежние находки из Хадара были
не до конца изучены.

Работа над хадарской коллекцией шла
не совсем гладко. Сказывалась нехватка
времени и квалифицированного
персонала. Мы с Тимом Уайтом провели
доскональный анализ челюстей,
поскольку зубы и челюсти были нашей
специальностью и именно на них
базировалось выделение нового вида.
Работа над остальными частями скелета
Australopithecus afarensis двигалась
медленно, а между тем здесь могли
скрываться ответы на вопрос, как,
почему и когда обезьяна превратилась в
гоминида. Детальное изучение этих
частей было еще не завершено, и многие
важные проблемы пока оставались
неразрешенными. Например, Брюс
Лэтимер, один из моих аспирантов,
занимался, как я уже упоминал,
анализом стопы афарского
австралопитека — самой древней из
находок, способных пролить свет на
истоки прямохождения.
Стопа эта была поистине уникальной

— мир не знал другой такой находки.
Она состояла из тринадцати костей,
принадлежащих одной особи и
замурованных в каменную глыбу.
Лэтимеру и Уайту понадобилось
несколько месяцев, чтобы извлечь их
оттуда и очистить. Еще больше

времени ушло на то, чтобы как следует
изучить эти кости. Это главным образом
основные фаланги пальцев и кости
плюсны, с которыми они сочленялись.
Были найдены все пять пар упомянутых
костей, что позволяло в точности
восстановить способ их соединения. В
этом и состояла уникальность находки.
Кое-кто, глядя на эти маленькие

шероховатые темные предметы,
удивится — что вообще можно по ним
сказать? Но ученым типа Лэтимера они
могут поведать о многом, прежде всего о
том, что Люси и ей подобные ходили
полностью выпрямившись и их стопы
функционировали так же, как у
современного человека. Разница была
столь невелика, что она даже не
позволяла ничего сказать о
предшествующей эволюции
человеческой стопы.
Размышляя об эволюционных

изменениях, нужно прежде всего
ответить на вопрос, какой была стопа у
предков гоминид. Правда, на этот счет
возможны только гипотезы — костных
остатков стопы предковых форм не
найдено. Ближайшим прототипом
может, вероятно, служить стопа
шимпанзе, поскольку есть основания
думать, что она мало изменилась в ходе
эволюции. Во многих отношениях
шимпанзе — это наименее
специализированная из всех
человекообразных обезьян. Чем
подробнее знакомишься с эволюцией
понгид и их образом жизни, тем больше
поражаешься отсутствию у шимпанзе
каких-либо отклонений от основной
линии развития. Это «универсальная»
обезьяна, в строении которой мы с
растущей уверенностью ищем
анатомические черты, быть может
унаследованные ею от гипотетического
общего предка всех антропоидов.
Вторая причина, которая делает

интересным изучение стопы шимпанзе,
— то, что она почти идентична стопе
гориллы. Хотя в других отношениях эти
животные значительно дивергировали,
стопы их чрезвычайно сходны. Это тоже
означает, что по



строению стопы они, вероятно, близки к
предковому типу.
Так или иначе, Лэтимер счел

возможным принять стопу шимпанзе за
исходный прототип, от которого шла
эволюция стопы гоминид. Иными
словами, нужно было проследить, как
конечность, отчасти приспособленная
для хватания, превратилась в такую,
которая могла служить только для
передвижения и опоры, обеспечивала
толчок во время шага и полностью
утратила свои хватательные функции.

«Как представить себе эту
перестройку? — спрашивал себя
Лэтимер. — Прежде всего нужно
удлинить большой палец и привести его
в один ряд с другими, чтобы он не
торчал в сторону, как на руке. Затем
надо повернуть его так, чтобы пальцевая
подушечка смотрела вниз, а не в сторону
других пальцев».
У Люси, рассуждал он, все это уже

произошло. Означает ли это, что ее
стопа была такой же, как у современного
человека? В общем — да. В
функциональном отношении они
похожи, сходен был тип походки,
сходны и отпечатки стоп. Но в строении
их было небольшое отличие. У
афарского австралопитека фаланги
изогнутые и относительно более
длинные, чем у современного человека.
Их можно было ошибочно принять за
кости пальцев рук. Изгиб фаланг был
обусловлен той же причиной, что и
сводчатая конструкция мостов: нужно
было укрепить кости, чтобы они лучше
могли противостоять усилиям мощных
мускулов, следы прикрепления которых
видны на обеих сторонах фаланг.
На основании этих данных Лэтимер

сделал вывод, что Australopithecus
afarensis был на редкость хорошим
ходоком и что его удлиненные пальцы
могли быть особенно полезны при
передвижении по неровной каменистой
местности или по грязи, т.е. там, где
могли пригодиться остатки
хватательных способностей.
Хотя у шимпанзе кости фаланг то-

же изогнуты и на них имеются следы
прикрепления мускулов, что связано с
уменьем лазать по деревьям, Лэтимер
предостерегал против поспешного
вывода, будто афарский австралопитек
тоже мог взбираться на деревья.
Тщательное изучение суставов
Australopithecus afarensis показало
ошибочность такого предположения.
Примыкающие к фалангам плюсневые
кости расширяются на концах,
значительно ограничивая тем самым
подвижность фаланг. Люси, вероятно,
шевелила пальцами ног ничуть не лучше
современной женщины, но зато и ходила
ничуть не хуже — наверное, целый день
напролет, не зная усталости. Могла ли
она так же быстро бегать — это спорный
вопрос. Весь скелет афарского
австралопитека указывает на такие
качества, как крепость, сила,
выносливость, но не на быстроту. По
сравнению с ним скелет современного
человека кажется утонченным и
хрупким. Мы легче, изящнее,
подвижнее, но гораздо менее сильны для
своего роста и, конечно, менее
выносливы.
В строении стопы Australopithecus

afarensis как будто бы содержался ключ
к решению другой проблемы, все еще
остававшейся открытой: какие
изменения костей стопы были связаны с
прямохождением? У человека суставные
поверхности костей плюсны расширены
вверху и сужены внизу. Для шимпанзе
характерно обратное соотношение.
Афарский австралопитек в этом смысле
занимает как бы промежуточное место.
Возможно, что его кости представляют
собой переходную стадию и что
способность манипулировать пальцами
могла утрачиваться постепенно, по мере
изменения формы концевых участков
плюсневых костей. И вновь Лэтимер
предупреждает, что этот вывод может
оказаться ошибочным. Стопа шимпанзе
— это одно, она предназначена для
действий, которые свойственны
обезьяне. Стопа человека — совсем
другое: это специфическая структура,
приспособлен-



Селати, проводник-афар, во время экспедиции
1980 года дежурит на крыше лендровера,
охраняя лагерь.

ная уже для иного образа жизни. Стопа
афарского австралопитека, по мнению
Лэтимера, может быть чем-то третьим, и
вовсе не обязательно — переходной
стадией от одной эволюционной ступени
к другой, более высокой. Ее можно
рассматривать как оптимальную
конструкцию для данного вида гоминид,
ведущих определенный образ жизни в
определенных местах. Мы не знаем,
насколько быстро эволюционировала
стопа гоминид, когда и как происходил
этот процесс. Чтобы ответить на эти
вопросы, говорит Лэтимер, нужны новые
и притом более древние находки.

Рядом с Лэтимером за другим
лабораторным столом расположился
Билл Кимбел. Он целый год работал над
неполным черепом подростка, одной из
находок с участка 333. В 1979 году он
возил его слепок в Южную Африку,
чтобы сравнить с черепом «бэби из
Таунга». Прежде никто этого не делал,
так как ничего сопоставимого с «бэби из
Таунга» не было найдено. Среди
ископаемых остатков, обнаруженных в
Южной и Восточной Африке после 1924
года, до сих пор нет других черепов, ко-

торые принадлежали бы детенышам
австралопитеков.
Результаты произведенного Ким-

белом сравнения очень интересовали
меня и Тима. Нас задевали возражения
Ричарда и Мэри Лики против
предложенного названия Australopi-
thecus afarensis, а также утверждение
Лоринга Брейса, будто новый вид
слишком близок к Australopithecus
africanus, чтобы беспокоиться об их
разграничении. Примерно в том же духе
высказывался и Филип Тобайес, который
в молодости был ассистентом у Дарта, а
теперь стал профессором анатомии в
университете Витватерсранд в
Йоханнесбурге.
В детском возрасте сходство между

шимпанзе, австралопитеками и людьми
больше, чем во взрослом состоянии;
поэтому, рассуждали мы с Тимом, если
окажется, что подросток с участка 333
заметно отличается от «бэби из Таунга»,
то оснований для выделения нового вида
Australopithecus afarensis будет
значительно больше. После возвращения
Кимбела мы с радостью узнали из его
отчета, что между двумя формами есть
очень много морфологических различий,
позволяющих без труда провести
разграничение.

Тем временем Оуэн Лавджой в
Кентском университете продолжал
анализ костей таза и нижних
конечностей Люси. Лавджой очень
вдумчив и наделен богатым
воображением, он говорит: «Если вы
проводите с окаменелостями 24 часа в
сутки, то в конце концов вас начинают
постоянно мучить два вопроса: что и
почему?».
Таз Люси задал ему пищу для

размышлений. Около года ушло на его
реконструкцию. Закончив ее, Лавджой
увидел, что получилось нечто
необычное: пропорции и форма таза
нуждались в объяснении, так как не
соответствовали прежним теориям
относительно строения таза, прямо-
хождения и развития детенышей.
Согласно общепринятому предста-



влению, в процессе эволюции таз у
гоминид расширялся, чтобы их
большеголовые детеныши могли
проходить через родовые пути. Эта
теория процветала до открытия Люси,
таз которой по своей форме
приближался скорее к человеческому,
чем к обезьяньему, хотя был не очень
большим и сама Люси не отличалась
крупным мозгом. Однако этот таз,
будучи небольшим в передне-заднем
направлении, достигал значительной
ширины, что придавало ему
своеобразную овальную форму.
Как обычно, Лавджой подошел к

решению этой проблемы, задавшись
вопросом относительно механических
функций, в данном случае: каковы были
соотношения между тазом и мышцами,
приводившими в движение нижние
конечности? Для начала он изучил таз
шимпанзе и отметил, что подвздошные
кости (большие уплощенные кости,
примыкающие с обеих сторон к
нижнему отделу позвоночника, к
которым прикрепляются мышцы,
управляющие движениями бедра)
расположены так, как это должно быть
при четвероногом, а не двуногом
способе передвижения. Шимпанзе может
иногда выпрямиться и пройти в таком
положении короткое расстояние. Однако
обезьяна быстро устает, потому что
мышцы, которые идут от ноги к крыльям
таза, расположены не совсем так, как
было бы нужно при этом типе
локомоции. Чтобы эти мышцы лучше
работали, подвздошная кость должна
выступать не вбок, как у шимпанзе, а
вперед, составляя таким образом
относительно большую долю тазового
пояса. Тогда мышцы станут короче и
будут действовать под более выгодным
углом.
Посмотрев на таз Люси, вы сразу

увидите, что крылья подвздошной кости
повернуты у нее именно так, как
следовало бы ожидать, если бы
расположение мышц было лучше
приспособлено для прямохождения.
Но ничто не дается так просто.

