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КАК ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕБЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ДО ДАРВИНА

<

С незапамятных времён люди интересовались вопросом 
о происхождении человечества. Ещё не было науки, письмен
ности, а перед людьми настойчиво вставал вопрос — как 
произошёл человек. На разных ступенях развития культуры 
люди по-разному отвечали на этот вопрос. Детские наивные 
суеверия и поэтические фантазии первобытных людей мед
ленно и не без борьбы уступали дорогу более правильным 
взглядам, и передовые мыслители минувших веков постепен
но приближались к тому пониманию происхождения чело
века, какое даёт современная наука.

У многих народов были широко распространены разно
образные Мифы о сотворении первых людей: по одним мифам, 
высшее существо сотворило человека из камня, по другим 
мифам, высшее существо вылепило его из глины или вырезало 
из дерева и т. п. В этих сказаниях выразилась склонность 
первобытных людей к антропоморфизму ’, характерная для 
первых ступеней развития культуры. Для своих потребно
стей люди обрабатывали камни, лепили из глины посуду 
и кирпичи, вырезывали из дерева разные предметы. Такого 
же рода деятельность они невольно приписывали и своим 
божествам. * , ■

У других народов, преимущественно у обитателей тро
пических стран, существуют рассказы о возникновении че
ловека из орошённой дождями земли, из болота и т. д. Не
которые племена верят, что в человека превратилось какое- 
нибудь животное — волк, медведь, обезьяна; это животное 
нередко чтят, считают своим родоначальником и покрови
телем, таинственным образом, связанным с людьми.

1 От греческих слов «антропос» — человек — и «морфе» — ферма, 
обрав, фигура. Антропоморфизм — склонность видеть в природе дей
ствия, похожие на человеческие, уподобление человеку.
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Впервые мнение о естественном происхождении человека 
было высказано гениальным древнегреческим мыслителем 
Анаксимандром (в VI веке до н. эры): он считал, что появле
ние человека на земле осуществилось без всякого участия 
божества. По мнению этого мыслителя, земля ког^а-то была 
жидкою. Постепенно высыхая, она производила из себя рас
тения и животных: сперва — обитателей вод, потом — оби
тателей суши, которые произошли от водяных предков. У 
человека, по мнению Анаксимандра, были свои рыбообразные 
предки, которые пбкинули водную родину лишь тогда, 
когда ■ приобрели некоторые приспособления для наземной 
жизни.

По учению Аристотеля (384—322 г. до н. эры), человек 
является конечным продуктом, вершиной всего того, чего 
природа достигла в мире животных. Человек и животные, 
по мнению Аристотеля, имеют один и тот же план строения, 
но в человеке этот план воплощён самым совершенным обра
зом. Аристотель не раскрывает нам, как природа осущест
вляла это «стремление к совершенствованию». Зато римский 
поэт и философ Лукреций Кар (98—65 г. до н. эры) в своей 
поэме «О природе- вещей» рисует величественные картины 
смены трёх веков человеческой культуры — каменного, мед
ного и железного.

Первобытный человек, по Лукрецию, был сильнее совре
менного, более закалённым против холода и жары. Не зная 
земледелия, древнейшие люди жили по образу зверей. Пло
дородная земля сама давала пищу, а реки и ключи утоляли 
жажду. Люди жили в лесах и пещерах, не зная ещё законов 
и обычаев. Они не умели пользоваться огнём и не употребляли 
звериных шкур для одежды. Они боролись с хищными зве
рями и одерживали верх над многими из них, но от других 
должны были спасаться. Понемногу люди научились упо
треблять огонь, строить хижины, обрабатывать поля. Окрепла 
семейная жизнь, и человеческие нравы стали мягче. Между 
соседними племенами завязались дружественные сношения, . 
и большинство людей стало жить в мире.

Таким образом, наука становилась на правильный путь в 
поисках начала человеческого рода. В то время была вполне 
осознана близость человека к обезьянам по их телесному строе
нию. Не имея возможности пользоваться трупами людей для 
изучения анатомии, величайший анатом II века нашей эры 
Клавдий Гален систематически вскрывал трупы обезьян и 
сделал правильный вывод о большом сходстве в строении че
ловека и обезьяны.
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В средние века идея о постепенном развитии мира живот
ных и растений и о естественном происхождении человека 
была забыта или находила себе выражение в довольно фан
тастических формах. Так, в большом ходу в это время были 
легенды о чудовищных существах — «дивьих» людях, хво
статых, безголовых, с лицом на груди и тому подобных. 
Существовал даже рассказ, будто бы целое племя людей с 
пёсьими головами — «псиглавы» — было обращено в хри
стианство и что из их среды якобы вышел святой му
ченик Христофор, изображаемый на иконах с собачьей 
головой.

Лишь к концу средних веков стали возрождаться некото
рые представления древних мыслителей о естественном про
исхождении человека. Так, итальянский философ Ванини 
(1586—1619) писал, что есть «атеисты» (безбожники), которые 
считают, что первые люди ходили на четвереньках, как жи
вотные; по мнению этих атеистов, люди лишь впоследствии 
изменили эту привычку; кроме того, по их мнению, некоторые 
племена людей произошли от обезьян.

Примерно в это время в Европу стали проникать первые 
сообщения путешественников о человекообразных обезья
нах. Многое в этих сообщениях было неточно, кое-что было 
придумано и приукрашено. Тем не менее эти сведения подры
вали привычные представления о человечестве, внушённые 
религией: их было трудно примирить с библейским сказанием 
о сотворении человека.

К этим сведениям о человекообразных обезьянах присо
единялись рассказы о звероподобных людях. Из тропической 
Африки сообщали о диковинных существах «понго», которые 
будто бы совсем похожи на человека, но не говорят, а только 
издают крики, покрыты чёрной шерстью, на ногах не имеют 
икр и пяток, но ходят прямо, дерутся палками, строят на 
деревьях шалаши и хоронят своих мертвецов. С острова Ява 
приходили столь же странные вести, подтверждающие сооб
щения о «понго». По словам врача Бонциуса, на острове Бор
нео живут «сатиры», покрытые шерстью, но настолько похожие 
на людей, что им недостаёт только дара речи, чтобы быть вклю
чёнными в человечество.

