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Движение первой волны миграции Homo erectus

из Африки в Евразию



Вторая миграционная волна Homo erectus в Евразию
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Происхождение и эволюция Homo sapiens
1. Гипотеза недавнего африканского происхождения:
вид H. sapiens сформировался на территории Африки менее 200 

тысяч лет назад. Затем его представители мигрировали из Африки 

и заселили другие континенты, вытесняя другие виды Гоминид без 

гибридизации с ними.

2. Гипотеза мультирегионального происхождения:
Локальная параллельная эволюция Гоминид на территории 

различных континентов (поздние формы H. erectus и другие) привела 

к формированию различных территориальных групп анатомически 

современного человека.



Маршруты расселения Homo Sapiens из Африки по данным мтДНК и 

Y-хромосомы (Out of Africa)

Митохондриальная ДНК Y-хромосомы



Открытие гибридизации Homo sapiens с неандертальцами

Выявлен вклад неандертальцев в генофонд современного человека за пределами 

Африки в размере 1-3% генома. Гибридизация неандертальца и современного 

человека происходила до дивергенции основных групп населения Евразии.



Раскопки в Денисовой пещере: открытие денисовского человека

Фаланга – Denisova 3



Данные по полному ядерному геному денисовца.

(Reich et al., 2010)



Распространение генетического материала денисовцев в 

генофондах современных популяций

(относительно популяций Австралии и Океании)

(Reich et al., 2011)



Paabo, 2014



Генетические потоки между представителями рода Homo





Дата возникновения 

анатомически 

современного человека в 

Африке



~200 kya



Удревнение даты возникновения H. sapiens в Африке

до 260-350 тысяч лет назад (Schlebusch et al., 2017)



Древнейшие (до недавнего времени) анатомически современные люди в 

Африке: Омо I и Омо II (Omo Kibish site, Эфиопия, Восточная Африка)

Реконструкция черепа Омо I, возраст 195 тыс.л.



Richter et al., 2017

Обнаружение останков H. sapiens (5 индивидов) возрастом 315+/-34 тыс. лет

Jebel Irhoud, Северная Африка, Марокко

Hublin et al., 2017

Florisbad skull, Южная Африка, 260 тыл. лет (1932 год)



Richter et al., 2017

Обнаружение останков H. sapiens возрастом 315+/-34 тыс. лет

Северная Африка, Марокко



~300 kya



Кем были ранние выходцы из Африки, повлиявшие на восточных неандертальцев. 

Останки людей из пещер Схул (~120 тыс.л.) и Кафзех (~80 тыс.л), север Израиля.

Схул Кафзех

Schul Cave, Mount Carmel

Человек из пещеры Схул 

(рисунок, основанный на 

черепе Схул-5)



Останки H. sapiens из Misliya Cave on Mount Carmel, Israel 

возрастом ~ 180 тысяч лет (Hershkovitz et al., 2018)



Останки ранних анатомически современных людей из Китая

возрастом ~ 80-120 тысяч лет (Liu et al., 2015)



Две волны миграции раннего анатомически современного человека в 

Евразию (Bae et al., 2018)



Археологические и палеоантропологические свидетельства ранней и 

поздней волн расселения анатомически современных людей в 

Евразии (Bae et al., 2018)



Периоды существования (сосуществования) поздних 

представителей рода Homo в различных регионах Азии по 

археологическим и палеоантропологическим данным (Bae et al., 2018)



Данные о новых денисовцах

Моляр – Denisova 4 (раскопки 2000г.). Возраст ~50 000 лет (сопоставим с Denisova3.

Новый моляр – Denisova 8 (раскопки 2010 г.).

Возраст – больше, чем у Denisova 3 и 4.

Получены данные по устойчивым особенностям морфологии 

зубов, которые позволят осуществлять поиск новых денисовских 

материалов в одонтологических коллекциях (Sawyer et al., 2015)



Генетические данные о Denisova 4, 8 (Sawyer et al., 2015)

Denisova 8 на десятки тысяч лет старше, чем Denisova 3 и 4. 



Найден 4-й денисовец (Denisova 2) – девочка 10-12 лет.

Находка 1984 года!

Denisova 2

На 50-100 тысяч лет 

старше, чем Denosiva 

3,4 и на 20-40 тысяч 

лет старше, чем 

Denosova 8.

Денисовцы 

присутствовали в 

пещере на 

протяжении 50-100 

тысяч лет.



(Reich et al., 2011)

Адаптация к условиям высокогорья у тибетцев

(Huerta-Sanchez et al., 2014)

Ген EPAS1



В геномах современных людей обнаружены свидетельства 

гибридизации с двумя разными популяциями денисовцев (Browning et 

al., 2018)



В геномах современных людей обнаружены свидетельства 

гибридизации с двумя разными популяциями денисовцев 



Открытие гибридизации Homo sapiens с неандертальцами

Выявлен вклад неандертальцев в генофонд современного человека за пределами 

Африки в размере 1-3% генома. Гибридизация неандертальца и современного 

человека происходила до дивергенции основных групп населения Евразии.



Секвенирование high-coverage ядерного генома «западного» неандертальца

Пещера Vindija, Хорватия (Prufer et al., 2017)



Секвенирование high-coverage ядерного генома «западного» неандертальца

Пещера Vindija, Хорватия (Prufer et al., 2017)



Секвенирование low-coverage ядерных геномов еще пяти «западных» 

неандертальцев (Hajdinjak et al., 2018)

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4-d26nMPaAhWuiaYKHZR4AbsQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fnature26151&psig=AOvVaw21c-i6OS1a4VRDKObSQWAc&ust=1524120205831264


Секвенирование low-coverage ядерных геномов еще пяти «западных» 

неандертальцев возрастом 39-47 тыс. лет (Hajdinjak et al., 2018)



Секвенирование low-coverage ядерных геномов еще пяти «западных» 

неандертальцев (Hajdinjak et al., 2018)

1.Генетический материал неандертальцев попал в геномы современных людей в 

результате гибридизации с неандертальцами, которые разошлись с 

исследованными поздними неандертальцами не менее 70 тыс. л.н., но уже после 

расхождения «западных» и «восточных» неандертальцев 150 тыс. л.н.

2. У поздних неандертальцев нет примеси от анатомически современных людей. 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9rN64ncPaAhVJhiwKHZFjBH0QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fnature26151&psig=AOvVaw21c-i6OS1a4VRDKObSQWAc&ust=1524120205831264


MALDI-ToF mass spectrum of digested collagen from DC1227



Photograph of DC1227, 

detailing each visible surface of 

the bone

Neighbor-joining tree relating the 

DC1227 mtDNA to other ancient 

and present-day mtDNAs



Анализ древней ДНК из осадочных пород

Ancient taxa detected in Late Pleistocene (LP) and Middle Pleistocene (MP) 

sediment samples from seven sites



Cladogram relating mtDNA 

genomes reconstructed from 

sediment samples to those of 

modern and ancient 

individuals

Hominin mtDNAs along the 

stratigraphy of the East 

Gallery in Denisova Cave



Костяная игла из Денисовой пещеры возрастом 50000 лет