Измените форму или положение одной

части — и это повлечет за собой
изменения в других частях. Поворот
крыльев подвздошных костей вперед
привел бы к тому, что они сдавили бы
весь нижний отдел живота. Поэтому,
поворачиваясь, они должны были
становиться шире и длиннее. Именно это
мы и наблюдали у Люси, наряду со
значительным увеличением ширины
крестца. В результате достигается
эффективная походка, достаточный
объем живота и своеобразное, вытянутое
тазовое кольцо, которое при таком
объяснении уже не кажется странным.
Короче говоря, Люси демонстрирует

первый из двух шагов, которые должны
быть сделаны в процессе эволюции от
обезьяны к человеку. Ее таз изменился
настолько, что она могла стать двуногим
существом. Но второй шаг —
дальнейшая эволюция таза, которая
повзолила бы рожать детенышей с
большой головой, — был еще впереди.
Лавджою не удалось пока хорошо

объяснить строение кисти и всей руки
Люси. По сравнению с человеческими
руки у нее довольно длинные. Лавджой
вновь задается вопросом: для чего Люси
были нужны эти длинные руки?
Обезьянам длинные и сильные верхние
конечности необходимы для того, чтобы
взбираться на деревья. Но эволюционная
стратегия превратила Люси в двуногое
существо. Приходилось ли ей залезать на
деревья? И если да, то как часто?
Логично предположить, что не так уж
редко, поскольку нужно было спасаться
от хищников и добывать пищу. Но как
объяснить тогда строение ее кисти?
Люси должна была бы иметь длинные
пальцы, как у человекообразных
обезьян. Однако они у нее довольно
короткие. Кроме того, хотя большой
палец у Люси, как и у людей, мог
полностью противопоставляться
остальным, мышцы, прикреплявшиеся у
его основания, были, по-видимому,
невелики. Это значит, что пальцы, уже
способные, вероятно, к точным
хватательным движе-



Сравнение черепа и таза
шимпанзе (слева) и
афарского австралопитека
(справа) подтверждает, что
последний похож на
существо с телом человека и
головой человекообразной
обезьяны. У шимпанзе
надбровные дуги сильно
выступают, свод черепа
низкий, мозг невелик, лицо
прогнатное. У A. afarensis
череп в основном такой же
(хотя есть одно очень важное
отличие — зубы
человеческого типа). Однако
ниже шеи скелеты
разительно несходны: у
шимпанзе таз четвероногой
обезьяны, у A. afarensis —
почти как у современного
человека.

ниям, не обладали достаточной силой.
Подобный вывод прямо противоположен
тому, что прежде думали ученые.
Преобладало мнение, что вначале
развивался силовой захват, а уж потом, в
качестве последней адаптации вполне
развитой человеческой кисти,
добавилась точность движений. Лавджой
признает, что для окончательного
решения проблемы, возможно,
понадобятся годы.

Один из наиболее серьезных пробелов
в хадарской коллекции костей  —
отсутствие целого черепа
Australopithecus afarensis, который мог
бы соперничать с зинджем, черепом
1470 или «миссис Плез». Каждая из этих
находок в свое время произвела
сенсацию в силу своей новизны и
относительной сохранности. Осенью
1979 года Тим Уайт решил восполнить
этот пробел. Он попытался сложить
череп Australopithecus afarensis из
имевшихся в хадарской коллекции
фрагментов. Эта работа оказалась
чрезвычайно трудной и длительной.

В окончательную реконструкцию вошли
костные фрагменты, принадлежавшие
нескольким индивидуумам, хотя
большая часть черепа составилась из
остатков трех особей. Очень важную
роль сыграл фрагмент с участка 333,
найденный Майком Бушем. Как вы
помните, сначала Буш заметил только
два зуба, торчавшие из куска породы.
Каменную глыбу перевезли в Кливленд,
и впоследствии оказалось, что в ней
скрывается часть лицевого черепа,
которую удалось извлечь техническому
сотруднику после шести месяцев
расчистки. Второй важной деталью,
использованной Тимом для
реконструкции, была хорошо
сохранившаяся неполная нижняя
челюсть, а третьей — тот самый
разбитый «странный» череп, глядя на
который Тим в свое время клялся, что он
не мог принадлежать Homo. Эти три
части были выбраны Тимом и
помогавшим ему Биллом Кимбелом по
двум соображениям: 1) все они
принадлежали взрослым особям
примерно



одинаковых размеров; 2) хотя сами они
не составляли целого черепа, но
содержали достаточно костного
материала, чтобы оба ученых смогли
поверить в осуществимость
реконструкции.
Первоочередная задача состояла в том,

чтобы «починить» череп, который был
расплющен, разломан на множество
фрагментов, а затем сцементирован
вкраплениями горного хрусталя в
необычную форму. Тим и Билл
вынимали обломки кусок за куском
(всего 107), очищали от породы, а затем
снова складывали из них череп, на этот
раз правильной формы. Для этого
потребовался месяц непрерывной
работы. Они снова и снова переделывали
реконструкцию, пока Тим наконец не
удовлетворился ею. Затем был
изготовлен гипсовый муляж. Так была
создана основа реконструкции, к
которой в дальнейшем добавлялись
другие фрагменты.
Затем они превратили половину

нижней челюсти в целую челюсть. Для
этого отливали и вырезали недостающие
зубы и кусочки кости, создавая
зеркальное подобие по образцу уже
имеющихся.
Когда нижняя челюсть была

закончена, ее включили в генеральную
реконструкцию, так как эта кость
сочленяется прямо с черепом. Когда
череп и челюсти были соединены,
определилось точное положение нижних
зубов. После этого можно было добавить
лицевой фрагмент, найденный Майком
Бушем, разместив его так, чтобы
немногие оставшиеся в нем верхние
зубы заняли надлежащее положение над
нижними.
Хотя прямого перехода между

лицевыми костями и фрагментами
черепа не было из-за отсутствия лба,
Тим Уайт счел возможным восстановить
верхнюю часть лица, определив
величину, форму и расположение глаз по
фрагменту нижнего края глазницы, к
счастью сохранившегося у «странного»
черепа.
Когда все встало на свои места,

подтвердилась первоначальная идея
Тима о «странной» находке. Конечно,
это был не Homo. Каждый, кто
признавал реконструкцию, должен был с
этим согласиться. Это существо скорее
походило на некрупную самку гориллы,
если забыть о зубах, которые были как у
гоминид.
Реконструкция Тима, одна из самых

добросовестных и трудоемких среди
всех когда-либо выполненных в
палеоантропологии, была
продемонстрирована коллегам в один из
декабрьских дней. Все поражались, как
Тиму удалось создать ее, — ведь они не
видели отдельных этапов работы. Тим
удалился из лаборатории и все
последние недели трудился на
самодельном столе в моем подвале.
Здесь с красными от усталости глазами,
в перепачканной гипсом одежде он
вновь и вновь то добавлял, то
соскабливал излишки гипса на
реконструкции, пока в конце концов не
был удовлетворен результатом. Наконец,
он принес ее в лабораторию и развернул.
Он показал коллегам все находки,
которые использовал, объяснил все
способы подгонки частей, к которым ему
пришлось прибегнуть. Для него это был
момент наивысшего удовлетворения:
месяцы работы привели к созданию
необычно выглядевшего черепа, почти
целого, за исключением небольшого
фрагмента скуловой кости, которую еще
нужно было восстановить.
На другой день утром он пришел в

лабораторию, чтобы заняться этим
делом, на мгновенье повернулся спиной
— и гипсовая реконструкция скатилась
со стола, разбившись от удара на
множество осколков.
Тим был этим так удручен, что какое-

то время не был даже в состоянии
подобрать обломки, не говоря о том,
чтобы попытаться соединить их. В конце
концов он позвонил мне, и я примчался в
лабораторию. Вместе мы мрачно
смотрели на разбросанные по полу
фрагменты и гипсовые крошки, из
которых, казалось, уже ничего нельзя
было воссоздать.



 —  Оставь меня, — сказал Тим. — Я
не могу ни с кем разговаривать. Я не
знаю, что делать

 —  Ты еще раз восстановишь
реконструкцию, — сказал я.

 —  Нет, нет. Я не смогу.
Я напомнил ему о Томасе Карлейле,

который завершил труд своей жизни,
книгу «Французская революция», а
служанка по ошибке бросила всю
рукопись в огонь.

 —  К черту Карлейля, —  сказал Тим и
захлопнул дверь в комнату, где
отливались муляжи. Я остался снаружи.
Через некоторое время он принялся

подбирать лучше сохранившиеся
осколки, а к вечеру начал составлять их
вместе. В конце концов он восстановил
всю реконструкцию.

Тим Уайт создал
реконструкцию черепа A.
afarensis, использовав
костные фрагменты
различных индивидуумов
Затылочная часть — это тот
самый разбитый череп, о
котором упоминается в
тексте Он состоял из 107
осколков.

Позднее художник и антрополог Джей
Мэттернс сделал на основе этой
реконструкции серию рисунков. Будучи
знатоком анатомии, он мог воссоздавать
мышцы, ткани и внешний вид древних
гоминид, опираясь на специфические
особенности ископаемых костей. Его
реконструкции облика афарского
австралопитека и других ранних
гоминид выглядят довольно
правдоподобно, хотя он сам признает,
что нельзя точно установить, какой была
форма носа, распределение волос на
лице, величина молочных желез у самок.
Как бы то ни было, работы Мэттернса
повторили то, что раньше сказали кости
—  небольшое, худощавое, необычайно
сильное человеческое тело, увенчан-



ное, как заметил Шервуд Уошберн,
обезьяньей головой.
Кто же это в целом — гоминид? Да,

потому что он передвигался на двух
ногах. Но это был переходный тип со
многими  загадочными  чертами.
Прояснить их сможет лишь
последующее десятилетие лабораторных
исследований, которые уже начаты.

 —  Нужно быть терпеливыми, —
говорит Лавджой. — Иногда нельзя
получить прямого ответа. Приходится
искать косвенные пути, быть может,
применить новый метод, о котором еще
никто даже и не думал.