Несмотря на явные преувеличения, в этих рассказах были 
зёрна истины, так как, действительно, многие племена, стоя
щие на низкой ступени культурного развития, отличаются 
нередко очень странными одеждами и обычаями. О человеко
образных же обезьянах и сейчас известно хотя и много, но 
далеко ещё це всё,
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Вее эти и им подобные легендарные и полулегендарные 
рассказы о диковинных людях и о человекоподобных обезья
нах заставляли передовых людей тех времён глубоко задумы
ваться над вопросом о возможности происхождения человека 
от животного путём соответствующих изменений. Например, 
знаменитый французский просветитель XVIII века 

'Ж.Ж. Руссо (1712’·—1778) был склонен причислять к настоя
щим людям всех человекообразных обезьян, всех этих «понго» и 
«сатиров», которые якобы только по ошибке наблюдавших их 
путешественников были описаны в качестве обезьян. Таким 
образом, Руссо слишком широко раздвигал понятие «чело
век» и как бы совершенно стирал границу между ^людьми и 
обезьянами.

Другие учёные XVIII века правильнее подходили к реше
нию вопроса о месте человека в животном мире. Знаменитый 
шведский естествоиспытатель Карл Линней (1707—1778) раз- 

\ личал во всём животном мире шесть классов: млекопитающих, 
птиц, гадов, рыб, насекомых и червей.

К классу млекопитающих Линней относил животных, по
крытых шерстью и обладающих тёплой кровью, самки кото
рых рождают живых детёнышей и выкармливают их молоком. 
К этому классу Линней причислил и человека.

Класс млекопитающих, как и другие классы, Линней 
разбил на несколько отрядов. Одий из этих отрядов он на
звал отрядом приматов, включив в него человека, обезьян, 
полуобезьян и летучих мышей. Он считал, что все эти жи
вотные, обладая одной парой грудных сосков и двумя парами 
резцов, сходны с человеком как первым, главным животным— 
приматом; поэтому Линией и их назвал приматами

Установив большое сходство между человеком и обезья
нами, Линней вряд ли думал, что между ними имеется какое- 
нибудь родство. Как известно, в одном из своих сочинений 
он писал, что «существует столько видов животных, сколько 
их было изначала создано бесконечным существом». Возмож
но, однако, что Линней писал так из осторожности, чтобы 
не навлечь на себя гнева церкви и не подвергнуться пресле
дованиям за безбожие; в одном из своих частных писем он 
высказал большое сомнение в том, чтобы человек имел чудес
ное происхождение. /

Не всё в учении Линнея оказалось впоследствии правиль
ным. Например, летучие мыши теперь уже не причисляются 
к приматам.

1 От латинского слова «примус» — первый, главный.
ч} Г
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Однако огромная научная работа, которую он проделал в 
области познания мира живых существ и приведения в по
рядок огромного накопившегося в науке материала, сильно 
помогла развитию дальнейших знаний и подготовила правиль
ное понимание положения человека в природе.

К научному решению вопроса о происхождении человека 
) ещё ближе подошёл крупнейший французский учёный Жан- 

Батист Ламарк (1744—1829). В своей знаменитой книге 
, «Философия зоологии»1 он ясно проводил ту мысль, что рас

тения и животные вовсе не были созданы божеством, а прои
зошли естественным путём благодаря действию сил природы; 
что они постепенно, в течение миллионов лет, развились из 
других, более простых растений и животных. В этом — огром
ная заслуга Ламарка. Однако он не смог дать правильного 
объяснения тому, как именно и почему изменялись и разви
вались животные и растения.

I Свою теорию развития Ламарк применил и к решению 
вопроса о происхождении человека. Он считал вполне воз
можным, что очень похожая на человека обезьяна когда-то 
утратила привычку лазать по деревьям, потому что изме
нились условия её жизни. Спустившиеся на землю обезьяны—■ 
предки человека — должны были перейти к ходьбе на задних 
конечностях, которые в связи с этим стали крепнуть, удли
няться и в то же время отвыкать от хватательных движений, 
к которым они были приспособлены раньше, когда обезьяны 
эти жили на деревьях. Большой палец на задних конечностях 
в значительной мере утерял свою подвижность и перестал 
противопоставляться остальным.

Живя в открытой местности, такие обезьяны должны были 
всё чаще и чаще подниматься на задние конечности и осматри
ваться кругом, чтобы во-время заметить опасность. Эта при
вычка способствовала выпрямлению тела и ещё больше укре
пляла и усиливала нижние конечности, то-есть ноги; тяжесть 
тела стала падать не на четыре, а лишь на две конечности, 
вследствие чего на ногах сильно развились такие мышцы, 
которые у обезьян развиты слабо. В связи с прямохождением 
нижние конечности всё более и более превращались в ноги, 
похожие по строению на ноги человека.

Передние конечности тоже изменились при наземном суще
ствовании и превратились в руки; они стали короче, так как

1 Вышла впервые в 1809 г. Есть русский перевод с француз
ского С. В. Сапожникова, под ред. и с биограф, очерком проф. 
В. Н, Карпова и с вступ. статьёй акад. В. Л. Комарова, т. I, 1935, 
330 стр., т. II, М. — Л., Биомедгиз, 1937, 483 стр.
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для лазания уже почти не употреблялись. Изменилась пища, 
а вместе с пей и работа зубов и челюстей. Челюсти стали мень
ше выступать вперёд, клыки стали меньше и короче. Все эти 
перемены привели к тому, что из обезьян возникла новая 
порода животных, которая хорошо приспособилась к назем
ному существованию и широко расселилась по земле.

Эта порода по своим признакам постепенно всё более уда
лялась от обезьян и, наконец; превратилась в породу пер
вобытных людей. И до сих пор человек сохранил немало осо
бенностей строения, которые указывают на его родство с обе
зьянами. Эти признаки свидетельствуют о том, что более да
лёкие предки человека не были вертикально ходящими суще
ствами. Выпрямленное положение тела современному чело
веку кажется естественным и удобным, а на самом деле оно 
требует от него непрерывных мускульных усилий для своего 
сохранения.

