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Г л а в а  1
О современных проблемах  

эволюционной антропологии.  
Морфометрические аспекты  

исследования
М.М. Герасимова

Целью настоящей работы является публикация кра-
ниологических, остеологических и одонтологиче-
ских данных о некоторых находках останков эрек-
тоидных форм древнего человека Африки и евро-

пейских находках, относящихся к таксону H.heidelbergensis. 
Тема настоящих заметок определяется несколькими мо-
ментами. Во-первых, настоятельной необходимостью дать 
морфометрическую характеристику тем ископаемым фор-
мам, которые могут послужить сравнительным фоном уни-
кальной находке скелета подростка- архантропа Нариоко-
томе III. Во-вторых, в связи с темой о древних миграциях 
и «исходе из Африки» дать морфометрические характери-
стики европейским формам, ранее называвшимися пре-
неандертальцами или пресапиенсами, которые, вероятнее 
всего, были первыми насельниками Европы. И, наконец, 
в-третьих, счастливая возможность дополнить имеющиеся 
в отечественной литературе сведения о древних находках 
стадии архантропов, объединяющей такие родовые поня-
тия, как питекантропы, синантропы, телантропы и атлан-
тропы, кото рые сейчас рассматриваются в рамках одного 
или двух видов — Homo ergaster и Homo erectus, собствен-
ными наблюдениями. 

В русскоязычной литературе неоднократно предпри-
нимались попытки создания сводок литературных данных, 
являющихся необходимым этапом в разработках проблем 
эволюционной антропологии, поскольку территория нашей 
страны, как представлялось до недавнего времени, вне тер-
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ритории формирования ранних форм. Одна из таких пер-
вых сводок — это большой труд группы исследователей, 
вылившийся в монографию «Ископаемые гоминиды …», 
1966 г. издания. Спустя 12 лет появилась прекрасная сводка 
имеющихся на тот момент палеоантропологических мате-
риалов эпохи палеолита — сводка В.П. Алексеева «Палео-
антропология Земного шара» [Алексеев, 1978]. Последнюю 
сводку А.А. Зубова «Палеоантропологическая родословная 
человечества» [Зубов, 2004] отделяет от нее четверть века. 
Как мы знаем, за это время произошло огромное накопление 
фактических данных. Новые палеоантропологические на-
ходки, начиная с 70-х – 80-х годов прошлого столетия, и их 
лавинообразный характер, развитие методов абсолютного 
датирования, увеличение разрешающих возможностей со-
временных методов определения половой принадлежности, 
биологического возраста, некоторых показателей интен-
сивности и характера физических нагрузок, определения 
системных хронических заболеваний и т.д., дали серьезный 
толчок к развитию теории антропогенеза. Круг вопросов, 
особенно в мировой палеоантропологической литературе, 
значительно расширился. Он стал включать в себя такие, как 
время и таксономические критерии выделения семейства го-
минид и рода Homo, место австралопитековых в эволюции 
человека, соотношение темпов морфологической и культур-
ной эволюции, таксономические и филогенетические взаи-
моотношения древнейших гоминид, центры гоминизации и 
сапиентации и т.п.

Несмотря на результаты бурного развития эволюцион-
ной антропологии вопросов стало еще больше, чем ответов. 
Существуют противоречия, буквально, по всем основным, 
узловым вопросам эволюционной антропологии. Дискути-
руются время возникновения гоминид, выявления их пред-
ковой формы, дивергенции гоминидного ствола, азиатского 
и африканского центров гоминизации, реальности некото-
рых выделенных таксонов, количество, направление и время 
древних миграций и т.д., и т.п. 

Анализ позиций различных исследователей и свой ав-
торский взгляд по всем актуальным вопросам современной 
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эволюционной антропологии содержит выше названная ра-
бота А.А. Зубова [Зубов, 2004], она далеко выходит за рам-
ки сводки, но, увы! в ней отсутствуют метрические данные, 
и она также основана, главным образом, на литературных 
данных. 

Задачей первостепенной важности для развития оте-
чественной эволюционной антропологии, и в частности, 
разработки проблемы так называемого исхода из Африки, 
становится изучение «реперных» находок с использованием 
отечественных авторских программ (одонтометрии и одон-
тоглифики, краниометрии, краниоскопии и краниотригоно-
метрии, остеометрии и остеоскопии). 

Самые первые миграции древних популяций челове-
ка в позднем плиоцене и раннем плейстоцене составляют 
предмет исследования специалистов различных естествен-
нонаучных направлений, как в отечественной, так и в за-
рубежной науке, поскольку «исход» из Африки — это одно 
из главнейших событий в эволюционной истории человече-
ства. В мировой антропологической литературе нет единого 
мнения ни по одному из важнейших вопросов, связанных с 
«исходом» человека из Африки: ни относительно видового 
состава групп, вышедших за пределы Африканского конти-
нента, и, таким образом, об эволюционной и таксономиче-
ской значимости этих форм, ни о времени, ни о конкретных 
путях этого исхода. В отечественной антропологии имеются 
прекрасные аналитические обзоры обширной литературы 
по этим вопросам и основательные теоретические разработ-
ки, касающиеся не только выше перечисленных вопросов, 
но и возможных причин (когнитивного, технологического, 
экологического, поведенческого и т.п. факторов.) этого важ-
нейшего этапа антропогенеза [Алексеев, 1978; Бунак, 1980; 
Васильев, 1999; Зубов, 2004, 2011а, в].

Согласно парадигме отечественной эволюционной ан-
тропологии для антропогенеза характерен феномен сдер-
живания адаптивной радиации за счет отбора на развитие 
мозга и, т.о., на сложные формы поведения. Обосновывается 
ослабление тенденции видообразования, которой противо-
поставляется стихийная видовая «таксономическая инте-
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грация» (по Зубову), свойство сохранять видовую модель и 
суженность адаптивной радиации. Миграция рассматрива-
ется как ответ на видообразующий опасный для популяции 
стресс, а побудительной причиной ее — поиск более подхо-
дящих условий жизни [Зубов, 2004, 2011б].

Для того, чтобы проследить следы этих древних мигра-
ций на вне африканских территориях, в первую очередь 
необ ходимы наши знания о физическом типе древних 
 Homo, освоивших обширные тропические и субтропиче-
ские прост ранства Африки. К сожалению, в своих теорети-
ческих построениях мы вынуждены опираться не столько 
на конкретные описания и метрические характеристики 
важнейших «реперных» находок, часто зависящие от про-
фессиональной ориентированности исследователя, сколько 
на ту или иную интерпретацию палеоантропологических 
находок, на результаты многомерных анализов или ком-
пьютерного моделирования. Лишенные возможности ис-
следования конк ретных палеоантропологических находок, 
во многом по не зависящим от отечественных исследова-
телей обстоятельствам, они вынуждены при анализе при-
знаков, фиксируемых описательно, опираться на фотогра-
фии. Приведу очень выразительный пример: В.П. Алексеев 
полагал, что на черепе Штейнгейм клыковые ямки совсем 
не развиты, или развиты весьма слабо, а сосцевидные от-
ростки мало заметны [Алексеев, 1978, с. 67-68], а А.А. Зу-
бов писал о присутствии клыковых ямок и более крупных, 
чем у неан дертальцев, сосце видных отростках [Зубов, 2004, 
с. 204-205].

Поэтому мы решили, предваряя подробное описание 
замечательной находки Нариокотоме III, дать краткое опи-
сание и метрические характеристики форм, относящихся 
к виду H. ergaster, существовавшему в Африке 1,9–1,3 млн 
лет назад, и среднеплейстоценовых форм, связанных с евро-
африканским гейдельбергским человеком.. 

Я склонна оценивать все разнообразие гоминид стадии 
архантропов (питекантропы, телантропы, атлантропы, си-
нантропы) в рамках двух видов одного рода — Homo erectus 
и Homo ergaster [Васильев, 1999; Зубов, 2004, с. 162 и далее] 
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Напомню, что термин Homo erectus пришел на смену тер-
мину Pithecanthropus erectus, описывающему индонезийские 
находки. Впоследствии он закрепился за всеми азиатскими 
находками стадии архантропов. Но и ряд находок на афри-
канском континенте в 60-ых годах прошлого столетия сохра-
нил видовое название Homo erectus Leakey, например форма 
ОН 9. Позднее африканские находки стадии архантропов 
получили видовое название Homo ergaster. Хотя видимо, не 
все африканские формы стадии архантропов могут быть от-
несены к этому таксону.

Изученные материалы и некоторые комментарии к 
ним. В данной части работы будут рассмотрены африкан-
ские находки из окрестностей оз. Туркана, из юго-восточной 
Аф рики из пещеры Сварткранс, большинством специали-
стов относимые к виду H. еrgaster, некоторые Олдувайские 
на ходки, относимые к H. erectus, североафриканские наход-
ки — H. erectus mauretanicus, и африканские и европейские 
находки Н. heidelbergensis. Описание и измерения были про-
изведены на прекрасных копиях (клонах) из собрания Па-
рижского музея Человека [Герасимова, 2012] и копиях, хра-
нящихся в Отделе физической антропологии ИЭА РАН .

Homo ergaster / Homo erectus Африки
Позволю себе рассмотреть имеющиеся у нас в литературе 

сведения о находках костных останков этих древних Homo, 
прежде всего, кенийские находки, с восточного и западного 
берегов озера Туркана, поскольку именно они иницииро-
вали выделение нового вида. Как известно, вид H. еrgaster 
был выделен на основании изучения нижней челюсти, по-
лучившей в едином каталоге кенийских находок шифр 
KNM-ER 992 [Groves and Masak, 1975]. В отечественной 
литературе краткие сведения об этой находке содержатся в 
работе А.А. Зубова, посвященной таксономии и системати-
ке ископаемых форм и практически являющейся последней 
сводкой данных [Зубов, 2004, с. 166-167]. Характерными 
чертами этой находки являются отсутствие подбородочного 
выступа, большая толщина тела, крупные зубы, из которых 
М1 наименьших размеров, а М2 равен приблизительно М3. 
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На всех трех молярах левой стороны узор «дриопитека» и 
ряд других спе цифических одонтологических особенностей. 
Характеристики этой челюсти заведомо не вписывались в 
систему вариаций признаков у австралопитеков и Homo 
habilis, и свидетельствовали о большей «продвинутости» на 
эволюционном пути. 

Из находок в районе озера Туркана к виду H. еrgaster от-
носят также нижнюю челюсть KNM-ER 730 [Day and Leakey, 
1973], предполагаемый возраст которой порядка 1,8–1,9 млн. 
лет. Находка представлена фрагментом тела нижней челю-
сти с левой стороны. По литературным данным на этой 
челюсти фиксируется образование, типа подбородочного 
выступа [Зубов, 2004]. Вуд [Wood, 1991] отнес эту челюсть, 
наряду с другими челюстями из Восточной Африки, таки-
ми как, KNM-ER 731, KNM-ER 992, KNM-ER 3734 к таксону 
H.ergaster. К сожалению, эта самая древняя находка костных 
останков, принадлежащих H.ergaster, представлена маловы-
разительным фрагментом. Сохранились левая половина тела 
нижней челюсти, с симфизарной областью и прилегающей 
к ней частью правой половины, коронки зубов обломаны. 
Кроме этих находок нижних челюстей, известных в нашей, 
отечественной литературе, существует еще несколько на-
ходок, происходящих из окрестностей оз. Туркана. Наход-
ка  KNM-ER 820 представляет собой тело нижней челюсти 
молодой особи с обломанными восходящими ветвями. 
Сохранились нижние части переднего края венечных от-
ростков и зубы: справа — M1, m2, m1, c (обломан), I2, I1, и 
слева — M1, m2, m1, c, I2, I1. Челюсть очень мелкая, конеч-
но, по сравнению с вышеописанными формами. Находка 
 KNM-ER 1507 представлена маловыразительным фраг-
ментом тела нижней челюсти ребенка с зубами: M1, m2, m1; 
находка  KNM-ER 1812 — небольшими фрагментами сим-
физарной области, с правой и левой стороны, и коронкой 
левого моляра. Челюсть  KNM-ВК 67 из формации Каптуран, 
датируемая по калий-аргону 660 тыс. лет. и челюсть из этой 
же формации под шифром KNM-ВК 8518 значительно более 
раннего возраста сохранились значительно лучше. Авторы 
исследования этих челюстей пишут, что по ряду призна-
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ков они обнаруживают сходство с челюстями KNM-ER 730, 
KNM-ER 992, KNM-ER 1802, по ряду других — с челюстями 
OH 13, OH 22 [Wood and Van Noten, 1986]. 

Подробные описания и метрические характеристики 
упомянутых нижних челюстей приведены в специальном 
разделе настоящей монографии, посвященном описанию и 
сравнительному анализу нижней челюсти Нариокотоме III 
(глава 3, наст. издание).

Если суммировать признаки, которые могут быть зафик-
сированы на имеющихся находках, то можно их охарактери-
зовать следующим образом: челюсть имеет довольно низкое 
тело, особенно при сравнении с очень широкой восходящей 
ветвью. Нижнечелюстная вырезка пологая, широкий венеч-
ный отросток выше сочленовного. Питательные отверстия, 
как правило, одиночные, находятся на уровне промежутка 
между Р1 и Р2. или Р2 М1. Профиль симфизарной области 
округлый, слегка убегающий назад, подбородок не выражен. 
Рельеф наружной и внутренней поверхностей челюсти вы-
ражен слабо, за исключением хорошо выраженной бугристо-
сти крыловидной мышцы. Базальный край тела округлый, 
он или тоньше или толще альвеолярного, однородности в 
этом признаке не наблюдается. 

Типовым экземпляром для нового вида стала находка 
вновь на восточном берегу озера Туркана «прекрасно со-
хранившегося женского черепа (calvarium)» [Зубов, 2004, 
с. 166-167], получившего шифр KNM-ER 3733 [Leakey R., 
Leakey M.G., 1978]. Древность находки 1,5 млн лет. В лите-
ратуре этот череп характеризуется очень специфическим 
строением надорбитного рельефа: сильно развитым над-
бровным валиком с резко выраженной продольной депрес-
сией лобной кости позади него, понижением в средней ча-
сти и мало выступающими в стороны концами, «арочной» 
формой надбровных дуг. Характеристика может быть допол-
нена сравнительно небольшой высотой лица, очень широ-
ким грушевидным отверстием, низкой черепной коробкой, 
малым объемом мозговой полости (848 см3), намечающим-
ся перегибом основания черепа, незначительным прогна-
тизмом. Скуловые кости имеют практически современное 
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строение [по А.А. Зубову, 2004, с. 167]. Муляж этого черепа, 
хранящийся в фондах Отдела антропологии ИЭА РАН, был 
подробно изучен С.В. Васильевым [Васильев, 1997а, с. 35 и 
далее]. На основе метрических характеристик, высчитан-
ных указателей и подробного морфологического описания 
автор приходит к выводу о существенных различиях между 
африканскими и азиатскими «эректоидными» формами. 
Сравнение по комп лексу признаков методом главных ком-
понент также показало неоднородность таксона H. erectus 
[Васильев, 1997а, с. 46].

Более пристальное знакомство с этой формой (по ко-
пии Музея Человека) показало, что лицевой скелет наход-
ки KNM-ER 3733 представлен двумя фрагментированными 
скуловыми костями, лобными отростками верхнечелюст-
ных костей, фрагментами альвеолярных отростков и носо-
выми костями (рис. 1). По этим обломкам была проведе-
на достаточно убедительная реставрация, что позволило 
взять метрические характеристики большинства признаков 
стандартного краниологического бланка, принятого в оте-
чественной краниологии [Герасимова, 2012]. Надо сказать, 
что измерения муляжа, сделанные С.В. Васильевым, и мои 
измерения на муляже из хранилища Музея Человека совпа-
дают, если не полностью, то в гораздо большей степени, чем 
с измерениями, приведенными в монографии Р.Ф. Лики и 
Ф.С. Уолкера [Leakey, Walker, 1985]. Однако с некоторыми 
представлениями об этом черепе, вошедшими в отечествен-
ную литературу, трудно согласиться. Прежде всего, почти 
нет оснований судить о высоте лица, тем более считать ее 
небольшой, поскольку стыки между фрагментами лобных 
отростков верхнечелюстных костей и фрагментами альвео-
лярных отростков отсутствуют. А отсутствие нижней че-
люсти и зубов на верхней не позволяет правильно оценить 
степень вертикальной профилировки, как всего лицевого 
скелета, так и альвеолярной части. Высчитанный мной на 
данной реконструкции черепа указатель выступания лица 
очень большой, 117,3, что противоречит представлению 
о незначительном прогнатизме этого черепа. Его величи-
на соответствует величине этого указателя, высчитанного 
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Рис. 1. Череп KNM-ER 3733: а — фас, б — профиль

a

б
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Таблица 1
Метрические характеристики черепа KNM-ER 3733

Признаки мм Признаки мм

1. Продольный диаметр 178 30. Теменная хорда 96
2. Диаметр глабелла-инион 176 31. Затылочная хорда 81
3. Диаметр глабелла-лямбда 162 31(1). Хорда верхн. части 

затылка
52

1а. Продольный д. от офриона 165 31(2). Хорда нижн. части 
затылка

50

5(1). Диаметр назион-описти он 128 Высота изгиба затылка 30
8. Поперечный диаметр 133 12. Ширина затылка 114
8с. Височно-поперечный д. 138 5. Длина основания черепа 98
11. Ширина основания черепа 129 40. Длина основания лица 115
17. Высотный диаметр 102? 45. Скуловой диаметр 134
20. Высота от порионов 46. Средняя ширина лица 103
23а. Гориз. окружн. через 

офрион
485 43. Верхняя ширина лица 119

23. Гориз. окружн. через  
глабеллу

550? 43(1). Биорбитальная ши-
рина лица

109

25. Сагиттальная дуга 314? 48. Верхняя высота лица 83
24. Поперечная дуга 260 55. Высота носа 57
9. Наименьшая ширина лба 89 54. Ширина носа 34
10. Наибольшая ширина лба 108 Симотическая высота 2,5
9(1). Шир. посторб. сужения 82 Симотическая ширина 8,5
26. Лобная дуга 104? 51. Ширина орбиты 44
27. Теменная дуга 105? 52. Высота орбиты 36
28. Затылочная дуга 105 Длина скуловой дуги 55
29. Лобная хорда 94 Высота изгиба скуловой 

кости
2,0

С.В. Васильевым на изученном им муляже. Метрические 
характеристики приведены в таблице 1. 

Характеристику краниологического типа H. еrgaster до-
полняет еще одна находка KNM-ER 3883 из окрестностей 
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Рис. 2. Череп KNM-ER -3883: а — фас, б — левый профиль

a

б
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восточного берега озера Туркана (рис. 2). Древность наход-
ки 1,3–1,4 млн лет. Емкость мозговой коробки небольшая — 
804 см3. Отмечается большое сходство этой находки с наход-
кой KNM-ER 3733, описанной выше. Для этой формы, судя 
по описанию, характерен низкий лоб, посторбитальная кон-
стрикция, сильно выраженный надбровный валик, имею-
щий понижения посередине и по краям [Зубов, 2004, с. 168]. 
Эта находка представлена крупными фрагментами черепной 
коробки, от лицевого скелета сохранилась часть правой ску-
ловой кости, состыкованной со скуловым отростком лобной 
кости, лобный отросток правой верхнечелюстной кости, но-
совые кости в верхней своей трети. Основание черепа вдав-
лено (дефект реставрации или посмертная деформация). 
Для этой формы также характерен огромный надорбитный 
валик арочного типа, однако позадиглазничная депрессия 
выражена менее значительно, чем у выше описанной формы. 
Толщина надорбитного валика fmo-fmt в наиболее хорошо 
сохранившихся его частях — 14 мм справа, 15 мм — слева. 
Ширина посторбитного сужения приблизительно такая же, 
как на черепе 3733. Височные линии выражены слабее, они 
идут почти параллельно, не сближаясь, и оканчиваются на 
уровне венечного шва. Височные кости низкие и широкие, 

Таблица 2
Измерения черепа KNM-ER 3883

Признаки мм Признаки мм

1. Продольный диаметр 181 20. Высотный диаметр

2. Д. глабелла-инион 181 25.Сагиттальная дуга 310

3. Д. глабелла-лямбда 161 10. Наиб. ширина лба 104

1а. Продольный от офриона 171 9(1). Ширина посторб. сужения 81

5(1). Д. назион-опистион 129 26. Лобная дуга 115

8. Поперечный диаметр 124 27. Теменная дуга 100

8с. Височно-поперечный д. 138 28. Затылочная дуга 95

11. Ширина основания черепа 125 52. Высота орбиты 38
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Рис. 3. Череп KNM-ER — 3732, вид сверху

высота чешуи справа — 40 мм. На лобной кости прослежи-
вается слабый сагиттальный валик. Носовые косточки, со-
хранившиеся в своей верхней части, плоские, их ширина — 
14 мм. Ниже приведены взятые мною размеры (табл. 2).

Кроме того, мной была рассмотрена находка KNM-ER 
3732 (№ 27452 Музея Человека): крупные фрагменты лоб-
ной кости с надорбитным валиком, фрагменты теменной, 
крыловидной и левой скуловой костей. В каталоге Музея 
Человека видовое определение не дано, фрагменты опреде-
лены, как принадлежащие H.sp., между тем как строение 
надорбитной области прямо говорит о принадлежности к 
эректоидным формам: надорбитный валик арочного типа, 
сильное позадиглазничное сужение, позадиглабеллярная 
трансгрессия, выраженная достаточно отчетливо. Толщина 
верхнеглазничного края в середине глазницы — 10 мм, тол-
щина скулового отростка лобной кости (fmo-fmt) — 14 мм. 
Я склонна рассматривать эту находку, как принадлежащую 
к виду H. ergaster, из-за очень специфического строения на-
дорбитного рельефа (рис. 3). 
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Мое непосредственное знакомство с кенийскими на-
ходками, без учета данных по уникальной находке скелета 
подростка Нариокотоме III, подробное описание отдельных 
систем признаков этой формы и составляет со держание на-
стоящей монографии, показало неполноту данных, на осно-
ве которых было составлено представление о морфологии 
мозгового черепа, висцерального его отдела и нижней челю-
сти H. еrgaster. Интересно будет проследить, насколько осо-
бенности, позволившие выделить этот вид, на основе столь 
незначительных материалов, совпадут с особен ностями, 
характерными для столь исключительно полной находки. 
А пока, многие данные являются результатом интерпрета-
ции проделанных реконструкций, это касается высоты лица, 
объемов мозга, строения основания черепа и т.д.

Однако можно с уверенностью говорить о некоторых 
специфических особенностях, свойственных кенийским 
гоминидам в период 1,9–1,3 млн лет назад. Прежде всего, 
это строение надорбитного рельефа, которое фиксируется 
находками KNM-WT 15000, KNM-ER 3883, KNM-ER 3732, 
KNM-ER 3733. Для этих находок характерны мощный надор-
битный валик «арочного» типа, идущий по краю глазницы, 
слабо выходящий за ее пределы латерально и имеющий не-
которое понижение в области глабеллы, значительная поза-
диглабеллярная депрессия, позадиорбитное сужение и слабо 
выраженный сагиттальный валик. Общим для этих форм 
являются также небольшая высота чешуи височной кости, 
средней величины сосцевидные отростки. Сохранность ли-
цевого скелета позволяет отметить высокие глазницы, очень 
широкий нос, плоские скуловые кости, плоские носовые 
кости, нижний край грушевидного отверстия в виде fossae 
praenasale. И сформулированные выше особенности нижней 
челюсти.

Ряд находок африканских архантропов может быть до-
полнен находками середины прошлого века в широко извест-
ной пещере Сварткранс. Напомню, что здесь в 1948 г. была 
найдена нижняя челюсть гоминида, затем в 1950 г. фрагмент 
нижней челюсти и, наконец, фрагмент верхней челюсти с 
латеральным резцом и вторым премоляром получившие ро-
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довое название «телантроп капский» [Broom, Robinson, 1950, 
Robinson, 1953]. Фрагмент нижней челюсти с 5 зубами полу-
чил название «телантроп 3», фрагмент правой части нижней 
челюсти с двумя молярами — «телантроп 2», часть верхней 
челюсти с латеральным верхним резцом и вторым премоля-
ром — «телантроп 5» [Зубов, 2004, с. 162-163]. Позднее, как 
известно, в музейных коллекциях были найдены фрагменты 
лобной и теменной кости, получившие шифр SK 847. Все это 
позволило реконструировать череп и, исходя из его особен-
ностей, дать ему также видовое название H. ergaster. Однако 
вокруг этой находки и ее таксономического статуса до сих 
пор не утихают споры. Этот неполный, реконструирован-
ный из отдельных фрагментов, принадлежащих, возможно, 
различным особям, череп то относят к виду H. habilis вместе 
с челюстью SK 15 [Wood, 1991, 1992], то к H.ergaster [Tobias, 
1991].

Описание челюсти древнего гоминида, вошедшего в на-
уку под названием Telanthropus capensis, под шифром SK 15, 
и некоторые измерительные характеристики — в разделе, 
посвященном специально описанию челюсти Нариокотоме 
III. Данные о челюсти SK 15 без контекста с другими найден-
ными фрагментами не позволяют нам принять ту или иную 
точку зрения в споре о месте этой находки в систематике 
гоминид.

Находки из Олдувайского ущелья прежде идентифици-
ровались как африканские питекантропы. Это известные 
находки ОН 9, ОН 12, ОН 22, ОН 23. Из Олдувайских пите-
кантропов более всего в отечественной литературе извест-
на находка calvaria, получившая шифр OH 9 [Leakey, Ever-
nden, Curtis, 1961, Leakey, 1963; Chamla, 1979]. Этот череп 
напоминал известные к тому времени (начало 60-х годов 
прошлого века) черепа питекантропов: мощный надглаз-
ничный валик, огромная толщина костей, небольшой объ-
ем мозга. В литературе он фигурировал сначала как «шелль-
ский человек», затем как H. leakey Heberer [Heberer, 1963] и, 
наконец, как H. erectus leakey. Подробное описание в отече-
ственной литературе принадлежит М.И. Урысону [Урысон, 
1966, с.109 и далее]. М.И. Урысон отметил около 15 очень 
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специфических черт, в частности им, как и всеми другими 
авторами, делался в описании акцент на огромную величи-
ну надглазничного валика, превосходящую соответствую-
щие конструкции у всех известных в ту пору ископаемых 
гоминид. Было отмечено, что чешуя лобной кости сдвинута 
далеко назад и глубокое положение назиона. Конфигура-
ция валика находит аналогии среди нгандонских черепов, 
утолщений латеральных участков валика, как, например, 
на черепе из Броккен-Хилла нет, однако имеется выражен-
ное глабеллярное вдавление. Теменные кости уплощены, 
затылочный поперечный валик развит слабо, сочленовные 
ямки для нижней челюсти большие и глубокие, наружные 
слуховые отверстия сдвинуты кзади, наибольшая ширина 
черепа находится очень низко, на сосцевидных отростках, 
а не над ними, как у большинства эректоидных форм. А.А. 
Зубовым было высказано предположение, что эту форму 
следует рассматривать как переходную между H. ergaster и 
H. heidelbergensis [Зубов, 2004]. С  моей точки зрения, сохра-
нившиеся части валика скорее все-таки напоминают строе-
ние прецеребральной части лобной кости азиатских форм 
своим сильным выступанием вперед и отсутствием следов 
перегиба. К слову сказать, на черепе из Броккен-Хилла, 
наибольшая толщина надбровного валика находится не 
на латеральных участках его, а на середине верхнего края 
каждой из глазниц.

Находка под шифром ОН 9 представляет собой следу-
ющее: фрагмент лобной кости с надорбитным рельефом, 
внутреннюю часть глазниц, носовые кости и верхнюю часть 
лобных отростков верхнечелюстных костей, левую часть 
свода, височную кость и чешую затылочной, правую ви-
сочную и область вокруг большого затылочного отверстия. 
Сохранившиеся фрагменты мозгового и лицевого скелета 
позволили провести достаточно убедительную реставра-
цию, но исключают возможность многих метрических ха-
рактеристик находки из-за значительных дефектов костной 
ткани. Височная кость широкая и низкая — от порионов до 
самой высокой точки чешуи — 35 мм, наибольшая шири-
на чешуи — 94 мм. Высота чешуи по отношению к высоте 
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Рис. 4. Череп OH 9: а — левый профиль,  
б — мозговая коробка (вид сверху)

a

б
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свода визуально очень мала. Прецеребральная длина лоб-
ной кости — 50 мм, общая длина лобной кости — 130 мм. 
Надорбитный валик огромной величины, его протяжен-
ность 132 мм, толщина скулового отростка лобной кости 
(fmo-fmt) — 13 мм слева и 15 мм справа. Посторбитальное 
сужение равно 98 мм, глубина позадиглабеллярной впади-
ны — 3 мм. Орбиты закрытого типа. Сосцевидные отростки 
небольшие. Относительная протяженность различных от-
делов свода не может быть установлена из-за значительных 
дефектов костей свода (рис. 4).

ОН 12 — Находка представлена 16-17 фрагментами моз-
говой коробки, собрана часть свода, включающая теменную 
область и чешую затылочной кости. Судя по величине и сте-
пени развития затылочного рельефа, останки принадлежали 
молодой особи. 

ОН 22 (рис. 5): правая половина нижней челюсти с частью 
восходящей ветви. В альвеолах сохранились зубы М2, М1, Р2, Р1. 
Коронки резцов, клыка и третьего моляра обломаны. Высота 
симфиза — 33 мм, высота тела — 29 мм. Питательных отвер-
стий два — одно на высоте 18 мм, второе — 12 мм, оба овальной 
формы, расположены параллельно, через мостик, оба под Р2. 

Рис. 5. Нижняя челюсть OH 22, правый профиль
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Ретромолярное пространство отсутствует. Контур наружной 
поверхности симфиза округлый, без подбородочного выступа. 
Базальный край широкий в области симфиза утончается по 
направлению кзади. Внутренняя поверхность симфизарной 
области — широкая и плоская, идет слегка наклонно вниз и 
на уровне Р2 круто опускается. Рельеф развит слабо. Толщина 
тела в области симфиза — 21 мм, толщина тела 69(3) — 19 мм, 
толщина альвеолярного края в области М3 — 23 мм, а базаль-
ного — 12 мм.

Этот достаточно нерепрезентативный материал не пред-
ставляет, с моей точки зрения, только на основании описа-
ний и метрических характеристик возможностей относить 
гоминид Олдувайского ущелья к виду H. ergaster, и обычные 
сравнения этих гоминид с массивными азиатскими архан-
тропами представляются мне оправданными.

Homo erectus mauretanicus
Североафриканские находки нижних челюстей, получив-

шие в настоящее время определение как Homo erectus mau-
retanicus, ранее были известны под названием атлантропы. 
Речь идет о находках в Алжире (Атлантроп I, II, III), Марокко 
(Томас I, Сиди-Абдеррахман). Североафриканские находки 
в Музее Человека представлены копиями прошлых лет, не 
столь хорошими, как современные «клоны», однако они да-
ли возможность провести измерения и их описание. Эти 
африканские архантропы, известные с середины прошлого 
века и возраст которых в настоящее время удревнен до 0,7 
млн. лет, в антропологической литературе характеризуются 
огромными размерами нижней челюсти, массивностью ее 
тела, большой шириной ветви, утолщением базального края 
и т.д. [Arambourg, 1955, 1963; Arambourg, Hoffstetteer, 1955; 
Brauer, 1991, 2001; Sausse, 1975]. В отечественной литерату-
ре на основании вышеназванных работ прекрасный сравни-
тельный анализ был сделан В.П. Якимовым [Якимов,1956], 
позднее — в сводке внеевропейских форм палеоантропов 
Я.Я. Рогинским [Рогинский, 1966]. Сделанный более полуве-
ка тому назад, на основании публикаций некоторых метри-
ческих данных, описаний и фотографий находок, в услови-
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ях недостаточности сравнительной фактической базы (как 
известно, открытия останков ископаемых форм приобрели 
лавинообразный характер, начиная с 80-х годов прошлого 
столетия), этот анализ не утратил своей значимости. Таксо-
номическое положение атлантропов оценивалось В.П. Яки-
мовым, в отличие от авторов находок, не выше видового, как 
Pithecanthropus mauritanicus [Arambourg, 1955]. Значитель-
ный интерес представляет также опыт реконструкции эндо-
крана атлантропа мавританского, проделанный В.И. Кочет-
ковой [Кочеткова, 1968].

Имеющемуся в литературе представлению об огромной 
массивности нижних челюстей алжирских и марокканских 
архантропов несколько противоречат полученные мной ме-
трические характеристики этих челюстей, средняя величина 
индекса массивности нижней челюсти этих гоминид (53,8) 
попадает в пределы изменчивости некоторых неандерталь-
ских (Ля Шапелль) или даже сапиентных ископаемых форм 
(Оберкассель). Исключение составляет челюсть Атлантроп 
III, которая явно попадает в гигантоидные формы (рис. 6). 

Рис. 6. Нижняя челюсть  Атлантроп III, вид слева
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Таблица 3
Измерения нижних челюстей североафриканских атлантропов

Признаки Атлан-
троп I

Атлан-
троп II 

Атлан-
троп III 

Томас 
I 

65. Мыщелковая ширина 130** 160

66. Бигониальная ширина 99? 114

67. Передняя ширина 54 61?

68(1). Длина от мыщелков 110** 110** 129*

?0. Высота ветви 72 83

71. Ширина ветви 44 48 39

70(1). Высота венечного отр. 71 94

71(а). Ширина вырезки 32,4 26,9

70(3). Глубина вырезки 8,0 14,9

Размеры сочлен. головки 17? Х 12 28Х11,5

69. Высота симфиза 37 34 39?