Методы исследования, несомненно,
будут совершенствоваться, и помощь
будет приходить с неожиданной
стороны. Датировка с помощью
радиоактивных элементов — этот
абсолютно непредвиденный луч света,
озаривший 60-е и 70-е годы, — была
побочным продуктом атомных
исследований, которые велись на
протяжении тридцати предшествующих
лет. Сейчас можно ожидать, что вскоре
этот метод станет более надежным и
область его применения расширится.
Сегодня во многих местонахождениях
ископаемых остатков найдены образцы
вулканических пород, которые годились
бы для датировки, если бы не были
сильно изменены и загрязнены. Много
лет специалисты по датированию
мечтали найти способ их очистки и
использования. Этим занялся и Боб
Уолтер — коллега Джеймса Аронсона,
применявший метод следов распада.
Уолтер обнаружил, что каждый вулкан
оставляет свой «автограф» в виде
определенной комбинации элементов,
которые сплавляются в его лаве при
определенной   температуре и
определенном давлении во время
извержения, не говоря уже о том, что в
районе каждого вулкана состав
находящихся в недрах земли пород
своеобразен. Поэтому нет двух
абсолютно сходных вулканов, каждый
оставляет свои «отпечатки пальцев».
Уолтер работает над методом иден-

тификации этих «отпечатков»,
анализируя отдельные зерна или
кристаллы из вулканических выбросов.
Если ему удастся освоить этот метод,

то он сможет очищать образцы,
отбраковывая «плохие» зерна. Это даст
огромные преимущества. В Хадаре
можно будет точно определить возраст
таких сильно загрязненных  туфов,  как
ВКТ-1 и ВКТ-3, — в дополнение к
бесценным датировкам, полученным для
слоя ВКТ-2, единственного, который
можно использовать в настоящее время.
Одна из трудностей со знаменитым

туфом KBS в районе озера Туркана
заключается в том, что он не только
сильно загрязнен, но и расположен не
там, где найдены ископаемые остатки.
Поэтому, помимо сомнений в точности
его датировки, возникает
дополнительная проблема — вычислить
путем сопоставления стратиграфических
данных возраст находок, собранных на
расстоянии 30 километров от места
залегания этого туфа. Между тем в ряде
мест близ озера Туркана имеются следы
других вулканических событий
различной древности. Если их возраст
можно будет определить, крайне
запутанная геология этого района станет
более ясной.

Подобно тому как «калий-аргоновый
аппарат» и масс-спектрометр
неожиданно упростили проблему
датировки, другой прибор обещает
рассказать о том, что ели гоминиды и
как двигались их челюсти. Это
сканирующий электронный микроскоп.
Подобно всякому микроскопу, он дает
сильное увеличение, при желании — в
несколько тысяч раз. Но его главное
достоинство состоит в том, что он
обеспечивает поразительную глубину
поля зрения. Обычно, когда смотрят
через какой-либо сверхмощный
увеличитель, видят только один слой,
тонкий, как лезвие бритвы. Если
микроскоп фокусируют на кожу
инфузории-туфельки, то реснички,
которые торчат из нее,



Используя реконструкцию Уайта в
качестве модели, художник-иллюстратор
научной литературы Джей Мэттернс
сделал эти рисунки, чтобы показать, как
мог выглядеть A afarensis. Двадцать лет
Мэттернс специализируется в этой
области. Его работы основаны на
прекрасном знании анатомии. Первый шаг
состоял в том, чтобы определить
положение головы. Для этого художник
провел горизонтальную линию,
соединяющую нижний край глазницы и
точку на черепе, называемую «порион». В
результате получилась голова с
выступающими вперед челюстями;
значит, для ее поддержания нужны
удлиненные остистые отростки шейных
позвонков и мощно развитая мускулатура
шеи. Следующий шаг — это наложение
мышц. Голова постепенно приобретает
окончательный облик. Детальное
описание всех стадий воссоздания
внешней формы см. в Приложении.



Вид A. afarensis спереди — следующий
этап восстановления его облика. Глаза
помещены в глазницах, рот плотно сжат,
губы сомкнуты чуть ниже линии верхних
резцов. Поскольку у человекообразных
обезьян углы рта расположены как раз
позади клыков, Мэттернс выбрал для А.
afarensis такую же ширину рта. Он
снабдил своего подопечного мясистой
ушной мочкой, характерной для гоминид,
но не для обезьян. Он считает, что кожа А.
afarensis была темной и покрыта довольно
редкими волосами, так как животное,
обитавшее в жарком климате в открытой
саванне, должно иметь темный цвет кожи

остаются вне фокуса, и наоборот. В
отличие от этого сканирующий
электронный микроскоп позволяет
получить четкое изображение объектов в
гораздо более толстом «слое»
трехмерного пространства. Верхняя и
боковые части инфузории, реснички,
выступающие в разных направлениях,
будут видны одинаково хорошо.

Этот замечательный прибор недавно
был применен для того, чтобы изучить
под большим увеличением поверхности
зубов ископаемых гоминид. Доктор
Алан Уокер из Университета Джонса
Хопкинса пришел к выводу, что
отполированные участки, обнаруженные
им на зубах массивных австралопитеков
и современных шимпанзе, указывают на
то,



что австралопитеки, как и шимпанзе,
питались плодами.
Эта новость вызвала удивление. Об

австралопитеках было известно, что они
проводили много времени в саванне, на
земле, а не на деревьях, ходили на двух
ногах. Все это позволяло предполагать,
что они были всеядными. Конечно, они
питались плодами и, без сомнения, в
достаточ-

ном количестве, особенно в сезон
плодоношения. Но они, вероятно,
поедали также много ягод, семян,
корней, клубней и наряду с этим
пережевывали немало грязи и песка.
Если их рацион составляли в первую
очередь плоды, как предполагает
изучавший их зубы Уокер, то наши
представления об  австралопитековых и
их эволюционном пути неверны.
Второе, более позднее и более

основательное исследование зубов го-
минид с помощью сканирующего
электронного  микроскопа   было
предпринято Элом Райаном,
докторантом Мичиганского
университета. В исследовании Райана
была использована более обширная
контрольная группа, чем в работе
Уокера. Он изучил большое количество
зубов индейцев, добытых в результате
раскопок погребальных курганов на
Среднем Западе США. Затем он изучил
зубы   современных   эскимосов. В обеих
группах он обнаружил следы
микроповреждений, сколов небольших
кусочков эмали, что было результатом
обычной практики представителей этих
народов: они использовали челюсти как
тиски, зажимая предметы при плетении
корзин, разрезании шкур, завязывании
узлов, обработке кусков дерева или
кости. Сегодня эскимосы пользуются
своими зубами так, что это может
повергнуть в ужас любого дантиста, —
открывают ими канистры с бензином и
закручивают болты. Все это служит
причиной микросколов.
Затем Райан занялся изучением зубов

человекообразных обезьян. Он
обнаружил, что шимпанзе благодаря
своей фруктовой диете имеют гладко
отполированные резцы, а гориллы —
нет. Гориллы живут на земле и питаются
грубой растительной пищей. К тому же
они протаскивают через зубы грубые
стебли, снимая с них наружный слой.
Из-за песчинок, прилипших к растению,
а также из-за абразивного действия
содержащегося в растительных клетках
кремния



на жевательных поверхностях передних
зубов появляются легко различимые
щербинки и царапины. Даже
направление царапин представляет
интерес: они идут с внутренней стороны
зуба к наружной, ослабевая, как хвост
кометы. Зубы гориллы не так
отполированы, как у шимпанзе. Гориллы
едят меньше плодов, в их рационе
слишком много грубой пищи.
Третья форма стертости возникает при

измельчении небольших твердых
предметов, таких как семена. В
результате происходит постепенное
обнажение дентина и образование в нем
углублений, поскольку дентин мягче,
чем эмаль. Человек, у которого дентин
обнажен и сильно стерт, может ощутить
языком небольшие щербинки на
жевательном крае резцов.
Выделив типы изношенности зубов у

различных антропоидов и человека,
Райан затем исследовал с помощью
сканирующего электронного микроскопа
зубы Australopithecus afarensis и
обнаружил на них все три типа
повреждений: микросколы, ямки и
царапины. По его мнению, эти ранние
гоминиды не питались исключительно
плодами, а были всеядными, на что
указывали также другие исследования и
косвенные соображения.
Райан хотел углубить свой анализ и

попытаться определить составные части
сложного рациона австралопитековых.
Он уже усовершенствовал прибор, с
помощью которого можно установить
связь между размерами частиц твердой
пищи и величиной царапин на зубах.
Этот прибор позволил также показать,
что различные способы
функционирования зубов  —
перетирание пищи, откусывание,
соскабливание верхнего слоя и т.д. —
приводят к разному характеру их износа.
Если удастся достаточно точно
определить размеры кремневых частиц,
которые содержатся в различных
растениях, то можно будет судить о
происхождении микроскопических
царапин различной величины на зубах.
Райан предполагает

начать с человекообразных обезьян,
пища которых ему известна. Установив
содержание в ней кремнезема, он
попытается выявить определенные
корреляции. Если ему это удастся, он
применит эти данные к
австралопитековым, опираясь на то, что
известно о характере растительности во
время плио-плейстоцена. Кажется почти
невероятным, что какой бы то ни было
лабораторный метод позволит выяснить,
чем обедали животные три миллиона лет
назад. Но Райан полон надежд. Другие
ученые следят за его работой с большим
интересом.

Когда узнаешь о людях, подобных Элу
Райану и Бобу Уолтеру, начинаешь
понимать: палеоантропология делает
только первые шаги. Я не могу себе даже
представить, что будут делать в науке
нынешние школьники, когда они
вырастут. Методы и достижения
будущей науки кажутся нам столь же
непредсказуемыми, как для Дарвина то,
что сегодня привычно для нас. Места
хватит всем: и любителям лабораторных
исследований, таким как Райан и
Уолтер, и энтузиастам полевой работы,
как я. В особенности экспедиционным
работникам. Те две «черные дыры», о
которых я говорил раньше, требуют к
себе внимания. Я уверен, что
исследования в Афаре могут пролить на
них свет.
Черные дыры получили свое название

от гипотетических небесных тел,
недоступных для обычных методов
астрономических наблюдений.
Астрономы предполагают, что черная
дыра представляет собой массу
вещества, до такой степени сжатого, что
ее сверхмощная гравитация не позволяет
лучам света выйти наружу. Это как бы
Земля, упакованная в чемодан. Эти
выводы носят теоретический характер,
поскольку черные дыры нельзя
непосредственно наблюдать. Отсюда и
метафора для палеоантропологии :
завеса незнания так прочно закрывает
определенные



участки прошлого, что они абсолютно
темны для нас.
Одна «черная дыра», о которой

практически нет ископаемых
свидетельств, — это период между
тремя и двумя миллионами лет. В
Восточной Африке найдено несколько
окаменелостей массивных
австралопитеков возрастом чуть больше
двух миллионов лет и несколько крайне
спорных фрагментов из Омо и других
мест, относящихся, по-видимому, к
грацильному типу. В Южной Африке
также найдены грацильные формы,
которым приписывают древность около
2,5 млн. лет, но эта цифра требует
уточнения. В остальном эта дыра
действительно черная. В ней начисто
отсутствуют следы существования
Homo, если не считать каменных орудий,
обнаруженных Элен Рош и Харрисом.
Исходя из предположения, что
нарождающийся Homo изготовлял
каменные орудия, а австралопитеки —
нет, любые костные остатки гоминид,
сопутствующие древнейшим найденным
орудиям, следует считать костями
древнейшего известного Homo.
Будет ли это существо, стоящее на