Ламарк пытался объяснить происхождение и других осо
бенностей человека, например членораздельной речи. По его 
словам, в общественной жизни наших предков потребовалось, 
чтобы у них увеличился запас знаков, при помощи которых 
они общались между собой, потому что возросло количество 
их потребностей.’ Немногие звуки, издаваемые обезьянами, 
и их гримасы в условиях человеческой жизни оказались уже 
недостаточными. Поэтому- прогрессивно развивалась чле
нораздельная речь, которая быстро подвинула вперёд ум
ственное развитие человека. Вот какие замечательные мысли 
Ламарк высказал 136 лет назад, в 1809 г. Многие из них и до 
сих пор не потеряли интереса. Но на строго научную почву 
вопрос о происхождении человека был поставлен лишь 
Чарлзом Дарвином (1809—1882) и Фридрихом Энгельсом 
(1820—1895).
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В ЧЁМ СУЩНОСТЬ УЧЕНИЯ ДАРВИНА 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

До Дарвина в науке о жизни — биологии — господ
ствовало метафизическое мировоззрение, о котором Энгельс 
писал, что его центром было «представление об абсолютной 
неизменности природы. Согласно этому взгляду, природа, 
каким бы путём она сама ни возникла, раз она уже имеется 
налицо, оставалась всегда неизменной, пока она существует... 
В природе отрицали всякое изменение, всякое развитие... 
Для греческих философов мир был по существу чем-то воз
никшим из хаоса, чем-то развившимся, чем-то ставшим. Для 
естествоиспытателей рассматриваемого нами периода он был 
чем-то окостенелым, неизменным, а для большинства чем- 
то созданным сразу. Наука всё ещё глубоко увязает в теоло
гии. Она повсюду ищет и находит в качестве последней при
чины толчок извне, необъяснимый из самой природы... Как 
возникли бесчисленные виды животных и растений? И как,, 
в особенности, возник человек, относительно которого было 
всё же твёрдо установлено, что он существует не испокон 
веков. На все подобные вопросы естествознание слишком 
часто отвечало только тем, что объявляло ответственным за. 
всё это творца всех вещей» Ч

Один из самых сокрушительных ударов этому мировоз
зрению нанёс великий английский естествоиспытатель 
Чарлз Дарвин, впервые открывший закон развития органиче
ской природы и совершивший тем самым величайший переворот 

I в естествознании. Учение Дарвина об эволюции животных и 
растений является одним из тех великих открытий, благодаря 

jecotqphm, как говорил Энгельс, естествознание стало систе
мой материалистического познания природы и основные

1 Ф. Энгельс, Диалектика природы, Огиз, Грсполитиздат, 1941, 
ртр. 8—9,



процессы природы были объяснены, сведены к естествен
ным причинам.

В своём произведении «О происхождении видов путём есте
ственного отбора» (1859) Чарлз Дарвин впервые дал строго 
научное объяснение т*ого, как развился живой мир. Он уста
новил, что в живой природе беспрестанно происходит есте
ственный отбор тех организмов, которые почему-либо ока
зываются более приспособленными к данным условиям суще
ствования и потому выживают в борьбе за существование; 
параллельно идёт вымирание, гибель огромного большинства 
менее приспособленных организмов.

Животные и растения размножаются, в общем, чрезвычай
но быстро, и, не будь естественного отбора, их многочислен
ное потомство в короткое время заполнило бы всю сушу, моря 
и океаны. Естественный отбор происходит потому, что живые 
существа изменчивы и не одинаковы; даже потомки одних 
и тех же родителей не вполне одинаковы между собой. Меж
ду животными одной и той же породы, одного и того же вида 
всегда существуют некоторые различия: каждая особь имеет 
те или иные признаки, которыми она отличается от других 
особей.

Одни признаки, которыми особи отличаются друг от дру
га, наследственны, другие — не наследственны. Если ка
кие-либо признаки по наследству потомству не передаются, 
то они для развития данного вида животных либо не имеют 
значения, либо имеют лишь косвенное значение. Для разви
тия видов животных и растений значение имеют только на
следственные изменения.

Благодаря различиям между особями одного и того же 
вида, благодаря их изменчивости происходит отбор наиболее 
приспособленных. Такой отбор в некоторых случаях уси
ливается и приводит к расцвету одних видов и к вымиранию 
других. Он приводит к тому, что в течение чрезвычайно 
долгих периодов живой мир значительно изменяется. В есте
ственном отборе Дарвин и видел основную силу, меняющую 
виды животных и растений. В учении о естественном отборе, 
изменчивости и наследственности и заключается суть дарви
низма — этого единственно правильного учения об эволюции 
животных и растений.

Учение Дарвина нанесло сокрушительный удар религиоз
ным фантазиям о сотворении животных и растений. Против 
библейского мифа о сотворении мира в шесть дней давно уже 
говорили многие факты. Так, наука о земле — геология — 
доказала, что земной шар существует многие сотни миллро- 
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яов лет, а не какие-нибудь 7’/8 тысяч лет, как выходит по под
счётам богословов, опирающихся на библию; наука об иско
паемых организмах — палеонтология — ознакомила людей 
со множеством животных и растений, когда-то населявших 
землю и hotqm либо вымерших, либо давших начало позд
нейшим видам организмов. Всё это расшатывало веру в биб
лию, но не могло ещё опровергнуть её утверждения о том, что 
бог сотворил породы животных и растений уже с самого на
чала в том виде, как они есть теперь.

Для разрушения этой веры недоставало научного объяс
нения того, как изменялся и развивался живой мир, как жи
вотные и растения достигли поразительного совершенства, 
целесообразности своего устройства и приспособленности к 
окружающей среде. Это объяснение и дала теория Дарвйна. 
В этом его величайшая заслуга^«Дарвин, — писал Ленин, — 
положил конец воззрению на виды животных и растений, как 
на ничем не связанные, случайные, «богом созданные» и не
изменяемые, и впервые поставил биологию на вполне науч
ную почву, установив изменяемость видов и преемственность 
между ними» Ч х

В книге «О происхождении видов» Дарвин, коснувшись 
вопроса об эволюции человека, ограничился лишь упомина
нием о том, что благодаря его теории «много света будет про
лито на происхождение человека и на его историю». Эта един
ственная фраза о происхождении человека произвела на 
очень многих читателей большое впечатление. Она имела 
антирелигиозный оттенок и при переводе квіиги Дарвина на 
немецкий язык была опущена переводчиком — известным 
зоологом Бровном.