69(1). Высота тела 35 33 35 27

69(2). Высота на ур серед. М2 36 31 41 27

- Высота между М1 и М2 35 32 38 29

69(3). Толщина тела 18 17 16 16

-Толщина между М1 и М2 23 17 17 15

Толщина за М2 23 19 20* 18

Высота for. ment. 18 17 15 14

Дл. альв. дуги до Р2 25 27 23

Длина полной дуги 58 70 54

Ширина передней альв.дуги 59 64

Ширина полной альв. дуги 75 77

* Измерения челюсти Атлантропа III приведены по: Алексеев, 1978. т.
** помечены измерения, приведенные в работе В.П. Якимова, 1956 и 
М.И. Урысона, 1966.
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К имеющейся характеристике можно добавить, что базаль-
ный край толще альвеолярного и на передней поверхности 
симфиза отделен от тела небольшой ложбинкой [Герасимо-
ва, 2012]. Удивительно, что хотя это геологически довольно 
поздние формы, и вместе с находками человека здесь были 
обнаружены орудия раннеашелльского типа, челюсти про-
изводят впечатление большой архаики: на одной из них три 
питательных отверстия, очень высокая восходящая ветвь, 
высота венечного отростка превосходит высоту сочленовно-
го, большие размеры головки нижней челюсти (табл. 3). Кон-
фигурация восходящей ветви у Атлантропа III существенно 
отличается от таковой у мауэровской челюсти, являющейся 
эталонной для выделенного вида H. heidelbergensis. 

Ветвь у последней более короткая, вырезка пологая, ши-
рокая и неглубокая, шейка сочленовного отростка не выра-
жена, в отличие от Атлантропа III. Можно добавить также про 
крупные зубы, наличие остатка древнего цингулюма и «узор 
дриопитека» на всех молярах [Зубов, 2004, с. 164-165]. По мне-
нию того же автора, эти находки можно рассматривать, как 
поздние прогрессивные Homo erectus или как ранние при-
митивные Homo heidelbergensis. Мне кажется, что этой точке 
зрения противоречит архаичная морфология челюстей. 

Homo heidelbergensis Африки
Из Северной Африки известны находки несколько более 

позднего времени, но тоже достаточно архаичные. Это — на-
ходки в Марокко фрагментов черепной крышки, нижней и 
верхней челюсти из Рабата, почти полного черепа из Сале, 
фрагменты черепа, нижней челюсти, зубы из песчаного ка-
рьера Томас Ш. Безусловно, этими находками не исчерпы-
вается круг форм (вспомним черепа из Броккен-Хилла и 
Бодо, черепную крышку из Салданьи), свидетельствующих 
о существовании в среднем плейстоцене в Африке отдельно-
го хорошо очерченного политипического вида Homo heidel-
bergensis — предковой формы для более поздних видов [см. 
подробнее: Зубов, 2001, 2004]. 

По поводу черепа из Броккен-Хилла в отечественной ли-
тературе несколько противоречивых мнений о системати-
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ческом положении этой находки. Первым из отечественных 
антропологов отметил своеобразие черепа Броккен-Хилл, 
или родезийца, по сравнению с европейскими неандерталь-
цами М.А. Гремяцкий [Гремяцкий, 1948].Это своеобразие 
было истолковано, как проявление таксономической само-
стоятельности африканской формы внутри неандертальско-
го вида. Автор отмечал огромное развитие надглазничного 
рельефа, небольшое понижение, отделяющее его от чешуи 
лобной кости, низкое положение наибольшего поперечно-
го диаметра черепа. Я.Я.Рогинский в список отличительных 
черт внес также огромную высоту лица, узкую лобную кость, 
выраженность на ней сагиттального валика, мощный заты-
лочный валик, крупные сосцевидные отростки, широкую 
«подковообразную» альвеолярную дугу, хотя с моей точки 
зрения, последняя особенность характерна именно для ев-
ропейских неандертальских форм. Я.Я. Рогинский отмечал 
также утолщенность надглазничного валика в его латераль-
ных частях [Рогинский, Левин, 1978]. М.М. Герасимов по-
лагал, что это особая «тупиковая» форма, очень специали-
зированная, вряд ли принявшая участие в формировании 
человека современного вида. Он также отмечал, с одной сто-
роны, те же примитивные признаки, с другой — прогрессив-
ные, а именно более переднее положение затылочного отвер-
стия, отсутствие «неандертальского шиньона» в строении 
затылка, крупные сосцевидные отростки [Герасимов, 1955, 
1964]. В.П. Алексеев, как М.А. Гремяцкий, относил череп 
из Броккен-Хилла к отдельному локальному африканскому 
варианту неандертальского вида, наряду с черепами Салда-
нья и Петралона, выражая сомнение в наличии сагитталь-
ного валика на лобной чешуе, выраженности сосцевидных 
отростков, наличии постглабеллярного углубления [Алек-
сеев, 1978]. В.В. Бунак, описывая череп из Броккен-Хилла, 
обращал внимание на специфику надглазничного  рель ефа, 
заостряя наше внимание на таких особенностях, кото-
рые в настоящее время считаются специфическими для H. 
heidelbergensis, а именно надглазничный валик арочного ти-
па, разделенный понижением в области глаабеллы, меньший 
объем мозга, нежели у европейских неандертальцев и т.д. 
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[Бунак, 1980]. Таким образом, мы видим, что объективность 
фиксаций многих описательных признаков по фотографиям 
и на кранио граммах не очень объективна. Поскольку метри-
ческие характеристики черепа Броккен-Хилл [Morant, 1928] 
и Салданья [Drennan, 1953, Singer, 1954] подробно опубли-
кованы и в отечественной литературе [Алексеев, 1978], мо-
ей задачей было дать подробное морфологическое описание 
находок.

К широко известным данным можно добавить следую-
щее: череп Броккен-Хилл имеет дефекты костной ткани в 
правой теменной и затылочной костях, кроме того отсутству-
ет правая височная кость. С позиций сегодняшнего дня, это 
типичная форма гейдельбергского человека. Строение над-
глазничного рельефа сохраняет черты, характерные для H. 
ergaster: надглазничный валик «арочного» типа, с некоторым 
понижением в области глабеллы, утолщенный край его вы-
ходит за край орбиты. Расстояние между латеральными по-
верхностями дуг — 140 мм, как совершенно справедливо пи-
шет об этом В.П. Алексеев [Алексеев, 1978, с. 75], в отличие от 
Г.Ф. Дебеца [Дебец, 1950], который полагал, что это верхняя 
ширина лица. Наибольшая толщина валика на уровне сере-
дины глазницы — 22 мм; латеральный край справа — 16 мм, 
слева — 14,7 мм. Наименьшее расстояние между височными 
линиями на лобной кости составляет 99 мм, на теменной — 
они круто подымаются вверх и сближаются на расстоянии в 
86 мм, затем расходятся, доходя до затылочной. На затылоч-
ной кости сильно развиты верхние выйные линии. Нижняя 
часть затылочной чешуи плоская. Сосцевидные отростки по 
сравнению с общим развитием рельефа небольшие, по со-
временному масштабу 2 балла. Для этой формы характерно 
очень глубокое нёбо, альвеолярный и резцовый прогнатизм. 
Грушевидное отверстие значительно более узкое, чем у опи-
санных форм, равно 30 мм, орбиты крупные — ширина — 
48,7 мм, высота — 38,9 мм. Верхнечелюстная вырезка и клы-
ковая ямка отсутствуют. Скуловые кости относительно вы-
пуклые, длина скуловой —67 мм, высота — 15,1.

Череп из Хоупфилд (Салданья) представлен череп-
ной крышкой, реконструированной на основании почти 
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30 фрагментов. Реконструкция черепа была выполнена 
М. Дреннаном [Drennan, 1953, 1955] Поскольку большин-
ство фрагментов черепной крышки подходят друг к другу, 
реставрация представляется убедительной. Реконструкция 
лицевого скелета, опирающаяся исключительно на фрагмент 
восходящей ветви нижней челюсти представляется сомни-
тельной [Drennan, Singer, 1955]. Лобная кость с хорошо вы-
раженным надглазничным валиком. А.А. Зубов пишет, что 
надглазничный валик без понижения переходит в упло-
щенную чешую лобной кости. Между тем, на прилагаемой 
фотографии в профиль это понижение явно просматрива-
ется [Зубов, 2004, с. 224, рис. 21]. В отечественной литерату-
ре есть немногочисленные метрические характеристики из 
публикации В.П. Алексеева (1978, табл. 8), который приво-
дит их со ссылкой на Р. Сингера [Singer, 1954]: продольный 
диаметр — 200 мм, поперечный — 144?, ширина лба — 102?, 
теменная хорда — 110, черепной указатель — 72,0 и лобно-
теменной — 70,8. 

Нам представляется, что это, безусловно, эректоидная 
форма, но определение ее видовой принадлежности без 
археологического и хронологического контекста не пред-
ставляется возможным. Причисление этой находки к гей-
дельбергскому таксону позволяют сделать находки орудий 
ранне-ашелльского типа.

В отечественную литературу находка из Сале вошла, как 
«череп без нижней челюсти», причем авторы исследований 
этого варианта гоминид, куда отнесены также фрагмент 
нижней челюсти из Сиди-Абдеррахман, фрагменты нижней 
и верхней челюсти из Рабата, фрагменты черепа и зубы из 
песчаного карьера Томас III, отмечают сходство не только 
с эректоидными североафриканскими формами, но также 
и с гейдельбергским человеком. К сожалению, как пишет 
А.А. Зубов, с некоторой иронией, в данном регионе не бы-
ло обнаружено сколько-нибудь полных черепов с нижней 
челюстью [Зубов, 2004, с. 224]. «Череп из Сале» представлен 
следующими крупными фрагментами мозговой коробки: 
лобной костью без надглазничного рельефа, двумя фраг-
ментами теменных костей, полностью сохранившейся за-
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тылочной костью, обеими неполными чешуями височных 
костей, телом крыловидной кости с левым крылом (рис. 7). 
Лицевой скелет представлен двумя фрагментами верхнече-
люстных костей. Реставрация представляется убедитель-
ной, однако она дает возможность составить визуальное 
представление о форме. Многие размеры могут быть взя-
ты приблизительно. Лобная кость очень узкая, ее наимень-
шая ширина равна 79 мм. На теменных костях височные 
линии сближаются на расстояние до 75 мм. Затылочная 
кость имеет хорошо выраженный рельеф: нижние выйные 
линии, опускаясь вниз, образуют толстый поперечный ва-
лик, толщиной до 14 мм в своей самой широкой части За-
тылочная хорда (высота чешуи затылочной кости) — 76 мм. 
Ширина затылочного отверстия — 32 мм, длина — 36 мм, 
оно ромбовидной формы. Верхняя чешуя затылочной ко-
сти округлая, высокая, нижняя чешуя — очень низкая. Со-
сцевидные отростки крупные, особенно по сравнению с 
общей грацильностью формы. По современному масштабу 
они 2–3 балла. Ширина основания черепа  — 123? мм, по-
рионная ширина —119 мм. 

Рис. 7. Мозговая коробка Сале. Левый профиль
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К сожалению, не удалось составить собственное пред-
ставление о находке неполного черепа в Эфиопии с относи-
тельно хорошо сохранившимся лицевым скелетом. Автор, 
описавший череп из Бодо, отмечает массивный надбровный 
валик, крышеобразный свод, сильный прогнатизм, большую 
высоту лица, широкое носовое отверстие, наряду с сапи-
ентным строением носовых и скуловых костей, тенденцией 
к образованию клыковых ямок [White, 1986]. По мнению 
Д. Джохансона, к которому присоединяется А.А. Зубов, с 
учетом геологического возраста в 600 тыс. лет и каменного 
инвентаря ашельского типа, в этой находке можно видеть 
раннюю форму гейдельбергского человека — H.antecessor 
[Зубов, 2004].

Homo heidelbergensis Европы
До недавнего времени считалось, что первыми европей-

цами были представители вида Homo heidelbergensis. Поэтому 
я сосредоточу свое описание конкретных находок с террито-
рии Европы именно на этих формах, хотя в настоящее вре-
мя в литературе, как будто бы победила концепция «долгой 
хронологии» и первыми европейцами были представители 
вида H. antecessor [Roebroeks, 2001, p.440; Зубов, 2012]. Вы-
деление вида H. antecessor пока, с моей точки зрения, пред-
ставляется проблематичным.

В 60-х годах ХХ века термином «пренеандертальцы» ста-
ли обозначать ископаемые формы, относящиеся преиму-
щественно к миндель-рисскому времени и не укладываю-
щиеся в рамки существующей тогда систематики. Позднее 
они получили статус Homo heidelbergensis. В отечественной 
литературе наиболее известны, кроме Мауэровской челю-
сти такие находки, как Штейнгейм, Сванскомб, Фонтеше-
вад, послужившие в свое время для обоснования гипотезы 
«пресапиенса».

Ставшая уже классической, знаменитая нижнеплейсто-
ценовая мауэровская (гейдельбергская) челюсть, тем не 
менее, в отечественной литературе описана довольно общо 
(рис. 8). Все, без исключения исследователи отмечают ее 
массивность, крупные размеры, большую ширину восходя-
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щей ветви, большую мыщелковую ширину и значительную 
толщину тела. Ее отличительной особенностью являются 
скошенность назад симфизарной области, отсутствие подбо-
родка. На внутренней поверхности тела отсутствуют подбо-
родочные ости, вместо них — ямка , нижний край в области 
симфиза закруглен, ямки двубрюшных мышц расположены 
на нижней поверхности базального края и т.д. [Урысон, 1966]. 
Естественно, для своего времени (начала 20 века) — эта на-
ходка представлялась сенсационной, и тем более она долгое 
время не находила себе места в существующей систематике 
древних форм ископаемого человека. М.М. Герасимов, кото-
рому принадлежит реконструкция гипотетического облика 
гейдельбергского человека, полагал что он, равно как и жен-
щина из Штейнгейма, морфологически близки между собой 
и значительно ближе к древнему неоантропу, чем класси-
ческие неандертальцы Европы [Герасимов, 1964, с. 37, 50]. 
Он предвосхитил то своеобразие, которое было характерно 
для этих находок, а в последствие для представителей этого 
нового выделенного таксона, а именно мозаику стадиальных 
черт, эректоидных и сапиентных при слабой выраженности 

Рис. 8. Мауэровская челюсть. Вид спереди
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неандертальских. В.П. Алексеев на основе особенностей ма-
уэровской челюсти выделял в роду питекантропов вид Pithe-
canthropus heidelbergensis [Schoetensack, 1908; Алексеев, 1978, 
с. 32]. Е.Н. Хрисанфова соглашается с мнением В.П. Алек-
сеева и подтверждает таксономический статус мауэровской 
челюсти как H.erectus heidelbergensis [Хрисанфова, 1998]. 
В.В. Бунак, напротив, считал, что отнесение мауэровской че-
люсти к европейскому типу питекантропов не совсем точно. 
Он полагал, что челюсть «производит впечатление современ-
ного типа, увеличенного в размерах, без резких изменений в 
структуре» [Бунак, 1980, с.45]. В этом я не могу согласиться с 
В.В. Бунаком. Ветвь у мауэровской челюсти более короткая, 
вырезка пологая, широкая и неглубокая, шейка сочленов-
ного отростка не выражена, в отличие от Атлантропа III и 
челюстей человека современного вида. М.И. Урысон приво-
дит метрические характеристики этой находки, и его данные 
практически совпадают с моими, полученными на муляже 
из хранилища Музея Человека в Париже (табл. 4).

Одна из старых находок, таксономический статус которой 
также был предметом дискуссий, это женский череп Штейн-
гейм. И в зарубежной, и в отечественной литературе эта на-
ходка широко известна, и подробно опубликована [Weinert, 
1936; Howell, 1968; Coon, 1963; Vallois, 1954; Алексеев, 1966; 
Алексеев, 1978; Гремяцкий, 1948; Бунак, 1980; Герасимов, 1964; 
Зубов, 2004]. Ф. Вайденрейх относил эту находку в группу 
«ранних» неандертальцев вмес те с такими находками, как 
Гибралтар I, Саккопасторе I и II, Эрингсдорф. В.П. Алексеев 
был склонен объединять всех европейских неандертальцев 
в один локальный европейский вариант в пределах неандер-
тальского вида [Алексеев, 1978, с. 86]. Кун [Coon, 1963] и 
В.В. Бунак [1980], оба отмечали однотипность этой формы 
со сванскомбским черепом, А.Валлуа включил эту находку 
в пресапиентную группу [Vallois, 1954]. В настоящее время 
таксономический статус этой находки определился. Тем не 
менее, следует отметить, что некоторые особенности, отме-
чаемые авторами, могут быть рассмотрены, как гипотетич-
ные. Череп несет на себе следы окатанности (?), поскольку, 
скорее всего он был найден в переотложенном состоянии. 
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Он деформирован, особенно его левая сторона. Отсутствует 
часть лобной кости слева, разрушена и деформирована ле-
вая верхнечелюстная кость и передняя часть альвеолярного 
отростка, отсутствуют оба скуловых отростка, разрушены 
сочленовные отростки затылочной кости. 

Мозговой череп, как это уже неоднократно отмечалось 
предшествующими исследователями, сочетает в себе типич-
ное эректоидное строение надорбитной области и округлый 
затылок. Боковые стенки мозговой коробки идут параллель-
но, без наклона Наибольший поперечный диаметр распо-
ложен высоко. Надорбитный рельеф обнаруживает черты, 
характерные для H.ergaster. Надорбитный валик арочного 
типа, имеет понижение в области глабеллы. Значительное 
число метрических признаков, приведенное в монографии 

Таблица 4
Измерения мауэровской челюсти, мм

Признаки Индексы

68(1). Длина от мыщелков 109 [68(1)+65] :2 – общей величи-
ны челюсти

119,5

65. Мыщелковая ширина 130 66:65 83,1

66. Угловая ширина 108 68(1):65 83,8

70. Высота ветви 68 71а:70 ширины ветви 75,0

71а. Ширина ветви 51 массивности на ур. for. ment. 50,0

69(1)Высота тела 36 массивности на уровне М2-М3 67,7

69(2). Высота на ур. середины 
М3

31 передней альвеолярной дуги 46,9

69(3). Толщина тела 18 . полной альвеолярной дуги 93,5

Толщина между М2–М3 21 . длинотных размеров дуги 39,7

Высота симфиза 36 широтных размеров дуги 79,0

Длина альв.дуги полная 58 Углы ( по Урысону, 1966)

Длина альв. дуги передняя 23 79. Угол ветви 107

Ширина альв.дуги полная 62 79(1в). Угол наклона симфиза 60,5

Ширина альв дуги передняя 49
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В.П. Алексеева [1978], может быть рассмотрено со знаком 
вопроса. Особенно это касается таких признаков, как высота 
лица и носа, средней, верхней и скуловой ширины. Что каса-
ется такой «продвинутой на эволюционном пути» черты, как 
наличие клыковых ямок, то они не фиксируются. 

С территории Франции (восточные Пиренеи), из раско-
пок А. и М.-А. де Люмлей грота Кон де Л'Араго, происходят 
многочисленные костные останков древних людей (около 
60 индивидов), определяемые авторами исследования, как 
«пренеандертальцы» [Lumley M.-A., 1971, 1973].

В литературе описаны две нижних челюсти и хорошо со-
хранившийся мужской череп (Араго 21). Череп отличает-
ся рядом чрезвычайно архаических особенностей: низкий 
свод, «убегающий» лоб, массивный надглазничный валик, 
намечающая «килевидная» форма мозговой коробки, круп-
ные зубы» [Зубов, 2004, с. 209-210]. Чрезвычайно архаичный 
облик в морфологии нижних челюстей сочетался с сапиент-
ными чертами в строении зубов, что было характерно и для 
гейдельбергской челюсти [Зубов, там же]. Череп Араго 21 
был исследован Г.В.Лебединской, ею была предложена своя 
реставрация этого черепа, на основе которой была сделана 
пластическая реконструкция внешнего облика этого древне-
го человека [Лебединская, 2006; Хрисанфова, Лебединская и 
др., 1996]. В литературе «пренеандертальцы» из Араго срав-
нивались с ранее известными европейскими находками, та-
кими, как Фонтешевад, Штейнгейм и Сванскомб, Петралона 
[Jokanson, Blake, 1996], а также с североафриканскими на-
ходками из Алжира и Марокко, описанными выше. [Аguirre, 
Lumley, 1977]. В отечественной литературе проделанный 
компонентный анализ мозгового отдела черепа Араго 21 
на фоне других гоминид «переходного пласта», показал на-
личие нескольких достаточно компактных группировок, 
одна из которых объединяет такие находки, как Петрало-
на, Броккен-Хилл, Араго 21 и Нгандонг [Хрисанфова и др., 
1996]. Анализ лицевого отдела этим авторам представляется 
более сложным, в виду индивидуального своеобразия, при-
сущего этой находке. Эта специфика выражается в исклю-
чительной прогнатности по индексу Флауера, выраженной 



35

широконосости, достаточно заметным выступанием носа 
при сравнительно низком лице и глазницах [Хрисанфова 
и др., 1996, с. 211]. 

Мной были изучены копии находок под шифром Араго 
XXI, Араго II и Араго ХIII.

По поводу находки Араго XXI прежде всего хочу ска-
зать, что многие характеристики, о которых говорилось вы-
ше, относятся к реставрированному черепу, на самом деле 
она представлена «личиной», т.е лицевым скелетом с лобной 
костью. Мозговая коробка реставрирована из найденных в 
этом же местонахождении двух теменных костей. Поэтому 
нет особых оснований говорить об исключительной прог-
натности этой формы. 

Араго II — почти целая нижняя челюсть без восходящей 
ветви справа, некоторыми дефектами костной ткани по ниж-
нему и заднему краю левой восходящей ветви и без венечно-
го отростка (рис. 9). Сохранились справа — М1, М2, слева — 
Р2 и корни трех моляров. Обращает на себя внимание очень 
большая длина нижней челюсти, ее низкое и толстое, как бы 
«вздутое» в области вторых моляров тело и значительная ши-
рина восходящей ветви. Приблизительная длина челюсти от 
углов около 92 мм! Большое ретромолярное пространство. 
Контур, в профиль базального края прямой, с приподнятой 

Рис. 9. Нижняя челюсть Араго II, правый профиль
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Таблица 5 
Измерения нижних челюстей H.heidelbergensis  
с территории Франции, Испании и Бельгии, мм 

Признаки 

А
ра

го
 II

А
ра

го
 X

II
I

А
т/

В-
1

А
т/

В-
2

А
та

пу
-Э

рк
а 

5

Ба
нь

-о
ла

с

М
ал

яр
-н

о

Л
я 

Н
о-

ле
тт

65. Мыщелковая ширина 132 123*
65(1). Венечная ширина 102
66. Угловая ширина 90 107 84
67. Передняя ширина 57 56 52 55 54
68(1). Дл. от мыщелков 104? 112? 107*
68. Длина от углов 92?? 88 69?
70. Высота ветви 63 56 60 74 56
70(1).Высота венечн. отр. 67 71
71а. Ширина ветви 42 43 44 44 34
71(1). Ширина вырезки 23,0
70(3). Глубина вырезки  7,1
– Ширина головки 25,5 21,0 26,0
– Длина головки 12,0 13,0 14,0 7,0
69. Высота симфиза 31 36 32 31 27 31
69(1) . Высота тела 30 33 29 27 33 28 23 26
69(2) Выс. на ур. сер. М3 26 29 28 34 29 24
– Высота тела ур. М1-М2 31 31 27 26 36 26 22,5
69(3). Толщина тела 17 16 18 14 13 14 12 15
–Толщина между М1 и М2 18 23! 19 16 14 14 11,5
– Толщина за М2 19 25! 20 14 15 10
– Высота for. ment. 11 12 12 12 14 17 13
– Дл. альвеол.дуги. до Р2 19 26 16? 20 18 15
– Дл. альвеол. дуги до М3 46 64 44? 40 44 47
– Шир. дуги на ур. Р2-М1 55 57 51 56 54
– Шир.дуги на ур. М2-М3 72 69 66 67 72

* данные взяты из: Алексеев, 1978.
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симфизарной областью. Базальный край уже альвеолярного, 
в области угла — в виде тонкого гребня. Углы восходящей 
ветви развернуты кнаружи. Контур симфизарной области 
прямой, подбородочный выступ отсутствует. Насколько 
можно судить по сохранившейся части ветви нижнечелюст-
ная вырезка пологая, неглубокая. Шейка сочленовного от-
ростка плохо выражена. Питательных отверстий три; два 
крупных с правой стороны, одно под другим, и одно — с ле-
вой. Расположены под М1 с каждой стороны. Рельеф наруж-
ной поверхности выражен слабо, косая линия начинается на 
уровне М2 и переходит в острый край венечного отростка. На 
внутренней поверхности — четкая L.mylohyoidea, под ней — 
обширные подчелюстные ямки и челюстно-подъязычная 
борозда. На нижней поверхности базального края — слабо 
выраженные двубрюшные ямки, внутренняя поверхность уг-
ла восходящей ветви имеет отчетливый рельеф для прикре-
пления крыловидной мышцы. Метрические характеристики 
челюсти приведены в таблице 5.

Находка под штфром Араго ХIII представлена полови-
ной нижней челюсти молодой особи с сохранившимися мо-
лярами и премолярами и альвеолами от клыка и двух резцов 
(рис. 10). Челюсть обломана по симфизу. В профиль челюсть 
имеет длинное, невысокое тело с приподнятым базальным 

Рис. 10. Нижняя челюсть Араго XIII, правый профиль
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краем в области симфиза, с широкой восходящей ветвью, 
угол ветви оттянут кнаружи. Нижнечелюстная вырезка ко-
роткая, но не глубокая. Венечный отросток слегка выше соч-
леновного. Шейка последнего не выражена. Альвеолярный 
край значительно превалирует по толщине над базальным. 
На наружной поверхности челюсти рельеф слабо выражен, 
косая линия слегка просматривается, но по нижнему краю 
идет бугристость для прикрепления жевательной мускула-
туры. Рельеф внутренней поверхности выражен значитель-
но сильнее, хорошо выражена l. milohyoidea, переходящая 
в острый венечный гребень. Параллельно ему — sulcus 
milohyoidea. В области симфиза, насколько позволяет судить 
сохранность, три маленьких ости. На нижней поверхности 
базального края широкая и плоская ямка двубрюшной мыш-
цы. Метрические характеристики в таблице 5.

Действительно, челюсти характеризуются выраженной 
архаикой: очень большая длина от гонионов, низкое тело и 
широкая восходящая ветвь, приподнятый контур нижнего 
края тела (тип III по Шульцу), что свойственно эректоидным 
формам [Васильев, 1999], базальный край тоньше альвео-
лярного и очень узкий, подбородочный выступ отсутствует, 
контур симфизарной области прямой, указатель массивно-
сти (46,8), как на типовой для данного вида мауэровской че-
люсти. В отличие от кенийских находок, здесь наблюдается 
большое ретромолярное пространство и несколько пита-
тельных отверстий.

К европейским гоминидам вида Homo heidelbergensis от-
носятся также находки челюстей и черепов в Испании, в пе-
щерах на холмах Атапуэрка. Начиная с конца 70-х по начало 
90-ых, здесь были открыты останки более 30 индивидов, в 
том числе черепная крышка и череп, а также фрагменты не-
скольких челюстей и изолированные зубы [Aguirre, Lumley, 
1987, Rosas, 1955, 2001]. 

Мной были описаны копии двух челюстей из этого ме-
стонахождения, из коллекций Музея Человека в Париже [Ге-
расимова, 2012] и копия черепа Атапуэрка 5 из коллекции 
Кабинета антропологии Отдела физической антропологии 
ИЭА РАН .
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По поводу этого черепа в отечественной литературе со-
держится очень немного сведений. В частности отмечается 
незначительный объем мозговой коробки, вполне соответ-
ствующий таковому у H. erectus (1125 см3). И крупный по 
масштабу рода клык [Зубов, 2004, с. 212 ]. С другой стороны, 
мозговая коробка другой находки, Атапуэрка 4, по объему 
мозга превосходит все известные среднеплейстоценовые 
формы (1390 см3). Суммарную характеристику находим у 
А.А. Зубова: «Черепа из Атапуэрка массивные, с резко вы-
ступающим надглазничным валиком, большой толщиной 
костей, сильным общим лицевым прогнатизмом, выражен-
ным затылочным торусом (гребнем, валиком) и резким пе-
регибом затылка при некоторой уплощенности затылочной 
чешуи, широким уплощенным лицом без клыковых ямок, 
очень широким носовым отверстием» [Зубов, 2004, с. 212]. 

Рассмотрим подробнее череп Атапуэрка 5 (рис. 11). Эта 
находка поражает прекрасной степенью сохранности, осо-
бенно учитывая ее столь древний возраст. Практически это 
полный череп с небольшими дефектами костной ткани ле-
вой теменной кости в области венечного шва, совсем незна-
чительными дефектами правой теменной — в верхней части 
сагиттального шва, и слегка поврежденным надорбитным 
краем правой глазницы. Череп удивляет сочетанием не-
больших размеров мозгового отдела с огромным лицевым 
скелетом. Модуль мозговой коробки (средняя арифметиче-
ская величина трех диаметров, 1, 8 и 17) составляет всего 
104 единицы, сопоставим только с величиной этого модуля 
у H.ergaster KNM-ER 3733, однако у последней находки зна-
чительно меньше высота свода и больше длина сагиттальной 
дуги. Модуль верхней челюсти (средняя арифметическая 
трех размеров — 46, 60, 48) равен 81 ед. и составляет поч-
ти 78% мозгового модуля. У единственной находки, где этот 
модуль мог быть вычислен, женского черепа Штейнгейм , 
он равен 78 ед. и составляет около 72% мозгового модуля. 
Модуль лицевого отдела (средняя арифметическая величина 
48-го, 45-го и 40-го размеров) равен почти 112 ед., он со-
поставим только с модулем у KNM-ER 3733 (около 111 ед.) 
и превышает эти величины у таких форм, как Гибралтар 1 
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Рис. 11. Череп Атапуэрка 5: а — фас, б — профиль

a

б
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(107 ед.), Штейнгейм (105 ед.) и Табун 1 (104 ед.). В строе-
нии мозговой коробки сразу бросается в глаза мощный на-
дорбитный валик «арочного» типа, глабеллярная область 
несколько уплощена и отделена от чешуи лобной кости 
незначительным углублением. Надорбитный валик явно 
утолщается по направлению к латеральному краю орбиты. 
Его толщина над левой глазницей (справа небольшой де-
фект костной ткани) — медиальная 12 мм, латеральная — 
14 мм. Глубина позадиглабеллярной впадины незначитель-
ная — 1,5 мм. Разница между размерами po-fmt и po-fmo, 
определяющая степень фронтолизации скулового отростка 
лобной кости, на черепе Атапуерка 5 равна 4 мм. (65 мм и 
69 мм соответственно). Близость этих размеров свидетель-
ствует о фронтальной развернутости, например на черепе 
Сунгирь 1 и Чжоукоудянь101 эти размеры почти совпадают. 
На черепе Табун 1 эти размеры равны 85 и 90 мм, на черепе 
Броккен-Хилл (Кавбе) — 79 и 82, на черепе Штейнгейм — 72 
и 75. [Бунак, Герасимова, 1984, с. 17]. Сосцевидные отростки 
развиты средне. Прямое измерение от середины сосцевид-
ной вырезки до вершины отростка по задней поверхности 
составляет 13 мм. Чешуйчатый шов височной кости имеет 
высокое расположение, длина чешуи височной кости 56–57 
мм, ее относительная длина составляет 33% от длины черепа. 
Скуловые отростки височных костей массивные, широкие, 
плоские, слабо изогнутые, верхний край отростка кпереди 
идет наклонно по отношению к франкфуртской горизонта-
ли. Чешуя затылочной кости малой ширины, на ней просле-
живаются две выйных линии, идущие параллельно на рас-
стоянии 18–20 мм друг от друга. В области иниона чешуя 
образует резкий перегиб, обе ее части, нижняя и верхняя, 
плоские. Высота лица очень большая, особенно высок аль-
веолярный отросток. Он как бы «вздут». Моделировка пе-
редней и переднее-боковой поверхности имеет выраженный 
рельеф, однако ни клыковые гребни, ни клыковые ямки не 
выражены. Тело верхней челюсти очень крупных размеров. 
Высота носа не очень больших размеров, зато ширина — 
очень большая, носовой указатель равен 66,0 ед. Носовые 
косточки широкие, плоские, в верхней части имеют вогну-
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тость. Степень выступания носа незначительная. Орбиты 
небольшие, относительно низкие, площадь орбитального 
отверстия равна 1320 мм2. По отношению к верхней высоте 
лица орбиты составляют 41,2%.