грани между животным и человеком,
больше похоже на Н. habilis или А.
afarensis? Это вопрос, на который я
очень хотел бы ответить.
И другой вопрос: что находится по ту

сторону Люси, за пределами 3,5 млн.
лет?
Тот, кто хотел бы это знать, попадает в

другую «черную дыру». Если первая
дыра глубокая и темная, то вторая в три
или четыре раза глубже и абсолютно
беспросветна. Она простирается за
пределы отложений Хадара и Летоли
примерно на шесть миллионов лет,
устремляясь прямо в миоцен.
Исследователь, идущий вспять по тропе
развития гоминид, впервые встречается
здесь с существами, которые уже не
гоминиды. Где-то в этой второй дыре
находятся формы, слишком
примитивные для классификации в связи
с вопросом о наших предках. Это
окаменелости,

которые начинают встречаться на
дальнем конце «черной дыры» около 9-
10 миллионов лет назад. Они
принадлежат человекообразным
обезьянам.
В промежутке, в самой «дыре», почти

ничего нет. От всего огромного периода
в шесть миллионов лет в Восточной
Африке и Эфиопии сохранились только
три фрагмента, предположительно
относящиеся к гоминидам: плечевая
кость из Канапои (немного больше 4
млн. лет), обломок челюсти с
единственным моляром из Лотагама (5,5
млн. лет) и еще один моляр из Лукейно
(6 млн. лет). Эти три окаменелости так
фрагментарны, так ветхи, так затеряны в
пустыне времени, что не могут ничего
сказать о себе, кроме того, что
подсказывает логика: в этот период в
Восточной Африке развивался какой-то
переходный вид от человекообразной
обезьяны к гоминиду. Когда и каким
образом это происходило, так же неясно,
как неясны и сами эти окаменелости.
На уровне 9-10 миллионов лет на

дальнем конце «черной дыры» снова
появляются ископаемые свидетельства:
ученым удалось найти в нескольких
местах продуктивные слои такого
возраста. Там они обнаружили
человекообразных обезьян, несколько их
типов. Будучи примитивными, они не
соответствуют ныне живущим формам,
но обладают признаками, как бы
предвосхищающими современных
антропоидов,  хотя связь эта не
настолько ясна, чтобы можно было
сказать, какая именно из древних
обезьян была предком орангутана,
гориллы или шимпанзе. Одна из них —
рамапитек — имеет зубы, как будто уже
намекающие на эволюцию в сторону
гоминид. Здесь мы встречаем первые
признаки того загадочного увеличения
моляров с утолщением их эмали,
которое в конце концов достигает почти
гротескной формы у поздних массивных
австралопитеков.
Очевидно, что рамапитек и пара



других обезьян со сходными
особенностями зубной системы делали
что-то такое, чего не могли делать
остальные миоценовые антропоиды.
Каким было это особое поведение и как
оно соотносилось с поведением их
предшественников или одновременно
живших с ними обезьян — вот круг
вопросов, интересующих англичанина
Дэвида Пилбима, эрудита с тихим
голосом, который преподает
антропологию в Йельском университете
и пытается разобраться в путанице
проблем, связанных с миоценовыми
антропоидами.
Работу Пилбима затрудняют плохая

сохранность ископаемых остатков, их
относительная редкость и нечеткая
датировка. Они поступают с трех
континентов и разбросаны во времени в
пределах около 10 миллионов лет. Почти
целое столетие собирали их специалисты
и любители. Снабженные
противоречивыми названиями, эти
окаменелости осели в хранилищах
дюжины музеев и были практически
забыты. Другой йельский антрополог,
Элвин Саймонс (ныне он работает в
Университете Дюка), потратил немало
сил, чтобы извлечь их оттуда. Он
установил, что по меньшей мере две
находки, фигурировавшие под
различными названиями, можно отнести
к роду Ramapithecus. Таким образом, в
его распоряжении оказались сносные
образцы как верхней, так и нижней
челюстей и соответствующих зубов. В
реконструкции Саймонса рамапитек
отличался не только пресловутыми
крупными молярами с толстым слоем
эмали, но также небольшими клыками и
гоминидоподобной дугообразной
формой нёба. Не известно, ходил ли он
прямо и каков был его череп. Подобно
многим другим миоценовым
человекообразным обезьянам, рамапитек
представлен только остатками челюстей
и зубами.
Если, как утверждает Оуэн Лавджой,

чтобы знать окаменелости, надо жить
среди них, то лучший пример

тому — Дэвид Пилбим. Двадцать с
лишним лет он поглощен изучением
небольшой коллекции давно
исчезнувших предков человекообразных
обезьян. Пытаясь понять их, он изменяет
свои прежние взгляды по мере того, как
растет это понимание. В 1978 году с
трибуны того самого Нобелевского
симпозиума, на котором я впервые
публично заявил об афарском
австралопитеке, Пилбим прочел
длинный и интересный доклад об
антропоидах миоцена. Просто
удивительно, сколько ценной
информации он умудрился извлечь из
этих древних фрагментов. Он крайне
осторожный человек и все время
подстраховывает свои выводы
оговорками, что они могут оказаться
ошибочными. Но он все-таки нарисовал
картину, которая выглядит примерно
так, как мы сейчас опишем.
Миоценовые   человекообразные

обезьяны появляются около 20
миллионов лет назад. Одна из
древнейших форм — Dryopithecus
africanus1 — была найдена Луисом Лики
на берегу озера Виктория. Другие
подобные дриопитеку  существа
появились позднее, их находят в
интервале от 18-17 до 9 миллионов лет.
Они различались по форме и размерам
тела и были широко распространены в
Африке, Центральной и Южной Европе
и Азии. Подобно всем
человекообразным обезьянам, они
обитали в лесах, и их ареал совпадал с
зоной великих тропических лесов,
которые опоясывали Землю в начале
миоцена. Пилбим объединил несколько
форм в одно семейство и назвал его
«дриопитециды» по самому известному
представителю группы.
Судя по общему впечатлению, эти

существа несколько напоминали
шимпанзе в крупных и мелких
вариантах. Но это не были шимпанзе —
они отличались по многим важным
особенностям. Пилбим считает, что

' Ее другое название  — Proconsul, по
кличке обезьяны Консул, жившей в
Лондонском зоопарке. — Прим. перев.



ранние дриопитециды на самом деле
были ближе к низшим обезьянам, чем к
современным антропоидам. И все-таки
не следует отвергать предположения,
что они были предками современных
человекообразных обезьян. Некоторые
из них даже как бы предвосхищают
орангов, другие  — горилл, третьи —
шимпанзе. Но доказать это невозможно.
Ископаемые остатки дриопитеков
исчезают 8 или 9 миллионов лет назад.
Промежуточные типы между ними и
современными антропоидами
неизвестны. После 8 миллионов лет
нигде не найдено окаменевших костей
человекообразных обезьян. Одной из
причин этого могла быть
малочисленность самих обезьян. В
миоцене площадь тропических лесов
стала сокращаться, вслед за тем
сократилось и количество
дриопитековых. Может быть, попав в
далеко не идеальные условия среды, они
стали испытывать неблагоприятные
последствия предельно выраженной К-
стратегии. Но, конечно, более важная
причина, объясняющая редкость находок
костных остатков лесных жителей —
будь то обезьяны или кто-нибудь другой,
—  состоит в том, что они плохо
сохраняются в тропических лесах.
Слишком кислая почва вместе с
бактериями «съедает» кости еще до того,
как они начинают фоссилизироваться.
Во всяком случае, современные

гориллы, орангутаны и шимпанзе
возникают как будто ниоткуда. Сегодня
они с нами, но вчерашнего дня у них нет,
если не считать отдаленных черт
сходства, намечающихся у
дриопитековых. Пилбим полагает, что
связь существует, он отразил это в
составленной им схеме (с. 270), но счел
нужным оставить в ней большой разрыв
и не сделал попытки связать какого-либо
конкретного представителя
дриопитековых с тем или иным из ныне
живущих антропоидов. Он ограничился
выводом, что дриопитециды — это
примитивные антропоиды, обладающие
рядом общих черт, которые отделяют их
от второй

группы антропоидов миоцена. Пилбиму
удалось вычленить и эту группу,
которую он назвал «рамапитециды», так
как к ней относится упомянутый выше
рамапитек.
В чем же состоит различие? Оно очень

простое, но необычайно важное. За
исключением премоляров, имеющих
сходство с обезьяньими, остальные  зубы
рамапитековых имеют своеобразное, уже
не обезьяноподобное строение: крупные,
покрытые толстым слоем эмали моляры,
небольшие клыки. Они предвосхищают
гоминид. Дриопитеки с зубами
обезьяньего типа — предвестники
современных антропоидов.
Так просто и в то же время так сложно.

Двадцать лет исследований и
перетасовок привели к созданию
обманчиво простой схемы. Существенно
в ней то, как Пилбим расположил
различные типы, распределив их по
горизонтали в соответствии со степенью
близости к человекообразным обезьянам
или к гоминидам. Так, существо,
названное Limnopithecus, заняло в его
схеме крайнее левое положение, так как
это наиболее обезьяноподобная из всех
миоценовых форм, a Ramapithecus
благодаря наибольшему сходству с
гоминидами оказался на правом краю —
он явно претендует на роль нашего
предка.
Главное, о чем говорит нам схема

Пилбима, — это то, что разделение
человекообразных обезьян на две
группы произошло намного ранее 10
миллионов лет. Из-за скудости
ископаемых остатков это казалось не
столь очевидным, пока Пилбим не свел
воедино материал, относящийся к
разным регионам, пока он не отправился
в Пакистан (где находится ряд наиболее
продуктивных слоев с остатками
рамапитеков) и не увеличил там свою
коллекцию, пока не нашел несколько
ископаемых костей еще одного
представителя рамапитековых —
Sivapithecus — и не счел нужным на
основании особенностей зубной системы
поместить его в



Самая недавняя попытка разобраться в путанице
с миоценовыми антропоидами была сделана
Дэвидом Пилбимом. Он делит их на две большие
группы: Dryopithecidae (дриопитековые — те,
которые не имеют зубов гоминидного типа и,
возможно, являются предками современных
антропоидов) и Ramapithecidae (рамапитековые,

Среди последних, по мнению Пилбима, наиболее
близок к человеку Ramapithecus, поэтому на
схеме он занимает в данной группе крайнее
правое положение. Сам Пилбим не слишком
уверен в правильности своей схемы. Истинных
гоминид он помещает гораздо правее, так что от
рамапитека их отделяет большой разрыв.