Учёные разделились на два враждебных лагеря: дарвини
стов и антидарвинистов. Против Дарвина и его учения высту
пили прежде всего представители церкви и вместе с ними ре
акционные учёные. Но на защиту теории Дарвина стали мно
гие крупнейшие передовые учёные. Так, во главе дарвинистов 
Англии стал молодой талантливый зоолог Томас Гёксли 
(1825—1895). Он прежде других применил теорию Дарвина 
к человеку и вскоре убедился, что все известные науке факты, 
касающиеся строения и зародышевого развития человека и 
животных, свидетельствуют о ближайшем родстве человека 
с человекообразными обезьянами.

Этот вывод Гёксли поспешил сделать достоянием широких 
масс. Он выступил с рядом публичных лекций перед рабочими 

*
1 Ленин, Соч., т. I, стр. 62.



Лондона, надеясь, что здесь его лучше поймут, чем в бур
жуазных кругах. И он не ошибся. Свои лекции он опубликовал 
в 1863 г. в книге под названием: «Место, занимаемое челове
ком среди органических существ» *. В этой книге Гексли до
казал, что человек по своему строению стоит очень близко 
к обезьянам и что разница между человеком и человекообраз
ными обезьянами, например гориллой, меньше, чем между 
человекообразными и низшими обезьянами, например мака
ком.

Нашему поколению, воспитанному на идеях эволюции, 
трудно представить себе, какой переворот в человеческих 
представлениях о мире произвело учение Дарвина. У мно
гих как будто спала пелена с глаз: изумлённому взору совре
менников Дарвина вся жизнь в природе предстала прони
занной ярким светом знания. В сущности, все важнейшие 
вопросы жизни животных и растений были объяснены и пред
ставлялись теперь в совершенно новом свете.

Особенно ясно это поняли и почувствовали в России, где 
распространение дарвинизма совпало с периодом всеобщего 
увлечения естествознанием. Передовые представители русско
го общества 60-х годов прошлого века надеялись из области 
естествознания получить ответы на многие волновавшие их 
вопросы. Самым важным и, в известном смысле, революцион
ным открытием Дарвина было прочное установление факта 
естественного происхождения человека от животного предка. 
Сколько старинных предрассудков и «мнений», унаследован
ных от отцов й дедов, было снесено волной дарвинизма! 
Сама вера в бога не избежала общей участи: она была сильно 
поколеблена в широких слоях общества.

Передовая часть русского общества с восторгом привет
ствовала новое’ учение 1 2. Лучшие литературно-публицисти
ческие и научные силы с увлечением отдались пропаганде 
эволюционной идеи. Писарев один из первых ознакомил рус
ских читателей с учением великого английского натуралиста. 
Кому не известны, далее, замечательные статьи К. А. Тими
рязева, легшие в основу его знаменитой книги «Чарлз Дар
вин и его учение», — лучшего из всех произведений по дар- 

1 Есть русский перевод под ред. проф. А. Бекетова, стр. VIII 
4-181, С.-Петербург 1864.

2 Книга Дарвина о происхождении видов вышла в свет 24 ноября 
1859 г., а в начале I860 г. профессор Куторга уже излагал теорию 
Дарвина на лекциях студентам Петербургского университета. С на
чала 1861 г. в ряде русских журналов появились статьи о новом 
учении.



випизму, когда-либо написанных не только на русском, но, 
пожалуй, и на всех других языках. Тимирязев в течение всей 
своей жизни продолжал развивать учение Дарвина и поднял 
дарвинизм на высшую ступень.

Широкое признание теории Дарвина сопровождалось в 
России ещё одним, весьма важным последствием. Ведь дар
винизм в сильнейшей мере способствовал восприятию идей 
диалектического материализма, в первую очередь там, где 
передовая интеллигенция была настроена революционно. 
А это как раз и было в России конца XIX века.

Эволюционное учение — это весьма существенная часть 
общих представлений современного естествознания о развитии 
вселенной. Дарвинизм не признаёт неизменности вещей. Он 
всюду открывает вечный поток событий, вечное движение, из
менение, развитие, возникновение нового в результате борьбы 
противоположных сил. Передовым представителям класси
ческой русской философии эти воззрения были очень близки.

Тем временем Дарвин собрал множество фактов в пользу 
происхождения человека из животного мира и выступил в 
1871 г. с книгой «Происхождение человека и половой отбор»1. 
Дарвин прежде всего обратил внимание на многочисленные 
органы, которые человек когда-то унаследовал от своих 
животных предков, но которыми он теперь больше не пользует
ся. В числе этих органов Дарвин называет червеобразный 
отросток слепой кишки, недоразвитые ушные мышцы, тонкие 
волоски, покрывающие наше тело, и др. Эти органы не имеют 
особого положительного значения для нашей жизни, а между 
тем они существуют. Как объяснить их наличие у человека?

Дарвин доказал, что это остатки тех более развитых 
органов, которыми обладали предки людей — древние млеко
питающие типа обезьян. Эти предки по строению своего тела 
сильно отличались от человека. Они жили на деревьях, имели 
хвост, остроконечные уши и были покрыты волосами. В процес
се сстествеппого отбора их строение изменилось, некоторые 
признаки совсем исчезли, но многие особенности оста
лись у человека, хотя и в недоразвитом виде. Такие недораз
витые органы, унаследованные от предков, называются ру
диментарными 1 2. Их значение для понимания происхождения 
человека и подчеркнул Дарвин.

Затем он указал на то, что иногда рождаются люди с та
кими особенностями, которые представляют собой как бы

1 Есть русский перевод проф. И. М. Сеченова·. Поли, собр. 
соч. Ч. Дарвина, т. II, кн. 1. М. — Л., Гиз, 1927.