Нижняя челюсть АТ ВН/022, которая, возможно, принад-
лежит этому черепу, сохранилась почти полностью. Рестав-
рирована лишь левая восходящая ветвь. Сохранились все зу-
бы, за исключением клыково-резцового ряда. Моляры и пре-
моляры сильно стерты. Челюсть характеризуется своеобраз-
ным строением, архаичность в абрисе и крупные размеры 
ее сочетаются со средней величиной указателя массивности 
нижней челюсти (для современного человека). Симфизарная 
область скошена назад, подбородочный выступ отсутствует. 
Угол ветви округлый, форма нижнего края характерная для 
эректоидных форм, в области симфиза базальный край при-
поднят. Наружная и внутренняя стенки тела нижней челю-
сти в боковых частях параллельны. Клыково-резцовая часть 
альвеолярной дуги развернута фронтально. Венечный отро-
сток несколько выше сочленовного. Очень широкая и отно-
сительно низкая ветвь. Нижнечелюстная вырезка пологая. 
Шейка сочленовного отростка не выражена. На наружном 
рельефе ветви хорошо прослеживается жевательная ямка, 
угол ветви слегка вывернут наружу, косая линия выражена 
отчетливо, доходит до уровня первого моляра. Питательные 
отверстия одиночные, расположены од М 1. На внутренней 
стороне хорошо выражена милохиоидальная линия и подче-
люстные ямки и гребенчатая бугристость. Двубрюшная ямка 
сильнее выражена справа на нижней поверхности базально-
го края. Размеры крупные (табл. 6, 7).

АТ/В-1. Тело нижней челюсти без восходящих ветвей 
с сохранившимися молярами на каждой стороне и альве-
олами остальных зубов, утраченных посмертно. Нижняя 
челюсть довольно крупная, тело ее низкое, относительно 
толстое, со слабо выраженным рельефом, особенно на на-
ружной поверхности. Подбородочный выступ отсутствует. 
Питательные отверстия одиночные, овальной формы. Слева 
расположено под промежутком Р2-М1, справа- под М1. На 
внутренней поверхности просматриваются хорошо выра-
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Таблица 6
Измерения мозгового черепа атапуэрка 5 и других 

среднеплейстлценовых женских черепов, мм

Признаки 

А
та

пу
эр

ка
5

Та
бу

н 
1*

Ги
бр

ал
та

р*

Э
ри

нг
сд

ор
ф

*

Ш
те

йн
ге

йм
*

1. Продольный д. 169 183 190 196 185

1в. Продольный д. от оф. 163 173 183 190 173

8. Поперечный д. 131 141 146? 145 132

17. Высотный д. 112 115? 117? 111?

20. Высотный д. 92 98 93 98

5. Длина основания 108 108 106 99?

9. Наим. ширина лба 99 98 107 113! 102

10. Наиб.ширина лба 105 122 125? 121 118

11. Ширина основания 119 116

12. Ширина затылка 109 120 110? 105 107

7. Длина зат. отверстия 34 36? 38 39?

16. Ширина зат. отверстия 26 28?

25. Сагиттальная дуга 300 333? 342 380 341?

26. Лобная дуга 104 107? 124 135 120

27. Теменная дуга 100 117 128 108

28. Затылочная дуга 96 108 106 117 114

28(1). Затылочн. Дуга l-in 54 60? 66 70

28(2). Затылочн. дуга in-o 36 46 52 44

29. Лобная хорда 95 96 107? 115 100

30. Теменная хорда 94 105 119 97

31. Затылочная хорда 73 90? 82 87 89

31(1). Хорда l-in 54 55 58 65

31(2) Хорда in-o 36 45 52 43
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Окончание таблицы 6

Указатели

А
та

пу
эр

ка
 5

Та
бу

н 
1

Ги
бр

ал
та

р 
1

Э
ри

нг
сд

ор
ф

 IX

Ш
те

йн
ге

йм

8:1 77,5 77,0 76,8 74,0 71,4

17:1 66,3 62,8 61,6 60,0

20:1 54,1 53,5 49,0 53,0

17:8 85,5 81,6 80,1 84,1

20:8 70,2 69,5 63,7 74,2

9:8 75,6 69,5 73,3 77,9 77,3

9:10 94,3 80,3 85,6 93,4 86,4

9:12 90,8 81,2 97,3 107,6 95,3

10:12 96,3 101,7 113,6 115,2 110,3

1:25 56,3 55,0 55,6 51,6 54,3

5:25 36,0 32,4 31,0 29,0

29:1 56,2 52,5 56,3 58,7 54,0

30:1 55,6 57,4 60,7 52,4

31:1 43,2 49,2 43,2 44,4 48,1

29:26 91,3 89,7 86,3 85,2 83,3

30:27 94,0 89,7 93,0 89,8

31:28 76,0 83,3 77,4 74,4 78,1

31(1):28(1) 100,0 91,7 87,9 92,9

31(2):28(2) 100,0 97,8 100,0 97,7

* Данные взяты из монографии: Алексеев В.П. Палеоант-
ропология Земного шара, 1978, таб. 8, с. 108-115.
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Таблица 7 
Измерения (мм) и индексы лицевого скелета атапуэрка 5  

и других среднеплейстоценовых женских черепов 

Признаки Атапуэр-
ка 5 Табун 1 Гибрал-

тар 1
Штейн-

гейм

45. Скуловой д. 134 130 134 132
40. Длина основ. Лица 121! 102? 108 107
48. Высота лица 80 79 79
43. В. ширина лица 121? 113 118 117
46. Ср. ширина лица 109 103 99
60. Длина альв. дуги 60 59
61. Ширина альв. дуги 70 68
62. Длина неба 50
63. Ширина неба 46 45
55. Высота носа 53 58 59 52
54. Ширина носа 35 34? 35 30
51. Ширина орбиты 40 42 46 41
52. Высота орбиты 33 33? 39 30
 SC.Симотич. ширина 19,3 20,0 14,5 12,0
SS. Симотич. Высота 6,5 4,0 5,0
MC. Максилл. ширина 28,2
MS. Максилл. высота 10,5

Указатели Атапуэр-
ка 5 Табун 1 Гибрал-

тар 1
Штейн-

гейм

40:5 112,0 94,4 101,9 108,1
45:8 100,2 92,2 91,8 100,0

48:17 71,4 68,7 67,5 67,6
48:45 59,7 60,8 59,0 56,8
52:51 82,5 78,6 84,8 73,2
54:55 66,0 58,6 59,3 57,7
61:60 116,6 115,3
63:62 92,0
SS6Sc 33,6 27,6 41,7
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женная милохиоидальная линия, борозда милохиоидальная 
и подчелюстные ямки. Подъязычные ямки не выражены. 
Вместо ости — неглубокая ямка с отдельными бугорками. 
Контуры, наружный и внутренний, симфизарной области 
почти параллельны.На внутренней поверхности угла вос-
ходящей ветви резко выражена гребенчатая бугростость. 
Базальный край нижней челюсти широкий, уплощенный, 
двубрюшные ямки широкие и плоские. Строение нижнего 
края типично эректоидное. Ретромолярное пространство 
присутствует.

АT/В-2. Фрагмент тела нижней челюсти с молочными 
молярами, клыком и М1 на правой стороне. Высота тела — 
27 мм, толщина — 14 мм, высота питательного отверстия — 
12 мм. Базальный край толще альвеолярного — 12 и 11 мм 
соответственно. 

Существует прекрасная работа, содержащая сравни-
тельный анализ нижних челюстей из Атапуерки, главным 
образом челюстей АТ-605 (XXII) и AT-888 (AT-721, XXI) 
Автор поставил себе цель найти апоморфии, свойственные 
неандертальцам, на челюстях из Атапуерки [Rosas, 2001]. Ха-
рактеристика нижних челюстей может быть дополнена на 
основании прекрасных фотографий: на одной из челюстей, 
АТ-605, имеется ретромолярное пространство, на другой — 
отсутствует. Сочленовные отростки значительно ниже ве-
нечных, шейка сочленовных головок не выражены, подбо-
родочные отверстия одиночные, находятся ниже середины 
тела, тело низкое, восходящая ветвь широкая. 

Мной были также описаны и измерены нижние челюсти, 
из Испании — Баньолас [McCurdy, 1915; De Lumley, 1972], 
из Франции — Малярно 1 и Монтморен [Billy, Vallois,1977], 
из Бельгии — Ля Нолетт [Leguebe, Toussaint, 1988], система-
тическое положение которых дискуссионно. Хотя традици-
онно они относятся к неандертальским формам, некоторые 
исследователи полагают, что это эректоидные формы или 
H.heidelbergensis [Васильев, 1999].

Banolas. Почти полная нижняя челюсть, с левой стороны 
отсутствует венечный отросток, наружный край восходя-
щей ветви и головка сочленовного отростка; с правой сторо-



47

ны утрачены — сочленовный отросток и вершина венечного 
отростка. Сохранились все зубы. Они сильно стерты и же-
вательная поверхность скошена кнаружи. Челюсть крупная, 
с очень низким телом, высота которого увеличивается по 
направлению к ветвям. Восходящая ветвь высокая и широ-
кая Наружный контур симфизарной области прямой, слегка 
наклонный назад. Внутренний контур симфиза повторяет 
наружный. Подбородочный выступ отсутствует. Базальный 
край более узкий, чем альвеолярный. На нижней поверхно-
сти его две крупных двубрюшных ямки. Косая линия начи-
нается на уровне второго моляра и сразу переходит в острый 
передний край венечного отростка. В области угла хорошо 
выражена бугристость жевательной мышцы. На внутренней 
поверхности выраженная sulcus milochyoidea и крыловидная 
бугристость. Linea mylochyoidea развита слабо. На середине 
симфиза вместо ости три маленьких гребешка, соединенных 
снизу четвертым. Подбородочных отверстий два, они нахо-
дятся на уровне промежутка между М1 и Р2. Контур нижнего 
края челюсти прямой с приподнятой симфизарной частью 
(табл. 5). 

Malarnaud 1. Мной был исследован оригинал почти це-
лой нижней челюсти. Утрачены оба отростка восходящей 
ветви слева и венечный отросток справа. Зубы потеряны 
посмертно, сохранился лишь М2 справа. Челюсть произво-
дит впечатление грацильной, по сравнению с выше рассмо-
тренными, принадлежит, видимо, подростку. Низкое тело, 
довольно тонкое, с широкой альвеолярной и базальной дуга-
ми. Базальный край тоньше альвеолярного, имеет округлую 
форму. На его нижней поверхности посередине прослежи-
вается небольшой выступ, в виде язычка, разделяющий две 
довольно глубоких двубрюшных ямки. Контур симфизарной 
области, слегка уходящий назад, в средней части имеет лег-
кую депрессию. Подбородочный выступ отсутствует. Силь-
но развитый венечный гребень на внешней поверхности 
восходящей ветви и передний край венечного отростка об-
разуют замкнутое углубленное пространство, где помещает-
ся альвеола М3. Ретромолярное пространство отсутствует. 
Форма восходящей ветви Ш (по Шульцу). Восходящая ветвь 
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короткая, визуально не очень широкая. Нижнечелюстная 
вырезка узкая. Сочленовный отросток, видимо, выше ве-
нечного. Питательных отверстий три, одно слева, под М1, и 
два — справа, овальной формы, одно ниже другого и чуть 
кзади, через мостик. 

Монтморен. Относительно хорошо сохранившаяся 
нижняя челюсть с шестью молярами в свое время поразила 
исследователей своими крупными размерами и массивно-
стью. Толщина тела этой челюсти, толщина симфиза, высота 
и ширина восходящей ветви, низкое положение ямок дву-
брюшной мышцы, общий абрис челюсти — все напомина-
ло мауэровскую. Такие признаки, как «узор дриопитека» на 
всех трех молярах, наибольшая величина третьего моляра, 
можно оценить, как весьма архаичные [Зубов, 2004, с.207]. 
Была высказана даже идея, что эта челюсть более примитив-
на, чем челюсти архантропов [Billy, Vallois, 1977]. 

Для нижней челюсти характерна очень большая массив-
ность, индекс массивности на уровне питательного отвер-
стия превышает величину, характерную для большинства 
неандертальскиз форм. Нижний край тела очень широкий, 
шире альвеолярного. Передняя поверхность симфиза убе-
гает назад, подбородочный выступ отсутствует. Внутрен-
няя поверхность симфизарной области начинается в виде 
наклонной плоскости, которая переходит в широкую пло-
щадку, посередине которой продолговатый апофиз. Ямки 
двубрюшной мышцы хорошо выражены. Индекс ветви ра-
вен 64,7, ветвь широкая, хотя и несколько уже, чем на мауэ-
ровской челюсти. 

La Nolette. Крупный фрагмент тела нижней челюсти, об-
ломанный на уровне альвеолы второго премоляра справа и 
обломанной восходящей ветвью, без зубов, утраченных по-
смертно. Тело имеет хорошо выраженный рельеф внутрен-
ней поверхности: l. mylochyoidea, в переднем отделе — две 
подъязычных ямки. На наружной поверхности симфизар-
ной области базальный край имеет небольшой выступ кни-
зу, разделяющий две двубрюшные ямки. Подбородочных 
отверстий слева два- большое округлое и через мостик — 
очень маленькое, оба расположены под Р2. Толщина базаль-
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ного края почти равна толщине альвеолярного, на уровне 
f. men. — 14 мм, альвеолярного на том же уровне — 12 мм. 
Высота симфиза — 31 мм, высота тела — 26 мм, толщина 
тела — 15 мм.

Для этих челюстей характерен округлый или прямой кон-
тур симфизарной области, наружная и внутренняя стенки 
которой почти параллельны, низкое толстое тело, как пра-
вило, широкий уплощенный базальный край. Контур ниж-
него края характерной эректоидной формы Подбородочный 
выступ отсутствует. Особенностью этих челюстей является 
большая передняя ширина нижней челюсти, превосходя-
щая групповой максимум этого признака у современного 
че ловека.

Заключение. В настоящих заметках описываются, глав-
ным образом находки, которые были изучены мной непо-
средственно. За рамками изложения остались многочислен-
ные материалы, в основном те, которые получили хорошее 
освещение в отечественной литературе. Я не ставила перед 
собой цель определения таксономического ранга той или 
иной ископаемой формы или опровержения той или иной 
точки зрения исследователей по этому поводу. Целью на-
стоящей работы было выявить, насколько репрезентатив-
ны те материалы, на которые опираются исследователи в 
своих теоретических построениях для того чтобы предло-
жить ту или иную концепцию. Часто мы сталкиваемся с тем, 
что реконструкция мозгового черепа сделана на основании 
фрагментов двух теменных, принадлежащих двум особям, 
как это произошло для находки Араго 21, или «черепа» Вер-
тешселлеш, представленного затылочной костью и «черепа» 
Бильцингслебен, представленного двумя фрагментами за-
тылочной кости и фрагментом глабеллярной области лоб-
ной кости. Предлагаемые реконструкции мозгового чере-
па опираются на представления о характере особенностей 
древнейших плейстоценовых гоминид. Авторы настолько 
уверены в адекватности реконструкции большинства на-
ходок, что находят немало общих черт в их морфологии. 
Например, сходство «черепа» Араго 21 и черепа Штейнгейм 
по величине высотно-продольного и черепного указателей, 
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уплощенности свода, относительной ширины затылка и его 
изгиба, т.е. того, чего у черепа Араго нет. При сравнении с 
черепом Сванскомб (а мы знаем, что эта находка представ-
лена левой теменной и совместимой с ней затылочной ко-
стью) и Фонтешевад (обе теменные кости и верхняя часть 
лобной) исследователи говорят о полном совпадении зна-
чений высотно-поперечного указателя, индексов изгиба те-
менной и затылочной костей и т.д. [Хрисанфова и др., 1996, 
с. 213] . Увлеченные своими построениями исследователи 
подчас рассматривают предложенные реконструкции как 
воистину существовавшие формы. В последующих работах 
при цитировании и самоцитировании предположительный 
аспект теряется, и мы сравниваем находки, представленные 
различными частями мозгового и лицевого скелетов и ниж-
ними челюстями , иногда от разных особей, так, как будто бы 
каждая из них обладала необходимым набором признаков. 
Обзор зарубежной литературы показывает, что при форми-
ровании таксономических групп диагностические признаки 
часто не указываются, хотя уже доказана неравномерность 
скорости эволюции различных частей черепа, не говоря уже 
о посткраниальном скелете и одонтологических особенно-
стях [Хрисанфова, 1985; Васильев, 1998; Зубов, 2004]. 

«Дефектность», неполнота палеоантропологических ма-
териалов, которые нам предоставляет геологическая лето-
пись, заставляет вспомнить идеи В.В. Бунака [Бунак, 1959, 
1966, 1980] о том, что политипическая изменчивость гоми-
нид проявляется в небольших вариациях в строении мозго-
вой коробки и лицевого скелета, для них характерна микро-
диакритичность. Основная задача выделить эти апоморфии, 
определенные, свойственные только этой номенклатурной 
единице признаки, весьма затруднена степенью сохран-
ности палеоантропологических находок. Безусловно, что 
так называемые эволюционные паттерны лежат в области 
описательных признаков, измерительные признаки, в силу 
своей вариабельности, видимо, играют меньшую роль при 
разграничении форм, но зато они отражают внутривидовую 
изменчивость, а некоторые из них имеют большую диагно-
стическую ценность. Поэтому в настоящих заметках приво-
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дятся, кроме описательных, достаточно подробные метриче-
ские характеристики изученных ископаемых форм 

Подводя итоги вышеизложенному с учетом имеющихся в 
литературе данных, мне кажется можно достаточно уверен-
но говорить об отсутствии единства и стабильности таксона 
H. erectus на столь огромной территории его распростране-
ния и в течение столь длительного существования. Имеющи-
еся на настоящий момент данные свидетельствуют, скорее 
всего, о существовании двух видов — H.ergaster и H.erectus, 
причем я бы не стала так уверенно разграничивать их по 
ареалам обитания. Олдуваские гоминиды, хотя и более позд-
ние формы, напоминают, скорее более архаичных азиатских 
архантропов. 

Первые насельники Европы, H.heidelbergensis или H. an-
tecessor, как предполагают испанские исследователи, харак-
теризуются странным сочетанием в строении мозгового и 
лицевого скелета крайне примитивных и сапиентных черт. 
Причем, если речь идет о H.heidelbergensis, то в каких-то про-
явлениях более примитивных, чем у H.ergaster, например, в 
наличие большого ретромолярного пространства в строе-
нии нижней челюсти. Это же характерно и для североафри-
канских форм. С другой стороны, у некоторых форм прояв-
ляются черты «специализации и начинающейся адаптации 
к плейстоценовой ледниковой среде Европы» [Зубов, 2004, 
с. 209], например «подковообразная» форма альвеолярной 
дуги с большой шириной передней дуги, характерной для 
неандерталоидных форм. 

И чем подробнее нами будут изучены эти находки, опи-
саны и измерены, тем более адекватно мы будем оценивать 
концепции и модели исследователей, которым посчастливи-
лось их открыть. А иначе, остается при поиске системати-
ческого положения находки и ее таксономического ранга, а 
также при разграничении морфологических групп ориенти-
роваться только на географию находок и их геологический и 
абсолютный возраст.
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Г л а в а  2
Череп Нариокотоме III

С.В. Васильев

В 1984 г. в Кении, на южном берегу реки Нариокотоме 
(западный берег оз. Туркана) помощником Р. Лики, 
Камоя Кимеу, были обнаружены хорошо сохранив-
шиеся фрагменты почти полного черепа с нижней 

челюстью 12-15 летнего подростка. В последствии в течение 
трех лет, с 1984 г. по 1987 г., Р. Лики (R. Leakey) и А. Уолке-
ром (A.Walker) были найдены кости почти полного пост-
краниального скелета 12–15-летнего ребенка: позвоночник, 
рёбра, ключицы, обе лопатки, все длинные кости конечно-
стей, фрагмент таза (кости кистей рук и стоп отсутствовали) 
[Walker, 1993]. Датировалась находка ранним плейстоценом. 
Ранее полученные даты по 40AR/39Ar, имели большой разброс. 
Дальнейшие исследования позволили определить возраст в 
1.60±0.05 Myr. Скелет был найден в верхних горизонтах сви-
ты Кооби Фора в северной Кении. Памятник лежит непосред-
ственно на туфовом комплексе Окоте, который залегает меж-
ду туфами KBS и Chari. В мировую науку эта находка вошла 
под шифром KNM-WT 15000. Эта находка является одной из 
самых великих находок в палеоантропологии. Многие иссле-
дователи изучали эти останки, однако при этом многие ин-
терпретации и факты остаются спорными и толкают антро-
пологов на все новые и новые штудии [см.:The Nariokotome 
Homo erectus Skeleton, 1993]. Поэтому, увидев муляж полного 
скелета этой находки в Музее Человека в Париже, мы решили 
провести собственное исследование.

Череп Нариокотоме III реконструирован из несколь-
ких крупных фрагментов и имеет сравнительно неплохую 
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Рис. 1. Фас и профиль черепа Нариокотоме III

сохранность. Разрушен верхний край правой глазницы, и 
надорбитная область в районе глабеллы, медиальная часть 
верхнего края левой глазницы и скуловые дуги. Они были ре-
конструированы при помощи восковой мастики (рис. 1). 

Исследование проводилось по двум программам: класси-
ческой краниологической программе [Алексеев, Дебец, 1964] 
и авторской краниотригонометрической программе [Васи-
льев, 1996, 1997б 1999]. Результаты краниометрического ис-
следования представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Метрические характеристики черепа нариокотоме III

№ по М Признак Размер
1 Продольный диаметр 165
8 Поперечный диаметр 128

17 Высотный диаметр 105
5 Длина основания черепа 96
9 Наименьшая ширина лба 79

10 Наибольшая ширина лба 103
11 Ширина основания черепа 120
12 Ширина затылка 111
29 Лобная хорда 91
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30 Теменная хорда 95
7 Длина затылочного отверстия 37

16 Ширина затылочного отверстия 28
45 Скуловой диаметр 130 (?)
40 Длина основания лица 121
48 Верхняя высота лица 73
47 Полная высота лица 113
43 Верхняя ширина лица 107
46 Средняя ширина лица 97
55 Высота носа 54
54 Ширина носа 32
51 Ширина орбиты от mf. 36
52 Высота орбиты 36
77 Назомларный угол 141

<zm Зиго-максиллярный угол 135
SC(57) Симотическая ширина 13

SS Симотическая высота 3
MC(50 Максиллофронтальная ширина 28

MS Максиллофронтальная высота 9
(?) после цифры означает, что размер при взятии попадает на реконстру-
ируемую часть и может быть приблизительным.

Таблица 2
Краниофациальные указатели черепа Нариокотоме III

8/1 Черепной указатель 77,6
17/1 Высотно-продольный указатель 63,6
17/8 Высотно-поперечный указатель 82,0
9/8 Лобно-поперечный указатель 61,7

12/8 Затылочно-поперечный указатель 86,7
48/17 Вертикальный краниофациальный указатель 69,5
40/5 Указатель выступания лица 126,0
45/8 Поперечный краниофациальный указатель 101,6
9/45 Лобно-скуловой указатель 60,8

48/45 Верхний лицевой указатель 56,2
54/55 Носовой указатель 57,1
52/51 Орбитный указатель 100,0
Ss /Sc Симотический указатель 23,1

Ms /Mc Максиллофронтальный указатель 32,1
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Описание мозговой коробки
Форма черепной коробки при взгляде сверху бирзоид-

ная — наибольшая ширина черепа сдвинута назад с резким 
сужением в височной (позадиглазничной) области. Череп 
очень мелкий, его продольный и поперечный диаметры в 
категории очень малых размеров. Он может быть описан как 
среднеудлиненный и относительно узкий — мезокранный. 
Высотно-продольный указатель очень малый, на границе 
очень малых величин группового минимума для современ-
ного человечества, что свидетельствует о хамекрании. Одна-
ко, попадает он в эту категорию исключительно из-за малой 
величины продольного диаметра, поскольку абсолютная ве-
личина высотного диаметра от базиона (№ 17 по Мартину), 
вне категорий величины признака для современного чело-
вечества. В категорию тапейнокранных черепов попадает он 
по высотно-поперечному указателю. Величины обоих указа-
телей говорят о невысоком черепе. 

Лоб скошенный и визуально довольно узкий. Абсолют-
ные размеры наименьшей и наибольшей ширины лба входят 
в категорию очень малых. По лобно-поперечному указателю 
череп микроземный (узколобый). Развитие надпереносья 
оценивается в шесть баллов по шестибальной шкале Брока. 
Надбровные дуги (тип III) — огибают в виде валиков весь 
надглазничный край. Затылок очень широкий, по шкале со-
временного человечества он попадает в категорию средних 
величин, и несколько округлый. Затылочное отверстие вы-
тянуто в сагиттальном направлении. Сосцевидные отростки 
слабо выражены. Затылочно-поперечный указатель значи-
тельно превышает максимальные значения для современно-
го человека, это говорит о большем сближении затылочного 
и поперечного диаметров черепа нариокотоме III. Затылоч-
ный гребень отсутствует. 

Описание лицевого скелета
Лицевая часть черепа относительно мозговой , как и сле-

довало ожидать — крупная. Ее скуловой диаметр по совре-
менному масштабу в категории малых величин, а по вели-
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чине верхней высоты лица — в категории средних величин, 
на границе — с большими. То есть лицевой скелет высокий, 
по верхнелицевому указателю лептенный (показатель высо-
колицести). Обращает на себя внимание, что верхняя ши-
рина лица, напротив, на границе с большими размерами. 
Углы горизонтальной профилировки на верхнем уровне и 
среднем уровнях относятся к категории средних, т.е. лицо 
довольно средне профилировано. Сильный прогнатизм ли-
цевого скелета в целом и альвеолярного отростка в частно-
сти подтверждается значениями указателя выступания лица 
(указатель Флоуэра), что связано с исключительно большой 
величиной длины основания черепа, намного превосходя-
щей групповой максимум современного человечества. Кра-
ниофациальный вертикальный указатель превышает макси-
мальное значение для Homo sapiens и близок с одной сторо-
ны к его величине у синантропа (66,8), а с другой стороны к 
черепу из Брокен Хилл (73,6). То есть наблюдается сочетание 
высокого лица и низкой мозговой коробки. Краниофациаль-
ный поперечный указатель также очень велик, что говорит 
о сочетании широкого лица и относительно менее широкой 
мозговой коробки. 

Орбиты высокие и относительно не широкие (гипси-
конхные). Верхний край орбиты закругленный. Форма верх-
него края глазниц прямоугольная. Нижний край глазниц 
имеет несколько приспущенный латеральный край. Вид-
на посмертная деформация орбит. Левая глазница имеет 
большую высоту, чем правая. В абсолютных размерах нос 
высокий и очень широкий (хамерринный), тоже подтверж-
дается и носовым указателем. Симотический и максиллоф-
ронтальный указатели входят в категорию очень малых, что 
говорит о довольно низком переносье. Зигомаксиллярная 
область среднеширокая. Имеются признаки наличия сла-
бовыраженной клыковой ямки и справа подглазничного 
вздутия. На лобных отростках верхней челюсти имеются 
вздутия, характерные для неандертальских форм. Нижний 
край грушевидного отверстия — sulcus praenasalis (подно-
совой желоб). 
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Сравнительный анализ
При определении местоположения находки Нариокото-

ме III среди других раннепалеолитических форм нами был 
использован метод главных компонент по 11 краниологи-
ческими признакам (рис. 2). Первые две главные компонен-
ты описывают около 85 процентов изменчивости. Первая 
главная компонента отражает тенденцию к увеличению 
продольного и поперечного диметров, длины и ширины 
основания черепа. Вторая главная компонента характери-
зует увеличение ширины затылка и уменьшение высотного 
диаметра. 

Для выделения групп была проведена кластеризация 
(рис. 3).

В результате проведенных анализов мы можем констати-
ровать выделение двух групп гоминид. В первой группе с от-
носительно малыми продольным и поперечным диаметрами, 
короткой и узкой мозговой коробкой наряду с нариокотоме 
III оказались Кооби Фора 3883, 1470, 1813, Дманиси 2700 и 
Олдувайский гоминид 24. Т.е. в эту группу попали африкан-
ские представители Homo habilis (OH 24), Homo rudolfensis 
(KNM-ER 1470, 1813) и Homo ergaster (KNM-ER 3883). Кроме 
всего, в группе оказалась находка из Дманиси с очень спор-
ным и скорее промежуточным таксономическим рангом. 
Близость ко всем этим формам может говорить о неопреде-
ленности и некоторой промежуточности таксономического 
ранга Нариокотоме III между хабилинными и эректоидными 
формами. Причем сама находка также в своей группе зани-
мает промежуточное положение, по второй главной компо-
ненте демонстрируя средние показатели в группе по ширине 
затылка и высоте мозговой коробки.

Вторая группа целиком состоит из азиатских эректо-
идных форм. Туда вошли все питекантропы, синантропы, 
Хэсян, Нгандонг и Дали. Последняя находка нередко отно-
сится исследователями к таксону Homo heidelbergensis. Они 
отличаются более длинной и широкой мозговой коробкой, 
длинным и широким основанием черепа.
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Рис. 3. Кластерный анализ краниокомплексов палеолитических  
находок

Рис. 2. Палеолитические находки в системе двух главных компо-
нент (по 11 основным краниометрическим признакам)
Примечание: 1 — Дали; 2 — Хэсян; 3 — Дманиси 2700; 4 — KNM-ER 
1813; 5 — KNM-ER 3883; 6 — Питекантроп I; 7 — Питекантроп IV; 
8 — Питекантроп VIII; 9 — Синантроп III; 10 — Синантроп XII; 11 — 
Нгандонг XI; 12 — KNM-ER 1470; 13 — OH 24; 14 — Нариокотоме III
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В результате сравнительного анализа можно сделать вы-
вод о том, что индивид из Нариокотоме III по своим кранио-
метрическим параметрам занимает промежуточное положе-
ние между таксонами Homo habilis/Homo rudolfensis и Homo 
ergaster. Для некоторого уточнения таксономического ранга 
исследуемой находки разберем подробнее надорбитную и 
зигомаксиллярную области. 

Надорбитная область
Надорбитная часть лобной кости на протяжении эво-

люции рода Homo имела различные размеры и формы. 
Эта область интересна тем, что она является пограничной 
между лицевым скелетом и мозговой коробкой черепа. 
Большое внимание в эволюционной морфологии этой об-
ласти уделялось структуре надглазничного рельефа. Од-
ним из первых описал надорбитную часть лобной кости 
Г. Швальбе [Schwalbe, 1901, 1906]. У современного челове-
ка он выделил в надглазничном рельефе надбровные дуги 
(arcus superciliares), надглазничные треугольники (trigona 
supraorbitalia) и желобок, отделяющий треугольник от дуги 
и направляющийся латерально и вверх от надглазничной 
вырезки. Если желобок отсутствует, то треугольник и дуга 
образуют надглазничный валик (torus supraorbitalis). Д. Кан-
нингем [Cunningham, 1908, 1909] различал в надорбитной 
области верхнеглазничный край (или фронтальную часть 
края орбиты), надбровные дуги и надорбитные дуги. Грани-
цей между последними двумя элементами у современного 
человека является тот же желоб, идущий от надглазничной 
вырезки.

Кроме измерительных признаков надорбитной области 
была реализована описательная авторская программа, ко-
торая включает 9 признаков [Васильев, 1999]:

1) Характер рассеченности рельефа:
а-в-с — глабелла, надбровные дуги и надглазничный 

треугольник расчленены;
(а+в)-с — глабелла сливается с надбровными дугами, 

надглазничный треугольник отделен;
а+в+с — образуется надорбитный валик.
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2) Наличие сагиттального валика:
отмечается наличие (+) или отсутствие (-) сагитталь-

ного валика.
3) Положение плоскости орбитного входа (вид сверху):

отмечается: виден или не виден вход, если не виден, ука-
зывается причина — это или валик или орбитный угол.

Таблица 3
Метрические характеристики надорбитной области ископаемых 

гоминид [васильев, 1999] и Нариокотоме III в частности

Признак Нариоко-
томе III H. erectus H.nean der-

thalensis H. sapiens

Угол назион в треугольнике 
gl-n-oph 51 40 38 24

Угол глабелла в треугольнике 
gl-n-oph 110 112 125 142

Угол офрион в треугольнике 
gl-n-oph 19 28 18 16

Хорда n-gl 12 12 12 11
Хорда gl-oph 30 18 24 17
Хорда n-oph 36 25 34 26
Высота gl над n-oph 11 7,5 7,3 4,4
Индекс глабеллы 1 (gl 1): 
высота gl над хордой n-me / 
хорда n-me

0,22 0,29 0,18 0,15

Индекс глабеллы 2 (gl 2): 
высота gl над хордой n-oph / 
хорда n-oph

0,31 0,42 0,23 0,19

Наибольшая толщина над-
глаз ничного края в медиаль-
ной части

18 16 20 13

Наибольшая толщина над-
глаз ничного края в латераль-
ной части

8 17 12 9,5

15- Индекс утолщен. надглаз-
ничного края (УНК) 0,4 1,1 0,6 0,9

Хорда fmt-fmo 12 11 13 10
Угол fmo в треугольнике au-
fmo-fmt 51 51 49 60
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4) Тип глазниц:
а) замкнутая глазница характеризуется тем, что вход-

ное отверстие значительно уже камеры, край глазницы 
как бы нависает;

б) открытая глазница представляет собой постепенно 
расширяющийся вперед раструб глазной камеры.
5) Надглазничный край орбиты:

а) острый край, независимо от толщины внешней ча-
сти орбиты, имеет резкую грань;

б) притупленный край — связан с открытой глазни-
цей при тонкой внешней части орбиты;

в) закругленный край — связан с утолщенной стенкой 
орбиты;

г) завернутый край — может быть острым или притуп-
лен ным и всегда связан с замкнутой формой глазницы 
(пред став ляет собой тонкую, обращенную внутрь орби-
ты кромку).
6) Форма верхнего края глазницы:

а) прямая — чаще имеет форму прямоугольника, углы 
которого иногда сглажены;

б) округлая — приближается к окружности или сфе-
роидной форме, длинный диаметр имеет горизонтальное 
направление;

в) угловатая — квадратная или ромбовидная форма с 
притупленными углами.
7) Наличие надглазничного канала:

отмечается наличие канала или вырезки, а также от-
сутствие таковых.
8) Оценка рельефа сверху:
выявляется форма рельефа, указывается его расчленен-

ность (рис. 4).
9) Степень выступания глабеллы (по Мартину). (табл. 4)

Рис. 4. Оценка рельефа надорбиты сверху
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Таблица 4
Описательные признаки надорбитной области ископаемых 

гоминид (%) по васильеву С.в. [1999] и Нариокотоме III

Признак Нариокото-
ме III Homo erectus Homo nean-

derthalensis Homo sapiens

1.a-b-c - - 8
(a+b)-c - - 72
A+b+c + 100 100 20

2.+ + в области 
брегмы 57,1 - 24

- 42,9 100 76
3.виден - 14,3 83,3
невиден + 100 85,7 16,7

4.а - 26,7 91,7
б + 100 73,3 8,3

5.а - 13,3 92
б 20 40 -
в + 80 46,7 8
г - - -

6.а + 50 6,7 37,5
б 33,3 80 16,7
в 16,7 13,3 45,8

7.+ - - 16
- + 66,7 100 20

Вырезка 33,3 - 64
8.I + 50 58,3 63,6
II - - -
III 50 - 9
IV - 41,7 27,3
9.I - - -
II - 15,4 20,6
III - - 41,7
IV 33,3 7,7 20,8
V 33,3 15,4 16,7
VI + 33,3 61,5 -

Примечание: номера и буквенные обозначения признаков соответствуют 
таковым методики (метрической и описательной программам).
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Таким образом, мы видим, что для надорбитной области 
Homo erectus характерны: надбровный валик, сагиттальный 
валик, открытый тип глазницы, притупленный или закру-
гленный край орбиты, прямая форма верхнего края глазни-
цы, вход в глазницу сверху не виден, большой угол назион, 
сильное выступание gl над n — oph, короткие хорды n — oph, 
gl — oph и длинная хорда n — gl, маленький угол офрион в 
треугольнике Оливье и большая глубина по Оливье (хоро-
шо выражен желобок в надглабеллярной области), большее 
утолщение латерального края надорбитной области, низкие 
индексы сферичности. Рассматриваемая форма Нариокото-
ме III практически соответствует всем этим характеристи-
кам. Единственное различие — утолщенность медиального 
края по отношению к латеральному устроена по неандер-
тальскому типу.