группу обезьян, близких к гоминидам.
После того как он сделал все это, он
смог сказать: «Ископаемые существа,
которых я объединил в семейство
Ramapithecidae, обладают уникальным,
неизвестным ранее сочетанием
признаков».
Если не считать этого главного

разделения на две группы и размещения
их на «обезьяноподобном» и
«человекоподобном» полюсах
горизонтальной шкалы, Пилбим, по его
собственному признанию, еще плохо
представляет себе эволюционные
отношения. Он не знает, как были
связаны различные формы внутри групп
и могли ли одни перейти в другие, хотя
последнее кажется ему сомнительным.
Он считает ситуацию с миоценовыми
антропоидами невероятно сложной и
уверен, что со временем будут найдены
еще новые их представители.
Родословное древо, построенное
Пилбимом, отражает

эту сложность. Оно, как плодами,
усыпано странными названиями. Когда
добавятся новые названия, оно будет
выглядеть еще более сложным.
На самом деле это своего рода

упрощение. Схема показывает, что
какая-то одна группа существ делала
что-то в чащобах тропического леса, а
миллионы лет спустя в тех же лесах
появились современные
человекообразные обезьяны. Другая
группа занималась чем-то иным — по-
видимому, вырабатывала ряд
приспособлений к жизни в условиях
редеющего леса, а затем в еще более
открытой саванне, осваивая новую среду
обитания с новыми источниками пищи,
новыми возможностями, новыми
опасностями.
Известно, что миоценовые леса начали

исчезать около 15 миллионов лет назад.
Положение рамапитековых на схеме
Пилбима в виде не-



сколько выделяющейся подгруппы
указывает на то, что они, вероятно,
успели сделать заметный эволюционный
шаг по пути адаптации к изменяющимся
условиям: 14 миллионов лет назад они
жили уже на земле, а не на деревьях, на
открытой местности, ели разнообразную
пищу, пережевывая ее специально
приспособленными для этого зубами.
Были ли рамапитеки предками го-

минид? При взгляде на родословное
древо Пилбима мы увидим, что сам
автор в этом не очень уверен: он
помещает гоминид не прямо над рама-
питецидами, а гораздо правее их. При
этом ширина разделяющего обе группы
разрыва отражает сомнения в
существовании прямых связей между
ними; она означает также, что в
промежутке может быть некое пока еще
не найденное существо.
Даже размещение Ramapithecus на

крайнем правом фланге группы не столь
бесспорно. Поиски, проведенные
недавно Пилбимом на плато Потвар в
Пакистане, дали больше окаменелостей
сивапитека, чем всех других
представителей семейства. Пилбим
начал внимательнее присматриваться к
этому существу, чтобы проверить, не
является ли оно столь же достойным
претендентом, как и рамапитек.
Еще один миоценовый антропоид,

очень интересующий Пилбима, хотя и не
как возможный предок гоминид, — это
Gigantopithecus. Он был гораздо крупнее
остальных. По размерам он походил на
самку гориллы, но моляры у него были
еще больше, гораздо больше. Откуда
появилась эта обезьяна? Куда исчезла?
Подобно многим другим, она прячется в
тени, как ни с кем не связанный
бесплотный призрак. Все, что пока уда-

1 В последнее время многие ученые, в
том числе и сам Д. Пилбим, сближают
рамапитека и сивапитека с современными
орангутанами (см., например: D. Pilbeam.
The descent of hominoids and hominids.
Scientific American, March, 1984).  — Прим.
перев.

лось найти в Индии и Пакистане от этой
громоздкой диковины, — это пара
похожих на булыжники зубов да часть
бедренной кости. Им около 9 миллионов
лет. Другие зубы этого же животного
появляются спустя несколько миллионов
лет на расстояний в тысячи миль — в
Китае. Гигантопитека, видимо, можно
сравнить со слоном — крупнейший
вегетарианец саванны среди обезьян и
вполне процветающее животное. В
Китае он вымер всего около
полумиллиона лет назад, вероятно
истребленный своим более мелким, но
лучше приспособленным и умным
кузеном Homo. Среди антропологов есть
такие, кто думает, что гигантопитек
сохранился до сих пор в отдаленных
уголках земли — как гималайский
«снежный человек» или большеногий
«сасквоч» из лесов северо-западной
Америки. Но большинство отвергает эту
мысль как фантастическую.
Из всех миоценовых антропоидов

лучше всего представлен окаменело-
стями сивапитек — на сегодняшний день
найдено более 60 костных фрагментов;
как обычно, это в основном челюсти и
зубы. Но Пилбим недавно выкопал кости
нижней конечности, стопы, фаланги
пальцев и осколки черепа,
соответствующие крупному, среднему и
мелкому типам. Крупный тип — это,
очевидно, гигантопитек. Средний —
сивапитек.  По  словам Пилбима, это
обезьяна величиной с шимпанзе, но по
сравнению с последним она, вероятно,
проводила больше времени на земле.
О представителе мелкого типа — ра-

мапитеке — сего дня тоже известно
намного больше, чем прежде. Новые
находки   челюстей  подтвердили и
уточнили реконструкцию,
предложенную Саймонсом, хотя
информативных посткраниальных
остатков все еще очень мало. Пилбим
так описывает это животное:

«Ramapithecus —  очень небольшое существо,
величиной с собаку средних размеров, весом 12-
15 кг. Насколько сейчас можно судить, это было
не двуногое, а проворное четвероногое
животное, быть может одинаково



приспособленное к жизни как на земле, так и на
деревьях... Я думаю, что оно легко и часто
взбиралось на деревья, чтобы поспать,
отдохнуть, поиграть, пообщаться с сородичами,
укрыться от врагов и даже покормиться там.
Однако рамапитек использовал и открытые
пространства — лесные поляны или опушку
леса. Здесь он собирал грубую растительную
пищу, а иногда, возможно, ловил небольшую
добычу. Передвигаясь по земле, он, наверное,
нередко вставал на задние ноги, как это делают
небольшие современные обезьяны, особенно
если ему нужно было что-то перенести... Я
полагаю, что [своеобразие зубов] можно
рассматривать как приспособление к новым,
более грубым видам растительной пищи.
Орудиями рамапитек пользовался, вероятно, не
больше, чем шимпанзе.

Это существо не похоже ни на одно из тех,
что живут сейчас, жили до него или после. Если
это не древнейший гоминид, то скорее всего
нечто сходное с ним. Став полностью пря-
моходящим, он легко мог превратиться в первого
австралопитека».

Наш предок? Может быть.

Наибольшая трудность работы в
Пакистане связана с плохой
сохранностью ископаемых остатков.
Они до крайности фрагментарны. Меня
все время не покидает чувство, что в
Афаре можно найти лучшие
окаменелости — в более древних
отложениях, чем те, с которыми мы до
сих пор имели дело, в слоях, которые
сформировались 7 миллионов лет назад
и могли бы связать наши находки с
миоценовыми антропоидами Пилбима.
Я знаю, каковы условия фоссили-

зации костей в Хадаре, и поэтому не
могу не верить, что стоит только найти
продуктивные слои такой древности, и
нас будут ждать фантастические
находки. Я часто думаю, как выглядел
бы коленный сустав древностью в 7
миллионов лет и какие чувства испытал
бы, увидев его, Оуэн Лавджой.
Представьте себе, что мы наткнемся на
нечто подобное Люси, но старше ее на 4
миллиона лет. Будет ли это гоминид или
обезьяна? Будет ли это существо
прямоходящим? Такие вопросы могут
оказаться очень трудными, и решение их
зависит от того, как будут
интерпретированы существа, стоящие на
грани

между обезьянами и гоминидами. Меня
угнетало, что из-за политической
ситуации в Эфиопии мы в течение трех
лет не могли вернуться в страну и
попытаться ответить на эти вопросы. Я
без конца думал об окаменелостях,
которые за эти три года могли
обнажиться на склонах в долине реки
Аваш. Может быть, они уже смыты
дождевыми потоками, растоптаны в
пыль скотом и перемешаны с гравием на
территории в сотню квадратных миль.
После 1976 года я часто думал об этом,
хотя и гнал от себя эти мысли.
Письмо Мориса Тайеба, которое я

получил летом 1979 года, вернуло меня к
жизни. Морис сообщал, что перспективы
вновь приехать в Эфиопию стали более
реальными. Он поддерживал связь с
некоторыми людьми в министерстве.
Казалось, что мы могли бы вернуться —
хотя бы только в Аддис-Абебу для
обсуждения возможностей полевой
работы в будущем сезоне. Не сообщу ли
я, в какое время мне будет удобно
присоединиться к нему?
Я ответил: в любое. Предположив, что

за таким визитом последует полевой
сезон, я тут же начал его планировать,
обдумывая, кого из людей я хотел бы
взять с собой и каковы будут наши
первоочередные задачи.
Неотложного внимания требовал

участок 333. Провести раскопки в
верхней части холма, чтобы тем или
иным образом установить, сохранились
ли в глубине другие окаменелости, —
эта задача была одной из самых важных.
Столь же необходимы были

геологические изыскания в том месте,
где Джек Харрис и Элен Рош нашли
каменные орудия. Если эти орудия
действительно древнейшие в мире, то
для определения их возраста нужно
получить хорошую точку отсчета. Важно
поработать внутри «черной дыры» — в
промежутке между 3,5 и 2 миллионами
лет. Хорошие ископаемые остатки
гоминид, найденные в этом временном
интервале, могли



бы или подтвердить, или опровергнуть
наши с Уайтом теоретические
построения относительно поздне-
плиоценовых и раннеплейстоценовых
гоминид.
И наконец, была еще другая «черная

дыра» — та, которая тянулась за
пределы Хадара на 6 миллионов лет
назад, в миоцен. Морис заверил меня,
что в отдаленных районах Афара
найдутся отложения возрастом от 4 до 7
миллионов лет. Выбирать среди столь
заманчивых возможностей будет совсем
не просто. Наверное, придется заняться
чем-то во всех этих областях.

