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ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ ЧЕЛОВЕК (Homo heidelbergensis), ископаемый вид рода Homo.
Назван по находке нем. исследователем О. Шётензаком в 1907 массивной челюсти у
дер. Мауэр, близ Гейдельберга. Для Г. ч. характерна высокая степень внутривидовой
изменчивости и контрастное (мозаичное) сочетание архаических (эректоидных) и
прогрессивных (сапиентных) признаков при слабой выраженности неандерталоидного
комплекса: объём черепа (в ср. 1100–1200 см3) меньший, но высота свода бóльшая,
чем у неандертальца; очень толстые кости свода, массивный затылочный торус
(гребень) – архаичные черты; округлая, «сапиентная», общая форма затылка;
выраженный перегиб основания черепа (сапиентный признак, связываемый с речевой
функцией) и др. Видовое единство таксона Г. ч. признаётся не всеми антропологами.
Появление Г. ч., по-видимому, произошло в Африке ок. 900 тыс. лет назад
(древнейшая находка – череп из Бодо, Эфиопия, 600 тыс. лет назад), где ему
предшествовал вид Homo ergaster. К Г. ч. можно отнести т. н. ранних архаичных
сапиенсов в Африке (Рабат, Марокко, 250 тыс. лет назад; Салданья, ЮАР, 200 тыс.
лет назад; Кабве, Замбия, 120 тыс. лет назад; Эясси-1, Эфиопия, 36 тыс. лет назад,
и др.) и Передней Азии (Мугарет-эль-Зуттие, Израиль, 350–250 тыс. лет назад),
находки на Кавказе (Азых, Азербайджан, 150–100 тыс. лет назад), в Индии (Хатнор,
штат Мадхья-Прадеш), Китае (Юнсян, 350 тыс. лет назад; Цзиньнюшань, от 300 до
200 тыс. лет назад; Дали, от 200 до 100 тыс. лет назад; Чаосян, 200–160 тыс. лет
назад) и Индонезии (Нгандонг на о. Ява, от 100 тыс. лет назад). По-видимому, Г. ч. –
первый человек, ставший жить за пределами тропич. пояса. В Европе Г. ч. появился,
вероятно, ок. 800 тыс. лет назад, переселившись из Сев. Африки через
Гибралтарский прол. или через о. Сицилия (как его ранних представителей можно
рассматривать находки из Атапуэрки, Чепрано). Характерные для Г. ч. признаки
отмечены у людей, живших в Зап. и Центр. Европе в миндель-рисский период, 450–

300 тыс. лет назад (Араго, Петралона, Фонтешевад, Штейнгейм, Сванскомб,
Вертешсёлеш и др.), которых ранее иногда определяли как прямых предковHomo
sapiens (т. н. пресапиенсов) или неандертальцев (т. н. пренеандертальцев,
генерализованных неандертальцев); останки Г. ч. часто сопровождаются ашельской
каменной индустрией. Поздними представителями Г. ч. в Европе можно считать т. н.
атипичных неандертальцев (Эрингсдорф, Саккопасторе, Гибралтар, Абри-Сюар,
Гановце), находки которых датируются концом рисса и рисс-вюрмским
межледниковьем (140–75 тыс. лет назад) и сопровождаются мустьерской индустрией;
в дальнейшем эта форма, по-видимому, эволюционировала в «классических»
неандертальцев. См. также Антропогенез.
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