В сравнительный анализ строения надорбитной области 
ископаемых гоминид вошли практически представители 
всех таксонов, где реально можно исследовать эту погранич-
ную между мозговой коробкой и лицевым скелетом область 
(рис. 5).

Две главные компоненты описывают 74 процента от об-
щей изменчивости. Первая главная компонента отобража-
ет увеличение хорд n-me и n-gl из треугольника n-me-gl и 
толщины медиального края надорбитной области. Вторая 
главная компонента характеризует увеличение высоты gl 
над хордой n-me и уменьшение латерального края надор-
битной области. Для выделения групп была проведена кла-
стеризация (рис. 6). 

Как видно из рисунка 6 на низком уровне выделяется два 
кластера. Первый — это питекантропы II и VIII (Сангиран 
17) и Штейнгейм. Второй кластер состоит из таких находок, 
как Амуд, Схул V, Нгандонг XI и Синантроп. Эти две группы 
разделяются по второй главной компоненте. Нариокотоме 
III примыкает к этим группам на более высоком уровне и 
демонстрирует мозаичные характеристики надорбитной 
области, характерные как переднеазиатским формам, так и 
питекантропам Юго-восточной Азии.
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Рис. 6. Кластерный анализ параметров надорбитной области па-
лео литических находок

Рис. 5. Палеолитические находки в системе двух главных компо-
нент (по измерительным параметрам надорбитной области)
Примечание: 1 — Нариокотоме III; 2 — Питекантроп II; 3 — Синант роп; 
4 — Нгандонг XI; 5 — Сангиран 17, 6 — KNM-ER 3733; 7 — Штейнгейм; 
8 — Брокен Хилл; 9 — Амуд; 10 — Схул V
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Зигомаксиллярная область
Лицевой скелет один из самых вариабельных участков 

черепа современного и ископаемого человека. В нем отме-
чаются несколько частей, изменчивость которых определяет 
вариации большого числа других признаков. Это — носовой 
скелет, латеральная часть верхней челюсти, скуловая кость и 
альвеолярный отросток. Все эти морфологические структу-
ры мы и называем зигомаксиллярной областью.

Таблица 5
Измерительные признаки скуловой области эректоидных форм

Приз-
нак

Нариоко-
томе III 

Санги-
ран 17

KNM 
3733

Брокен 
Хилл

Араго 
XXI

Штейн-
гейм Амуд Схул V

1 48 65 55 61 57 53 53 52
2 40 48 43 51 47 37 42 50
3 30 41 31 34 25 - 30 30
4 43 57 35 58 36 - 56 52
5 16 18 12 19 8 - 16 19
6 27 29 25 36 31 31 29 34
7 19 36 20 27 20 14 22 20
8 15 19 14 17 12 12 17 13
9 12 11 8 15 11 12 9 13

10 15 19 13 13 15 - 15 13
11 35 28 29 34 36 35 44 45
12 2 5 3 6 8 6 9 5

Примечание :
1. . Наибольшая высота скуловой кости [Бари, 1905]. 
2. . Верхняя ширина скуловой кости [Бари, 1905].
3. . Средняя ширина скуловой кости [Бари, 1905].
4. . Нижняя ширина скуловой кости [Бари, 1905].
5. . Высота изгиба скуловой кости [Алексеев, Дебец, 1964].
6. . Высота лобного отростка скуловой кости.
7. . Нижняя ширина лобного отростка [Бари, 1905].
8. .  Средняя ширина лобного отростка.
9. . Верхняя ширина лобного отростка [Алексеев, Дебец, 1964].
10. Глубина вырезки от хорды fmt — zpv.
11.  Хорда zm — mal 1 или длина скуловой вырезки [Левин, 1960].
12. Наибольшая глубина скуловой вырезки [Левин,1960].
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Рис. 7. Палеолитические находки в системе двух главных компо-
нент (по метрическим признакам зигомаксиллярной области)
Примечание: 1 — Араго XXI; 2 — KNM-ER 3733; 3 — Сангиран 17; 4 — 
Брокен Хилл; 5 — Схул V; 6 — Гибралтар I; 7 — Амуд; 8 — Саккопасто-
ре II; 9 — Ля Феррасси; 10 — Монте Чирчео; 11 — Ля Шапелль-О-Сен; 
12 — Нариокотоме III

Рис. 8. Кластерный анализ параметров зигомаксиллярной области 
палеолитических находок
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По мнению В.В. Бунака [1960], структурные варианты 
этих частей зигомаксиллярной области целесообразно по-
ложить в основу при выделении типов строения висцераль-
ного черепа. Данные В.В. Бунака [1959] не подтверждают 
высказанные разными авторами предположения о зави-
симости вариаций строения лицевого скелета человека от 
тяги прикрепляющихся мускулов, от работы жевательного 
аппарата, размеров глазного яблока и аналогичных фактов. 
Вероятно, согласованные преобразования многих структур-
ных элементов зигомаксиллярной области лицевого скелета 
следует определять как проявление приспособительной из-
менчивости на разных этапах развития человечества.

Из таблицы 5 видно, что по многим признакам зигомак-
силлярной области наиболее близкой формой к Нариокото-
ме III является череп KNM-ER 3733 из Кооби Фора.

Для сравнительного анализа признаков зигомаксилляр-
ной области ископаемых гоминид нами был использован 
метод главных компонент (рис. 7). Первые две компоненты 
описывают 66 процентов от общей изменчивости. Первая 
компонента отражает увеличение высоты изгиба скуловой 
кости и высоты лобного отростка верхней челюсти. Вторая 
компонента характеризует увеличение нижней и верхней 
ширины лобного отростка верхней челюсти и уменьшение 
наибольшей высоты скуловой кости. Для выделения групп 
была проведена кластеризация (рис. 8).

На рисунках 7 и 8 видно, что в один кластер с Нарио-
котоме III попадают такие эректоидные формы как Араго 
XXI, Гибралтар I, Кооби Фора 3733, а также неандерталец 
из Шапелля. Эта группа имеет тенденцию к относительно 
небольшой высоте изгиба скуловой кости и небольшой вы-
соте лобного отростка верхней челюсти. Противоположные 
характеристики имеет вторая группа, в которой собрались 
неандертальцы, переднеазиатские формы, Сангиран 17 и 
Брокен Хилл. По второй компоненте исследуемый череп 
близок к Homo ergaster Кооби Фора 3733 и Homo heidelber-
gensis Гибралтар I, которые отличаются относительно малой 
шириной лобного отростка верхней челюсти. Таким обра-
зом, исследовав зигомаксиллярную область Нариокотоме III 
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мы можем отметить, что она демонстрирует больше эректо-
идные характеристики нежели какие-то другие.

Краниотригонометрия
И в завершении краниологического исследования мы 

провели сравнительный анализ методом главных компонент 
угловых параметров мозговой коробки (рис. 9).

Первая и третья главные компоненты описывают около 
54 процентов от общей изменчивости. Первая компонента 
отражает увеличение угла ast-l-b и уменьшение угла b-n-l. 
Вторая главная компонента характеризует увеличение ast-
l-ast. Группа эректоидных и хабилинных форм в верхней 
части графика отличается от черепа из Дали относительно 
большей шириной затылка. Если рассмотреть эту группу в 
ракурсе первой компоненты, то мы увидим, что по углам 
так или иначе отражающим степень сферичности мозговой 
коробки, Нариокотоме III занимает промежуточное положе-
ние между хабилисами и эргастерами, сохраняя близость с 
OH 24 и черепом из Дманиси.

Рис. 9. Палеолитические находки в системе двух главных компонент 
(по параметрам краниотригонометрии мозговой коробки)
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В результате проведенного исследования мы приходим 
к выводу, что образец нариокотоме III в таксономическом 
плане занимает промежуточное положение между хабилин-
ными и эректоидными формами. В ряде случаев, в частно-
сти в строении надорбитной и зигомаксиллярной областях, 
встречаются признаки, характерные для неандертальцев. 

В заключение, следует сказать, что все сравнительные 
анализы мы проводили с формами, относящимися к взрос-
лым особям (за исключением черепа Дманиси 2700). Мы это 
делали осознанно, в силу немногочисленности палеолити-
ческого материала такой древности, это была вынужденная 
мера. Все же, как нам кажется, некоторые тенденции харак-
терные для черепа подростка Нариокотоме III мы уловили. 
Особенно показательными и интересными для сравнитель-
ных анализов являются данные по краниотригонометрии, 
поскольку сравнительные формообразующие характеристи-
ки не зависят от абсолютных размеров, что делает подоб-
ные сравнения корректными. И, наконец, сотрудник отдела 
антропологии ИЭА РАН Р.М. Галеев сделал реконструкцию 
лица по черепу Нариокотоме III (рис. 10). На этом лице вид-
ны как архаические так и прогрессивные черты.

Рис. 10. Реконструкция Нариокотоме III (автор Р.М. Галеев)
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Г л а в а  3
Нижняя челюсть Нариокотоме III  

(KNM-WT 15000)
М.М. Герасимова

Настоящее описание сделано на основании изучения 
муляжей, хранящихся в Кабинете-музее Отдела 
физической антропологии РАН и в Музее человека 
в Париже (инв. № 28108), полностью идентичных 

друг другу. 
Нижняя челюсть представлена хорошо стыкующимися 

четырьмя фрагментами, без какого-либо дефекта костной 
ткани (рис. 1). Она небольших размеров, довольно грациль-
ная, что возможно объясняется подростковым возрастом 
индивида. Показателем общей величины нижней челюсти 
является ее модуль, представляющий среднюю арифмети-
ческую длины челюсти от мыщелков и мыщелковой шири-
ны. Он равен 113,5 единицам, но не очень показателен, по-
скольку у ископаемых сапиенсов он варьирует в пределах 
110–118 единиц. Обращает на себя внимание низкое тело 
нижней челюсти и широкая восходящая ветвь. Тело нижней 
челюсти лишено подбородочного выступа, контур профиля 
наружной поверхности симфизарной области — уходящий 
назад, при виде спереди симфизарная область уплощена и 
имеет небольшую депрессию на уровне середины высоты 
симфиза, которая в профиль не просматривается. 

Внутренняя поверхность симфизарной области идет по-
лого вниз и назад, круто обрываясь на уровне задней по-
верхности P2. Подъязычные ямки выражены слабо. Вместо 
подбородочной ости — глубокая ямка, под ней небольшая 
обезьянья полка, дно которой образовано базальным краем 
нижней челюсти. Ямки двубрюшной мышцы выражены от-
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Рис. 1. Нижняя 
челюсть Нарио-
котоме III в раз-
личных нормах
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четливо. Нижняя поверхность базального края широкая и 
плоская, она утончается по направлению к углам восходя-
щей ветви Наибольшая толщина базального края — на уров-
не For. ment., он равен 14 мм, альвеолярный край на том же 
уровне — тоньше, 11,5 мм. Тип строения базальной части, 
как у большинства эректоидных форм [Васильев, 1999], име-
ет две точки опоры.

Высота тела небольшая, базальная часть по высоте рав-
на альвеолярной, т.к. подбородочные отверстия находятся 
почти на уровне середины высоты тела. Подбородочных 
отверстий три, справа — округлой формы под P2 , левых 
два, между P1–P2 — овальной формы, второе меньшего раз-
мера — несколько ниже и кзади, между M1 и P2 Индексы 
массивности говорят о значительном развитии тела нижней 
челюсти в толщину: на уровне подбородочного отверстия 
процентное отношение толщины тела к его высоте равно 
53,8, а на уровне промежутка М1 и М2 — 58,1 ! 

Форма тела нижней челюсти может быть охарактеризо-
вана индексом передней альвеолярной дуги, индексом пол-
ной альвеолярной дуги, представляющими собой отноше-
ние длины к ширине, и индексами длиннотных и широтных 
размеров дуги. Я в своих измерениях длину полной альвео-
лярной дуги брала от инцизиона до касательной к передней 
стенке М3. Задняя граница передней альвеолярной дуги из-
мерялась до Р2. Ширина полной дуги бралась между М2–М3, 
а передней — между Р2 и М1 (табл. 1).

Индексы говорят о том, что по сравнению с челюстью 
современного человека и ископаемого сапиенса в строении 
челюсти данной формы наблюдается значительное развитие 
широтных размеров, т.е. альвеолярный ряд короткий и широ-
кий, что, однако, может быть связано с возрастом индивида. 

Восходящая ветвь короткая и широкая. Указатель ши-
рины ветви — 65,0. Венечный отросток ее — широкий, не-
сколько выше сочленовного. Нижнечелюстная вырезка по-
логая Угол восходящей ветви Ш типа (по Шульцу), т.е. вы-
ступающий за оси ветви и тела нижней челюсти. Угол ветви 
равен 116º. Наружный край венечного отростка и гребень, 
идущий от его вершины по внутренней поверхности ветви, 
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Таблица 1
Метрические характеристики челюстей H.ergaster (Кения)

Признаки / Находки 15000 992 730 Признаки / Находки 15000 992 730

65. Мыщелковая ширина 114 Размеры головки 19×9

65(1) Венечная ширина  92 69. Высота симфиза  28 36?

66. Бигониальная ширина  93 90? - Протяженность 
симфиза

 30

67. Передняя ширина  48 51 69(1) Высота тела  26 31

68.Длина от углов (до ins)  90 114 69(2). Высота на ур. 
сер. Мз

31

- Длина от углов (до gn)  85 104 - Высота между М1 
–М2

 24 29

68(1).Длина от мыщел-
ков (до ins)

113 69(3). Толщина тела  14 16 16

- Длина от мыщелков 
(до gn)

110 - Толщина на ур. 
М1-М2

 14 15

70. Высота ветви  60 - Толщина за М2  20 19

70а. Проекц. высота 
мыщелка

 55 -Высота For. ment.  12 16 17

70(1). Высота венечного 
отростка

62 78 -Дл. альвеол.дуги 
до Р2

 21 24

71а. Ширина ветви 39 51 - Длина дуги до М3  42 46

71(1). Ширина вырезки 30,6 - Ширина между 
Р2-М1

 59 61

70(3). Глубина вырезки 11,5 - Ширина за М2  64 78

образуют обширную площадку треугольной формы, у осно-
вания которой в данном случае находится М2. На наружной 
поверхности восходящей ветви в области челюстного угла 
жевательная ямка снизу ограничена выраженным гребнем 
по нижнему краю, латеральное возвышение широкое и 
плоское. Косая линия выражена слабо. Внутренний рельеф 
восходящей ветви развит значительно сильнее. Обращает 
на себя внимание его отрицательное развитие в области че-
люстного угла, широкого и очень плоского при сильной вы-
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раженности бугристости крыловидной мышцы. Наружный 
рельеф ветви нижней челюсти, таким образом, развит сред-
не — балл 2, внутренней поверхности — достаточно сильно, 
балл 3 [по Васильеву, 1999].

Об относительной величине тела и ветви нижней челю-
сти можно судить по процентному отношению высоты тела 
к ширине ветви. Для современного человека и ископаемых 
сапиенсов этот индекс не очень показателен, поскольку 
обладает большой вариабельностью, однако согласно дан-
ным некоторых авторов [Weidenreich, 1937; Никитюк, 1966; 
Гера симова, Васильев, 1998, Васильев, 1999] прослеживается 
определенная тенденция уменьшения высоты тела и шири-
ны ветви от более древних форм к современным. В данном 
случае этот индекс равен 66,2 единицам. Как прогрессив-
ные особенности могут быть отмечены отсутствие ретро-
молярного пространства и наибольшая величина первого 
моляра.

Как известно, вид H. еrgaster был выделен на основании 
изучения нижней челюсти, получившей в едином каталоге 
кенийских находок шифр KNM-ER 992 (рис. 2). В отечествен-
ной литературе краткие сведения об этой находке содержатся 
в работе А.А. Зубова [Зубов, 2004, с. 166-167]. Характерными 

Рис. 2. Нижняя челюсть KNM-ER 992. Вид справа
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чертами этой находки являются отсутствие подбородочного 
выступа, большая толщина тела, крупные зубы, из которых 
М1 наименьших размеров, а М2 равен приблизительно М3 
(табл. 1). На всех трех молярах левой стороны узор «дрио-
питека» и ряд других специфических одонтологических осо-
бенностей.

Сравнительно хорошо сохранившаяся нижняя челюсть 
состоит из двух половин, хорошо стыкующихся, несмотря на 
небольшой дефект костной ткани в области симфиза. Пра-
вая половина представлена телом без восходящей ветви, ле-
вая половина — телом, почти полной восходящей ветвью с 
дефектом костной ткани в средней части восходящей ветви 
параллельно ее краям и без сочленовного отростка. В че-
люсти сохранились все зубы, за исключением резцов. Тело 
нижней челюсти довольно низкое, особенно при сравнении 
с очень широкой восходящей ветвью Нижнечелюстная вы-
резка, насколько можно судить по сохранившейся нижней 
части сочленовного отростка — пологая, венечный отро-
сток широкий высокий и, возможно, выше сочленовного. 
Питательные отверстия одиночные, находятся на уровне 
промежутка между Р1 и Р2. Профиль симфизарной области 
округлый, слегка убегающий назад, подбородок не выражен. 
Рельеф наружной поверхности челюсти выражен слабо, за 
исключением линии mylohyoidea, переходящей в острый 
гребень, идущий к вершине венечного отростка. В области 
челюстного угла, широкой и плоской, хорошо выраженная 
бугристость крыловидной мышцы. Базальный край тела 
округлый, он тоньше альвеолярного. Форма альвеолярной 
дуги несколько более вытянутая по сравнению с описанной 
выше ювенальной формой [Герасимова, 2012]. 

Из находок в районе озера Туркана к виду H. еrgaster 
относят также нижнюю челюсть KNM-ER 730, предпола-
гаемый возраст которой порядка 1,8- 1,9 млн. лет (рис. 3). 
Изученный мной образец представлен крупным фрагмен-
том тела нижней челюсти с левой стороны, практически без 
коронок зубов, симфизарной областью и частично — пра-
вой. По литературным данным на этой челюсти фиксирует-
ся образование, типа подбородочного выступа. В изученном 
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мною муляже фрагмента этой челюсти (инв. № 27604 Музея 
Человека, Париж) обращает на себя внимание, что толщина 
базального края тоньше, чем альвеолярного (12 мм и 19 мм 
соответственно), так же, как и у челюсти KNM-ER 992. Вы-
сота питательного отверстия — 17 мм. Оно одиночное и на-
ходится на уровне промежутка Р2–М1. На изученном муляже 
подбородочный выступ не фиксируется. 

К этому же кругу форм относят челюсть KNM-ER 820 
(рис. 4). Находка представлена телом нижней челюсти моло-
дой особи с обломанными восходящими ветвями. Челюсть 
очень мелкая, конечно, по сравнению с вышеописанными 
формами. Наружный рельеф развит слабо. Контур наруж-
ной поверхности симфизарной области округлый, базаль-
ный край также имеет округлую форму, его нижняя поверх-
ность слегка уплощена. Питательных отверстий два — по 
одному с каждой стороны Рельеф внутренней поверхности 
развит более сильно. На месте ости — две выраженных ям-

Рис. 3. Нижняя челюсть KNM-ER 730 (гипсовый му-
ляж). Вид сверху
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Рис. 4. Нижняя челюсть KNM-ER 820. Вид спереди и в профиль

ки, разделенных вертикальным мостиком. Могли быть взя-
ты следующие размеры: высота тела — 22 мм, высота сим-
физа — 30 мм, высота for. mentale — 11 мм, ширина дуги 
на уровне между m2–M1 — 46 мм, передняя альвеолярная 
длина (до m2) — 22 мм, передняя альвеолярная ширина (на 
уровне между m1–m2) — 41 мм. Что касается находки под 
шифром KNM-ER 1812, то она представлена — небольшими 
участками тела по обе стороны симфиза и коронкой левого 
моляра, и, с моей точки зрения, мало информативна [Гера-
симова, 2012].
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Итак, очевидно, что из ископаемых челюстей из окрест-
ностей оз. Туркана, претендующих на роль типовых экзем-
пляров для выделения H. еrgaster, только челюсть из Нарио-
котоме обладает необходимым набором признаков, при-
годных для этого. Остальные, в силу плохой сохранности 
могут быть охарактеризованы, как, безусловно, эректоидные 
формы, без более точного определения их вида. 

Кроме этих достаточно известных кенийских находок 
сравним челюсть из Нариокотоме III с челюстью  KNM-ВК 67 
из формации Каптуран, датируемой по калий-аргону 
660 тыс. лет и челюстью из этой же формации под шифром 
 KNM-ВК 8518 того же времени. В челюсти KNM-ВК 67 от-
сутствуют углы восходящих ветвей, базальный край рестав-
рирован, причем его реконструкция, представлявшаяся мне 
ранее сомнительной, поскольку нижний край в симфизар-
ной области несколько приподнят, после знакомства с пуб-
ликацией челюсти ВК 8518. кажется убедительной [Wood 
and Van Noten, 1986]. Питательное отверстие расположено 
под Р2, выше середины высоты тела. Насколько позволяет 
судить муляж, рельеф внутренней поверхности развит сла-
бо, имеется нижнечелюстная ямка (рис. 5). 

Челюсть ВК 8518 представлена почти полно сохранив-
шимся телом без правой восходящей ветви и разрушенной 
левой восходящей, без задней стороны ее, угла и сочленов-
ного отростка. Если судить по прилагаемым к публикации 
фотографиям, то можно констатировать особенности, ко-
торые, как мне кажется, являются специфическими для ке-
нийских выше описанных находок. Это — низкое тело от-
носительно широкой восходящей ветви, контур нижнего 
края тела Ш типа по Шульцу, высокое расположение пита-
тельного отверстия, под Р2, короткая и широкая передняя 
альвеолярная дуга, высокий и широкий венечный отросток. 
Авторы исследования оригинальных находок пишут, что по 
ряду признаков эти челюсти обнаруживают сходство с че-
люстями KNM-ER 730, KNM-ER 992, KNM-ER 1802, по ряду 
других — с челюстями OH 13, OH 22 [Wood and Van Noten, 
1986] (см. табл. 2 и 3).
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Рис. 5. Нижняя челюсть BK 67. Профиль, фас



80

Таблица 2
Измерения нижней челюсти Баринго-67 (KNM-BK 67)

Признаки мм Признаки мм
65. Мыщелковая ширина 108 69(1).Высота тела 31?
67. Передняя ширина 56 69(2). Высота на ур. середины 

М3

32

70а. Высота проекц. мыщелка 75 ? - Высота тела между М1-М2 32,5
71а. Ширина ветви 50? 69(3). Толщина тела 15
- Размеры мыщелка 20/11 - Толщина на уровне М1-М2 15
69. Высота симфиза 31 - Высота for.ment. 17?

Таблица 3
Некоторые сравнительные метрические характеристики 

челюстей из формации Каптуран [по Wood and Van Noten, 1986]

 Признаки / находки ВК 8518 ВК 67
Пр. Лев. Пр. Лев.

Симфиз Высота 30,0 31,0
Толщина 21,5 19,5

На уровне Р2 Высота 29,0 27,5 35,0 33,0
Толщина 18,5 19,0 - 17,5

На уровне М1 Высота 30,0 30,5 35,0 33,0
Толщина 21,0 20,5 - 17,0

На уровне М2 Высота 31,5 31,0 34,5 34,0
Толщина 23,0 22,0 - 18,5

Если суммировать признаки, которые могут быть зафик-
сированы на имеющихся кенийских находках нижних челю-
стей, то можно их охарактеризовать следующим образом: 
челюсть имеет довольно низкое тело, особенно при сравне-
нии с очень широкой восходящей ветвью. Нижнечелюстная 
вырезка пологая, широкий венечный отросток выше сочле-
новного. Питательные отверстия, как правило, одиночные, 
но иногда — парные, расположены высоко, на середине тела 
или даже выше, находятся на уровне промежутка между Р1 
и Р2 или Р2 и М1 . Профиль симфизарной области округлый, 
слегка убегающий назад, подбородок не выражен. Рельеф 
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наружной и внутренней поверхностей челюсти выражен 
слабо, за исключением хорошо выраженной бугристости 
крыловидной мышцы. Базальный край тела округлый, он 
или тоньше или толще альвеолярного, однородности в этом 
признаке не наблюдается.

Из олдовайских находок рассмотрим челюсть ОН 22 
(№ 27591), представленную правой половиной тела нижней 
челюсти с частью восходящей ветви. В альвеолах сохрани-
лись зубы М2, М1, Р2, Р1. Коронки резцов, клыка и третьего 
моляра обломаны. Высота симфиза — 33 мм, высота тела — 
29 мм. Питательных отверстий два — одно на высоте 18 мм, 
второе — 12 мм, оба овальной формы, расположены парал-
лельно, через мостик, оба под Р2. Ретромолярное простран-
ство отсутствует. Контур наружной поверхности симфиза 
округлый, без подбородочного выступа. Базальный край 
широкий в области симфиза утончается по направлению 
кзади. Внутренняя поверхность симфизарной области — 
широкая и плоская, идет слегка наклонно вниз и на уров-
не Р2 круто опускается. Рельеф развит слабо. Толщина тела 
в области симфиза — 21 мм, 69(3) толщина тела — 19 мм, 
толщина альвеолярного края в области М3 — 23 мм, а ба-
зального — 12 мм. Сразу хочу обратить внимание на то, что 
в этом рассматриваемая челюсть отличается от кенийских 
находок, у которых базальный край толще альвеолярного, 
что, как мне кажется, является эволюционно продвинутым 
признаком (см. рис. 5, глава 1 наст. издания). Находка ОН 
23 — это небольшой фрагмент нижней челюсти с М2, М1, Р2, 
без каких-либо специфических характеристик. 

Эти единственные олдувайские находки, изученные мной, 
нерепрезентативны, не представляют, с моей точки зрения, 
только на основании описаний и метрических характери-
стик возможностей относить гоминид Олдувайского уще-
лья к виду H. ergaster, и обычные сравнения этих гоминид с 
массивными азиатскими архантропами представляются мне 
оправданными.

Ряд находок нижних челюстей африканских архантропов 
может быть дополнен находками середины прошлого века в 
широко известной пещере Сварткранс. Из останков древне-
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Рис. 6. Нижняя челюсть SK-15. Вид слева

го гоминида, вошедшего в науку под названием Telanthropus 
capensis (пещера Сварткранс), мной была исследована только 
нижняя челюсть под шифром SK 15 (телантроп 3). Эта на-
ходка представлена телом нижней челюсти без сочленовных 
и венечных отростков с пятью сохранившимися зубами, сле-
ва — три моляра, справа- второй и третий моляр (рис. 6).

Челюсть слегка деформирована. Рельеф наружной по-
верхности развит слабо. Косая линия начинается на уровне 
второго моляра и быстро переходит в передний край ве-
нечного отростка. Наружный контур симфизарной области 
прямой, скошен кзади. Базальный край округлый, его тол-
щина уменьшается по направлению к восходящим ветвям. 
Внутренний рельеф сглажен, милохиоидальная линия про-
слеживается слабо. Вместо ости — неглубокая ямка. Углы 
восходящих ветвей уплощены, рельеф крыловидной бугри-
стости развит средне. Питательных отверстий — слева два, 
овальной формы, одно выше другого через узенький мо-
стик, справа- не прослеживается из-за сохранности или ка-
чества копии. Оба находятся на уровне второго премоляра. 
Ретромолярное пространство отсутствует, что характерно 
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для всех рассмотренных форм. Контур нижнего края тела 
нижней челюсти характерен для эректоидных форм [по Ва-
сильеву, 1999]. Специфической особенностью строения аль-
веолярного края является наличие площадки, образованной 
передним краем венечного отростка и гребнем, идущим к 
сочленовному отростку восходящей ветви [Герасимова, 
2012]. Ниже приводятся некоторые измерения, сделанные 
на муляже из коллекции Музея Человека (табл. 4). Вокруг 
находок останков телантропа, вошедших в литературу под 
шифром SK 847, и таксономического статуса этой формы 
до сих пор не утихают споры. Этот неполный реконструи-
рованный череп то относят к виду H.habilis вместе с челю-
стью SK 15 [Wood, 1991, 1992], то к H.ergaster [Tobias, 1991]. 
Данные об этой челюсти без контекста других фрагментов 
черепа не позволяют мне принять ту или иную точку зрения 
в споре о месте этой находки в систематике гоминид. 

В конце 90-х годов С.В. Васильевым была разработана 
обширная программа описательных, измерительных при-
знаков и указателей для характеристики нижних челюстей 
ископаемых форм. Программа объединяла, как новые, пред-
ложенные им признаки, так и традиционные, давно вошед-
шие в практику исследований [Алексеев, Дебец, 1964; Ни-
китюк, 1966; Бунак, Герасимова, 1984; Герасимова, Васильев, 
1998; Васильев, 1999]. В результате им был выделен ряд 

Таблица 4
Характеристики челюсти «телантропа» Sk15

Признак мм Признак мм

69(1). Высота тела 29 Ширина дуги на уровне М2-М3 61

69(3) Толщина тела 16 Ширина дуги на уровне Р2-М1 52

Толщина на уровне М1-М2 18 69(3):69(1) 55,2

Толщина тела за М2 24 Указатель передней дуги 53,8

Высота for. ment 14 Указатель полной дуги 88,5

Длина альвеолярной дуги до М3 54? Длинотный указатель .дуги 51,9

Длина дуги до Р2 28? Широтный указатель 85,2
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Таблица 5
Сравнительная таблица индексов нижних челюстей  

H. ergaster 

Индексы \ находки Н.- III ER992 BK 67 BK 8518 SK 15
общей величины челюсти 113,5
ширины ветви 65,0 66,7?
массивности на ур. for. ment. 53,8 51,7 48,4 63,8 * 55,2
на уровне промежутка М1-М2 58,1 51,6 46,1 70,9 *
передней альвеолярной дуги 35,6 39,3 53,8
полной альвеолярной дуги 65,6 58,9 88,5
длинотных размеров дуги 50,0 52,1 51,9
широтных размеров дуги 92,2 78,2 85,2
конфигурации мыщелка 47,3 55,0
Нижнечелюстной вырезки 37,6 55,0
Высоты питател. отверстия 4:6,1 51,6 54,8 48,2

* помечены значения индексов, вычисленные по данным Wood and Van 
Noten, 1986

Таблица 6
Таблица индексов нижних челюстей атлантропов

Индексы \ находки А I  А II А III * А III **
Ук. общей величины челюсти 120* 143,5 144,5
Ук. ширины ветви 61,1 51,6 57,8
Ук. массивности на ур. for. ment. 54,3 51,5 47,5
Ук. массивности на уровне М1-М2 63,9 54,8 52,6 47,3
Ук. передней альвеолярной дуги 42,5 42,4 35,9
Ук. полной альвеолярной дуги 98,4 112,9 70,1
Ук. длинотных размеров дуги 43,1 40,0 42,6
Ук. широтных размеров дуги 78,7 72,6 83,1
Ук. конфигурации мыщелка 70,5 41,1
Ук. нижнечелюстной .вырезки 61,1 55,4
Ук. высоты питател. отверстия 54,3 55,6 42,9

* значком помечены данные, взятые: Алексеев, 1978 
**авторские данные
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таксономически значимых признаков и их соотношений, 
характеризующих нижние челюсти H. еrectus. Для них ха-
рактерны Ш тип строения нижнего края по шкале Шульца 
и не выраженная двубрюшная ямка, наибольшая толщина 
тела на уровне М2, наибольшая ширина альвеолярной дуги 
на этом же уровне. Эректоидные формы дифференцируют-
ся в ряду других ископаемых форм Homo по относительно 
большой длине ветви, суставной и венечной, малой ширине 
и глубине нижнечелюстной вырезки [Васильев, 1998, с. 96]. 
Из девяти использованных им индексов- наиболее таксоно-
мически ценными оказались следующие: индекс конфигу-
рации передней (предмолярной) дуги, индекс соотношения 
базального и альвеолярного краев тела нижней челюсти, 
индекс массивности нижней челюсти. Им было выявлено, 
что в ряду исследованных им ископаемых форм для H.erectus 
характерны максимальные значения индексов массивности 
нижней челюсти, минимальные значения индексов кон-
фигурации альвеолярной дуги. В то время, когда писалась 
эта работа [Васильев, 1998, 1999], авторские исследования 
отечественных антропологов ископаемых форм были огра-
ниченны имеющимися в стране немногочисленными копия-
ми находок. В круг исследованных по авторской программе. 
эректоидных форм в работу С.В. Васильева тогда не вошли, 
за исключением атлантропов, африканские находки. Сейчас 
перед нами другая задача — попытаться дифференцировать 
эректоидные формы, т.е. несут ли дифференцирующую зна-
чимость признаки нижней челюсти для разграничения аф-
риканских и азиатских форм. 