2 От латинского слова «рудиментум» — зачаток.
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Рис. 1.
Хвостатый 

ребёнок 12 лет 
(Индия)

возврат к строению предков. Например, науке известны люди 
с наружным хвостом (рис. 1). Между тем обычно у каждого 
человека Имеется лишь остаток хвоста в рудиментарном со
стоянии. Он представлен четырьмя или пятью, реже — 
шестью, копчиковыми (хвостцовыми) позвонками с соответ

ствующими мышцами, нервными веточками 
и кровеносными сосудами.

Другой пример: изредка встречаются лю
ди, всё тело которых обильно покрыто воло
сами, как у большинства, млекопитающих 
животных. У некоторых людей, в среднем 
примерно у одного на 300, кроме двух сосков 
имеются ещё один-два лишних, а то и больше. 
Эти добавочные соски как бы возвращают 
строение человека к тому состоянию, которое 
характерно для таких животных, как полу
обезьяны с их двумя или тремя парами сосков.

Дарвин собрал и описал также большое 
число случаев возврата к строению далёких 
предков. Подобные случаи называются ата
визмами 1. Атавизмы, как и рудименты, слу
жат наглядными доказательствами животного 
происхождения человека.

Ещё в сочинении «О происхождении ви
дов» Дарвин обратил внимание на связь 
явлений рудиментов и атавизмов с зароды
шевым развитием и высказал мысль о том, 
что ход зародышевого развития человека 
теснейшим образом связан с эволюцией его 
предков и со всем ходом развития животного

мира. Эта мысль, подтверждённая им рядом фактов, оказалась 
весьма плодотворной.

Некоторые последователи Дарвина, основываясь на выска
занной им и подтверждённой фактами идее об эволюции живот
ных и растений, внимательно изучили зародышевое развитие 
различных животных и пришли к выводу, которому они дали 
название «биогенетического закона»2. Этот вывод таков: каж
дое животное в течение своего зародышевого развития более 
или менее последовательно, но в весьма сокращённом виде 
повторяет тот ход изменений, который когда-то испытали его 
предки в течение своей эволюции.

1 Слово «атавизм» происходит от латинского «атавус», что «на- 
чит пращур, предок, прапрадед.

8 От греческих слов «биос» — жизнь —и «генезис»— варожденив.
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Так, человеческий зародыш развивается из женской яйце* 
клетки, оплодотворённой мужской половой клеткой — спер
матозоидам. После оплодотворения яйцеклетка быстро де
лится несколько раз, превращаясь в комочек мелких клеток.

Этот комочек скоро расслаивается, и в нём можно заме
тить известное усложнение строения: сперва образуется два 
слоя, потом три. Из них и развиваются органы, притом в строго 
закономерном порядке. В открытии и установлении 
этого замечательного, распространяющегося на весь живот
ный мир порядка дробления яйцеклетки большая роль при
надлежала выдающемуся русскому Учёному-эмбриологу Але
ксандру Онуфриевичу Ковалевскому, работы которого высоко 
ценил Дарвин. ·

Развитие человеческого зародыша в самое первое время 
утробной жизни происходит чрезвычайно интенсивно: в те
чение нескольких дней в нём развиваются черты строения, 
которые в процессе эволюции животных вырабатывались на / 
протяжении многих миллионов лет.

В первые недели жизни зародыш превращается в плоское 
образование, которое по своей форме несколько напоминает 
подошву. На спинной стороне зародыша по средней продоль
ной оси образуется всё более и более углубляющаяся борозд
ка, а справа и слева от неё тело зародыша расчленяется на 
поперечные участки — сегменты. Как известно, насекомые, 
черви и некоторые другие низшие животные сохраняют резкое 
расчленение тела, или сегментацию, на всю жизнь. У рыб сег
ментация ясно выражена во многих органах, например в поз
воночнике, рёбрах, мышцах и нервах. Заметные следы её со
хранились в тех же органах и у. высших позвоночных.

Большая часть животных не имеет позвоночника и назы
вается «беспозвоночными». Приобретение этого органа было 
огромным шагом вперёд на пути эволюции животного мира. 
Этот шаг был сделан не сразу. Ему предшествовали две другие 
ступени. До сих пор эти ступени эволюции обнаруживаются 
в ходе зародышевого развития позвоночника человека и дру
гих позвоночных с костным спинным хребтом. Раньше всего 
появляется спинная струна или хорда, которая у низших рыб 
и остаётся опорной осью их тела в течение всей жизни.

У человека вокруг хорды развиваются хрящевые образо
вания — позвонки, затем окостеневающие. Но в течение всей 
жизни остатки струны продолжают сохраняться в составе 
позвоночного столба. У некоторых низших позвоночных, на
пример у акуловых рыб, хрящевой позвоночник остаётся 
на всю жизнь. Итак, хорда, хрящ и кость — вот три ступени, 
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или, как говорят, стадии, по которым идёт развитие позво
ночника у зародыша человека. Оно медленно происходило 
у животных.

Спинной хребет, расчленённый на отдельные позвонки 
с межпозвоночными хрящевыми упругими дисками и благо
даря этому легко сгибающийся, представляет собой ценней
шее приобретение в ходе эволюции животного мира. Вообще 
внутренний скелет позвоночных животных стоит несравненно 
выше других форм скелета в мире животных: так, твёрдая 
раковина улитки не облегчает, а скорее затрудняет движение 
животного и его рост. Многие моллюски, например устрица, 
ведут даже совсем неподвижный образ жизни, прирастая к 
камням на дне водоёма.

Усеянный иглами известковый скелет морского ежа при- 
'обретён его предками в очень отдалённые времена, когда поз
воночных ещё не было, но с тех пор этот скелет мало изме
нился, и сами морские ежи почти не прогрессировали.

Великолепен в своём роде твёрдый наружный панцырь 
раков и других членистоногих. Но он не растёт вместе с ро
стом их тела, и им приходится от времени до времени сбрасы
вать ставшую им уже тесной оболочку и на некоторое время 
оставаться беззащитными, пока не нарастёт и не затвердеет 
новый, более толстый и прочный панцырь.

Костный скелет позвоночных животных обеспечил им 
большую свободу роста. Именно среди позвоночных животных 
мы находим величайших гигантов животного мира. Облада
ние внутренним костным скелетом определённого типа строе
ния сыграло выдающуюся роль и в эволюции человеческого 
тела, в приобретении человеком вертикального положения.