3 января 1980 года я вылетел в Париж.
Со мной была тщательно запакованная
полная коллекция находок из Хадара,
предназначенная для передачи
эфиопским властям.
В Париже ко мне присоединился

Морис Тайеб, и вместе с ним мы
полетели в Аддис-Абебу. Здесь нас
встретил наш старый друг экспедитор
Ричард Уилдинг с представителями
министерства культуры Эфиопии.
Присутствие в аэропорту эфиопов было
необычным явлением и показалось мне
хорошим знаком. Последующие
несколько дней мы провели, совещаясь с
учеными, прилетевшими из других
стран: английским археологом
Десмондом Кларком, Джеком Харрисом
— специалистом по каменным орудиям
из Новой Зеландии, Раймондой Бонфий
— коллегой Тайеба и специалистом по
ископаемой пыльце, Биллом Синглто-
ном, который несколько лет назад
работал в другом районе Афара.
В результате мы разработали

письменные предложения по поводу
будущих палеоантропологических и
археологических исследований в
Эфиопии. Они были представлены
властям на совещании, которое
начиналось для нас весьма напряженно,
так как мы понимали, что вся
будущность полевых работ в Афаре
может зависеть от ответа на этот
документ.
Наше беспокойство быстро улег-

лось. За прошедшие два года
значительно возрос интерес эфиопов к
научной работе зарубежных
специалистов в их стране. Прежде из-за
политических неурядиц власти были
слишком заняты внутренними
проблемами, чтобы интересоваться
иностранными учеными, а чиновники в
министерствах боялись проявлять
инициативу. Теперь, когда политическая
ситуация была урегулирована и
находилась под контролем
правительства, эфиопы дали нам понять,
что они приветствуют палеоантропо-
логические исследования. Более того,
они поощряют их. Они будут помогать с
пропусками, снабжать топливом и
другими припасами. Они выразили
надежду, что смогут послать с нами
молодых сотрудников для обучения и
пообещали найти подходящих
кандидатов. Они во всем существенном
приняли наши предложения. Кроме того,
мы неожиданно вновь получили право
работать в Бодо, в среднем течении реки
Аваш, отнятом у нас несколько лет назад
Ионом Кэлбом. Кэлб действительно
обнаружил там остатки гоминид: череп
Homo erectus. Я был потрясен
любезностью эфиопов и их желанием
сотрудничать с нами. Я ушел с
конференции, едва сдерживая
переполнявшее меня волнение.
Следующие дни ушли на то, чтобы

собрать запасы продовольствия,
проверить оборудование для лагеря, с
1977 года хранившееся на складе,
смонтировать два способных двигаться
лендровера из нескольких поломанных.
В конце концов все было сделано и как-
то к вечеру небольшая экспедиция,
состоявшая всего из двух машин, с
пыхтением выбралась из Аддис-Абебы и
начала долгий спуск к востоку из
центральных высокогорных районов —
тот путь, о котором я столько раз думал,
сомневаясь, доведется ли мне его когда-
нибудь еще раз повторить. Со мной
были Тайеб, французский геолог Жан-
Жак Тьерселен, Раймонда Бонфий, Боб
Уолтер и представитель эфиопского



министерства культуры. На ночь мы
остановились на станции Аваш и
отыскали нашего старого друга Кабете,
бывшего поваром в прежних
экспедициях. Затем мы поехали в
селение Гевани, чтобы найти человека
по имени Селати, который вместе с
Тайебом бывал раньше на среднем
Аваше и знал туда дорогу. Ему было
также известно, где нашли «череп Бодо».
Поэтому мы взяли его проводником.
Когда наши лендроверы загромыхали

дальше, температура стала ползти вверх,
воздух становился все суше, пейзаж —
все пустыннее и мрачнее. Следуя
указаниям Селати, караван спускался из
одного душного ущелья в другое, затем
вновь карабкался вверх и медленно полз
к Бодо по бескрайнему миру
разрушенных скал и пыли. За два дня я
вдоволь наглотался этой пыли и едва
сдерживал нетерпение.
В конце концов мы нашли Бодо. Уже

при первом осмотре стало ясно, что этот
район среднеплейстоценовых отложений
необычайно богат остатками
млекопитающих и ашельскими
каменными орудиями древностью от 0,5
до 1,5 млн. лет. Мы не нашли новых
костных фрагментов человека из Бодо,
но зато тщательно нанесли на карту
местность и наметили, где в конце 1980
года нужно будет провести интенсивные
исследования.
В этот момент вышел из строя один из

наших лендроверов. Морис отправился в
другом автомобиле на отдаленную
плантацию, надеясь найти там лишний
карданный вал. Он таки нашел его, но
вал оказался немногим лучше нашего.
Когда Морис вернулся, было решено,
что наши лендроверы не годятся для
дальнего путешествия по этим холмам,
напоминающим лунный пейзаж, в глубь
района, где находятся отложения
древностью от четырех до семи
миллионов лет. Вместо этого караван
отправился в Хадар.
На этот раз мы не ставили палаток

и ограничились койками с натянутыми
над ними противомоскитными сетками.
Я расположился у обрыва, где некогда
был наш лагерь, и в сумерках совершил
небольшую прогулку к участку № 200,
где были найдены лучшие из верхних
челюстей афарского австралопитека. И я
наконец в полной мере ощутил то, что
сильнее всего воздействует на
городского человека в пустыне: мертвую
тишину. Я вновь наблюдал гряду горных
вершин, очертания которых на фоне
западного неба были настолько
знакомыми, что вызывали
пронзительную боль узнавания. Цвет их
менялся от бледно-лилового до черного.
Потом я вернулся в лагерь, пообедал
жареной козлятиной и заснул под едва
слышные крики совы, доносившиеся
снизу по течению реки.
На следующее утро в лагере появилась

шеренга из восьми мрачного вида
мужчин, вооруженных автоматами. При
виде их в моем сердце шевельнулась
тревога. Селати, у которого тоже было
оружие, начал как бы ненароком, но
достаточно поспешно доставать его.
Люди приблизились и, к моему
глубокому облегчению, опустились на
землю и стали беседовать. Мы угостили
их чаем и хлебом. После
двадцатиминутного разговора
выяснилось, что это патрульный отряд,
охранявший территорию от преступных
элементов из враждебного племени исса.
Мы узнали также, что Мухаммед
Гоффра, под покровительством которого
экспедиция работала в 1976 году, все
еще жил неподалеку и был готов оказать
нам поддержку. Его начальник Хабиб —
маленький человек с железным лицом,
вождь афаров, с которым Тайеб и я
когда-то вели переговоры, по-прежнему
контролировал весь район и был рад
нашему возвращению.
Последовали две недели интенсивной

работы. По ее размерам и времени,
проведенному в поле, я оцениваю нашу
экспедицию как самую эффек-



тивную и продуктивную (если не брать в
расчет ископаемых находок) из всех, в
которых я когда-либо участвовал. Состав
группы теперь сократился: в нее входили
Тайеб, Уолтер, Тьерселен и я, а также
Кабете с двумя помощниками —
афарами. Маленький, но бесподобный
коллектив. Каждый человек знал, что
ему делать, и посвящал этому весь день.
По вечерам мы собирались для долгих
междисциплинарных дискуссий. Из трех
моих коллег Тьерселен был
единственным, кого я знал не очень
хорошо, но в течение этих двух недель
он произвел на меня исключительное
впечатление. Тьерселен был
неутомимым работником, блестящим
геологом, на редкость надежным
товарищем. Он внес существенный
вклад в ту работу, которой занимались
Тайеб и Уолтер. Во время наших
вечерних дискуссий мы пришли к
выводу, что Хадар за это время почти
совсем не изменился. Очевидно, дождей
было мало и вымывания новых
ископаемых остатков почти не
происходило. Поэтому трехлетнее
отсутствие не стоило нам больших
потерь. Действительно, здесь все так
мало изменилось, что я, осматривая эту
безлюдную местность, нашел отпечатки
моих собственных ботинок, оставленные
в песке несколько лет назад, и увидел
выцветшую коробку из-под сигарет,
которую сам мог когда-то выбросить.
Мы обследовали участок 333. С

верхнего обрыва обрушилось вниз
довольно много песчаника. Он был
разбросан в виде крупных глыб и более
мелких кусков по всему склону, который
мы два года назад основательно
прочистили в поисках ископаемых
остатков. В результате обвала и
перемещения породы новых костей не
появилось. Мы восприняли это с
чувством облегчения: значит, гравий в
тот раз был просеян на совесть, а
планируемые раскопки слоя с
окаменелостями в верхней части холма
можно будет возобновить в тех

местах, где еще сохранились следы
пробных шурфов 1977 года.
Мы вновь посетили то место в районе

Гоны, где Рош и Харрис нашли
каменные орудия. Здесь Тайеба,
Тьерселена и Уолтера ждал
геологический сюрприз. Когда два года
назад Харрис и я наспех проводили здесь
раскопки, мы подумали, что возраст
орудий был 2,5 млн. лет, но наши
выводы основывались лишь на
предварительных стратиграфических
наблюдениях. Не будучи геологами, мы
не могли подтвердить свои
предположения.
Когда на это место прибыли геологи,

им пришлось столкнуться с трудностью,
хорошо им знакомой, — отсутствием
корреляций. Слои в Гоне не имели
никакой связи со стратиграфической
колонкой Хадара.

 —  Как вы собираетесь увязать все
это? — спросил я в тот вечер Уолтера.

 —  Там есть два хорошо заметных
слоя крупной гальки. Мы должны просто
проследить их ход — возможно, они с
чем-нибудь соединятся.
На следующей неделе Уолтеру и

Тьерселену пришлось немало побродить.
Они обнаружили древнюю заливную
равнину и нашли орудия там, где
некогда был слой ила и песка. Затем они
установили связь между этой равниной и
слоями галек и начали прослеживать ход
этих слоев по направлению к Хадару.
Потратив неделю на фальстарты, они,
наконец, нашли связующее звено, а
кроме того  — как вознаграждение за
труды — собрали коллекцию
вулканических образцов из слоев туфа,
которые охватывали с двух сторон
галечные слои.
Сегодня Уолтер вполне уверен в том,

что орудиям 2,5 млн. лет и что они
древнейшие в мире — возможная
ошибка составляет от 50 до 100 тысяч
лет. Он сможет уменьшить эту ошибку,
когда определит возраст образцов,
полученных из туфов Гоны. Один из них
— AST-11, по-видимому,

1 Artifact site tuff (англ.) — туф с места
находки орудий. — Прим. перев.



прямо коррелирует с туфом ВКТ-2 из
Хадара, древность которого они с
Аронсоном уже определили.
То, что в их распоряжении оказался

второй туф, ценно в нескольких
отношениях. Он не только послужит для
проверки возраста первого, но и
поможет расшифровать древность
отложений на более обширной
территории Хадара. Старый туф ВКТ-2
можно уподобить линейке, которую
накладывают на кусок обоев в одном
конце большой комнаты, а туф AST-1 —
линейке в другом конце. Соотнеся их
друг с другом, можно наклеить обои
таким образом, что концы всех кусков
будут на одном уровне. Именно это и
сделал Уолтер в Гоне. Обоями для него
был слой галек, а комнатой район Гона-
Хадар. Главным практическим
результатом нашей экспедиции я считаю
то, что хорошие датировки
распространились и на территории, где
их прежде не было.
И не только это: новые образцы

Уолтера должны быть первосортными.
Он теперь владеет таким методом
электронного микрозондирования,
который позволяет ему,
сфокусировавшись на крошечном
участке в минеральном образце —
практически одном кристалле, —
сделать его химический анализ, не
разрушая весь образец. Таким образом
он может распознать чужеродные
включения и избавиться от них, прежде
чем они скажутся на результатах тестов.
Боб Уолтер начал также

восстанавливать общую картину
вулканической истории Хадара. Теперь
он думает, что в этом районе было не
меньше десятка вулканов, создававших
отложения туфа, причем некоторые из
них действовали по нескольку раз. У
каждого вулкана и каждого извержения
— своя специфика. По мере сбора и
анализа образцов вулканических пород
Боб начнет создавать своего рода
каталог вулканизма, в котором он
сможет находить место для каждого
нового образца. В конце концов это
позво-

лит датировать любое отложение в
Хадаре с точностью, о которой никто
раньше и не мечтал.
Менее важным для

палеоантропологии, но весьма
неожиданным для геологов оказалось то,
что афарская равнина — бывшее дно
озера — лежала в прошлом, возможно,
на тысячу метров выше, чем сегодня.
Раймонда Бонфий, которая проводит
анализы ископаемой пыльцы, убеждена,
что изучаемые ею пыльцевые зерна
принадлежат высокогорным растениям.
Это подтверждает и Жан-Жак Йегер,
французский специалист по грызунам;
по его мнению, ископаемые остатки
крыс и мышей говорят о том же. Чем это
было обусловлено, Тайеб не знает. Но,
поскольку речь идет об Афаре и
поскольку это явление, несомненно,
каким-то образом связано с более
глобальной проблемой перемещения
континентальных плит (специальность
Тайеба), он думает, что здесь есть шансы
внести некоторый вклад в общую
теорию тектонических плит. Однако
сначала необходимо подтвердить
геологическими данными выводы
Бонфий и Йегера. Для этого нужно будет
сравнить отложения Афарской равнины
со сходными породами, залегающими в
отдаленных горных районах, —
грандиозная и безумно трудная задача.
Наша группа находилась в поле уже

две недели. Мы закончили работу и
были готовы к отъезду, хотя уезжать нам
очень не хотелось: жалко было
разрушать коллектив, который работал
так гармонично и продуктивно.