Ниже приведены индексы, вычисленные для форм, от-
носимых к Homo ergaster (табл. 5). К сожалению, степень 
сохранности находок исключает возможность выявить 
внутригрупповую вариабельность индексов, характерных 
именно для африканских эректоидных форм, даже расши-
рив сравнительный фон за счет олдувайских и североафри-
канских находок (табл. 6). 

Посмотрим, как варьируют эти индексы у азиатских ар-
хантропов. Они представлены в таблице яванскими наход-
ками в Сангиране в1936 г (челюсть, вошедшая в литературу 
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под шифром «В») и в 1939 г. Китайские находки — мужской 
челюстью из локуса G и женской из локуса H, а также челю-
стью из Лантьяна. По этим челюстям имеется наибольшее 
число измерительных данных, на основе которых были вы-
числены индексы (табл. 7) 

В свое время Ф. Вейденрейх [Weidenreich, 1936] писал 
об очень большой величине нижних челюстей синантропов, 
однако челюсти их несколько меньше, чем челюсти яван-
ских питекантропов. Различия в указателях общей величи-

Таблица 7
Сравнительная таблица индексов нижних челюстей  

африканских и азиатских эректоидных форм

Индексы / находки
Африканские формы Азиатские формы

Кения ЮАР Алж-Марр Ява Китай
1 2 3 4 5

общей величины 
челюсти 113,5 120–144,5 97,9–124,7

ширины ветви 65,0–66,7 57,8–61,1 60,8–67,3
массивн.на ур. for. 
ment. 48,4–53,4 55,2 47,5–54,3 41,9–50,1 49,4–58,4

массивн.на уровне 
М1-М2

– 47,3–63,9 59,3–65,5 59,8

передней альвеол.
дуги 35,6–39,3 53,8 35,9–42,5 59,5

полной альвеол. 
дуги 58,9–65,6 88,5 70,1–112,9 140,0 100,0–103,2

длинотных размеров 
дуги 50,0–52,1 51,9 40,0–43,1 41,4 43,1–43,5

широтных размеров 
дуги 78,2–92,2 85,2 72,5–83,1 74,6

конфигурации мы-
щелка 47,3–55,0 – 41,5–70,0 47,0*

формы ниж.чел.вы-
резки 37,6–55,0 – 24,4 –55,4 23,0*

высоты for. ment 46,1–54,8 48,2 42,9 –51,8 33,3–35,0

Примечания: 
1. Нариокотоме III, KNM-ER 992, BK 67; 2. SK 15 Телантроп; 3. Атлантропы 
I, II,III, Tomas I; 4. Питекантропы B, 1939, 1941; 5. Синант ропы G1, H1.
*По Васильеву, 1998.
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ны челюсти у синантропов, он полагал, можно объяснить 
половым диморфизмом. Просмотр таблицы 7 при всей не-
полноте данных позволяет заметить, что челюсть Нариоко-
томе III и другие формы, относимые к H.ergaster, включая 
челюсть телантропа, заметно отличаются меньшей общей 
величиной, особенно от челюстей атлантропов, которые из 
всей совокупности рассмотренных форм выделяются своей 
огромной величиной, несмотря на свой относительно дру-
гих форм «молодой» возраст. А самое главное — формы, от-
носимые к H.ergaster, отличаются строением альвеолярной 
дуги. Индексы отношения длины альвеолярной дуги к ее 
ширине, отношения передней длины к общей длине обна-
руживают заметные отличия и их значения не трансгрес-
сируют со значениями этих индексов у синантропов и ат-
лантропов. Дуга у африканских форм (кроме атлантропов) 
короче и шире, а ее передняя часть составляет половину 
общей длины. В отличие от синантропов, индекс высоты 
питательного отверстия, говорит о значительно более вы-
соком положении его, и его значение также не трансгрес-
сирует со значениями, характерными для азиатских форм. 
Возможно, эти различия будут выглядеть более убедитель-
ными, если мы ограничим находки, определяемые как при-
надлежащие к H.ergaster, только кенийскими, из окрестно-
стей оз.  Туркана.

В заключение приходится сделать вывод, что из ископа-
емых нижних челюстей из окрестностей оз. Туркана, пре-
тендующих на роль типовых экземпляров для выделения 
H. еrgaster, только челюсть из Нариокотоме обладает необ-
ходимым набором признаков, пригодных для этого. Сово-
купные данные о кенийских находках из окрестностей оз. 
Туркана позволяют составить представление о характерных 
особенностях нижних челюстей представителей H. ergaster, 
но каждая из рассмотренных нижних челюстей в отдельно-
сти, кроме челюсти Нариокотоме III, может, в силу плохой 
сохранности, быть отнесена к этому виду с лишь с той или 
иной степенью достоверности.
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Г л а в а  4
Зубы Нариокотоме III

Н.И. Халдеева,  
Н.В. Харламова,  

А.А. Зубов

Эта находка, известная под символом KNM-WT 15000, 
обнаружена в 1984 году кенийским антропологом 
Камойя Кимеу на западном берегу озера Туркана в 
Кении [Зубов, 2011, с. 56; Walker, 1993, р. 271] и дати-

руется 1,6 млн. лет до наших дней. Был найден деформиро-
ванный череп, нижняя челюсть и почти полный посткрани-
альный скелет. В альвеолярных отростках верхней челюсти 
сохранились постоянные центральные и латеральные резцы, 
оба верхних клыка (возможно молочные), первые и вторые 
премоляры, первые и вторые моляры. С левой стороны, в 
костной ткани альвеолярной ячейки находится коронка тре-
тьего моляра (М3). С правой стороны, дистальнее второго 
верхнего моляра осталась часть альвеолярной ячейки от по-
смертно утерянного не прорезавшегося третьего верхнего 
моляра. Анализ материалов по KNM-WT 15000 проводил-
ся многими исследователями. В частности, Brown и Walker 
[1993, р. 161-192] показали, что Нариокотоме III по длине 
тела, особенностям мозга и зубов мало отличается от Homo 
erectus pekinensis, датируемого 500000 л. до н.д. Они же за-
ключают, что небольшие изменения в рамках линиджа, так-
же имевшие место 1,8 млн лет н., становятся особенно замет-
ными с появлением анатомически современного человека. 
В работе Leakey, Walker [1993, р. 1-4] в связи с проблемой 
происхождения ранних представителей африканских Homo 
erectus отмечается высокий уровень вариабельности всех со-
ответствующих ископаемых образцов. Материалы исследо-
вания формы KNM-WT 15000 легли в основу публикаций 
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Walker [1993, р. 271-285], Wood [1991, 1992], Bermudez de 
Castro с соавт. [1999, р. 563-566], Rightmire с соавт. [2006, р. 
115-141], Bräuer с соавт. [1996, р. 445-481]. Надо сказать, что 
KNM-WT 15000 (Нариокотоме III) был идентифицирован 
как представитель таксона Homo erectus/ergaster. Сравнение 
черепа Нариокотоме III в латеральной норме с древнейшим 
образцом Homo erectus/ergaster (KNM-ER 1470), иднтифици-
руемым также как Homo rudolfensis, с вариантом Homo habi-
lis pre-erectus (Дманиси 2700) и классическим Homo erectus/
ergaster (KNM-ER 3733) приводитодного из авторов настоя-
щей работы к выводу о таксономической переходности этой 
находки и ее сходстве с Homo habilis pre-erectus по некоторым 
краниологическим показателям и морфологии зубов [Зубов, 
2011в, с. 66-67]. Она включается в круг поздних Homo habi-
lis pre-erectus, близких к группе находок в Дманиси [Зубов, 
2011в, с. 19]. Критерием для обобщения данных форм явля-
ется существенное сходство по нескольким системам при-
знаков [ук. соч. с. 48]. О переходном периоде в диапазоне 
1,8–1,6 млн лет н. в процессе развития форм на линии к виду 
Homo erectus говорится в публикации A. Walker [1993, р. 283], 
который обсуждает гипотезу происхождения ранних афри-
канских Homo. Кстати, вопросу о трудностях объяснения их 
многообразия и выбора принципа для его стратификации 
(териториальный или хронологический) посвящена публи-
кация С. E. Terhune и соавторов [2007, р. 41-60]. Усложняю-
щим фактором является мозаика примитивных и прогрес-
сивных особенностей в среде ранних Homo erectus [Suwa et 
al., 2007, р. 133-151, Зубов, ук. соч.]. О некотором неопреде-
ленном/переходном таксономическом положении KNM-WT 
15000 в кругу ранних Homo говорится в работе Грайна с со-
авторами [Grine et al., 1996], показавшими тенденции сбли-
жение с азиатскими эректусами по морфометрическим кра-
ниологическим параметрам, и подтвердившими идею Вуда 
[Wood, 1991, 1992] о принадлежности к одному виду с KNM-
ER 3733. В работе Sherwood с соавторами [2002, p. 153-184] 
констатируется сходство Нариокотоме III по особенностям 
височной кости с STW 53, OH 24, ER 1813. Причем STW 53 
относят то к Homo erectus, то Homo habilis (OH 24, ER 1813), 
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то к поздним эргастерам (OH 9). Важная деталь — в графи-
ческой схеме работы Sherwood с соавторами [ук. соч.] KNM-
WT 15000 находится в поле вариаций наименьших значений 
соотношений ширины и выступания височной кости, что 
сближает его с кругом Homo habilis. Морфологические анало-
гии по верхним первым центральным резцам (I1) отмечают-
ся при сопоставлении Нариокотоме III и находки Юаньмоу с 
территории южного Китая, датируемой 1,7 млн. л.н. [Zhu et 
al., 2008]. Для них констатируется сходство анатомического 
строения лингвальной поверхности данных зубов. Причем 
на коронке образца Юаньмоу развивается только один глав-
ный гребень (плезиоморфия), что указывает на значительно 
бóльшую архаичность этой формы.

Особенности зубной системы KNM-WT 15000 (муляж из 
фондов Музея Человека, Париж) анализировались авторами 
данной статьи в связи с задачей морфологического описа-
ния по программе российской одонтологии [Зубов, 2006] и 
уточнения некоторых диагностических деталей в его таксо-
номической позиции среди хронологически относительно 
близких объектов. Ниже приводится список сравнительных 
материалов: 1. KNM-WT 15000 (Нариокотоме III), данные ав-
торов; 2. DNH 39; 3. DNH 62; 4. DNH 70- ранние Homo [Moggi-
Cecchi et al., 2010]; 5-6. OH 13, OH 7-Homo habilis sensu stricto/
олдовайские гоминиды [Wood, 1991]; 7. Пениндж 1, поздний 
Homo erectus, Танзания, Восточная Африка [Габуния с соавто-
рами, 2002]; 8. KNM-WT 42718, ранние Homo, формация На-
чукуи [Prät et al., 2005]; 9. UR 501, Homo habilis/ранние Homo 
[Bromage et al., 1995]; 10. KNM-ER 1802, Homo rudolfensis или 
Homo habilis pre-erectus [Wood, 1991]; 11. Тигениф (ребенок), 
поздний Homo erectus [Tillier, 1980]; 12. Homo ergaster KNM-
ER-3733 [Wood, 1991]; 13. Homo erectus/ergaster KNM-ER-3734 
[Lealey, Walker, 1985]; 14. ранние Homo, Консо Гардула [Suwa 
et al., 2007]; 15. Homo erectus erectus [Weidenreich, 1943, 484 
р., цит. по Габуния, 2001]; 16. ER 992-«первый» Homo ergaster 
[Wood, 1991]; 17. ER 729, Кения [Wood, 1991]; 18. Дманиси 
D211 [Henke, 1995]; 19. Дманиси D2600 [Габуния и соавт., 
2002]; 20. Дманиси D2282 [Габуния и соавт., 2001]; 21. Дмани-
си D2700 [Rightmire et al., 2006]; 22. Дманиси D2735 [Rightmire 
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et al., 2006]; 23. Homo erectus mojokertensis [Weidenreich, 1943]; 
24. Homo antecessor/ATD 6, Атапуэрка TD6, Гран Долина, Ис-
пания [Bermudez de Castro et al., 1999]. В таб лице 2 приводят-
ся метрические данные по данному списку находок.

Морфология зубов верхней челюсти (рис. 1). Лингваль-
ная поверхность коронки каждого центрального резца име-
ет подтреугольную форму. Хорошо выраженные боковые 
гребни заканчиваются примерно на уровне середины высо-
ты коронки (балл 2), по Мидзогути [1985, с. 23-35]. По фор-
ме коронки верхних резцов отмечается некоторое сходство 
с синантропом [Weidenreich, 1937, p. 4-10]. Боковые гребни 
лингвальной и дистальной сторон коронки соединяются с ее 
утолщенным режущим краем. Аналогичная картина отме-
чается на нижних центральных резцах находки Дманиси 
211 [Henke, 1995, р. 17-18], и на латеральных верхних резцах 
Дманиси 2700 [Rightmire, 1993, р. 161-192].

Лингвальную поверхность центральных резцов (I1) пе-
ресекают несколько хорошо развитых гребней, берущих 
начало в эмалевой массе уплощенного по форме лингваль-
ного бугорка. Коронка второго верхнего резца (I2) относи-

Рис. 1. Общий вид верхней челюсти находки Нариокотоме 3
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тельно редуцирована (балл 1) и заметно меньше по мезио-
дистальному размеру по сравнению с I1. Лопатообразная 
форма его лингвальной поверхности соответствует баллу 
2. Аналогичный вариант редукции отмечается на резцах 
Дманиси 2700 [Rightmire, ук. соч]. Оба верхних клыка пред-
положительно относятся к молочной смене. На правом 
клыке на это указывает форма, размеры коронки и степень 
стертости вестибулярного бугорка. В частности, более по-
ловины высоты коронки левого верхнего клыка стерто до 
появления дентинного слоя, что характерно для молочных 
зубов, оставшихся в челюсти наряду с постоянными. В зуб-
ном ряду верхней челюсти фиксируются диастема (I1-I1) и 
тремы на участках «клык-премоляр» (С-Р), и «латеральный 
резец-клык» (I2-С). На вестибулярной поверхности перед-
них зубов отмечаются балл 1 выпуклости эмали на цен-
тральных резцах (I1- I1), балл 2 — на латеральных резцах 
(I2- I2), балл 3 — на первых премолярах (Р1) и балл 1(2) — на 
вторых премолярах (Р2). Высокая степень развития признака 
считается архаичной чертой. На первом верхнем премоляре 
(Р1) соотношение вестибулярного и лингвального бугорков 
оценивается баллом 1 (вестибулярный>лингвального), что 
обычно для этих зубов. На окклюзивной поверхности от-
мечается продолговатое углубление длиной 3 мм в области 
межбугорковой фиссуры, вершины обоих бугорков откло-
няются к центру коронки (архаичные черты). На правом 
втором верхнем премоляре (Р2) бугорки относительно оди-
наковы (балл 2), хорошо выражен краевой мезиальный гре-
бень. Со стороны вестибулярного и лингвального бугорков 
на окклюзивной поверхности коронки находятся дополни-
тельные дистальные гребни, на лингвальном бугорке раз-
мещается дополнительный мезиальный гребень. Эти струк-
туры являются, с одной стороны, элементами матуризации 
и дифференциации коронки, с другой – проявлением от-
дельных конструктивных элементов очень древней модели 
ее строения. На зубах современного человека эти архаичные 
признаки встречаются крайне редко. В дистальном отделе 
окклюзивной поверхности Р2 формируется талон, заметно 
отклоняющийся в лингво-дистальном направлении. Его 
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строение и размеры свидетельствуют о тенденции к моля-
ризации коронки, одному из архаичных процессов форми-
рования ее дифференцированных форм.

На первом правом верхнем моляре (М1) бугорок гипоко-
нус не редуцирован (тип 4) и относительно соизмерим с ме-
таконусом (Ну≈Ме), хорошо выражен краевой мезиальный 
гребень. Отмечаются широкий и заостренный по всей дли-
не косой гребень плагиокриста, дистальный маргинальный 
бугорок, бугорок Карабелли (балл 1), передняя ямка в мези-
альном отделе коронки. Из признаков микрорельефа фикси-
руется вариант 1Ра(2), идентифицируемый для современных 
групп как показатель западного одонтологического ствола. 
На втором правом верхнем моляре (М2) гипоконус редуциро-
ван до формы 4-. Вестибуло-дистальный угол метаконуса от-
носительно скошен. На мезиальном краевом гребне правого 
М2 находятся протоконулюс, на окклюзивной поверхности 
фиксируются одонтоглифические варианты 1pr(II) (крайняя 
архаика), 2pr(fc), 1pa (2), дистальный маргинальный буго-
рок, бугорок Карабелли отсутствует (0) [Зубов, 1974].

На левом первом верхнем резце (I1) наблюдается балл 2 
лопатообразной формы лингвальной поверхности [по Мид-
зогути, ук. соч.], на которой располагаются несколько тон-
ких гребней, постепенно исчезающих примерно в середине 
коронки. На левом I2 фиксируется балл 2 этого же признака, 
указывающего как на активный процесс матуризации зуба, 
так и на проявление древнего морфологического ресурса, 
который на более поздних эволюционных этапах в рамках 
современной западно-восточной одонтологической дивер-
генции, маркирует восточную специфику. Левый первый 
верхний премоляр (Р1) характеризуется высоким вестибу-
лярным бугорком с высоким главным гребнем (архаика). 
На левом втором верхнем Р2 заметно дифференцирована 
область межбугорковой борозды, в дистальном отделе ко-
ронки развит дистостиль (предельная архаика). Коронка 
левого верхнего первого моляра М1 подквадратной формы 
(примитивный признак) за счет нередуцированного гипо-
конуса (тип 4) и практически не скошенного в вестибуло-
дистальном направлении угла метаконуса.



94

В мезиальном отделе коронки отмечается прямая пе-
редняя ямка, граничащая с хорошо выраженным гребнем 
эпикристой и параллельным ему гребнем параконуса, на по-
верхности которого отмечается вариант 1Ра (3). В дисталь-
ном отделе коронки размещаются задняя ямка (f. posterior) и 
дистальный краевой гребень. Коронку левого М1 пересекает 
косой гребень (плагиокриста) с намечающимся метакону-
люсом. Вестибуло-лингвальная осевая направленность хода 
мезиального и дистального краевых гребней, эпикристы и 
параллельно локализованного гребня параконуса в опреде-
ленной степени сопоставимы с элементами билофодонтного 
строения коронки (древняя предковая черта).

На левом втором верхнем моляре (М2) сильная редукция 
гипоконуса (тип 3+) приводит к соотношению Ме>Ну, что в 
этот период может рассматриваться как пример апоморфии. 
На коронке находятся передняя и задняя ямки, фиксируется 
дробление плагиокристы с выделением метаконулюса. Про-
слеживается ряд таких гребнеобразующих структур как ме-
зиальный краевой гребень, горизонтально направленные 
элементы эпикристы, дистальные гребни параконуса и про-
токонуса (Pa-Pr). Косой гребень имеет несколько искривлен-
ный ход, гипоконус разделен на два бугорка (признак редук-
ции), вестибуло-лингвальный угол метаконуса скошен, при-
давая коронке ромбоидную форму, фиксируются варианты 
микрорельефа 1Pr(II), 2Pr (II или fc).

Патология зубов верхней челюсти. Альвеолярные ячей-
ки практически каждого зуба по ходу зубного ряда заверша-
ются разной степени глубины костными карманами. В об-
ласти обоих верхних клыков они достигают максимального 
развития, что сопровождается резорбцией костной ткани, 
видимо, отражающей проявление далеко зашедших воспа-
лительных процессов в пульпе и периодонте. Точечная ги-
поплазия эмали отмечается на вестибулярной поверхности 
всех зубов верхней челюсти.

Морфология зубов нижней челюсти (рис. 2) Лингваль-
ная поверхность коронок нижних центральных резцов с 
лингвальной стороны имеет треугольную форму. Боковые 
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гребни на правом I1 практически не развиты, режущий край 
коронки слегка стерт и отклоняется в лингвальном направ-
лении. На вторых нижних резцах I2 боковые гребни развиты 
в верхней трети коронки (балл 1). На правом нижнем клы-
ке выпуклость эмали вестибулярной поверхности оценива-
ется баллом 2, боковые гребни в комплексе с утолщенным 
гребнем режущего края образуют общую лопатообразную 
структуру (балл 2). В центре лингвальной поверхности про-
ходит один широкий гребень (архаичная форма). На правом 
первом премоляре Р1 высокая степень кривизны эмали ве-
стибулярной поверхности оценивается баллом 3, утолщен-
ный по режущему контуру вестибулярный край отклоняется 
лингвально (архаика). Непрерывный главный гребень сое-
диняет вестибулярный и лингвальный бугорки, и разделяет 
глубокие мезиальную и дистальную ямки (древняя форма). 
На втором нижнем правом премоляре Р2 вестибулярная вы-
пуклость эмали соответствует баллу 2, краевые гребни обо-
их бугорков соединяются в систему общего гребневого обра-
зования (примитивная конструкция). Окклюзивная поверх-
ность коронки зуба принимает форму глубокого бассейна, с 

Рис. 2. Общий вид нижней челюсти находки Нариокотоме III
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вестибулярной и лингвальной стороны которого выступают 
небольшие фрагменты главного гребня. На вестибулярной 
поверхности коронки находятся две канавки, начинающиеся 
от края вестибулярного бугорка, мезиальнее развитого дис-
тостилида, в области вестибуло-дистального угла (древняя 
черта).

Коронка правого нижнего первого моляра (М1) сформи-
рована пятью бугорками, соединенными в у5-узор. Тригонид 
больше талонида, что представляет древнейшее соотноше-
ние. Хорошо выраженное углубление протостилида явля-
ется одновременно продолжением крайне глубокой первой 
межбугорковой фиссуры, выходящей на вестибулярную по-
верхность (древний признак). Мезиальный краевой гребень 
разделен на три краевых бугорка, дистальнее которых рас-
полагается подковообразная передняя ямка. На метакониде 
находится коленчатая складка, на стороне энтоконида от-
мечается tami, на гипокониде в области центральной ямки 
сформирован центральный бугорок. Из одонтоглифических 
признаков фиксируются 2med (III), 2prd(II). Крайне глубо-
кие борозды первого и второго порядка выходят на боковые 
поверхности коронки (архаика).

Пятибугорковая коронка правого нижнего второго мо-
ляра М2 имеет бочкообразную форму. На тригониде корон-
ки находится высокий и заостренный краевой мезиальный 
гребень, глубокая, широкая и прямая передняя ямка, диффе-
ренцированный эпикристид, элементы триады Коренхофа, 
tami (со стороны энтоконида). От режущего края вестибу-
лярной поверхности коронки правого М2 отходят две ши-
рокие и глубокие канавки/углубления, продолжающиеся до 
середины ее высоты. Аналогичные образования фиксиру-
ются на правом втором премоляре (Р2), и являются пока-
зателем архаики. Практически все краевые гребни коронки 
М2 объединяются в общую гребневую систему (древнейшая 
особенность).

Лингвальная поверхность нижнего первого левого рез-
ца (I1) имеет вытянутую треугольную форму, умеренно раз-
витые боковые гребни (балл 1) соединяются с утолщенным 
режущим краем, отклоняющимся в лингвальную сторону. 
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Аналогии прослеживаются в образцах из Дманиси. Сходная 
картина повторяется на втором нижнем резце (I2), в центре 
лингвальной поверхности которого проходит один главный 
гребень (древнейший признак). Лопатообразная форма линг-
вальной поверхности отмечается на нижнем левом клыке 
(С), лингвальная поверхность которого пересекается одним 
главным гребнем, соединяющим оба бугорка коронки. Вы-
пуклость вестибулярной поверхности клыка высока (балл 
3). Степень кривизны эмали вестибулярной поверхности 
первого нижнего левого премоляра (Р1) оценивается баллом 
3, вершина коронки отклоняется к ее центру, вдоль которого 
проходит высокий главный гребень, разделяющий глубокие 
мезиальную и дистальную ямки. Высокие краевые гребни 
коронки соединяются в общий гребневой заостренный кон-
тур с некоторым понижением в области лингвального бугор-
ка (древний вариант). Такая же картина констатируется на 
втором левом нижнем премоляре (Р2), с той разницей, что 
здесь главный гребень редуцирован до двух фрагментов и 
в центре коронки образуется углубленный бассейн за счет 
мезиальной и дистальной ямок. На талониде левого Р2 вы-
ражена тенденция к моляризации.

Пятибугорковая (у5) коронка первого левого нижнего мо-
ляра (М1) имеет угловатую форму, и архаичное соотношение 
«метаконид больше протоконида» (med>prd). На тригониде 
отмечается высокий мезиальный гребень, передняя ямка и 
элементы триады Коренхофа, на талониде находится глубо-
кая задняя ямка. Из признаков микрорельефа фиксируется 
2med (fc). Шестибугорковая коронка второго нижнего ле-
вого моляра (М2) с контактом «у6» близка к бочкообразной 
форме, ее мезиальный краевой гребень дифференцирован с 
образованием двух бугорков, на тригониде находится пря-
мая и глубокая передняя ямка и элементы триады Коренхо-
фа. Крайне глубокие борозды первого и второго порядков 
выходят на боковые поверхности. Стертость эмали на по-
верхности коронок незначительна.

Такая сложная морфологическая картина свидетельству-
ет о преобладании комплекса архаичных особенностей, ха-
рактерно представленных в рамках родовой одонтологиче-
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ской специфики. В этом комплексе некоторые особенности 
относятся к ряду плезиоморфных, аналогии которым про-
слеживаются за пределами Homo. Термин плезиоморфный 
раскрывается как предковый, примитивный, унаследован-
ным таксонами от общего предка [Шаталкин, 1988, с. 178; 
Габуния и др., 2001; Hennig, 1950, с. 172]. Такое понимание 
характера признаков по смысловому наполнению практи-
чески сопоставимо с представлением об их примитивности, 
«близкой к генерализованной предковой форме» [Зубов, 
1968а, с. 46]. У Нариокотоме III, в частности, констатиру-
ются плезиоморфные элементы, отчасти воспроизводящие 
принцип билофодонтного строения коронки на левом М1, 
образование единой краевой круговой гребневой системы 
по режущему контуру коронки на правом Р2, левых Р1 и Р2, 
правом М2, соотношение tr>tal на правом М1. Из эволю-
ционно продвинутых признаков отмечаются тенденция к 
редукции латеральных верхних резцов, гипоконуса левого 
верхнего моляра (М2), ориентированность гипоконулида 
по центральной оси коронки на обоих вторых нижних мо-
лярах (М2), вестибулярный краудинг центральных нижних 
резцов (I1). Из набора признаков неандертальской специа-
лизации встречаются бочковидная форма коронки правого 
М2, прямая передняя ямка, tami, элементы триады Коренхо-
фа, цент ральный бугорок. В целом можно констатировать 
крайне высокую степень архаичности и сложности много-
компонентного одонтологического комплекса индивидуума 
Нариокотоме III.

Патология зубов нижней челюсти . Фиксируется разная 
степень обнажения корней на правых М1 и Р1, и частичное 
выдвижение/выступание зубов из альвеолярных ячеек, что 
считается одним из дифференциальных признаков паро-
донтита (пародонтоза). Эта аномалия в сочетании с тоталь-
ной гипоплазией, возможно, свидетельствует о проявлении 
одного из симптомов наследственного нарушения обмена 
веществ [Беляков, 2008, с. 126]. Кроме того, заметная резорб-
ция кости в области правого М1 указывает на сочетанную 
картину воспаления периодонта, активной стадии абсцен-
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Рис. 3. Случай патологии на нижней челюсти находки Нарио-
котоме 3 

дирующего пульпита, скорее всего, перешедшего в форму 
апикального абсцесса, ставших в тех условиях фатальными. 
Одной из частых и универсальных причин его развития счи-
тают предельно высокую нагрузку на зуб в целом, в частно-
сти в результате разгрызания крупных костей, систематиче-
ского употребления очень твердой пищи и т.д., в комплексе 
с неизбежно развивающимся инфекционным процессом. 
По масштабу распространения точечной гипоплазии на ве-
стибулярной стороне коронок всех зубов обеих челюстей, 
можно констатировать высокую степень воздействия мно-
гих и разнообразных стрессогенных факторов практически 
в течение жизни.

Одонтометрическая характеристика KNM-WT 15000. 
Измерялись длина (мезиодистальный диаметр, MD) и ши-
рина коронок зубов (вес ти було-лингвальный диа метр, VL). 
В таблице 1 приведены данные по верхним и нижним моля-
рам, используемые далее в сравнительном анализе.

Сравнение с показателями метрической рубрикации 
по верхним и нижним молярам [Зубов, 1968б, с. 98] сви-
детельствует, что мезиодистальные диаметры (длина ко-
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ронки) на зубах обеих челюстей относятся к «большим» и 
«очень большим» категориям, за исключением величины 
диаметра на нижнем первом левом М1 (средняя категория). 
Такие высокие показатели соответствуют одной из основ-
ных тенденций данного эволюционного периода, опреде-
ляемой, в частности, наличием свободного пространства 
в челюстях в виде нескольких диастем/трем, в том числе 
филогенетических, между разными классами зубов. Иные 
вариации прослеживаются в отношении ширины коронок 
моляров (вестибуло-лингвальных диаметров). Так, пять ве-
личин относятся к малым категориям (2М1, М2, 2М1), две — 
к средней категории (2М2) и одна — к большой категории 
(М2). По величинам модулей верхних моляров (11,2 и 11,4), 
данный экземпляр считается макродонтным. Величины 
третьих стэп-индексов коронок верхних моляров с учетом 
МD- и VL-параметров (102,6 и 100,5) характерны для всех 
ископаемых форм. По аналогичным показателям на ниж-
них молярах, данный индивидуум относится к мужскому 
полу (105,1 и 104,6).

Сравнительный метрический анализ проводился с по-
мощью корреляционных бивариантных графиков (рис. 4–7). 
Данные по абсолютным размерам зубов сравниваемых об-
разцов представлены в табл. 2. 