Одна из самых поразительных черт строения зародыша 
человека — это жаберные борозды и жаберные дуги. От ка
ких предков мог их унаследовать человек? Для ответа па 
этот вопрос обратимся к строению жаберного аппарата у рыб. 
Так, у зародыша акулы есть пять пар жаберных дуг с отвер
стиями между ними — «жаберными щелями» — и две челю
стные дуги, из которых формируются несовершенные челюсти 
акул.

Эти дуги с недоразвитыми жаберными щелями между 
ними возникают у зародышей всех сухопутных позвоночных 
животных, в том числе и у человеческого зародыша. В процес
се дальнейшего развития жаберные дуги дают начало хря
щевым элементам гортани, подъязычной кости и некоторым 
другим соседним костным элементам. Это преобразование — 
одна из интереснейших и сложнейших глав человеческой
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эмбриологии *. Проследим эти преобразования хотя бы 
в самых общих чертах.

Из хрящей передней или челюстной дуги возникают верх
няя и нижняя челюсти, а также две из трёх косточек среднего 
уха — молоточек и наковальня. Из подъязычной дуги 
образуется третья слуховая косточка — стремячко, шиловид
ный отросток на нижней стороне височной кости и, по мне
нию некоторых, хрящ ушной раковины. Подъязычная кость 
с её передними и задними рожками, к которой прикрепляется 
ряд мышц, в том числе мышцы языка, развивается из той 
же подъязычной и следующей — первой жаберной дуги. 
Из остальных жаберных дуг развивается щитовидный хрящ 
гортани («адамово яблоко»), надгортанный хрящ («надгор
танник»), а также прочие гортанные хрящи.

Более или менее развитый рот с челюстями, зубами и гу
бами в первоначальном виде сформировался ещё у древней
ших акуловых рыб, которые вели хищный образ жизни.

> С тех пор он стал прочным достоянием быстро прогрессировав-
’ шего мира позвоночных животных.
' У предков акул рот был сравнительно простым отверстием 
* на переднем конце пищеварительной трубки. У акул же он 

превратился в сложный и подвижный аппарат, с поразитель
ной ловкостью выполняющий функцию захватывания пищи 
и некоторые другие жизненно важные функции. Рот этих древ- 

‘ нейших акуловых рыб послужил исходным типом развития. 
'хрта высших позвоночных, в том числе и человека.

Замечательно, что кроме этого между акулой и человеком 
существуют ещё и другие глубокие и важные связи в строении 
тела. Особый интерес имеет связь между плавниками акул 
и конечностями человека. Известно, что парные конечности 
впервые возникли у акуловых рыб в виде грудных и брюшных 
плавников. Трудно переоценить значение парных конечностей 
в эволюции человека. Величайшее событие в эволюции чело
века — изобретение орудий — было бы немыслимо без 
наличия свободных верхних конечностей.

Есть ещё немало других следов «рыбьей» ступени эволю
ции наших предков. Эту ступень рыбообразные предки наши 
проходили в чуждой человеку водной стихии. Но так как 
человеческий зародыш получает пищу и кислород через кровь 
из тела матери и развивается затем в существо, дышащее лёг
кими, то он не нуждается в жабрах; не развивающиеся пол-

ом раддитии (от.JpengCKHJL
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Рис. 2.
Зародыши человека (слева) и рыбы 

(справа): видны жаберные 
борозды

Рис. 8.
Лицо человеческого плода, 

покрытое пушком, или «лануго»

яостью жаберные борозды у 
него, как правило, не проры
ваются насквозь и не превра
щаются в истинные, сквозные 
жаберные щели.

К концу 2-го месяца жизни 
никаких следов жаберных бо
розд на наружной поверх
ности шейного отдела челове
ческого плода уже не видно. 
Вокруг отверстия щели между 
передней и задней челюстными 
дугами развивается зачаток 
ушной раковины, а сама щель 
превращается частьщ в на
ружный костный слуховой 
проход, частью — в так на
зываемую «Евстахиеву трубу», 
то-есть в канал, ведущий 
из полости среднего уха в 
глотку.

С третьего месяца утроб
ной жизни на лице плода на
чинают появляться отдель
ные волоски, —на кожных 
частях губ и над глазами в 
области бровей. Позже тонкий 
волосяной пушок вырастает 
на голове и почти на всём лице 
(рис. 3), а также на всём теле, 
кроме ладоней и подошв. 
К шестому месяцу утробной 
жизни этот зародышевый во
лосяной покров, или «лану
го», достигает наибольшего 
развития.

Всё тело плода в это время 
довольно густо покрыто неж
ными волосками, которые не 
разбросаны как попало, а 
располагаются определённым 
образом. По расположению

зародышевых волосков человеческий плод сперва напоминает
покрытое волосами низшее млекопитающее животное, а позже
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приобретает в этом отношении сходство с человекообразными 
обезьянами.

Можно было бы указать ещё и на многие другие признаки, 
появляющиеся и исчезающие у человека в ходе его утробного 
развития и сближающие его с теми или иными животными. 
Дольше всего человеческий плод сохраняет сходство с афри
канскими крупными человекообразными обезьянами — шим
панзе и гориллой.
'"Рудиментарные органы, явления атавизма, многие особен

ности зародышевого развития человека и разные другие факты 
привели Дарвина к выводу, что человек развился из недр 
животного мира и что его ближайшим предком была ископае-. 
мая человекообразная обезьяна.

В свете учения Дарвина совершенно неверно утверждение 
библии, будто бы бог создал человека «по своему образу и 
подобию». Изучая зародышевое развитие человека, можно 
видеть, что на ранних его ступенях он «подобен» рыбе, на 
более поздних ступенях — древнему наземному позвоноч
ному, ещё позже — покрытому шерстью млекопитающему.

Вот чьё «подобие», оказывается, отпечаталось на чело
веке как наглядное свидетельство его естественного проис
хождения из животного мира. Против этих бесспорных фактов 
никто не может возражать: они много раз проверялись и всегда 
доступны новой проверке со стороны каждого желающего. 
А утверждения библии о чудесном сотворении человека «из 
праха земного» не основаны ни на каких фактах и ничем не 
могут быть подтверждены.