 —  Нам надо убираться отсюда, —
сказал я.

 —  Ну, хотя бы еще один денечек, —
взмолился кто-то.
Но нам не удалось воспользоваться

еще одним денечком. В тот же день в
лагерь прибыли пять афаров, которые
вели себя как-то нервозно. Среди них
был наш покровитель Мухаммед
Гоффра. Он тоже нервничал. На закате
он заметил кого-то на той стороне реки,
окликнул его, но, не по-



лучив ответа, выстрелил несколько раз в
его направлении. Человек на том берегу
исчез.

 —  Кто это был? — спросили мы.
 —  Должно быть, разведчик из

племени исса. Если так, то это очень
плохо для нас, ведь они обычно
передвигаются отрядами человек по
тридцать, а то и больше.
Мы собрались на совещание. В это

время уже стемнело, на небе вспыхивали
зарницы. Потом начался дождь. Он
предопределил наше решение. Мы не
хотели оказаться в ловушке в одном из
оврагов, если дело дойдет до внезапного
наводнения. Поэтому мы, как могли,
запаковали в темноте вещи и, хотя
дождь начал ослабевать, к одиннадцати
часам двинулись в путь. Проехав около
двух часов и добравшись до безопасного
плато, мы легли спать. На следующий
день мы были в Аддис-Абебе.

29 января мы с Тайебом пришли в
Национальный музей. Здесь во время
искусно организованной церемонии,
сопровождавшейся официальными
речами, мы передали всю коллекцию
ископаемых находок хадарских гоми-
нид — более 350 бесценных костей  —
хранителю музея Маммо Тессема.
Я отдавал себе отчет в том, как много

значил этот символический акт для
будущего палеоантропологии в
Эфиопии. Но в момент передачи наших
сокровищ я ощущал ужасное чувство
утраты. В течение пяти лет Люси была
моей собственностью. Самая прекрасная,
самая целостная, самая необычная
ископаемая находка гоминид в мире, она
все это время покоилась в сейфе моего
кабинета. Я писал о ней статьи,
выступал по телевидению, говорил речи,
с гордостью показывал ее ученым всего
мира. Именно она, я знал это, вывела
меня из полной безвестности к
ослепительной славе. Наконец, ее кости,
да и все те, что я сейчас передавал,
позволили мне выдвинуть новую
интерпретацию эволюции гоминид.
Находясь в музее и слушая речи

по поводу возвращения находок, я
чувствовал себя как родитель, отдающий
своего ребенка в чужие руки. В течение
нескольких минут во время
поздравлений и рукопожатий я ощутил
себя совершенно опустошенным.
Но это длилось недолго. Дверь,

которую приоткрыли для нас эфиопы,
была теперь широко распахнута.
Перспектива вернуться в Эфиопию со
всей нашей командой этой осенью
казалась слишком заманчивой. Я хорошо
знал, что нам надо делать и кто это будет
делать. Я возьму в Хадар Тима Уайта и
Джерри Экка, а также Кабете, который
будет готовить для нас пищу. Мы
займемся только одним делом —
поиском ископаемых остатков гоминид
и ничем больше. Я попытаюсь привлечь
кого-нибудь из кенийцев, которые так
прекрасно работали с Ричардом и Мэри
Лики (Ричард любезно предложил мне
это несколько лет назад, и теперь я
воспользуюсь его предложением). Камоя
Кимеу, например, готов ехать с нами.
После того как он увидел Люси, он
сказал мне: «Если уж вы нашли такое
сокровище, вообразите, что смогу найти
я!».
Теперь, когда средний Аваш вновь

стал нашим владением, Десмонд Кларк и
те, кого он привезет с собой, начнут
проводить там раскопки. Особую
ценность имеет то, что в этой долине
был найден Homo erectus. Хотя он был
распространен по всей Евразии и
Африке и был на пару миллионов лет
моложе находок из Хадара, его анатомия
не так хорошо изучена, как анатомия
хадарских гоминид. То там, то здесь
находили неплохие черепа Homo erectus,
множество его зубов, но почти ничего
больше.
То, что мы знаем о Homo erectus, в

основном касается его культуры. Были
тщательно изучены его пещерные
стоянки. Кларк Хоуэлл провел
классическое исследование стоянки
охотников на слонов в Испании. Мы
знаем, чем питался Homo erectus; знаем,
что он готовил пищу на огне и



делал себе одежду; знаем, что он был
прекрасным охотником на крупных
зверей и изготовлял разнообразные
каменные орудия. Нам известно также,
что ему была свойственна значительная
географическая изменчивость. Но мы не
знаем, как и когда он произошел от
Homo habilis-а, даже действительно ли
от него.
Мы предполагаем, что именно от него.

Но нам хотелось бы доказать это. Мы
мечтаем о том, чтобы найти хорошие
ископаемые остатки Homo erectus,
которые отражали бы длительный
период его существования в одном
месте. Нам хотелось бы найти их в
местах обитания этого человека, чтобы
понять, что он делал все это время. Нам
бы хотелось также уточнить датировки.
Средний плейстоцен в Африке очень
плохо датирован, но в среднем течении
Аваша имеются туфы, которые позволят
внести нужные коррективы. Десмонд
Кларк и Джек Харрис будут работать в
районе среднего Аваша, пока мы будем в
Хадаре. Я с нетерпением жду итогов их
работы, потому что Homo erectus  —
очень интересный и странный персонаж.
Как можно объяснить предполагаемый

внезапный скачок от Homo habilis к
Homo erectus? Был ли этот переход
действительно таким быстрым? И
почему он произошел? Может быть, он
был связан с развитием новой и лучшей
орудийной культуры? И если это так, то
когда и почему возникла эта новая
культура?
Кроме того, есть еще более

интересный вопрос: почему эта культура
и человек, ее создавший, почти не
менялись на протяжении следующего
миллиона лет. Совершенно ясно, что
Homo erectus в этот период практически
не эволюционировал. А потом — новый
скачок: 200 тысяч лет назад произошел
второй технологический взрыв, и в
результате возник Homo sapiens.
Средний Аваш привлекает к себе
внимание потому, что может дать ответ
на оба этих вопроса.
Между тем геологи — Тайеб, Тьер-

селен и Уолтер — займутся тайнами
второй «черной дыры» — отложениями
в Афаре древностью от четырех до семи
миллионов лет. Они находятся к западу
от реки Аваш, в полутора сотнях
километров от Хадара. Мы с Тимом
тоже поедем туда, поработав месяца
полтора в Хадаре. К тому времени Тайеб
и его коллеги должны хорошо освоить
геологию местности и отметить слои,
богатые окаменелостями. То, что мы в
них найдем, может перевернуть все
наши представления — ведь науке до
сих пор не известно, когда и как
произошел переход от человекообразной
обезьяны к гоминиду. Это все еще
остается важнейшим из нерешенных
вопросов палеоантропологии. Брешь
между нами и обезьянами стала в
последние годы сужаться, но она далеко
не исчезла. Люси существенно
продвинула нас вперед. Она доказывает
тот удивительный факт, что пря-
мохождению не меньше четырех
миллионов лет. У нее этот признак уже
полностью развит, и мы не знаем,
сколько времени он существовал до того
и как быстро формировался. Кажется,
стоит только углубиться в прошлое еще
на один шаг, и мы увидим, как он
исчезает в четвероногом существе —
человекообразной обезьяне.
Точно так же и хадарские челюсти

находятся на той грани, где навсегда
исчезают человеческие свойства. Если
бы Дэвид Пилбим нашел одну из них в
миоценовых отложениях без
сопутствующих длинных костей, он
наверняка сказал бы, что они
принадлежат обезьяне. Кажется, что
Australopithecus afarensis с трудом
протискивается в дверь, ведущую к
гоминидам. Но какой вердикт будет
вынесен стопе древностью в 6
миллионов лет или тазу — в 7
миллионов? Эти вопросы мучают меня,
и я буду продолжать работать, пока не
отвечу на них.
Афар содержит ключ к их решению, я

в этом уверен. Кости, которые будут
здесь найдены, сделают Эфиопию
мировым центром по изучению



ископаемых остатков гоминид. По ним
можно будет воссоздать всю историю
эволюции человека. Мы найдем какую-
то промежуточную форму между
рамапитековыми обезьянами и Люси на
уровне 6 миллионов лет. Затем идет сама
Люси — в интервале между 4 и 3
миллионами. Затем будут поздние типы
A. afarensis, одни с уклоном в сторону
Homo, другие — в сторону A. africanus.
И наконец, Homo erectus.
 —  Осталось только найти самую

малость — ископаемые остатки, —
пробурчал по обыкновению скептически
настроенный Тим.

 —  А ты в этом сомневаешься?
Неужели ты хоть на миг сомневаешься в
этом?

 —  Я всегда сомневаюсь.
 —  Спорю на бутылку вина, которую

мне должен Ричард Лики, что они там.
Они должны там быть. И если они
существуют, мы их обязательно найдем!

Приложение
Эти примечания сделал Джей Мэттернс в связи с
рисунками Australopithecus afarensis на с. 263-
265.

Основой для моей графической работы
послужила реконструкция черепа и челюсти
Australopithecus afarensis (предположительно  —
взрослого самца), собранная д-ром Тимом
Уайтом из Калифорнийского университета в
Беркли (с. 261). Хотя с левой стороны
сохранилось больше оригинальных костных
фрагментов, многие из них были нечеткими,
деформированными, так или иначе не
соответствующими прежним очертаниям. В то
же время аналогичные участки на правой
стороне черепа в процессе реконструкции были
несколько улучшены и поэтому больше
подходили для моих целей.