Сопоставлялись формы, относящиеся к таксонам H. habi-
lis, H. rudofensis, H. ergaster, H. erectus, H. anteccesor (табл. 2, 

Таблица 1
Одонтометрические характеристики  

верхних и нижних моляров Нариокотоме III

Правая сторона Левая сторона

Верхняя челюсть

М1 М2 М11 М2

MD VL MD VL MD VL MD VL
11,6 11,0 12,0 11,8 11,0 11,1 11,2 10,5

Нижняя челюсть

11,8 10,0 12,5 10,2 11,5 9,5 12,0 10,2
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Таблица 2
Одонтометрические характеристики  

верхних и нижних моляров

№ 
п/п Названия находок

Верхняя челюсть Нижняя челюсть
M1 M2 M1 М2

MD VL MD VL MD VL MD VL
1 KNM-WT 15000 11,6 11,0 12,0 11,8 11,8 10,0 12,5 10,2
2 DNH 39 ранние Homo 12,8 13,0
3 DNH 62 ранние Homo 13,9 13,4
4 DNH 70 ранние Homo 12,7 13,1

5 OH 13 Homo habilis sensu 
stricto 11,6 12,7 12,2 13,8

6 ОН 7 Homo habilis sensu 
stricto 12,2 14,3 13,5 15,6

7 Пениндж 15,4 16,6 16,2 17,8
8 KNM-WT 42718 13,7 11,6
9 UR 501 раниий Homo 15,2 12,7 18,3 14,9

10 KNM-ER 1802 Homo 14,8 13,1

11 Тигениф Homo erectus 
(поздний) 10,0 12,4

12 KNM-ER 3733 Homo 
erectus 12,0 12,5 12,0 12,4

13 KNM-ER 3734 Homo 
erectus 13,0 10,4 13,4 11,3

14 ранние Номо (Консо) 12,0 12,8 13,5 12,8 14,4 13,0
15 H. erectus erectus 11,8 13,2 12,3 14,0
16 Er 992 9,8 11,5 12,7 13,9
17 Er 729 16,0 16,4 18,0 20,5
18 Дманиси (D211) 12,5 12,4 12,3 11,5
19 Дманиси (D2600) 12,9 12,3 12,7 12,4
20 Дманиси (D2282) 12,0 12,9
21 Дманиси (D2700) 13,0 13,1 12,6 13,0
22 Дманиси (D2735) 13,1 11,5 13,5 10,5

23 Homo erectus 
modjokertensis 11,8 13,3 12,9 13,8

24 ATD 6 Homo anteccesor 12,1 12,5 12,1 13,7 12,2 11,8 13,5 12,0



102

Рис. 5. Одонтометрическое сопоставление по параметрам M2

Рис. 4. Одонтометрическое сопоставление по параметрам M1
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Рис. 6. Одонтометрическое сопоставление по параметрам M1

Рис. 7. Одонтометрическое сопоставление по параметрам М2
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список сравнительных материалов). На рис. 4 показаны 
результаты графического сопоставления по длине (MD) и 
ширине (VL) первых верхних моляров (М1). Видно, что по-
ложение Нариокотоме III отклоняется от поля вариаций 
параметров М1 по другим объектам из-за небольшой шири-
ны коронки (VL). По мезио-дистальному диаметру он сбли-
жается с классическим эргастером из Кооби Фора (KNM-
ER 3733), с H. antecessor (ATD6), с ранними Homo (Консо 
Гар дула), и H. ergaster или H. habilis pre-erectus [по Зубову, 
2011в, с. 67]. По параметрам мезио-дистального диаметра 
 KNM-WT 15000 помещается в поле вариаций большинства 
форм, исключая ребенка из Тигенифа [данные Tillier, 1980, 
с. 41-42] и самых ранних Homo DNH 62 [данные Moggi-Cеcchi 
et al., 2010, с. 400]. На рис. 5 сравниваются величины мезио-
дистальных и вестибуло-лингвальных диаметров по М2. 
Здесь констатируется сходство с KNM-ER 3733 практически 
по обоим размерам коронки М2 и большой отрыв от других 
форм. Правда, в данном случае, надо принять во внимание 
небольшое число сравниваемых образцов. Кстати, Homo 
antecessor (ATD 6) демонстрирует относительно близкие ве-
личины мезио-дистального диаметра, что, возможно, свиде-
тельствует о тенденции к грацилизации. Картина меняется 
при сопоставлении объектов по размерам коронок нижних 
М1 (рис. 6). Большинство находок распределяется в про-
странстве относительно компактного кластера, включая На-
риокотоме (III), по положению которого очерчивается локус 
вариаций наименьших значений обоих параметров коронки 
М1. Надо подчеркнуть сближение его позиции с KNM-ER 
3734 и отдельными образцами группы Дманиси. Он далек от 
обеих форм ранних Homo habilis (OH 13, OH 7 и UR 501). На 
рис. 7 распределение объектов особенно иллюстративно с 
эволюционной и таксономической точек зрения. Так, KNM-
WT 15000 находится недалеко от образцов из Дманиси, что 
представляется в высокой степени закономерным, имея в 
виду их включение в подвид Homo habilis pre-erectus [Зубов, 
2010, с. 3-10; 2011в, с. 67-68] с переходной морфологической 
спецификой. Вместе с тем, надо особенно подчеркнуть, что 
сходство со многими объектами на рис. 7 базируется на па-
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раметрах М2, ключевого и самого стабильного в ряду моля-
ров в этот период зуба, отражавшего морфологический и 
метрический консерватизм и типичность одонтологической 
модели, в то же время аккумулировавшей компоненты пере-
ходности с учетом эпохи. 

Выводы
1. В одонтологическом типе KNM-WT 15000 в высо-

кой степени преобладают архаические особенности, позво-
ляющие представить его как древний многокомпонентный 
комплекс, морфологические составляющие которого в раз-
ной степени специфичны для ранних представителей рода 
Homo;

2. Констатируются плезиоморфные особенности, ана-
логии которым выходят за пределы Homo. В частности, фик-
сируются элементы, намечающие принцип билофодонтного 
строения коронки на левом М1. По краевому контуру коро-
нок правого Р2, левых Р1 и Р2, правого М2 формируется еди-
ная круговая гребневая система. На правом М1 сохраняется 
соотношение tr>tal;

3. Встречаются такие эволюционно «прогрессивные» 
особенности, как заметная редукция вторых верхних резцов 
(I2), редукция гипоконуса на М2 (типы 4- и 3+), относитель-
но небольшие величины вестибуло-лингвальных диаметров 
на верхних и нижних молярах, уменьшение размеров гипо-
конулида на нижних молярах и его ориентированность по 
осевому направлению коронки зуба. Редукцию гипоконуса 
можно рассматривать в конкретном случае как эволюционно 
векторизованную апоморфию в рамках данного периода;

4. Отмечаются признаки неандертальской специализа-
ции: бочковидная форма коронки правого М2, прямая перед-
няя ямка, tami, элементы триады Коренхофа, центральный 
бугорок;

5. По результатам графического анализа, позиция 
KNM-WT 15000 сближается с находками из Дманиси, клас-
сическими эргастерами/эректусами (KNM-ER 3733) и в ряде 
случаев с характерными представителями H. habilis (ОН 13 
и ОН 7);
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6. Сближение графических /метрических точек KNM-
WT 15000 и ATD 6 (H. antecessor) свидетельствует о прояв-
лении в таксономически разных и хронологически далеких 
формах тенденции к грацилизации зубов. Существенно, что 
для Нариокотоме III эта тенденция выступает как апоморф-
ная составляющая в общем комплексе стабилизации крайне 
архаичных одонтологических особенностей;

7. Сближение графических позиций KNM-WT 15000 с 
находками из Дманиси, классическими эргастерами и Homo 
habilis подчеркивает на сравнительном фоне ранних Homo 
определенную переходность его таксономического положе-
ния, правомерно определяемого как поздний Homo habilis 
pre-erectus с переходом к кругу Homo erectus/ergaster.
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Г л а в а  5
Посткраниальный скелет  

Нариокотоме III
Боруцкая С.Б.

Определение возраста. Определение биологического 
возраста индивида из Нариокотоме III было сопря-
жено с рядом трудностей. Во-первых, мы работа-
ли не с настоящими костями, а с муляжами этой 

находки, доверяя точности воспроизведения всех струк-
тур. Во-вторых, при определении биологического возраста 
этого индивида мы могли руководствоваться сведениями о 
костном возрасте только лишь современного человека, хотя 
мальчик Нариокотоме III не принадлежит к виду Homo sapi-
ens, являясь представителем эволюционно промежуточной 
формы гоминид между Homo habilis и Homo ergaster. С дру-
гой стороны, мы не считаем верными попытки определения 
биологического возраста индивида Нариокотоме III исходя 
из сопоставления показателей онтогенеза его скелета с тако-
выми антропоморфных обезьян, например, шимпанзе, пусть 
даже генетически наиболее близких современному человеку. 
Конечно, процесс индивидуального развития индивида из 
Нариокотоме мог и значительно отличаться от онтогенеза 
современного человека [Smith, 2004]. В таблице 1 представ-
лены результаты сопоставления онтогенетических измене-
ний посткраниального скелета Нариокотоме III с таковы-
ми у современного человека по наиболее информативным 
признакам. Для сравнения мы использовали данные отече-
ственного судмедэксперта В.И. Пашковой, а также других 
исследователей [Алексеев, 1966; Пашкова, 1963; Хрисанфова, 
1978].
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Таблица 1
Результаты сравнительного анализа онтогенеза 

посткраниального скелета индивида Нариокотоме III  
и современного человека

Кость,  
структура,  

признак

Степень  
окостенения 

или  
прирастания

Возраст око-
стенения или 
прирастания 

по данным 
В.И. Пашко-
вой и других 

авторов

Возраст  
индивида На-
риокотоме III 

(KNM–WT 
15000) 

Позвонки
Краевой валик Не прирос

(отдельные 
участки)

24–26 лет 
у мужчин

Моложе  
24–26 лет

Прирастание дуг с от-
рост ками к телу позвонка

Полностью 
приросли

16–18 лет Не моложе 
16–18 лет

Окостенение вершин по-
перечных отростков

Окостенели 14–16 лет Не моложе 
14–16 лет

Окостенение вершин 
остистых отростков

Окостенели Немного поз-
же 14–16 лет

Не моложе
14–16 лет

Крестец
Срастание тел, оконча-
тельное формирование 
крестца

Не срослись 17–25 лет Моложе  
17–25 лет

Ребра
Головка (суставная часть) Не приросла Около 22 лет Моложе 22 лет
Бугорок ???  

не понятно
Около 18 лет

Ключицы
Стернальная суставная 
поверхность

Не приросла 19–25 лет Моложе  
19–25 лет

Лопатки
Нижний угол и медиаль-
ный край

Не приросли 18–20 лет Моложе  
18–20 лет

Коракоид Прирос 16–17 лет Старше  
16–18 лет

Суставная поверхность 
сочленовной впадины

Приросла 14–15 лет Старше  
14–15 лет
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Плечевая кость  
(только правая)

Прирастание верхнего 
конца (головки с бугор-
ками) к диафизу

Не прирос Около  
19–24 лет

До 19–24 лет

Прирастание нижнего 
эпифиза (мыщелка) к 
телу кости

Прирос час-
тично, имеется 
большая щель

14–19 лет Возможно,  
14+ лет

Локтевые кости

Прирастание верхней 
части локтевого отростка

Не приросла 16–20 лет До 16–20 лет

Прирастание головки и 
шиловидного отростка к 
диафизу

Не приросли 19–23 года До 19–23 лет

Тазовые кости

Срастание подвздошной, 
седалищной и лобковой 
костей, формирование 
вертлужной впадины

Кости срос-
лись, во вся-
ком случае, 

снаружи

14–19 лет, 
чаще к 16

Может быть 
14–16+ лет

Прирастание подвздош-
ного гребня

Не прирос 20–24 года До 20–24 лет

Прирастание седалищно-
го бугра

Частичное 15–16 лет,  
полное  

к 22–25 годам

Может быть 
15+ лет, но  

до 22–25 лет

Передние подвздошные 
ости

Не приросли, 
приросли 

только отдель-
ные участки

15–18 лет До 15–18 лет

Бедренные кости

правая

Головка Не приросла К 19–20 годам До 19–22 лет

Нижний эпифиз  
(мыщелки)

Полностью не 
прирос, боль-

шая щель

К 21–22 годам

Большой вертел Не прирос К 19–20 годам

Малый вертел Не прирос К 19–20 годам

Продолжение таблицы 1
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левая
Головка Прирастание 

неполное, 
с широкой 

щелью

К 19–20 годам

Большой вертел, малый 
вертел

Не приросли К 19–20 годам

Мыщелки Почти полно-
стью прирос-
ли, небольшая 

щель

К 21–22 годам

Большеберцовые кости 

Верхний эпифиз и Ниж-
ний эпифиз

Не прирос
Не прирос

20–23 года
15–20 лет

До 20–23 лет
До 15–20 лет

Большеберцовая бугри-
стость

Не окостенела 15 лет До 15 лет

Малоберцовые кости

Верхний эпифиз Не прирос 17–19 лет До 17–19 лет
Нижний эпифиз Не прирос 18–20 лет До 18–20 лет

Разные фаланги

I-е пястные кости кисти
Головка, основание

Не приросли 15–19 лет До 15–19 лет

Проксимальная фаланга  
I пальца кисти
Головка Приросла 16–21 год Вероятно  

16+ лет
Основание Не приросло 16–21 год До 16–21 года
Медиальная фаланга, скорее всего,  
IV пальца левой кисти
Головка Приросла 17–22 года Может быть 

17+ лет
Основание Не приросло 17–22 года До 17–22 лет
I плюсневая кость
Головка
Основание ??? , плохая  

сохранность

Окончание таблицы 1
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Исходя из совокупности признаков онтогенеза посткра-
ниального скелета Homo sapiens можно сделать заключение 
о возрасте индивида Нариокотоме III — 14–16 лет. С уче-
том вероятно несколько более раннего созревания скелета 
у переходной эректоидной формы, мы делаем заключение о 
его возрасте — чуть моложе, то есть, — 14-15 лет, или око-
ло 14 лет. Таким образом, возраст индивида соответствует 
стадии постнатального онтогенеза — собственно пубертат-
ному периоду. В возрасте 13-15 лет современные мальчики 
обычно наиболее интенсивно растут в длину, это период 
так называемого перипубертатного спурта. Можно предпо-
ложить подобное явление и у гоминид эректоидной стадии 
эволюции и то, что исследуемый индивид находился в ста-
дии особенно быстрого линейного роста — перипубертатно-
го спурта. Такого же мнения придерживаются и другие ис-
следователи [Smith, 2004]. И не исключено, что достигнутая 
к этому времени длина тела могла быть близка к итоговой, 
особенно, если предполагать более раннее завершение в то 
время у гоминид полового созревания. 

Особенности костей посткраниального скелета инди-
вида Нариокотоме III (KNM-WT 15000). Здесь мы описыва-
ем состав посткраниального скелета индивида Нариокотоме 
III представленный в коллекции в виде муляжей. Некоторые 
остеоскопические особенности, а также степень развития 
определенного мышечного рельефа представлены в таблице 
2. Для этого описания мы использовали систему остеоско-
пического анализа В.И. Федосовой, схемы из руководства 
по остеометрии В.П. Алексеева и некоторые собственные 
наблюдения [Алексеев, 1966; Федосова, 1986].

Позвонки. В коллекции имеются седьмой шейный по-
звонок, двенадцать грудных и шесть поясничных позвон-
ков (рис. 1). Краевой валик еще не прирос или только начал 
прирастать небольшими участками. В этом плане наиболее 
развит шестой поясничный позвонок, отличающийся поч-
ти приросшим краевым валиком. Мы измерили переднюю 
высоту всех имеющихся позвонков, но без краевого канта. 
У последнего поясничного позвонка передняя высота изме-
рялась уже с краевым валиком. Следует также отметить та-
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Таблица 2
Остеоскопия посткраниального скелета индивида  

Нариокотоме III

Кость, признак правая левая
Ключица
Форма трапециевидной линии Широкая поверх-

ность
Линия-гребень

Выраженность конусовидного 
бугорка

1 балл (слабая) 1 балл (слабая)

Лопатка
Глубина лопаточной вырезки 2 балл (неболь-

шая)
-

Форма верхнего края 4 балл 
(средневозвышаю-
щийся, с вогнуто-
стью.

-

Тип латерального края Дорзо-
маргинальный 
(т.е. сильнее выра-
жен дорзальный 
гребень). Имеет 
место широкая 
уплощенная вен-
тральная борозда, 
а дорзальный и 
медиальный греб-
ни сближены.

-

Нижняя часть латерального 
края

Сильно высту-
пающий крючко-
ватый угол

-

Подсуставная область (подсу-
ставной бугорок)

Шероховатость, 
бугорок не вы-
ражен

-

Тип сочленовной впадины 2 балл -
Лопаточная ость  В балловой систе-

ме для современ-
ного человека не 
описывается 

-

Плечевая кость
Малый бугорок 2- балл -
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Межбугорковая борозда 2 (и довольно 
широкая)

-

Дельтовидная шероховатость 1 балл -
Гребень большого бугорка 1+ балл -
Гребень малого бугорка 2 балл -
Гребень супинатора 1 балл -
Локтевая кость
Локтевая бугристость ? На реконструк-

ции имеется 
вертикальный 

гребень (возмож-
но, — неточная 

копия)

? (то же самое)

Гребень супинатора 1 балл 1 балл
Гребень квадратного пронатора 1 балл 1 балл
Задний край 2 балл 2 балл
Межкостный край 1 балл 1 балл
Бедренная кость
Большой вертел ? Реставрация 2 балл
Малый вертел - -
Межвертельный гребень 1- балл 1- балл
Межвертельная линия 1 балл 1 балл
Шероховатая линия бедра 1 балл 1 балл
Ягодичная шероховатость 1+ балл, с 

выступа ющей бу-
гристостью сверху

1+ балл, с высту-
пающей бугристо-

стью сверху
Развитие надмыщелков ? / 2 балл ? / 2 балл
Большеберцовая кость
Большеберцовая бугристость ? (еще не при-

росла)
? (еще не при-

росла)
Передний край 1 балл 1 балл
Межкостный край 1 балл 2- балл
Линия камбаловидной мышцы 1 балл 2 балл
Бугорки и бороздки снизу 
сзади

? ?

Окончание таблицы 2
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кую индивидуальную особенность юноши Нариокотоме III, 
как наличие в поясничном отделе шести позвонков, вместо, 
обычно, пяти. Такой вариант числа поясничных позвонков 
встречается и у современного человека, так же как и вари-
ант — четыре позвонка. Однако из двух крайних вариан-
тов, 4 или 6 позвонков, индивиды с шестью поясничными 
позвонками встречаются намного реже, чем с четырьмя. 
Уменьшение их количества у гоминид до пяти или даже че-
тырех можно связать с ортоградностью. Обычно, если по-
звонков в отделе четыре, то последний, пятый, позвонок 
оказывается сакрализованным, а усиление крестца, в свою 
очередь, является прямым следствием двуногости человека. 
Если позвонков в поясничном отделе шесть, то в подавляю-
щем большинстве случаев, хотя тоже редких, первый крест-
цовый позвонок «перешел» в ходе развития в поясничный 
отдел, то есть произошла люмбализация. Для ортоградного 
существа такое явление биологически не выгодно, так как 
ведет к ослаблению крестца, через который тяжесть тела 
передается на ноги через крестцово-подвздошные суставы. 
С другой стороны, нельзя считать, что для всех подобных 
гоминид характерны шесть поясничных позвонков. Находка 
останков скелета даже столь древней формы гоминид имен-
но с шестью позвонками в поясничном отделе могла быть и 
просто вариантом развития, как и у современного человека. 
Следует также отметить, что шестой поясничный позвонок 
по строению сходен с пятым поясничным позвонком, то 
есть, это нормальный поясничный позвонок, не имеющий 

Рис. 1. Позвоночник индивида Нариокотоме III
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каких-либо признаков сходства с первым крестцовым по-
звонком, что еще раз заставляет нас предполагать, что это не 
люмбализованный первый крестцовый позвонок. 

По нашему мнению, поясничный лордоз выражен не 
столь сильно, как у современного человека, что могло отра-
жаться на походке этого гоминида. Такого же мнения при-
держивается M.Haeusler, который считает, что это происхо-
дит из-за наличия шестого позвонка в поясничном отделе 
[Haeus ler et al., 2011]. Мы думаем, что небольшая кривиз-
на лордоза связана не только с наличием в отделе шестого 
компонента, но и с принципом соединения остальных пояс-
ничных позвонков, что, вероятно, могло быть отражением и 
определенного эволюционного уровня развития позвоноч-
ника у этого раннего гоминида. В то же время необходимо 
помнить, что мы имеем дело с молодым индивидом, у кото-
рого процесс индивидуального развития скелета еще далек 
от завершения. 

Результаты измерения передней высоты тела позвонков 
приведены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты измерения передней высоты тела без краевого 

валика позвонков (кроме шестого поясничного) скелета 
Нариокотоме III (в мм)

Позвонок, № Передняя 
высота тела Позвонок, № Передняя  

высота тела

Шейный, №7 11,0 №10 13,7

Грудные, №1 10,8 №11 15,7

№2 10,0 №12 15,0

№3 10,0 Поясничные, №1 15,8

№4 11,0 №2 16,3

№5 12,0 №3 19,2

№6 12,0 №4 18,0

№7 13,3 №5 19,0

№8 13,2 №6 26,0

№9 12,0
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Крестец. Крестец образован четырьмя позвонками. Он-
тогенетическое развитие крестца не завершено. Четыре по-
звонка в крестце можно посчитать архаичным признаком. 
В крестце крупных современных антропоморфов чаще все-
го наблюдается именно четыре позвонка. В ходе эволюции 
переход к полной ортоградности вызвал укрепление этого 
отдела позвоночника, увеличив количество позвонков до 
пяти. У современного человека возможны вариации от че-
тырех до семи позвонков. Большее количество позвонков 
в крестце обеспечивает более надежную передачу веса тела 
на нижние конечности и, следовательно, большую устойчи-
вость при бипедии.

Тела крестцовых позвонков у юноши Нариокотоме III 
еще не срослись, между ними должны были находиться 
хрящевые диски, имитированные на муляже (рис. 2, 3). При 
этом боковые части полностью сформировались, но вероят-

Рис. 2. Крестец Нариокотоме III. Вид спереди
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ны щели в этой области между последними двумя позвон-
ками. Ушковидные поверхности располагаются только на 
первом и втором позвонках и своей нижней частью доходят 
до межпозвоночной области второго и третьего позвонков. 
У современного человека этот факт считался бы признаком 
женского крестца. У Нариокотоме III это можно рассматри-
вать и с точки зрения древности признака, архаики. 

Остистые отростки, из которых должен сформироваться 
срединный крестцовый гребень, срослись, вероятно, только 
у первого и второго позвонков. Точнее говоря, на муляже 
крестца видны только сросшиеся остистые отростки второ-
го позвонка, остистые отростки первого не сохранились на 
находке и на муляже не представлены. У третьего позвонка 
остистые отростки сильно сближены, у четвертого распола-
гаются несколько дальше друг от друга. Не исключено, что 
эти отростки могли в итоге и не срастись, и имела место бы, 

Рис. 3. Крестец Нариокотоме III. Вид сзади
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так называемая, spina bifida [Haeusler et al., 2011]. Передние и 
задние крестцовые отверстия, в количестве трех пар на тазо-
вой и задней поверхностях, предположительно, полностью 
оформлены. Их четкие контуры видны на передней стороне 
(тазовой), задняя же часть крестца плохо сохранилась, де-
формирована, а задние крестцовые отверстия по большей 
части четко не различимы. Однако мы опять делаем вывод, 
что если передние крестцовые отверстия уже оформились, 
то и задние должны были тоже сформироваться.

Необходимо также отметить, что крестец в целом корот-
кий, широкий, сильно уплощенный, у него слабо выражен 
мыс (слабо выступает вперед). У современного человека все 
это говорило бы в пользу принадлежности данного крестца 
женскому полу. Однако мы имеем дело не с Homo sapiens и 
к тому же онтогенетическое развитие данного крестца да-
леко до завершения, то есть мы имеем дело с молодым ин-
дивидом. В определенной мере можно рассматривать такой 
широкий крестец как прогрессивный на ранних этапах эво-
люции гоминид.

На муляже снизу к крестцу прикреплен первый копчи-
ковый позвонок. Его определяют: форма тела, особенность 
боковых областей и копчиковые рога, которые также как 
и тело с помощью хрящей присоединялись к последнему 
крестцовому позвонку при жизни индивида. Скорее всего, 
по крайней мере первый копчиковый позвонок очень ра-
но прирос бы к крестцу, став его частью и таким способом 
усилив крестец. Участие первых копчиковых (бывших хво-
стовых) позвонков в образовании крестца характерно для 
современных крупных человекообразных обезьян. Однако и 
у современного человека нередки случаи прирастания пер-
вого копчикового позвонка к крестцу (сакрализация этого 
позвонка), причем довольно рано, и, таким образом, участия 
в формировании крестца. 

Следует также отметить слабую выраженность кры-
льев крестца, что, скорее всего, можно посчитать прогрес-
сивным признаком. Но нужно, конечно, не забывать, что 
крес тец индивида Нариокотоме III сформирован далеко не 
полностью.
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Рис. 4. Ключицы юноши из Нариокотоме

Ключицы. Ключицы сильно уплощенные в вертикаль-
ном направлении, чем в некоторой степени даже напомина-
ют ребра (рис. 4). Стернальная и акромиальная суставные 
поверхности ключиц еще не приросли. На переднем изгибе 
выступает хорошо выраженный длинный гребень, имею-
щий вид края. Это рельеф для большой грудной мышцы (су-
пинатора плеча), особое развитие которой у исследуемого 
индивида можно предполагать. Данный гребень намного 
лучше выражен на левой ключице. У этой же кости силь-
но развит рельеф ключично-реберной связки, имеющий 
вид выступающего валика. Эта связка укрепляет грудино-
ключичный сустав, а также положение грудины в грудной 
клетке. Сопоставляя картины описанного выше мышечного 



120

рельефа на двух ключицах, можно предположить большую 
физическую нагрузку на левую руку. Рельеф других мышц 
на обеих ключицах развит умеренно или даже слабо, что 
вполне нормально для молодого индивида. 

Длина левой ключицы меньше, чем правой. Это также 
позволяет нам предполагать большую функциональную на-
грузку на левую руку в жизни индивида, чем на правую. Ве-
роятно, он мог быть левшой. 

Лопатка (правая). Сочленовная впадина сформирова-
лась не полностью. Лопаточная ость уплощенная сверху-
вниз и немного в косом направлении между фронтальной 
и горизонтальной поверхностями. Лопаточная вырезка 

Рис. 5. Правая лопатка Нариокотоме III
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очень узкая. Коракоид — небольшой. Лопатка очень широ-
кая. Нижняя часть латерального края имеет угловатый вы-
ступ, что может подразумевать хорошее развитие большой 
круглой мышцы (рис. 5). 

Имеется фрагмент левой лопатки, на котором можно от-
метить дорзо-маргинальный латеральный край, небольшую 
вентральную борозду и почти отсутствующую латеральную 
борозду латерального края. Приблизительный размер со-
членовной впадины (с неприросшими краями) — 33,2 / 
23,0 мм.

Плечевая кость (правая). Была обнаружена только пра вая 
плечевая кость, ее муляж представлен в коллекции (рис. 6). 
Верхний конец кости не прирос, нижний — прирос не пол-
ностью, имеется небольшая щель. Медиальный над мыщелок 
или еще не прирос, или отломился в процессе на хождения 
кости в земле. 

Весь мышечный рельеф развит очень слабо, однако, это 
вполне нормально для костей молодых индивидов.

Некоторая особенность кости — очень близкое нахожде-
ние венечной и лучевой ямок.

Рис. 6. Правая плечевая и локтевые кости гоминида из Нариокотоме
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Локтевые кости. Нижний эпифиз на обеих костях не 
прирос. Верхняя часть локтевого отростка — также не при-
росла (рис. 7). 

Межкостный край сильно смещен вперед, очень слабо 
выражен по всей длине, за исключением самой средней ча-
сти. Гребень супинатора хорошо виден, но слабо выступает 
над поверхностью тела кости. Гребень квадратного прона-
тора практически не виден. 

Тазовые кости. Таз в целом. Тазовые кости принадле-
жали молодому индивиду. К сожалению, они плохо сохра-
нились, что вызвало достаточно сложную реставрацию. На 
сохранившихся фрагментах, тем не менее, заметен целый 
комплекс признаков, позволивший проанализировать воз-
раст индивида и половую принадлежность (рис. 8, 9, 10). 

Передние подвздошные ости еще не приросли. Седалищ-
ный бугор также не прирос. Следует отметить его предполо-
жительный весьма крупный размер и очень высокое распо-
ложение. Его верхний конец находился выше самой нижней 
точки вертлужной впадины на обеих костях. 

Хотя тазовые кости и фрагментарны, тело левой седа-
лищной кости на подходе к вертлужной впадине сохрани-
лось настолько, чтобы можно было утверждать о срастании 
костей таза и полной или практически полной сформиро-
ванности вертлужной впадины. Для современного человека 

Рис. 7. Локтевые кости юноши Нариокотоме III
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Рис. 9. Правая тазовая 
кость Нариокотоме III. 
Вид со стороны верт-
лужной впадины

Рис. 10. Тазовые кости Нариокотоме III. Высокое положение 
се да лищного бугра

Рис. 8. Правая тазовая 
кость Нариокотоме III. 
Вид с медиальной сто-
роны
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это было бы свидетельством возраста индивида старше 16, 
или в самом раннем случае, — 14-ти лет. Особенно, если бы 
этот индивид принадлежал к женскому полу.

У правой тазовой кости крыло подвздошной кости — 
без верхней части. Сохранилось практически целое тело. 
Имеются признаки сращения его с телом седалищной ко-
сти. У седалищной кости сохранилась большая часть тела 
и начало ветви. Седалищная ость не приросла, так же как и 
седалищный бугор. От лобковой кости сохранились часть 
тела с медиальной стороны, фрагмент верхней ветви, также 
с медиальной стороны и участок перехода верхней ветви в 
нижнюю, медиально и напротив симфизиальной поверхно-
сти. Сохранилась ушковидная поверхность, хотя снизу она 
немного повреждена. Форма большой седалищной вырезки 
довольно широкая, однако, точно судить о ее форме трудно 
из-за не приросшей седалищной ости. 

У левой подвздошной кости ушковидная поверхность со-
хранилась лучше. Ее высота — 43,5 мм, но, возможно, она 
была немного больше. На крыле сохранились все участки 
подвздошных остей. Передние ости не приросли, так же, как 
и на правой кости. Форма большой седалищной вырезки 
слева более острая. Хотя так же, как и справа, седалищная 
ость не приросла. 

Бедренные кости. У правой кости головка, большой 
вертел, малый вертел к диафизу еще не приросли (рис. 11). 
Вероятно, малый вертел был сильно поврежден, и создает-
ся впечатление, что он не прирос. Нижний эпифиз кости, 
по-видимому, прирос частично. Имеется щелевидное про-
странство с телом кости. К сожалению, нижний конец кости 
сильно поврежден и деформирован в процессе нахождения 
в земле. Нижний конец кости сильно сдавлен с боков, ла-
теральный мыщелок смещен к медиальному мыщелку. Ла-
теральный надмыщелок поврежден спереди, медиальный 
надмыщелок поврежден полностью. 

У левой бедренной кости головка и большой вертел почти 
приросли к диафизу (имеются щели), нижний эпифиз также 
практически прирос к телу. Малый вертел или не прирос, 
или так сильно поврежден в процессе нахождения кости в 
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земле, что от него практически ничего не осталось. Судя по 
размеру основания малого вертела можно предположить его 
средний размер (приблизительно 2 балла). Большой вертел 
имеет небольшой размер (примерно 1 балл), что можно свя-
зать с его недоразвитием в связи с молодым возрастом инди-
вида. Вертельная ямка также невелика, несколько смещена 
назад. Нижний конец кости сохранился довольно хорошо, 
почти прирос к телу кости, и на нем имеется почти не раз-
рушенный латеральный надмыщелок.

Мышечный рельеф бедренных костей развит крайне сла-
бо, что можно связать с молодым возрастом этого гомини-
да. Однако в верхней части ягодичной шероховатости про-
глядывается костный валик, который при жизни индивида 
впоследствии мог бы увеличиться в размере и считаться 
третьим вертелом. У левой кости он выражен лучше, имеет 
контур и, вероятно, здесь его уже можно назвать третьим 
вертелом. Сама ягодичная шероховатость располагается не 
столько на задней поверхности тела кости, сколько сбоку, 
что не характерно для современного человека. Такое поло-
жение ягодичной шероховатости характерно и для крупных 
антропоморфных обезьян, и для оррорин и для австралопи-

Рис. 11. Бедренные кости Нариокотоме III. Вид спереди
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теков [Pickford et al., 2002]. Следовательно, сильно латераль-
ное положение ягодичной шероховатости у юноши Нарио-
котоме III отличает эту форму от гоминид, близких Homo sa-
piens, и аналогично предкам гоминид. Положение ягодичной 
шероховатости сильно латерально, по-видимому, связано с 
некоторыми особенностями двуногой локомоции юноши из 
Нариокотоме. Локомоции, менее совершенной, чем у более 
поздних гоминид и человека современного типа, предполо-
жительно, — ходьбой вперевалочку, когда бедро разгибается 
не только назад, но и немного вбок, т.к. к ягодичной шеро-
ховатости прикрепляется основной разгибатель бедра, или 
тазобедренного сустава, — большая ягодичная мышца.

Шероховатая линия бедра в средней части резко откло-
нена медиально, здесь сливаются ее медиальная и латераль-
ная губы. Снизу медиальная губа сильно отклоняется в ме-
диальном направлении. 

Главная особенность обеих бедренных костей — очень 
длинная шейка (рис. 12). В этом плане бедренные кости 
индивида Нариокотоме III напоминают бедренные у ту-
генских оррорин, обитавших на территории современной 
Кении около 6 млн. лет назад [Senut et al., 2001; Васильев, 
Боруцкая, 2003]. Вероятно, этот факт связан с некоторыми 
особенностями ортоградных движений, а также, вероятно, 
с небольшим весом тела Нариокотоме III. 

Для костей характерен большой угол инклинации. У ле-
вой — примерно 10 градусов. Визуально просматривается и 

Рис. 12. Шейки бедренных костей Нариокотоме III
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у правого бедра значительный угол инклинации, но из-за де-
формации нижнего конца этот угол измерить невозможно. 
В принципе, этот угол слишком велик для бедренной кости 
современного взрослого мужчины. Однако, если учитывать, 
что у молодых людей ширина таза меньше, чем у взрослых, а 
мы исследовали скелет именно молодого гоминида, вполне 
вероятно, что и у взрослых людей Нариокотоме угол инкли-
нации бедра мог быть большим. Нужно заметить, что, на-
пример, у человекообразных обезьян этот угол практически 
не выражен, или даже отрицателен. 

Угол ретроверсии для обеих костей — примерно 40 гра-
дусов.

Большеберцовые кости. Эпифизы к телам еще не при-
росли, также как и большеберцовые бугристости. Костный 
рельеф развит крайне слабо, за исключением линии камба-
ловидной мышцы на обеих костях (рис. 13). 

Малоберцовые кости. Верхний и нижний эпифизы (го-
ловка и латеральная лодыжка) к телам малоберцовых костей 
еще не приросли. 

Короткие трубчатые кости. Первые пястные кости 
правой и левой кистей (рис.14). Головка и основание на 
этих костях еще не приросли. Длина фрагментов: правого — 
34 мм, левого — 34,3 мм.