Итак, Дарвин в огромной мере способствовал выяснению 
закономерностей происхождения человека и его развития. 
Было бы невозможно открыть естественный путь возникнове
ния человека из животного мира без познания действующих 
в врироде законов развития растительных и животных 
организмов, а в этом заключается величайшая заслуга 
Дарвина.

«Очень большое значение имеет работа Дарвина, она 
годится мне как естественно-научная основа исторической 
борьбы классов»,—писал Маркс Лассалю 16 января 1861 г., 
то-есть через два года после выхода в свет классического 
сочинения Дарвина «О происхождении видов».

Но законы эволюции органической природы, установлен
ные Дарвином, не распространяются на развитие человече
ского общества. Здесь действуют уже совершенно другие 
законы, открытые Карлом Марксом (1818—1883): «Подобно 
тому как Дарвин открыл закон развития органического мира, 
2· 1Э



Маркс открыл закон развития человеческой истории...» ’,— 
сказал Энгельс в надгробной речи у могилы Маркса.

Хотя Дарвин понимал, что с происхождением человека 
дело обстоит гораздо сложнее, чем с происхождением любого 
другого живого существа^ всё же социальной сущности, про
цесса развития человека он не мог объяснить. Цежду_тем в 
цволюции человека преобладающую роль сыграли~7і^циаль- 
ные Драйторы.

'Великая заслуга установления основного, решающего фак
тора в эволюции человека принадлежит Фрпдриху Энгельсу. 
Исходя из учения Дарвина о происхождении человека, 
Энгельс показал, что в процессе превращения обезьяны 
в человека главную роль сыграл труд. Энгельс писал: «...мы 
в известном смысле должны сказать: труд создал самого че
ловека» а. Этим Энгельс дал ключ к правильному пониманию 
происхождения челбвека.

Влиянием труда Энгельсу удалось объяснить происхож
дение тех главных особенностей, которые отличают человека 
от животных, в том числе и от обезьян: высокой обществен
ности, высокоразвитого мозга, членораздельной речи и т. д. 
Энгельс, в согаасййсГДарвином, считал, что ближайшим пред
ком человека была «необычайно высокоразвитая порода 
человекообразных обезьян» 8.

Появлению человека на земле предшествовало длитель-/ 
ное развитие этой породы обезьян — одной из многих пород, 
или, вернее сказать, видов, ископаемых человекообразных 
обезьян Старого Света. В чём заключалось и как проходило 
это предварительное развитие предков человека, было выяс
нено работами многих учёнь^с. Этому посвящены ближайшие 
главы нашей книги.

1 Маркс и Энгельс, Соч., т. XV, стр. 652.
2 Энгельс, Диалектика природы, стр. 134.
8 Там же.



Ill
РОДСТВЕННЫЕ ЧЕЛОВЕКУ ЖИВОТНЫЕ: 

ПОЛУОБЕЗЪЯНЫ, ДОЛГОПЯТЫ 
И НИЗШИЕ ОБЕЗЬЯНЫ

Изучив строение тела человека и других животных, 
учёные причислили человека к классу млекопитающих жи
вотных и включили его в отряд приматов вместе с полуобезь
янами и обезьянами. В чём же·'сказывается наибольшее сход
ство человека именно с обезьянами и полуобезьянами по 
сравнению со всеми другими млекопитающими?

Одна из самых замечательных черт в устройстве тела при
матов — это их пятипалые хватательные кисти и стопы с 
пятью пальцами, снабжёнными ногтями. Почти у всех других 
млекопитающих на пальцах не ногти, а когти. Мы хорошо 
знаем таких древесных животных, как белка: она держится 
на ветках с помощью когтей, цепляясь ими за кору. Приматы 
же при лазании охватывают ветки пальцами.

Когда человеку приходится' лезть на дерево, он поступает 
так же. Веря рукой палку, мы обхватываем её четырьмя паль
цами с одной стороны, а большим пальцем — с другой и так 
удерживаем палку в руке. Эта замечательная способность 
человеческой руки противопоставлять большой палец осталь
ным и, если нужно, прикладывать кончик большого пальца 
к кончикам других пальцев чрезвычайно важна для всяких 
работ, производимых человеком. Полуобезьяны и обезьяны 
также могут в большей или меньшей степени противопостав
лять большой палец остальным пальцам и притом не только 
на руке, но и на ноге (рис. 4).

Пальцы у большинства приматов снабжены ногтями, а не 
когтями (рис. 5). Особенно плоские ногти отмечены учёными 
у человекообразных обезьян. Когти, имеющиеся у полуобезьян 
на втором (указательном) пальце стопы и у долгопятов — на 
ртором и третьем пальцах, свидетельствуют о родстве этих 
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низших приматов с низшими млекопитающими, обладающими 
когтями на пальцах.

Уже наличие плоских ногтей на пальцах кистей и стоп 
заставляет видеть в человеке примата. Вместе с тем широкие 
ногти на кисти человека — это одна из черт приспособлен
ности его руки к выполнению трудовых действий.

2 3 4

Рис. 4.
Конечности шимпанзе: 1, 2, 3 — кистъ, 4, 5, 6—стопа

Хватательные передние конечности приматов приносили 
— бы им мало пользы при лазании по ветвям, если бы они не 

обладали достаточной способностью поворачиваться в разные 
стороны: вперёд, назад, вверх, вниз и т. д. Этой свободе дви
жений способствует у приматов особая кость — ключица, не 
сохранившаяся у многих других млекопитающих. Она отсут
ствует, например, у таких наземных форм, как копытные 
И хищные млекопитающие, у которых движения передних ко» 
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Рис. 5;
Кистъ и стопа оранг-утана

псчпостей могут осуществляться в гораздо болоо узких пре
делах.

У всех приматов, в том числе и у человека, ключицы по 
только имеются, по и хорошо развиты. Таким образом, по 
только по наличию ногтей и хватательной кисти, но и по на
личию ключиц, по их общей форме и назначению человек, 
бесспорно, относится к отряду приматов.