Стр. 263, вверху, а

Рисунки черепа были сделаны с проекции 35-
миллиметрового слайда, снятого с помощью
длиннофокусного объектива во избежание
перспективного искажения. Проекция и рисунки
сориентированы во франкфуртской горизонтали
(ФГ), которая представляет собой прямую
линию, соединяющую порион (стандартная
точка на черепе чуть выше наружного слухового
прохода) с самой нижней точкой края глазницы
(обычно левой, но в данном случае правой). Это
положение считается нормальным для головы
человека, но я подозреваю, что для плохо
сбалансированной головы А. afarensis ФГ на
самом деле была несколько наклонена вниз от
позвоночного столба. Но ФГ служит
стандартным методом ориентации, и я
придерживаюсь ее. В любом случае угол наклона
не мог быть слишком большим.
Я особенно тщательно нарисовал шейные

позвонки, чтобы дать представление о
возможной длине шеи и приближенно
воспроизвести угол между шеей и головой. В
качестве общей модели были использованы
шейные позвонки современного человека. Из-за
плохо сбалансированной головы, вероятно,
возникла необходимость в дополнительном
длинном контрфорсе. Поэтому я удлинил
остистые отростки, сделав их гораздо больше,
чем у современного человека. Другие элементы
скелета, такие как плечевой пояс, плечевая кость,
угол первого ребра, приблизительный угол
грудины и пр., тоже смоделированы по образцу
современного человека, у которого все эти
признаки, конечно, сильно варьируют.
Хрящевая (сагиттальная) носовая перегородка

показана на рисунке в ее самой выступающей
проекции как основа для реконструкции профиля
спинки носа.

Стр. 263, вверху, б

Последовательное восстановление формы
головы в профиль начинается с наружной
жевательной мускулатуры. Обратите внимание
на то, что сквозь как бы просвечивающую
большую жевательную мышцу (m. masseter)
можно видеть прикрепление височной мышцы на
верхне — переднем крае венечного отростка
нижней челюсти. (Эта часть черепа —
единственная во всей реконструкции Уайта —
вызывает у меня сомнения. У большинства
черепов гоминид или понгид пространство
между передним краем венечного отростка
нижней челюсти и задней поверхностью
скулового отростка верхней челюсти
относительно невелико. Если его уменьшить и в
этом черепе, то вся верхняя часть лица более
круто наклонится назад по отношению к
носовому отделу, что выразится в усилении
альвеолярного прогна-



тизма, т. е. в более обезьяноподобном профиле и,
следовательно, в уменьшении длины эндокрана.
Очевидно, однако, что д-р Уайт восстанавливал
все детали строения черепа с такой точностью,
какую допускали имевшиеся в его распоряжении
фрагменты. Незначительные искажения в
пропорциях черепа могут быть следствием
плохой сохранности самих окаменелостей.) Из-
под передней порции поверхностной
жевательной мышцы на рисунке выглядывает
глобулярная жировая ткань, заполняющая
углубление между мышцей и боковой частью
верхней челюсти.
Размеры и форма рта определялись следующим

образом: сомкнутые губы обычно располагаются
чуть ниже линии верхних резцов, а углы рта у
большинства человекообразных обезьян — не
дальше третьего верхнего премоляра или, как в
нашем случае, задней стороны клыков.
Глазное яблоко предположительно

разместилось на жировой подушке; его размеры
и относительное выступание из орбитальной
щели будут определены в ходе дальнейшей
послойной реконструкции.
Мощное приспособление, которое

поддерживает несбалансированную голову в
сагиттальной плоскости, — это выйная связка.
Именно поэтому остистые отростки шейных
позвонков на первом рисунке были изображены
более длинными, чем у современного человека.
Крайний пример удлиненных остистых
отростков можно наблюдать у самцов гориллы
или орангутана.
Подъязычная кость и хрящи гортани (а также

трахея) показаны для того, чтобы дать
представление о толщине горла впереди шейных
позвонков. Если это расстояние окажется
слишком большим, придется сделать некоторые
изменения в пропорциях: в угле позвоночного
столба по отношению к черепу, ориентации ФГ,
относительном выступании первого ребра — в
какой-то мере во всех этих признаках.

Стр. 263, вверху, в

Дальнейшее развитие предыдущего рисунка.
Здесь добавлена поверхностная мускулатура и
часть мимической мускулатуры. Последняя
служит в известной степени как бы критерием
при определении расположения и размеров
отдельных элементов лица, хотя сами эти
мышцы, находящиеся в коже в разных слоях
ткани, сильно варьируют. Задние порции
чехловидной платизмы (широкая подкожная
мышца шеи) не показаны здесь, так как иначе
были бы закрыты лежащие под нею детали
рельефа шеи и околоушные железы
(причудливой формы образование на
поверхности жевательной  мышцы).  Нижние,
самые толстые части околоушных желез почти
заполняют промежуток между мясистой
срединной порцией грудинно-ключично-соско-
вой мышцы шеи и углом нижней челюсти.

Ухо было предположительно таким же, как у
современного человека, с мясистой мочкой,
которая указывала на принадлежность ее
владельца скорее к гоминидам, чем к понгидам.
Наружное ухо размещается на этом рисунке
вокруг наружного слухового прохода, который
расположен на черепе ниже внутреннего
слухового прохода — очевидно, для того, чтобы
внутрь не затекала вода.
Так как мой субъект — самец, соски

расположены на грудной мышце между 4-м и 5-
м ребрами.

Стр. 263, внизу

Хотя, шаг за шагом создавая реконструкцию,
заранее предвидишь ее, окончательный вариант
каждый раз поражает своей неожиданностью.
Так как мой австралопитек — экваториальное

животное, обитавшее в открытой солнцу
саванне, у него почти наверняка была темная
кожа (возможно, она еще только начинала
темнеть). Обволошенность обычно считают
примитивной чертой. Поскольку это существо
было очень древним, большинство из тех, с кем я
советовался, решили, что по одной этой причине
древние африканские гоминиды были
волосатыми.
Правда, один из ученых придерживается иного

мнения.
После окончания работы над рисунками ав-

стралопитековых для книги Кларка Хоуэлла
«Древний человек» в 1964 году мне довелось
встретиться в Смитсоновском институте с
профессором-антропологом Джозефом Уэй-
нером, работавшим тогда в Оксфордском
университете, — специалистом по вопросам
адаптации организма к условиям среды. Уэйнер
возражал против волосатых изображений
трансваальских австралопитеков и убедительно
объяснял мне, почему исчезновение волос на
теле было бы адекватным приспособлением к
тому образу жизни, который вели эти существа.
Его аргументы произвели на меня большое
впечатление. Позже я просмотрел ряд его работ
по биологии человека. Некоторые из его доводов
выглядят весьма убедительно и подкреплены
солидным фактическим материалом.

Как мне помнится, Уэйнер считает
исчезновение волос важной преадаптацией к
гоминизации. У подвижного двуногого
существа, бегающего по тропической саванне,
волосяной покров должен был уменьшиться,
чтобы обеспечить достаточную теплоотдачу.
Поредевшая шерсть пропускала больше
ультрафиолетовых лучей, под влиянием которых
в коже образовывалось больше меланина и она
приобретала темный цвет. К сожалению, темная
кожа поглощает больше тепла, что в свою
очередь стимулирует две тенденции:
дальнейшую редукцию волосяного покрова и
развитие более эффективных потовых желез. Я
не могу вспомнить, почему, по мнению Уэйнера,



этот путь адаптации был исключительной
привилегией гоминид, почему он не подходил
для других конкурирующих групп приматов,
например павианов, обитавших в тех же
условиях и близких к гоминидам по размерам и
весу тела.
Если предположить (как это делаю я), что

Уэйнер в целом прав, то ключевым моментом
при реконструкции будет вопрос, когда исчезают
волосы у человеческого предка. Поскольку он
был столь древним и во многих отношениях
крайне примитивным, я думаю, можно с
уверенностью предположить, что он не был еще
вполне приспособленным и в отношении
волосяного покрова тоже представлял собой
промежуточную форму. Вот почему я изобразил
его темнокожим и волосатым. Но волосы на теле
растут редко, чтобы способствовать отдаче
тепла.
Я думаю, что у такого примитивного обво-

лошенного примата волосы на лице у самца как
половой признак были развиты очень слабо.
Если самцы были социальными существами, то
внутривидовые сигналы устрашения
определялись больше поведением, чем обво-
лошенностью. По мнению некоторых, рост
бороды, волос в подмышечных впадинах и на
лобке начинает играть роль социального сигнала
лишь при уменьшении общей обволошенности.
Вот почему я не стал рисовать большой бороды и
свел до минимума волосы на верхней губе,
чтобы они не скрывали рельефа передней части
лица. Я думаю, что у самок A. afarensis, таких
как Люси, лицо было менее волосатым, чем у
самцов, в связи с уже начавшейся тенденцией к
половому диморфизму в росте волос на лице.
Художник, изобразивший самку этого вида
почти безбородой только для того, чтобы
читатель — неспециалист легче воспринял ее как
существо женского пола, может считать, что
поступил правильно.
Волосы на голове, вероятно, были более

густыми. Они предохраняли от перегрева и
солнечной радиации. Эта тенденция сохранилась
до наших дней. Текстура волос в основном
воспроизведена по модели современных
австралоидов.

Стр. 264, вверху слева

Вид черепа спереди. Здесь можно было бы в
основном повторить сказанное по поводу
первого из этих рисунков.

Стр. 264, вверху справа

Воссоздавая облик существа во фронтальной
плоскости, я не счел обязательным полностью
повторить средний этап, поэтому здесь
получилось сочетание второго и третьего этапов,
представленных на стр. 263. Однако здесь лучше
видны четко прорисованные контуры орбит,
носового отверстия и другие детали строения
носа на фоне поверхностной мимической
мускулатуры.

Стр. 264, внизу

Здесь видны небольшие флексорные складки
над носом и более глубокие — на верхней губе.
Наружная складка эпикантуса была, вероятно,
более выражена и закруглена (а не свисала, что
характерно для возрастных изменений), чтобы
обеспечить тень глазу. Упомянутые выше
морщинки на носу могли быть выражены еще
сильнее, но это придало бы липу более обезьянье
выражение (Адольф Шульц полагал, что
человекообразные обезьяны имеют более
глубокие борозды на лице из-за недостаточного
слоя подкожного жира). Хотя кожа этих существ
была «выдублена» солнцем и высушена ветрами,
сомнительно, чтобы кто-нибудь из них доживал
до такого возраста, когда мог бы выглядеть
пожилым по нынешним стандартам.

Стр. 265, вверху

Поскольку существенные элементы
посткраниального скелета уже были с
достаточной тщательностью  нарисованы  в
боковой и фронтальной нормах, здесь я
почувствовал себя вправе дать их более вольное
изображение. На основе этого рисунка была
сделана реконструкция бюста с поворотом в три
четверти. Хотя кажется, будто коракоидный
отросток с обеих сторон касается головки
плечевой кости, это не входило в мои намерения.

Стр. 265, внизу

Повторять всю процедуру восстановления
облика в этой норме, на мой взгляд, не нужно.
Это окончательный итог, резюме всех
предыдущих рисунков.
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