Рис. 13. Кости голени индивида Нариокотоме III
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Таблица 4
Результаты измерения или реконструкции костей  

скелета Нариокотоме III (в мм)

Структура кости правая левая
Ключицы 
1. Наибольшая длина (реконструкция  
с добавлением на хрящи) 130,0 128,0

6. Окружность середины диафиза 32,0 32,8
Лопатка 
1. Высота сочленовной впадины 33,2 -
2. Ширина сочленовной впадины 23,0 -
Плечевая кость
1. Наибольшая длина (реконструкция  
по Н.Н. Мамоновой) 322,5 -

2. Вся длина (реконструкция по Н.Н. Мамоновой) 320,5 -
5. Наибольший диаметр середины диафиза 20,0 -
6. Наименьший диаметр середины диафиза 14,2 -
7а. Окружность середины диафиза 57,0 -
7. Наименьшая окружность диафиза 53,0 -

Проксимальная фаланга первого пальца кисти имеет 
приросшую головку и неприросшее основание (рис. 14). Ме-
диальная фаланга, скорее, четвертого пальца кисти с при-
росшей головкой и неприросшим основанием.

У первой плюсневой кости (вероятно, правой), пло-
хо со хра нившейся, не понятно, приросли ли головка и ос-
нование. 

В таблице 4 приведены результаты измерений и рекон-
струкций исходных размеров некоторых костей посткрани-

Рис. 14. Короткие трубчатые кости Нариокотоме III
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Структура кости правая левая
Ширина мыщелка 40,0 -
Ширина локтевой ямки 23,5 -
Лучевые кости (расчет по локтевым костям)
1. Наибольшая длина 247,1 247,1
Локтевые кости
1. Наибольшая длина (реконструкция  
по Н.Н. Мамоновой) 267,7 267,4

2. Физиологическая длина (реконстр-я по Н.Н. 
Мамоновой) 232,9 232,9

11. Передне-задний диаметр диафиза 12,2 11,5
12. Поперечный диаметр диафиза 11,0 9,8
13. Верхний поперечный диаметр диафиза 17,0 16,5
14. Верхний сагиттальный диаметр диафиза 19,5 18,3
3. Наименьшая окружность диафиза 31,0 29,5
Бедренные кости
1. Наибольшая длина (реконструкция  
по Н.Н. Мамоновой) 447,7 443,9

2. Длина в естественном положении  
(реконструкция по Н.Н. Мамоновой) 445,0 441,2

6. Сагиттальный диаметр середины диафиза 22,0 24,0
7. Поперечный диаметр середины диафиза 22,0 22,0
10. Верхний сагиттальный диаметр диафиза 20,0 19,0
9. Верхний поперечный диаметр диафиза 28,0 29,0
8. Окружность середины диафиза 68,0 73,0
Большеберцовые кости
1а. Наибольшая длина (реставрация) 374,0 372,0
1. Полная длина (реставрация) 367,5 367,0
8. Сагиттальный диаметр середины диафиза 24,0 22,0
9. Поперечный диаметр середины диафиза 18,0 19,0
8а. Сагиттальный диаметр на уровне питат.  
отверстия 29,0 27,5

9а. Поперечный диаметр на уровне питат.  
отверстия 19,7 19,5

10. Окружность середины диафиза 68,0 67,0
10б. Наименьшая окружность диафиза 64,0 63,0
Крестец 
2. Передняя прямая длина (четыре позвонка) 73,0
5. Передняя прямая ширина 80,0
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ального скелета индивида Нариокотоме III. Для восстанов-
ления истинного размера длинных костей с не приросшими 
или поврежденными концевыми участками мы использова-
ли методику Н.Н. Мамоновой, разработанную для взрослых 
современных людей [Мамонова, 1968]. 

В таблице 5 приведены результаты вычисления индексов 
пропорций тела и конечностей (здесь и далее: п. — правая 
кость, л. — левая). Размах вариаций этих указателей для со-
временного человека взят наших работа, из работ Е.Н. Хри-
санфовой и Я.Я. Рогинского и М.Г. Левина [Рогинский, Ле-
вин, 1978; Хрисанфова, 1978]. 

В таблице 6 приведены результаты определения пока-
зателей массивности и укрепленности костей конечностей. 
Вариации признаков также взяты из наших исследований, 

Таблица 5
Результаты вычисления индексов пропорций конечностей

Индексы Нариокотоме III
Размах вариаций  
для современного  

взрослого человека
Интермембральный п. 69,24 60,0–84,0
Плече-бедренный п. 72,47 68,8–72,9
Луче-берцовый п. 65,44 62,6–70,9
Луче-плечевой п. 76,62 71,0–82,0
Берцово-бедренный п. 84,85

л. 83,18
77,3–86,6

Ключично-плечевой п. 40,56 40,1–52,1
Ширина плеч  31,2 см
Реконструируемая длина тела
Расчет по формулам для бедренной кости
По Дюпертюи и Хеддену 169,3 см
По Пирсону и Ли 165,5 см
Расчет по формулам для суммы длин бедренной 
и большеберцовой костей
По Дюпертюи и Хеддену 169,2 см
По Пирсону и Ли 165,75 см
По Бунаку 166,6 см
Средняя длина тела 167,3 см
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работ В.П. Алексеева, Е.Н. Хрисанфовой, Я.Я. Рогинского и 
М.Г. Левина [Алексеев, 1966; Рогинский, Левин, 1978; Хри-
санфова, 1978]. 

При сопоставлении рассчитанных индексов у Нариоко-
томе III с индексами взрослого человека современного типа 
можно констатировать следующее:

1. Относительную длинноногость; относительно уд ли-
ненное плечо, согласно плече-бедренному индексу; уко ро-
чен ное предплечье относительно голени, согласно луче-бер-
цовому индексу; удлиненную голень по показателям берцово-

Таблица 6 
Результаты вычисления индексов массивности  

и укрепленности костей

Индексы Нариокотоме 
III 

Вариации у совре-
менного человека 

Массивности ключицы 6 /1* п.24,62
л.25,29

20,0–30,0

Массивности плечевой кости 7 /1 п.16,43 18,0–22,0
Массивности локтевой кости 3/2 п.13,31

л.12,67
15,0–18,0

Платолении локтевой кости 13/14 п.87,18
л.90,16

Не > 90

Массивности бедра 8/2 п.15,28
л.16,55

18,0–21,0

Пилястрии бедра 6/7 п.100,00
л.109,09

100,0–122,0 (может 
быть и меньше 100

Платимерии бедра 10/9 п.71,43
л.65,52

64,0 – выше 100

Массивности большеберцовой 
кости 10/1 

п.18,01
л.18,26

20,0–22,0

Массивности большеберцовой 
кости 10b/1

п.16,95
л.17,17

18,0–23,0

Сечения середины диафиза боль-
шеберцовой кости 9/8

п.75,00
л.86,36

60,0–90,0

Платикнемии большеберцовой 
кости 9a/8a 

п.67,93
л.70,91

<64,9; 65–69,9; >70,0

Примечание: * — числа через дробь — обозначение признака кости по 
Мартину.
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бедренного индекса. Однако эти показатели могли быть не-
сколько иными, если бы мы исследовали этого же индивида 
в зрелом возрасте. В целом пропорции тела ука зывают на до-
статочно уверенную походку при перемещении на большие 
дистанции. W.Wang с соавторами считают, что пропорции 
скелета соответствуют более уравновешенной походке по 
сравнению с афарскими австралопитеками [Wang, 2004]. 

2. Индивиду были характерны очень узкие плечи — 
31,2 см (уже с прибавкой на не приросшие суставные по-
верхности), что можно также связать с молодым возрастом 
юноши Нариокотоме III.

3. Можно отметить очень грацильные плечевые, лок-
тевые, бедренные, большеберцовые кости, что вполне нор-
мально для молодого индивида. Средне-массивные клю-
чицы. Достаточно укрепленные локтевые кости в верхней 
части диафиза. Хорошее развитие тела кости в сагиттальном 
направлении и шероховатой линии левой бедренной кости. 
Обе бедренные кости по степени платимерии — сильно рас-
ширенные в верхней части диафиза (или уплощенные в са-
гиттальном направлении), то есть, — гиперплатимеричны. 
Однако трудно сказать, насколько изменились бы они у это-
го индивида во взрослом возрасте. Большеберцовые кости 
отличались низкой степенью уплощенности, то есть харак-
теризовались как мезокнемичная (правая) и эурикнемичная 
(левая).

Реконструируемая прижизненная длина тела рассчиты-
валась нами по формулам, взятым из методического посо-
бия В.П. Алексеева «Остеометрия» [Алексеев, 1966]. Для вы-
числения прижизненной длины тела мы руководствовались 
формулами Дюпертюи и Хеддена, Пирсона и Ли, а также В.В. 
Бунака. В таблице 5 приведены результаты вычисления при-
жизненной длины тела сначала по правой бедренной кости, 
исходный размер которой мы восстанавливали по форму-
ле, разработанной Н.Н. Мамоновой [Мамонова, 1968]. Для 
определения длины тела мы выбрали формулы Дюпертюи и 
Хеддена, а также Пирсона и Ли. Кроме того, мы определили 
величину прижизненного роста индивида и по сумме длин 
правых бедренной и большеберцовой костей. В данном слу-
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чае общая длина большеберцовой кости измерялась на му-
ляже, который был уже реконструирован. К сожалению, мы 
не смогли воспользоваться формулами Н.Н. Мамоновой для 
расчета исходных длин большеберцовых костей, поскольку 
необходимые фрагменты и, соответственно, точки на фраг-
ментах этих костей не сохранились. А оставшиеся фрагмен-
ты диафизов были короче необходимого. В итоге, по нашим 
расчетам, средняя прижизненная длина тела юноши из Нари-
окотоме III составила в среднем 167,3 см. Другими авторами 
получены самые разные результаты. Так, в работе S.L. Smith 
при цитировании Ruff and Walker [1993], указаны цифры 
153,5 — 160,0 см [Smith, 2004]. Мы согласны, что прижиз-
ненный рост индивида KNM-WT 15000 мог быть немножко 
ниже 167 см, поскольку, во-первых, мы воспользовались фор-
мулами вычисления прижизненной длины тела для взрослых 
людей, во-вторых, — современных людей. У юноши-эректуса 
(эргастера) из Нариокотоме и возраст был молодым и неко-
торые показатели скелета несколько иными. 

Если иметь в виду то, что возраст исследуемого индивида 
составлял примерно 14–15 лет, вероятно юноша находился в 
стадии особо интенсивного линейного роста и, скорее все-
го, был бы еще выше, став взрослым. Есть мнение, что он 
мог бы достигнуть 185 см в высоту. Однако мы не считаем 
правомерным каким-либо образом пытаться вычислить эту 
величину, что связано с рядом причин. Во-первых, мы имеем 
дело с весьма древним гоминидом, у которого закономерно-
сти роста и развития явно были иными, чем у современного 
человека. Во-вторых, всегда имеет место фактор неизвест-
ных индивидуальных особенностей онтогенеза. В-третьих, 
не смотря на значительную полноту скелета, сохранность 
всех костей, и в том числе длинных, была плохой, что могло 
в конечном итоге отразиться на итоговом результате опреде-
ления прижизненной длины тела. 

Патологии скелета. На посткраниальном скелете пато-
логий не выявлено. Из патологий черепа можно отметить 
лишь проблемы с зубочелюстным аппаратом. А именно, — 
пародонтоз и, предположительно, эмалевую гипоплазию, на-
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сколько это можно было понять при исследовании муляжа 
[Халдеева, Зубов, Харламова, глава 3. наст. издание].

Таким образом, выявлены следующие особенности пост-
краниального скелета индивида Нариокотоме III: 

1. По показателям онтогенеза посткраниального скелета 
биологический возраст индивида из Нариокотоме составил 
14–15 лет.

2. Наличие шести позвонков в поясничном отделе.
3. Крестец образован четырьмя позвонками. Вероятно, 

в его формировании участвовал и первый копчиковый по-
звонок. Можно предположить наличие spina bifida в нижней 
части крестца.

4. Ключицы уплощены сверху-вниз, наподобие первых 
ребер. Сильно выражен рельеф для большой грудной мыш-
цы, вращающей внутрь руку и сгибающей плечевой сустав. 
Левая кость изогнута сильнее. На ней сильнее развит весь 
рельеф, в том числе большой грудной мышцы и ключично-
реберной связки (медиально-снизу), укрепляющей грудино-
ключичный сустав. Возможно, индивид был левшой.

5. Для бедренных костей характерны необычно длинные 
и грацильные шейки. 

6. Индивиду были характерны относительно удлинен-
ные голени.

7. Большинство длинных костей конечностей можно 
оценить как грацильные.

8. Прижизненная длина тела составила 167-168 см.
9. Мышечный рельеф на плечевых, локтевых костях, 

бед ренных и большеберцовых в основном развит слабо, т.к. 
это был молодой индивид. На обеих бедренных костях ше-
роховатая линия бедра посередине кости резко отклоняет-
ся медиально. Ягодичная шероховатость — сильно сдвинута 
латерально на задней стороне диафиза бедренных костей. 
В ней на обеих костях формируется III вертел в виде валика. 
Седалищный бугор очень длинный, крупный, массивный, 
начинается высоко и близко к полулунной вырезке верт-
лужной впадины. (Бугор находился у индивида в процессе 
окостенения).
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Г л а в а  6
Одонтология о дифференциации 
рода Homo в период древнейшей 
межконтинентальной миграции* 

Н.И. Халдеева, 
А.А. Зубов, 

Н.В. Харламова

Статья основана на одонтологических материалах пе-
риода, известного как Великая межконтинентальная 
миграция, в ходе которой осуществился выход ран-
них гоминид за пределы Африки и их естественное 

расселение по разным территориям. «В сущности, Великая 
миграция заключалась в серии попыток колонизации и по-
пыток заселения, разделенных обычно большими промежут-
ками времени» — так характеризует этот процесс А.А. Зубов 
[2011в, c. 102]. По его мнению, периоду старта Великой ми-
грации предшествовало время активного освоения африкан-
ской территории, ставшего прямой адаптацией к последую-
щим, практически глобальным путешествиям. О масштабе 
внутриафриканских маршрутов свидетельствуют находки 
областей юга (STW 53, SKW 3114), крайнего северо-запада 
(Аин Ханех) [Sahnouni et al., 2002], и востока Африки. Раз-
работанная хронология этих событий увязывается с опреде-
ленными таксономическими оценками в отношении групп 
гоминид-участников разных этапов миграции. Так, установ-
лено, что древнейший человек появился на Земле 2,3–2,4, 
возможно 2,5 млн л. н. Расселение по территории африкан-
ского континента происходило в диапазоне 1,8–1,5 млн л. н., 
первое открытие африканских земель связывается с ранней 
формой Homo erectus/ergaster, владевшей изготовлением ка-
менных орудий переходного типа от Mode I к типу Mode II 

* Работа частично поддерживается РГНФ, проект 12-01-00063а. 
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[Dominguez-Rodrigo et al., 2001]. Датой «исхода» ранних Ho-
mo из Африки называют 1,8 млн л. н. В отношении таксона 
человека, стартовавшего на дистанциях Великой миграции, 
обсуждаются несколько точек зрения. Считают, что это был 
Homo erectus [Бар-Йозеф, 1997; Mithen&Reed, 2002], или более 
архаичные формы [Manzi, 2000, c. 117]. Детально аргументи-
рованное мнение высказывает А.А. Зубов, обосновывая вве-
дение нового таксона подвидового/видового уровня Homo 
habilis pre-erectus [2011в, c. 52-54]. Обсуждаются даты прихо-
да в Западную Африку (≈2млн л. н.), Кавказ (1,77 млн л. н.), 
Юго-Восточную Азию/Индонезию (1,8 млн л. н.), Восточную 
Азию/Китай (1,35 млн л. н.). Изучение ряда находок по линии 
межконтинентальной миграции показало определенное раз-
нообразие по разным системам признаков и вместе высокий 
уровень сходства форм по траектории Великой миграции, 
включая достартовые, постстартовые, и финальные экзем-
пляры. Например, Homo erectus-популяция определяется как 
некая эволюционно длящаяся преемственность и источник 
множества случаев генных потоков в Евразию [Suwa et al., 
2007], отмечается более высокая степень грацилизованно-
сти заклыковых зубов у позднего раннего плейстоценового 
Homo erectus из Сангирана по сравнению с его более древ-
ними формами [Kaifu, 2006, р. 35], более высокий уровень 
редукции моляров по материалам останков Homo erectus 
pekinensis по сравнению с раннеафриканскими формами 
Homo erectus [Wolpoff, 1980], по некоторым краниальным 
признакам, находят немало черт сходства экземпляров из 
Дманиси с некоторыми материалами из Турканы, говорится 
о близкой связи ранних африканских гоминин с первыми 
обитателями Явы, а затем Китая, упоминается о сходстве эк-
земпляров африканского Homo erectus по одним краниаль-
ным признакам с азиатскими популяциями, по другим — с 
более поздними гомининами [Rightmire et al., 2006], конста-
тируется существенная разница по краниальным особенно-
стям между гомининами Африки/Грузии и представителями 
восточно-азиатского Homo erectus, но не между Homo ergaster 
и Homo erectus sensu stricto, то есть на раннем эволюцион-
ном уровне [Baab, 2008]. В этой связи в статье выделяют-
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ся четыре задачи: 1) охарактеризовать особенности зубной 
морфологии в некоторых африканских формах на уровне 
«колыбели» до начала исхода; 2) очертить одонтологический 
комплекс в ряде форм Восточной и Южной Африки перио-
да исхода; 3) определить дентальную специфику находок по 
линии Великой миграции (Дманиси, Юго-Восточная Азия/
Ява и Восточная Азия/Китай); 4) провести сравнительный 
одонтометрический анализ всех рассматриваемых форм и 
выявить характер соотношения архаичных/примитивных и 
эволюционно прогрессивных признаков.

Приводится список материалов, анализируемых в 
 статье. 

KNM-WT 42718, (2,3-2,4 Ma), H. habilis rudolfensis, форма-
ция Начукуи, Восточная Африка, Кения, [Prät et al., 2005]; 

UR 501, (2,5-2-3 Ma), H. rudolfensis, рифт Малави, Кения 
[Wood, 1992; Bromage et al., 1995];

AL 666-1, (2,33 Ma), H. habilis sensu stricto, Восточная Аф-
рика, Эфиопия, провинция Хадар [Kimbel et al., 1996];

STW 53 (1,8 Ma), H. habilis sensu lato, Южная Африка [Зу-
бов, 2011в; Grine et al., 1996; Curnoe, Tobias, 2006; Moggi-Cec-
chi et al., 2006, 2010];

SKW 3114, (1,9-1,7Ma), H. habilis, Южная Африка [Grine, 
Strait, 1994];

KNM-ER 1802, (1,9 Ма), H. rudolfensis, Эфиопия [Wood, 
1991; Bromage et al., 1995] или H. habilis pre-erectus [Зубов, 
2010];

KNM-ER 992 (1,7-1,6 Ma), первый H. ergaster, Эфиопия 
[Groves, Mazak, 1975] или H. habilis pre-erectus [Зубов, 2011]; 

KNM-ER 3733 (1,75-1,65), H. ergaster, Эфиопия [Leaky, 
Walker, 1985; Wood, 1991];

KNM-ER 3734 (1,9-1,75), H. ergaster, Эфиопия [Leaky, 
Walker, 1985];

KNM-WT 15000, (1,6 Ma), поздний ранний H. ergaster, Ке-
ния [Leakey, Walker, 1985], или H. habilis pre-erectus [Зубов, 
2010];

KGA 11-350 (Konso Gardula), (1,4 Ma), H. erectus/ergaster, 
Эфиопия [Suwa et al., 2007], H. habilis pre-erectus [Зубов, 
2010];
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Рис. 1. Окклюзивная поверх-
ность нижнего первого пра-
вого моляра находки KNM-
WT 42718. Фотография любез-
но предоставлена Sandrine Prat 
с согласия Jean-Philip Brugal.  
© S.Prat/MPK

Дманиси (Д211), (1,8-1,7Ma), Вост. Грузия, H. ergaster, 
представитель субгруппы H. erectus [Bräuer, Schultz, 1996; 
Rightmire et al., 2006] или H. habilis pre-erectus [Зубов, 2010];

Дманиси 2700, Вост. Грузия H. habilis pre-erectus, (1,8-1-
,7Ma) [Rightmire, 1993]; Дманиси 2735, Вост. Грузия H. habilis 
pre-erectus, (1,8–1,7Ma);

Дманиси 2282, Вост. Грузия, рассматривается Габунией 
[2001] вне круга H. ergaster, Зубов А.А. относит его к таксону 
H. habilis pre-erectus [Зубов, 2010], (1,8-1,7Ma);

Сангиран IV (1,66 Ма), Ява, H. erectus modjokertensis [We-
idenreich, 1943, по Габуния с соавт., 2001];

Сангиран 17 (1,8-1,2 Ма), Ява, H. erectus-erectus [Kaifu, 
2006; Suwa et al., 2007];

Сангиран Njg 2005.05 (Ngrejeng), Ява (1,67) [Kaifu, 2007];
Сангиран 1b (1,15-0,7Ma), Ява, H. erectus (материал ав-

торов);
ZKD III, Чжоукоудянь, (550-520 до 580 Ka), H. erectus pe-

kinensis, Северный Китай [Weidenreich, 1937];
Для каждого экземпляра данного списка приводится 

морфологическая характеристика зубов.

Материалы периода позднего плиоцена/раннего плей-
стоцена (колыбели). Наиболее древняя находка раннего 
Homo представлена нижним первым левым моляром KNM-
WT 42718 (рис. 1) с территории Кении (формация Начукуи, 
датируется 2,5–2,4 Ма, [Prät et al., 2005]). 



139

Окклюзивная поверхность коронки зуба сформирована 
мощными резко изогнутыми гребнями, разделенными край-
не глубокими межбугорковыми бороздами, переходящими 
на боковые поверхности, на вестибулярной стороне рас-
полагаются сильно развитые производные цингулюма, по 
контуру коронки выражена система краевых гребней, соеди-
няющая вершины главных бугорков коронки, наблюдаются 
эпикристид и редчайшая структура — ножка эпикристида. 
Это комплекс древних признаков. Эволюционно прогрес-
сивные особенности отсутствуют. Близкой по интервалу 
времени является находка UR 501 (Кения, рифт Малави, 
2,4–2,3 Ма [Bromage, Schrenk, Zonneveld, 1995]). 

Экземпляр (рис. 2) характеризуется комплексом арха-
ичных особенностей (tr>tal, f. posterior, исчерченностью 
и выпуклостью цингулюма на Мн, ключевыми позициями 
М2 по всем параметрам), появлением отдельных признаков 
(«+»-узор на М1), диагностическая роль которых особенно 
для среднего плейстоцена и позже, получит соответствую-
щую диагностическую интерпретацию в современных ис-
следованиях (коленчатая складка, бугорок Карабелли, tami, 
2med/II, f. аnterior, элементы триады Коренхофа и др.).

Примерно этим же временем датируется череп из Хадара, 
относящийся к кругу Homo habilis sensu stricto [Kimbel et al., 
1996, p. 549-561]. Сохранившиеся зубы верхней челюсти от-
личаются большими размерами квадратной формы коронок, 
на верхнем левом моляре М2 фиксируется слабая редукции 
гипоконуса и метаконуса, бугорки и сегменты остальных 

Рис. 2. Окклюзивная по-
верхность нижнего вто-
рого правого моляра на-
ходки UR 501. Печатает-
ся с любезного разре-
шения доктора Timathy 
G. Bromage. (Оригинал 
взят из работы Bromage, 
Schrenk, Zonneveld, 1995, 
p. 89.)
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верхнечелюстных зубов не затронуты редукционными из-
менениями. 

Материалы времени исхода из Африки. Периодом 1,8 
Ма датируют череп STW-53 с территории Южной Африки 
[Grine et al., 1996; Curnoe,  Tobias, 2006; Moggi-Cecchi et al., 
2006; 2010]. Grine с соавторами [указ. соч., с. 220] ставит на-
ходку в ряд типовых вариантов (гиподигм) Homo habilis sen-
su lato и отмечает различия внутри данного таксона в регио-
нах Восточной и Южной Африки (рис. 3). Авторы говорят 
о таксономической дисперсии по краниальным признакам 
внутри ранних Homo плио-плейстоценового времени на тер-
ритории Восточной и Южной Африки. О большом разма-
хе изменчивости ранних Homo упоминается в монографии 
А.А. Зубова «Становление и первоначальное расселение рода 
«Homo» [2011в, с. 48]. В целом сохранившиеся зубы верхней 
челюсти STW-53 характеризуются большими размерами, 
глубокими бороздами, развитием дополнительных бугор-
ков, дифференциацией коронок М2 и М3, их квадратной и/
или прямоугольной формой, редукцией размеров посмертно 
потерянных I2, если судить по альвеолярным ячейкам [Cur-
noe, Tobias, 2006]. Возможна двоякая интерпретация этого 
факта для ископаемых форм данной древности — (1) пока-
затель редукции и (2) пережиточность грацильных параме-
тров этого класса зубов, зафиксированных у древних форм 

Рис. 3. Общий вид верхней 
челюсти находки Stw 53. Пе-
чатается с любезного раз-
решения профессора Jacopo 
Moggi-Cecchi. (Оригинал взят 
из работы Moggi-Checchi, 
Grine, Tobias, 2006, p. 265.)
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стадии до Homo, то есть эволюционная ретенция (по Grine et 
al., 1996). На более поздних этапах появление редуцирован-
ных форм верхних вторых резцов может рассматриваться 
как эволюционно прогрессивный признак. 

Регионально и хронологически в эту группу находок 
включается изолированный верхний левый моляр М1 (SKW 
3114), относящийся к ранним Homo [Grine, Strait, 1994] 
(рис. 4). Он характеризуется близкой к ромбоидной формой 
коронки за счет выступающих мезиовестибулярного угла 
параконуса (Ра) и дистолингвального угла гипоконуса (Ну). 
Оба дистальных бугорка, то есть гипоконус и метаконус не 
редуцированы, что в комплексе с элементами эпикристы, 
ветвлением мелких многочисленных бороздок в бассейне 
межбугорковых фиссур, дистальным маргинальным бугор-
ком составляют набор архаичных признаков. Примерно в 
центре окклюзивной части бугорков вестибулярной стороны 
(параконуса и метаконуса) проходит в мезиодистальном на-
правлении продольная парафиссура, разделяющая их на две 
части с выделением краевого вестибулярного гребня диф-
ференцированного на три фрагмента. Авторы [Grine, Strait, 
1994] предполагают, что данные структуры в наибольшей 
степени соответствуют производным цингулюма в макси-
мальной фазе дифференциации. Единственным эволюцион-
но продвинутым признаком на зубе экземпляра SKW 3114 
является соотношение Pr>Pa. 

Рис. 4. Окклюзивная по-
верхность верхнего пер-
вого левого моляра SKW 
3114. Изоб ражение любез-
но предоставил профессор 
Frederick E. Grine. (Первая 
иллюстрация приводится 
в работе Grine, Strait, 1994, 
p. 69.)
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В кругу восточноафриканских анализировались более 
поздние формы — KNM-ER 1802, KNM-ER 992, KNM-ER 
3733, KNM-ER 3734, KNM-WT 15000, Консо Гардула (KGA). 
Нижняя челюсть KNM-ER 1802, 1,9 Ма.

В работе [Bromage et al., 1995] говорится о заметном сход-
стве UR 501 по дентальному комплексу с формой KNM-ER 
1802 (1,9 Ма, Эфиопия), относящейся к таксону Homo ru-
dolfensis [Wood, 1985; Bromage et al., 1995] или H. habilis pre-
erectus [по Зубову, 2011в, c. 52-54]. Находка представляет 
нижнюю челюсть с премолярами и молярами, в структуре 
которых преобладают архаичные/примитивные признаки 
(рис. 5 ). На вторых нижних премолярах отмечается высо-
кий уровень дифференциации окклюзивной поверхности, 
результатом чего является их очевидная моляризации с вы-
делением соответствующих структур, соотношением М1<М2 
при ключевой роли М2. Поверхность нижних моляров раз-
делена глубокими бороздами, переходящими на боковые по-
верхности. 

Рис. 5. Нижняя челюсть KNM-ER 1802, фонды Musée de 
l’Homme (муляж) 
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Присутствуют передние и задние ямки, элементы триа-
ды Коренхофа. Коронка М1 относительно вытянута, угло-
ватой формы, бугорки образуют «у»-5 узор, на остальных 
молярах сохраняется формула «у-у», отмечаются tami, цен-
тральные бугорки, элементы протостилида, соотношение 
tr>tal, 2med(II), коленчатая складка на правом М1. На М2 
усиливается дифференциация коронки, на которой замет-
на тенденция к бочковидной конфигурации. Окклюзивная 
поверхности коронки характеризуется значительной про-
тяженностью/углубленностью участка контакта бугорков, 
и, следовательно, усложнением узора коронки и ее диффе-
ренцированностью. По мнению Bromage [1995], образец 
KNM-ER 1802 в высокой степени сходен по большинству 
одонтологических показателей с экземпляром H. rudolfensis 
UR 501, хотя их разделяет хронологический интервал в 0,6 
млн л. Находка отличается архаичным зубным комплексом. 
Эволюционно продвинутые признаки практически отсут-
ствуют. Вместе с тем, KNM-ER 1802 интересен присутстви-
ем в структуре коронки tami, соотношением tr>tal, вари-
анта 2med(II), элементов dtc в составе триады Коренхофа, 
коленчатой складки метаконида (dw) на М1. На разбирае-
мом этапе эволюции ранних представителей Homo эти при-
знаки являются обычными морфологическими вариантами 
без конкретного диагностического акцента, за исключением 
соотношения tr>tal, которое в данном контексте идентифи-
цируется как показатель архаичности, в период среднего и 
позднего плейстоцена меняется на более эволюционно про-
грессивную формулу tr<tal. В период появления архаичных 
и далее современных сапиенсов этот признак в большинстве 
уступает место прежнему соотношению, отражающему тен-
денции этапа. Диагностическая роль остальных признаков 
этого ряда (tami, 2med(II), dw и др.) меняется от нейтраль-
ной до дифференцирующей на внутриродовом (H. neander-
nalensis) и внутривидовом уровнях (H. sapiens), обнаруживая 
диахронно раскрывающийся диагностический потенциал. 
Симптоматично, что в форме KNM-ER 1802 и других эти 
признаки собраны в один морфологически нейтральный 
комплекс. Позднее, они будут играть различные диагности-
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ческие роли. По разному реализующаяся диагностическая 
значимость этих признаков может быть обозначена как эво-
люционная суперпозиция (см. Заключение). KNM-ER 992, 
нижняя челюсть (первый H. ergaster [Grovse, Mazak, 1975] 
или H. habilis pre-erectus [по Зубову, 2010, c. 3-14], 1,6-1,7 Ма, 
Эфиопия (рис. 6). 

Представление об архаическом комплексе в данном слу-
чае составляется по вытянутой форме моляров, метрически 
наибольшем ключевом М2, системе краевых гребней по кон-
туру окклюзивной поверхности на вторых и третьих моля-
рах, соединяющих вершины всех бугорков, ход которых мо-
жет прерываться и продолжаться далее в виде краевых фраг-
ментов. На вестибулярной поверхности вторых и третьих 
моляров отмечаются углубленные производные структуры 
цингулюма, контакты бугорков всех трех моляров образу-
ют архаичную формулу «у-у-у», регистрируются одонтогли-
фические варианты 2end (III, fc), 1end (V), 1hyd (IV), 2med 
(III, fc) на левых М1, М3 и правом М3, 2med (II) или (fc) на 
2М2. На правых М2 и М3, и на левых М1 и М3 фиксируются 
коленчатые складки. Эволюционно прогрессивные призна-
ки и тенденции к редукции отсутствуют. Присутствуют при-

Рис. 6. Нижняя челюсть KNM-ER 992, фонды Musée de 
l’Homme
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знаки с проявлениями эволюционной суперпозиции (2med 
(II), 2med(III, fc), 2end (III, fc), 1hyd (IV), dw). 

KNM-WT 15000 (рис. 7а и б), H. erectus/ergaster [Leakey, 
Walker, 1985]. Особенности зубной системы Нариокотоме III 

Рис. 7. а) Верхняя челюсть Nariokotome III (KNM-WT 15000), 
фонды Musée de l’Homme (муляж); б) Нижняя челюсть 
Nariokotome III (KNM-WT 15000), фонды Musée de l’Homme 
(муляж)

а

б
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были проанализированы ранее авторами данной работы в 
связи с задачей одонтоскопического описания по программе 
российской одонтологии, уточнения некоторых диагности-
ческих деталей в его таксономической позиции в кругу хро-
нологически и таксономически близких объектов [Халдеева, 
Харламова, Зубов, 2011, c. 48-60]. В частности, рассматрива-
лась точка зрения А.А. Зубова об отнесении КNM-WT 15000 
к виду/подвиду Homo habilis pre-erectus [Зубов, 2010, c. 3-14]. 
По результатам одонтологического изучения делается вывод 
о преобладании в его одонтологическом типе архаических 
особенностей, характеризующих его как древний много-
компонентный комплекс, морфологические составляющие 
которого в разной степени специфичны для ранних пред-
ставителей Homo. 

Констатируются также плезиоморфные черты, анало-
гии которым выходят за пределы Homo. Так, фиксируются 
элементы намечающие принцип билофодонтного строения 
коронки на левом М1, единая круговая гребневая система по 
краевому контуру коронок правого Р2 и М2, левых Р1 и Р2, 
сохранение соотношение tr>tal на правом М1. Из эволюци-
онно прогрессивных особенностей наблюдаются редукция 
гипоконуса на М2 (типы 4- и 3+), относительно небольшие 
вестибулолингвальные диаметры на верхних и нижних мо-
лярах, редукция вторых верхних резцов I2 (балл 1), умень-
шение размеров гипоконулида и ориентированность его по 
продольной оси коронки. Из признаков с проявлениями 
эволюционной суперпозиции констатируются лопатообраз-
ные формы (балл 2) для II и I2, бугорок Карабелли, дисталь-
ный маргинальный бугорок, одонтоглифические варианты 
1Ра(3), 2prd(II). 

По данным графического анализа, позиция КNM WT 
15000 сближается с находками из Дманиси, классическими 
эргастерами/эректусами (KNM-ER 3733), что подтвержда-
ет краниологические исследования Grine [1996, p. 189-225]. 
В ряде случаев отмечается сходство метрических показа-
телей с характерными представителями H. habilis (OH 13, 
OH 7). Общими оказались тенденции к грацилизации, по 
метрическим данным, у Нариокотоме III и ATD6 (H. ante-
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cessor). В целом сходство по ряду признаков с формами из 
Дманиси, классическими эргастерами и H. habilis подчер-
кивает на сравнительном фоне ранних Homo определенную 
переходность его таксономического положения, правомерно 
определяемого [Зубов, 2011, c. 3-14] как самостоятельный 
отдельный таксон — поздний H. habilis pre-erectus с перехо-
дом к кругу форм H. erectus/ergaster.

Консо Гардула (KGA), 1,4-1 Ma, H. erectus/ergaster [Suwa 
et al., 2007], или H. habilis pre-erectus [Зубову, 2010, 2011в]. 
По данным Suwa et al. [2007] краниодентальные фрагменты 
с территории Эфиопии (Консо) идентифицируется как H. 
erectus. По одонтологическим материалам констатируется 
мозаичный комплекс примитивных и эволюционно про-
грессивных черт. В частности, к редукционному набору от-
носятся уменьшение премоляров и других заклыковых зу-
бов. Вместе с тем, по сравнению с восточноафриканскими 
формами H. erectus (1,5 и более млн лет до с.) в интервале 
от 1,65–1 млн  лет исследователи констатируют некоторую 
эволюционную трансгрессию и проявление прогрессивной 
зубочелюстной грацилизации. В частности, утверждается, 
что африканская H. erectus-популяция как некая эволюци-
онная длящаяся преемственность выступала источником 
множества случаев генных потоков в Евразию. [Suwa et al., 
2007, p. 133]. Одна из находок KGA 10-1 относится к ли-
ниджу африканских H. erectus [ibid, p. 147]. Констатируется, 
что заметная грацилизация начинается на рубеже 1,4 млн. 
лет и далее что поддерживает гипотезу об отдельных, точеч-
ных не радикальных эволюционных изменениях примерно 
до периода 1,4 млн лет. В этой же работе приводятся ил-
люстрации нескольких фрагментов костей черепа и зубов. 
В частности, детально представлена морфология правого 
верхнего М3 (KGA4-14) и левого верхнего первого моляра 
(KGA11-350). Коронка левого М1 квадратной формы, гипо-
конус не редуцирован, но меньше метаконуса, между ни-
ми располагается дистальный маргинальный бугорок, на 
окклюзивной поверхности фиксируются 1ра (3), 2ра(II), 
D(II)pr-крайняя архаика с восточной спецификой, 1 mе(fc)-



148

западная черта, между вершинами mе и pr проходит пла-
гиокриста в виде высокого полукруглого гребня, вершины 
бугорков соединяются прерывающимся в некоторых местах 
краевым гребнем, вершины вестибулярных бугорков откло-
няются к центру коронки, выпуклость вестибулярной по-
верхности коронки оценивается баллом 3, межбугорковые 
борозды умеренной глубины. Третий верхний правый мо-
ляр М3 имеет характерную для этого класса зубов форму с 
несколько редуцированным мезиодистальным диаметром, 
что подчеркивает вестибулолингвальную вытянутость ко-
ронки. В мезиальном отделе имеются элементы эпикристы, 
дифференцированный косой гребень с намечающимся мета-
конулюсом, гипоконус редуцирован до стадии 4-, в вилочке 
IV борозды находится дистальный маргинальный бугорок, 
межбугорковые борозды довольно глубокие, и частично вы-
ходят на боковые поверхности коронки. Рассматриваемые 
признаки на обоих верхних молярах формируют архаичный 
дентальный комплекс с отдельными чертами редукции. Из 
признаков, реализующихся по принципу суперпозиции вы-
явлены 1ра (3), 1 mе(fc), IVt.

Гоминины Дманиси (D2700, D2735, 2282, D211).
По Райтмаеру [Rightmire et al., 2006], материал из Дмани-

си (1,7 млн. лет до с.) свидетельствует о мозаичном характере 
примитивных черт (типа H. habilis). Об этом же пишут Kaifu 
[2005], Matsu`ura [1982], Matsu`ura et al. [2006], подчеркива-
ющие промежуточность этих экземпляров между H. habilis/
rudolfensis и ранними африканскими H. erectus. В Дманиси 
отмечается сочетание примитивной краниальной морфоло-
гии с эволюционно прогрессивной редукцией моляров и по-
лиморфной корневой системой премоляров [Gabunia, 2002; 
Rightmire, 2006]. Часть признаков сохранилась по линии H. 
habilis/rudolfensis с направлением к линиджу H. erectus [ibid.]. 
W. Henke [1995], Габуния [2001], Bräuer, Schultz [1996] отнес-
ли экземпляр Д211 к популяции H. erectus. Констатируется 
ряд прогрессивных признаков (размеры зубов) и симфизар-
ный cross-section, встречающиеся, по мнению исследовате-
лей, преимущественно у более поздних H. erectus. В целом 
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подчеркивается проявление мозаичного комплекса. Экзем-
пляр Д2282 рассматривается как ex gr. еrgaster, то есть вне 
ряда H. еrgaster по некоторым особенностям черепа и зубов 
[Габуния и др., 2001].

Райтмайер c соавторами [Rightmire et al., 2006, p. 115] по 
ряду измерительных признаков сближает Дманиси с H. erec-
tus, констатирует сходство с некоторыми материалами из 
Турканы, но очень осторожен к идее сходства форм палео-
дема Дманиси с яванскими находками по краниологическим 
особенностям. Вместе с тем, исходя из комплекса данных 
анатомического и метрического анализа поддерживает ги-
потезу о близости объектов Дманиси к стволу, от которого 
эволюционировал H. erectus. Отмечается, что череп 2282 в не-
котором отношении похож на образцы H. habilis sensu stric-
to, а признаки экземпляра 2282-специфичные для H. erectus 
(супраорбитальный торус, затылочный выступ) позволяют 
говорить о сходстве с африканскими и азиатскими популя-
циями. В этом комплексе констатируется высота переносья, 
характерная для H. erectus и более поздних гоминин. Череп 
2700 обнаруживает примитивные особенности в области 
среднефациального контура. Часть признаков ассоциирует-
ся с H. habilis, H. erectus, а некоторые с более поздними гоми-
нинами. Автор предлагает интерпретировать признаки, свя-
зывающие Дманиси с H. erectus как эволюционные ретенции 
[Rightmire et al., 2006, p. 139]. Рассматриваемые факты дают 
Райтмайеру и коллегам основание для обсуждения гипоте-
зы о продвижении ранних гоминин из Африки на Кавказ 
в раннем плейстоцене и очевидной связанности с первыми 
обитателями Явы и/или Китая.

В результате обобщения дентальных данных по мате-
риалам указанных авторов для экземпляра D2700/2735. 
(зубы верхней и нижней челюстей) выявляется мозаичный 
комп лекс, состоящий из набора архаичных особенностей 
( I1-гребень на лингвальной поверхности примитивного типа, 
утолщение режущего края, как у 15000, коронки 2М1 квад-
ратной формы, большие размеры Ме) и показателей эволю-
ционно прогрессивных изменений (соотношение М1~М2=по 
MD, и М1>М2 по VL, отсутствие ретромолярного простран-
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ства, умеренно глубины борозды на поверхности коронок; 
для Д2282 архаика сформирована квадратной формы корон-
ками на 2 М1, не редуцированным гипоконусом, эволюцион-
но прогрессивные особенности –М1>М2, лингвальный крау-
динг I2. На экземпляре D211 (рис. 8) архаика представлена 
глубокими бороздами коронки, триадой Коренхофа, форму-
лой «у-у-у» контакта бугорков моляров, ориентированным 
вестибулярно гипоконулидом (hld), бочковидной формой 
коронок на М2-3. Фиксируются примеры эволюционно про-
грессивных метрических трансформаций (М1>М2>М3) и по-
казатели будущей внутривидовой дифференциации — dw, 
tami, 2end(III), 2med(III).

На Яве, одной из завершающих территорий вдоль древ-
нейшей миграционной траектории известны относительно 
синхронные и более поздние находки H. erectus [Kaifu, 2006, 
2007]. По данным этого автора поздний раннеплейстоцено-
вый H. erectus имеет заклыковые зубы более мелкого раз-

Рис. 8. Нижняя челюсть Дманиси (D211). Печатается 
с любезного разрешения профессора Gűnter Bräuer 
(Оригинал взят из работы Bräuer, Schultz, 1996, p. 448.)
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мера по сравнению древним H. erectus того же региона, что 
указывает на очевидную редукцию. Отмечается что уровень 
редукции моляров яванских H. erectus позднего раннего 
плейстоцена находится на краю размаха вариаций размеров 
заклыковых зубов современного человека, в частности со-
временных австралийских аборигенов. Размеры М3 также 
попадают в размах вариаций современных людей. Внутри 
H. erectus возможны региональные вариации в скорости 
редукции. Как известно, по останкам среднеплейстоцено-
вых H. erectus Чжоукоудянь (Сев. Китай), обнаруживается 
большая редукция моляров по сравнению с ранними аф-
риканскими H. erectus [Wolpoff et al., 1980, p. 35] Не исклю-
чается возможность независимого проявления редукции в 
регионе Сев. Китая и на Яве [там же p. 39]. Кстати, возвра-
щаясь к материалам по Дманиси, надо упомянуть высокую 
вариабельность размеров заклыковых зубов уже в плио-
плейстоценовое время в регионе Кавказа.

Аналогичные процессы метрической редукции фиксиру-
ются по находкам в Восточной Азии [Zhu et al., 2008, с. 1075-
1085]. Так, находка гоминина из Юаньмоу (1,7 Ма) с терри-
тории юго-западного Китая бассейна р. Юаньмоу является 
самым ранним достоверно документированным объектом 
Homo. Место и возраст находки соответствует скорости юж-
ной миграции исходных популяций гоминин в Восточной 
Азии. Речь идет о правом и левом центральных резцах (I1), 
морфологически сходных с аналогичными зубами формы 
KNM-WT 15000 (Нариокотоме III) и по характеру главных 
лингвальных гребней и типу лопатообразной формы линг-
вальной поверхности коронки. Сравнение мезиодисталь-
ных и вестибулолингвальных диаметров первых резцов (I1) 
обнаруживает [MD (I1s) (15000)=12,0-I1s -11,4 у Юаньмоу и 
Vl-9,3 у 15000 и -8,1 у Юаньмоу] метрическую редукцию на 
синхронных зубах из Юаньмоу при их отмеченном морфо-
логическом сходстве.

Существенная разница в форме черепа найдена между 
формами Африки/Грузии, с одной стороны и выборками 
азиатских H. erectus, но не между H. ergaster (Грузия+Африка, 
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исключая ОН9 и Дакика) и H. erectus sensu stricto (яванский 
питекантроп), то есть самыми древними формами [Baab, 
2008].

Сангиран IV (древнейший H. erectus на Яве, ). Архаич-
ный комплекс на зубах верхней челюсти представлен ква-
дратной формой коронки на М1, отсутствием редукции ги-
поконуса (Ну), эпикристой на правом М1, и ее элементами 
на М2, фрагментами задней ямки, подквадратной формой 
коронки на М2, глубокими бороздами первого и второго 
порядка, ветвящимися мелкими бороздками по ходу меж-
бугорковых и бугорковых борозд (предковая особенность), 
хорошо развитым цингулюмом, мезиостилями на левых 
М1-2 и правом М1, единой гребневой системой по контуру 
коронок, соединяющей вершины бугорков, отклонением 
вестибулярных бугорков к центру коронки. По проявлению 
редукции гипоконуса на левом М3 (тип 3), редукции мета-
конуса (Ме) и скошенности вестибулолингвального угла на 
левом М2 можно судить об эволюционно-прогрессивных 
тенденциях.

Сангиран 1b (рис. 9), муляж правого фрагмента нижней 
челюсти (данные авторов по материалам из фондов Музея 
Человека, публикуются впервые). Архаичные особенно-
сти: соотношение М3>М2>М1 по размерам мезиодисталь-
ных диаметров трех нижних моляров (MD), задняя ямка 

Рис. 9. Фрагмент нижней челюсти Sangiran 1b, фонды Musée de 
l’Homme
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(f. posterior), соотношение тригонида и талонида (tr>tal) на 
всех нижних молярах. Эволюционно прогрессивные чер-
ты — соотношение prd>med (протоконид больше метако-
нида), выступание мезиовестибулярного угла в области prd 
на правом М1, и признак значимый для диагностики более 
поздних форм антропологической дифференциации — dw/
коленчатая складка метаконида на правом М2, увязываемая 
по вектору локализации в африканских формах.

Сангиран 17, H. erectus-erectus, Ява, 1,8-1,2Ма, [Kaifu, 
2006; Suwa et al., 2007]. Симптоматичное название статья 
японского автора [Kaifu, 2006] «Advanced dental reduction 
in Javanese Homo erectus» (Прогрессивные признаки ден-
тальной редукции у яванских Homo erectus) получила по 
3D-выявляемому результату в отношении редуцирован-
ных форм коронок трех верхних правых моляров. Редук-
цией затрагивается преимущественно мезиодистальные 
размеры, что подчеркивает преобладающую вестибуло-
лингвальную вытянутость коронки. Гипоконус на М1и2 
не редуцирован, и в большей степени изменяется на М3 
(тип 4-). Формула соотношений в ряду моляров выглядит 
как М2>М1>М3.

Высокий уровень редукции отмечен на изолированном 
левом Мз , известным под символом Сангиран Njg 2005.05 
(Ngrejeng) (рис. 10), Ява, 1,4 Ма, [Kaifu et al., 2007]. Корон-
ка зуба имеет несколько асиммеиричную подтреугольную 
форму, вытянутую в вестибулолингвальном направлении, 
гипоконус относительно редуцирован (4-), основная редук-
ция происходит за счет резкого уменьшения метаконуса, 
перемещения его на дистальную сторону коронки, редук-
ции параконуса с образованием прогрессивного соотноше-
ния (pr>pa). Элементы архаики представлены фрагментами 
эпикристы в области бифуркации I и II фиссур на стороне 
протоконуса (pr). Особенно симптоматичны в рамках редук-
ционного тренда сочетание крайне высокого уровня редук-
ции коронки с сохранением такого примитивного признака 
как система единых гребней по ее контуру.

Одонтологический комплекс, характерный для H. erec-
tus pekinensis реконструировался по материалам Вейден-
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рейха [Weidenreich, 1937, p. 277, 281, 283]. На первых и вто-
рых верхних молярах (М1 и М2) встречаются большие раз-
меры, практически не редуцированный гипоконус, очень 
широкий косой гребень, ветвящиеся мелкие бороздки в 
бассейне межбугорковых фиссур (рис. 11a). Эти признаки 

Рис. 10. Верхний третий левый моляр находки Ngrejeng. Njg 2005.05 
Изображение любезно предоставили профессор Yousuke Kaifu и 
профессор Johan Arif. (Первоисточник: Kaifu, Arif, Yokouyama, Baba, 
Suparka, Gunawan, 2007, p.223.)
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Рис. 11. a) Зубы верхней челюсти Синантропа ZKD III, Джоукоудянь. 
Вайденрайх, 1937. с. 58, fig. 277. b) Верхний третий левый моляр Синан-
тропа ZKD III, Джоукоудянь. Вайденрайх, 1937, с. 58, fig. 281. c) Зубы 
нижней челюсти Синантропа ZKD III, Джоукоудянь. Weidenreich, 1937, 
с. 58, fig. 283

а  b  c

образуют архаичный ряд данных объектов. Из эволюцион-
но прогрессивных черт можно назвать слегка вытянутую в 
вестибулолингвальном направлении форму коронки обоих 
верхних моляров, начальную стадию редукции метаконуса 
и скошенность его вестибулодистального угла, соотношение 
М1>М2>М3 по MD, и 1pr (fc)-эволюционно прогрессивный 
показатель. 

Надо отметить своеобразную форму гипоконуса, относи-
тельно равномерно распределенную по всей длине IV фиссу-
ры без выступающего угла, что станет позднее характерным 
для представителей восточного одонтологического ствола. 
Третий верхний моляр (рис. 11b) являет пример высокого 
уровня редукции в результате уменьшения гипоконуса (4-), 
метаконуса и его скошенности. Коронка приобретает под-
треугольную форму, сравнимую в высокой степени с экзем-
ляром левого М3 Сангирана Njg 2005.05 (Ngrejeng), изучен-
ного Й. Кайфу [Kaifu et al., 2007]. 

Симптоматично, что на терминальных зубах верхней че-
люсти, разделенных территориальным и хронологическим 
интервалом почти в 800 000 лет, редукция идет в одном на-
правлении и принимает аналогичные морфологические 
формы, то есть осуществляется по одной модели.

На зубах левого фрагмента нижней челюсти синантропа 
(рис. 11c) архаика проявляется в угловатой форме коронки 
левого М1 и ее сужении в области талонида на М2 и осо-
бенно М3 (крайне примитивные формы). Эволюционно 
прогрессивные особенности представлены соотношением 
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M1~M2>M3, умеренной глубиной борозд, «+»-узор на М2. 
Отмечаются признаки, акцентирующие африканское влия-
ние (2end/III), 2med(fc), и одновременно закрепляющие вос-
точную специфику и западную ориентированность. В целом, 
в этих экземплярах также наблюдаются признаки с потен-
циалом эволюционной суперпозиции.

Таблица 1
Метрические данные по верхним и нижним молярам  

в сравниваемых объектах

Объекты Верхняя челюсть Нижняя челюсть
M1 M2 M1 M2

MD VL MD VL MD VL MD VL
1. UR 501 15,2 12,8 18,3 14,9
2. KNM-WT 42718 13,7 11,6
3. AL 666-1 12,4 12,9 14,4 13,5
4. STW-53 13,5 15,3
5. SKW 3114 13,5 12,2
6. KNM-WT 15000 11,6 11 12 11,8 11,8 10 12,5 10,2
7. KNM-ER 1802 14,8 13 16,6 14,2
8. KNM-ER 992 9,8 11,5 12,7 13,9
9. KNM-ER 3733 12 12,5 12 12,4
10.KNM-ER 3734 13 10,4 13,4 11,3
11.KGA 10-1 13,5 12,8 14,4 13
12. KGA 11-350 (Konso) 12 12,8 13,5 12,8 14,4 13
13.KGA 12-9-70 12 12,8
14. Дманиси 2700 13 13,1 12,6 13
15. Дманиси 2735 13,1 11,5 13,5 10,5
16. H.erectus pekinensis 11,2 12,5 10,9 12,7 12,6 11,8 12,5 12,1
17. Сангиран 1b 12,4 12,1 13,1 12,8
18. Cангиран 9 12,9 11,6 12,5 11
19. Сангиран 4 11,8 13,3 12,9 13,8
20. Сангиран 7-3 12 12
21. Сангиран 17 12,1 11,9
22. Сангиран А 12,1 12,1 12,2 12,8
23. Сангиран В 12 12,2 12,2 12,2
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В анализируемых выше формах и ряде других находок 
проводилось метрическое сопоставление по длине (MD) и 
ширине (VL) коронок верхних и нижних моляров методом 
бивариантных корреляционных графиков. Исходные срав-
нительные материалы представлены в таблице 1.

На рисунке 12 выделяется кластер некоторых афри-
канских форм и D2700, сближающихся по относительно 
высоким VL-показателям (KGA 10-1 и 12-9-70, AL 666-1), 
в кластер с меньшими VL-размерами на М1 попадают аф-
риканская форма SKW 3114, находки из Сангирана за ис-
ключением Сангиран IV. Точкой метрического перехода 
между кластерами являются KNM-ER 3733 и H. erectus pe-
kinensis/синантроп. Крайние позиции заняли Сангиран IV 
и KNM-WT 15000/Нариокотоме III с наибольшими и наи-
меньшими величинами ширины коронок зуба. Центр поля 
MD-распределения определяется положением объектов с 
крайне мало варьирующими величинами длины коронки 
М1. Это находки из Сангирана, KNM-ER 3733, KGA 10-1 и 
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Рис. 12. Соотношения MD- и VL-диаметров на первых верхних  
молярах (М1)
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12-9-70 (Консо), Хадар (AL 666-1). Резко уклоняются от этих 
позиций в сторону уменьшения мезиодистльных диаметров 
KNM-WT 15000 и H. erectus pekinensis, а в сторону их увеличе-
ния — D2700, SKW 3114, KGA 10-1. В рамках разработанных 
метрических стандартов [Зубов, 1968б, c. 98] сравниваемые 
MD-показатели находятся в размахе больших, очень боль-
ших и гипервеличин (SKW 3114, KGA 10-1), превышающих 
уровень вариаций для современных популяций H.sapiens. 
Вариации по вестибулолингвальным размерам коронки 
соответствуют шкале размаха для групп современного на-
селения. Выводы по первому графику (рис. 12): сближение 
всех объектов из Сангирана и части африканских по вектору 
сверх больших MD-значений является одной из характери-
стик, объединяющих африканские и юго-восточноазийские 
формы данного периода и рассматриваемого таксономиче-
ского круга. В показанных графических соотношениях объ-
ектов по MD-данным на М1, отражается архаичный этап 
динамики размеров зубов верхней челюсти, очерчивающей 
общую метрическую модель для объектов миграции. 

Рис. 13. Соотношения MD- и VL-диаметров на вторых верхних 
молярах (М2)
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Сопоставляемые объекты (рис. 13) обнаруживают не-
большой интервал изменчивости, практически соответству-
ющий стандартам для этого класса зубов в современных по-
пуляциях по величинам вестибулолингвальных диаметров 
от 11,8 (KNM-ER 3733) до 13,8 (Сангиран IV), исключая Stw 
53 (15,3). Выделяется наиболее компактный кластер в рамках 
невысокого размаха вариаций MD-величин от12 до 13мм, 
включающий KNM-WT 15000, KNM-ER 3733, Дманиси 2700 
и Сангиран IV. Их объединение свидетельствует, что в этом 
кругу объектов интегрирующим являются высокие и очень 
высокие метрические показатели, а разделение проходит по 
линии как уменьшения, так и повышения соответствующих 
параметров. Эти же формы сближаются в диапазоне боль-
ших и очень больших величин VL-диаметров, присоединяя 
образцы из Консо, Хадара и ZKD III, кроме STW 53. Таким 
образом, второй верхний моляр М2 в данный период сохра-
няет ключевые позиции и параметры, интегрируя как древ-
ние (Хадар), так и более поздние формы (ZKD III/ H. erectus 
pekinensis). 

Рис. 14. Соотношения MD- и VL-диаметров на первых нижних 
молярах (М1)
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На рисунке 14 по MD-вектору формы образуют три кла-
стера. Первый объединяет древних восточноафриканских 
хабилисов (UR 501 и морфологически сходный KNM-ER 
1802). Второй, наиболее многочисленный кластер в размахе 
MD-величин от 12,5 до 13,5 включает KNM-ER 3734, Консо 
(KGA 11-350), Дманиси 2735, Сангиран 9, Сангиран 1b, H. 
erectus pekinensis и KNM-WT 42718. В данном случае сгруп-
пированы все экземпляры по линии Великой миграции, 
включая древнейшие формы «колыбели» (KNM-WT 42718) 
и позднейшего уровня H. erectus pekinensis (ZKD III), то есть 
очаги заселения Европы (Дманиси), Юго-Восточной (Ява), 
Восточной Азия (Китай). Большинство объектов этого кла-
стера интегрируется также по параметрам VL-изменчивости 
от 11,5 до 12,2 (KNM-WT 42718, Дманиси 2735, Сангиран 
9, Сангиран 1b, KNM-ER 992). Таким образом, на нижней 
челюсти метрические показатели обоих диаметров коронки 
продолжают играть интегрирующую роль в кругу большин-
ства объектов периода Великой миграции, включая более 
древние формы (до исхода) и более поздние, образующих в 

Рис. 15. Соотношения MD- и VL-диаметров на нижних вторых 
молярах (М2)
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Восточной и Юго-Восточной Азии новые очаги адаптации 
и дифференциации.

В поле вариаций MD-диаметров объединяются часть 
африканских, европейских, юго-восточных и восточноа-
зиатских объектов (рис. 15). Пары объектов KNM-WT 
15000 — Д 2735, KNM-ER 3734 — Сангиран 9, H. erectus pe-
kinensis- Сангиран 1 b — KGA 11-350 (Консо) группируются 
в несколько небольших субкластеров в диапазоне невысоких 
вариаций MD-диаметров. Такая «нарезка» нескольких пар 
объектов, объединяемых, с одной стороны, небольшим раз-
махом вариаций по оси MD-размеров, свидетельствует об 
их стабилизации в масштабе данного диапазона изменчиво-
сти, с другой стороны, демонстрирует дифференциацию по 
VL-составляющей в этом же пространстве и в группе этих 
же объектах. Альтернативное положение занимают, как в 
предыдущем графике, UR 501 (рифт Малави), KNM-ER 1802 
за счет гипервысоких величин по обоим диаметрам. Таким 
образом, по материалам всех графиков показана интегри-
рующая роль обоих метрических показателей коронки на 
верхних и нижних молярах, их по разному выраженная ва-
риабельность в кругу сопоставляемых объектов. Интегриру-
ющим фактором для большинства форм являются большие 
и очень большие величины размеров коронок зубов. 

Не исключаются случаи объединения экземпляров с уме-
ренными параметрами. 

Надо подчеркнуть, что могут объединяться объекты 
домиграционного (до исхода), миграционного и постми-
грационного периодов, что показывает общее направление 
вектора дифференциации в масштабе «запад-восток» и «юг-
север».

Для выяснения достоверности одонтометрических раз-
личий в группе форм по линии исхода-миграции применял-
ся «t-критерий», результаты которого включены в таблицу 2. 
Реальные разницы по MD-показателям на М1 разделяют 
афроевропейские и восточноазийские находки (3,12/0,99). 
В сущности, в этом отразился масштаб редукции в пост-
миграционный период (H. erectus pekinensis) по сравнению 
с более древними экземплярами. Два других достоверных 
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и один субдостоверный показатели по MD-параметрам на 
М2 свидетельствуют о заметных метрических различиях по 
ключевому моляру (3,33/0,99; 2,85/0,99; 1,96/0,95), о пока еще 
слабо намечающемся переходе этой роли к первому верх-
нему моляру, эволюционные позиций которого на нижней 
челюсти остаются в данный период стабильными. 

Заключение
Очерчен архаический дентальный комплекс, абсолютно 

преобладающий в формах Восточной и Южной Африки в 
хронологическом интервале 2,3-2,5 Ма (KNM-WT 42718, 
UR 501, AL 666-1). Намечаются проявления слабых редук-
ционных тенденций: начальная стадия редукции Ме, слабый 
сдвиг в сторону редукции Ну, констатируемый без балловой 
оценки; соотношение Pr>Pa, фиксируется отдельные появле-
ния tami, 2 med/III (UR 501), 1Pa/3 (AL 666-1), которые в сущ-
ности выступают как составляющие вектора сапиентации в 
рамках рода и будущей внутривидовой дифференциации (на 
уровне H. sapiens). Диагностическая роль этих и других одон-
тологических признаков (tr>tal, dw, t. Car., 2med(II), редукция 

Таблица 2
величины t -критериев в сравниваемых регионах и объектах

афро-евразийский / 
юговосточный ази-

атский регионы

афро-евразийский / 
юговосточный  

азиатский регионы

восточноазиатский / 
юговосточный ре-

гионы
t число 

степ. 
свободы

t число 
степ. 

свободы

t число 
степ. 

свободы
M1/MD 1,3 14 3,12/0,99 13 0,76 11
M1/VL 0,135 14 4,06/0,999(2) 9 0,56/0,999(2) 7
M2/MD 3,33/0,99 12 2,85/0,99 11 1,96/(~0,95) 11
M2/VL 0,53 12 0,82(2) 7 2,92/0,95(2) 7
M1/MD 0,28 20 0,48 11 0,12 15
M1/VL 0,09 20 0,17(2) 9 0,04(2) 13
M2/MD 0,6 17 0,65 17 0,19 15
M2/VL 0,22 17 0,32(2) 8 1,67/(~0,95)

(2)
11
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верхних латеральных резцов, лопатообразная форма первых 
и вторых верхних центральных и латеральных резцов) меня-
ется от нейтральной до дифференцирующей на внутриродо-
вом (H. neandernalensis) и внутривидовом уровнях (H. sapi-
ens). Симптоматично, что в большинстве рассматриваемых 
экземпляров эти признаки собраны в один морфологиче-
ски нейтральный комплекс. Позднее, они будут играть диа-
гностически различные роли. Так, вариант 2med(II) будет 
рассматриваться как показатель европеоидной специфики, 
коленчатая складка метаконида (dw)-станет значимой для 
определения восточного компонента на уровне стволовой 
одонтологической дивергенции, а в рамках западного одон-
тологического ствола может маркировать типологическое 
своеобразие (северный грацильный одонтологический тип), 
на уровне переходных/недифференцированных антрополо-
гических форм свидетельствовать о проявлении уральского 
компонента. Tami выступает как показатель разной степени 
налета архаики, экваториальной специфики на уровне вну-
тривидовой дифференциации (варианты южного грациль-
ного типа), и апоморфия в рамках таксона «классических» 
неандертальцев. Таким образом, значимость этих призна-
ков меняется в масштабе эволюционной диахронной оси 
и характеризуется множественностью их диагностических 
позиций, объективно интерпретируемых в эволюционном 
аспекте. Этот феномен может быть обозначен, как эволюци-
онная суперпозиция, присущая в данном случае каждому из 
набора одонтологических признаков, значимых как одна из 
составляющих «эволюционного лифта» [Халдеева, 2010, с. 
118-190]. Эволюционная суперпозиция некоторых одонто-
логических признаков определяется, как множественность 
их диагностических позиций, проявляющихся в эволюцион-
ном диахронном аспекте у форм в пределах внутриродовой 
и внутривидовой дифференциации. Эволюционная супер-
позиция одонтологических признаков значима как один из 
механизмов формообразования в пределах рода Homo, начи-
ная с этапа внутристволовой дивергенции (запад-восток) и 
особенно на этапе внутривидовой антропологической диф-
ференциации на уровне H. sapiens.
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В течение периода 1,9-1,4 Ма (Ю. и В. Африки, Европа/
Грузия, Ява) продолжает сохраняться большинство архаич-
ных/примитивных особенностей: усиленная дифференциа-
ция вестибулярной поверхности моляров, как производное 
цингулюма, архаичная форма лингвальной поверхности 
I1, (KNM-WT 15000, Дманиси), частое появление единой 
гребневой системы по контуру коронки, сохранение фор-
мулы соотношения М1<М2<М3. Вместе с тем фиксируется 
усиление таких эволюционно прогрессивных изменений 
как редукция М3, появление в формуле контактов бугор-
ков моляров «у-у-у» узоров типа «+», в отдельных случаях 
некоторое ослабление дифференциации окклюзивной по-
верхности коронки и глубины борозд, учащение появления 
разного масштаба редуцированных форм Ме и Ну (приме-
ры- Сангиран Njg, H. erectus pekinensis, Дманиси), появление 
вариантов метрического соотношения моляров М1=М2>M3 
и M1>M2; этот период является до некоторой степени хро-
нологическим рубежом в процессе крайне медленного и по-
степенного нарастания редукционных изменений на зубах. 
Одной из его особенностей является фенотипические ком-
бинации архаичных/примитивных признаков с существен-
ными редукционными признаками (пример ZKD III, Санги-
ран Njg — система единого гребня по контуру коронки на 
высоко редуцированном М3).

По результатам сравнительного одонтометрического 
анализа, интегрирующим фактором в период миграции для 
большинства рассматриваемых объектов являются высокие 
и очень высокие метрические показатели верхних моляров, 
симптоматично объединившие как древние экземпляры 
(Хадар), так и более поздние (H. erectus pekinensis). Для мо-
ляров нижней челюсти прослеживаются сходные законо-
мерности.

В целом продемонстрирована интегрирующая роль обоих 
диаметров коронки с учетом различного характера их вариа-
бельности в кругу сопоставляемых объектов. Большинство 
из них объединяется в диапазоне невысокого размаха вариа-
ций и высоких и очень высоких величин размеров коронок 
моляров. Надо подчеркнуть, что объединение в кластеры 



165

объектов домиграционного, миграционного и постмигра-
ционного периода показывает общее направление вектора 
дифференциации «запад-восток» и «юг-север»;

Относительное сходство в характере изменчивости ря-
да одонтометрических и одонтоскопических признаков, в 
закономерностях соотношений архаичных и эволюционно 
прогрессивных особенностей, увязываемых с эпизодами 
древнейшей миграции, позволило показать миграционный 
этап как единую эволюционную модель/систему, как инстру-
мент накопления и закрепления формообразующего потен-
циала для гетерохронно и гетеролокально реализующихся 
процессов интеграции и дифференциации в эволюционной 
перспективе рода Homo.
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