Большинство приматов рождают одного детёныша за раз. 
Но полуобезьяны и долгопяты рождают нередко двух, а то 
и трёх детёнышей. Рожде
ние близнецов у обезьян — 
довольно редкое явление/ 
Известно лишь два случая 
двоен у шимпанзе: одна 
двойня находится в кол
лекциях Института антро
пологии (Москва), другая 
живёт в настоящее время 
в лаборатории по изучению 
поведения и биологии при
матов во Флориде (США).

Обезьяны имеют только 
одну пару сосков, распола
гающуюся на груди, как 
и у человека. Но многие полуобезьяны имеют две пары молоч
ных желез, а- одна полуобезьяна — даже три пары: выше 
подмышечных впадин, на груди и на животе в паховой 
области.

У зародышей обезьян и человека, как и у зародышей боль
шинства других млекопитающих, на груди и на животе обра
зуются две продольные млечные линии с несколькими парами 
зачаточных сосков, из числа которых развивается обычно 
только одна пара па груди. Но бывают случаи, когда у обе
зьян, и ещё чаще у людей, развиваются добавочные соски. 
Они обычно располагаются на груди, выше или ниже нормадь- 
ных сосков, но встречаются и на животе. Случается, что 
из добавочных сосков у женщин во время кормления ребён
ка выделяется молоко. Это опять-таки подтверждает, 
что человек связан ближайшим родством с приматами, а через 
них — и с другими представителями млекопитающих жи
вотных.

Приматы выделяются среди прочих млекопитающих силь
ным развитием мозга и своей смышлёностью. Мозг приматов 
крупнее и тяжелее, чем мозг других млекопитающих такой же 
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величины. У мелких приматов мозг гладкий или с небольшим 
количеством извилин (рис. 6), в то время как у более крупных

Рис. 6.
Мозг полуобезьяны 

(лемура)

он покрыт извилинами и бороздами. 
По типу расположения этих борозд мозг 
человекообразных обезьян очень сходен 
с человеческим (рис. 7 и 8).

Итак, у человека имеется большое 
количество общих признаков с прима
тами. Это служит указанием на его 
происхождение от древних приматов. Но 
недостаточно установить родство с при
матами вообще, так как приматов много 
и они довольно сильно отличаются друг 
от друга. Необходимо выяснить, с ка
кими именно приматами человек всего

теснее связан родственными узами. Чтобы разобраться
в этом, рассмотрим последовательно разные группы прима
тов, начиная с полуобезьян, или лемуров, и кончая высши
ми, или так называемыми чело
векообразными, обезьянами.

Отряд приматов делят обыч
но на три подотряда: к первому 
относят полуобезьян, или лему
ров, ко второму — долгопятов 
и к третьему — обезьян и че
ловека.

Рис. 7.
в

Мозг человекообразных обезьян
I. Мозг гориллы: А — 

полушарие, Б — мозжечок, 
В — продолговатый мозг.

Вид справа

II. Мозг шимпанзе: 
А—полушарие, Б—моэже- 

чок, В —продолговатый 
мозг, Вид сверху и справа



Лемуры были первой ступенью по пути к возникновению 
обезьян и человека. Современные лемуры — в большинстве 
маленькие боязливые древесные обитатели тропических стран: 
это сравнительно мало изменившиеся потомки древних полу
обезьян из тех отдалённых времён зари третичного периода, 
когда только намечалось образование крупнейших отрядов 
плацентарных млекопитающих Ч

Лемуры — это ещё не обезьяны, но они уже и не низшие 
плацентарные млекопитающие. Древесный образ жизни нало
жил на строение их тела неизгладимую печать. '·

Лемуров иногда называют «полуобезьянами», и это слово 
хорошо передаёт их промежуточный характер, указывая на 
их положение между 
двумя такими груп
пами, как насекомо
ядные млекопитаю
щие (ёж, крот, земле
ройка, тупайя и др.) 
и обезьяны. Первые 
наблюдатели, открыв
шие их на материке 
Африки, на острове 
Мадагаскар и других 
островах у восточного 
берега Африки, были 
поражены повадками 
этих, в большинстве 
ночных или сумереч
ных, животных и дали 

Рис. 8;
Мозг человека

им латинское назва
ние «лемуры», что значит — «тени предков, привидения». 
Некоторые лемуры Мадагаскара — дневные животные.

Человек, знакомый е анатомией, найдёт в строении тела 
лемуров ряд поразительных особенностей. Прежде всего 
отметим, что лемуры (рис. 9) заметно отличаются от других 
приматов. Уже по черепу нетрудно отличить лемура. Посмо
трите на его глазницу (рис. 10). Она имеет вид кольца, а не 
глубокой ямки, как у обезьян и человека. Глаз лемура напо
минает мяч, вставленный в костное кольцо, а глаз долгопята 
или обезьяны — мяч, вложенный в сумку.

Глаза лемуров сидят по бокам лица, а не обращены впе-

1 У плацентарных млекопитающих питание и дыхание зародышу 
Осуществляется через плаценту, или детское место,
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рёд, как у обезьян и человека. Поэтому, когда лемур рассма
тривает предметы, то часть их он видит левым глазом, а другую 
часть — правым, и лишь некоторые предметы, располагающие-

Рис. 9.
Кошачий лемур: самка с детёнышем

ся прямо впереди, он 
видит одновременно обо
ими глазами. Обезьяны 
же, каки человек,видят 
большинство предметов 
двумя глазами одновре
менно. В связи с этим 
зрение у обезьян и лю
дей яснее, отчётли
вее. Мозг у лемуров 
устроен проще, чем у 
обезьян.

Задние конечности у 
лемуров длиннее перед
них. Будучи на земле, 
что бывает редко, эти 
маленькие приматы бе
гают на всех четырёх 
конечностях; впрочем, 
некоторые прыгают и по
ветвям и по земле с по

мощью одних лишь задних конечностей, держа туло
вище в вертикальном положении.

Современные лемуры — сравнительно мелкие животные, 
большей частью они не крупнее кошки. Питаются они доволь
но разнообразной пищей: плодами, кореньями, сочными листь
ями, насекомыми, птичьими яйцами. Живут лемуры в тропи
ческих лесах Африки, на острове 
Мадагаскар, в Индостане и Индо
китае, на острове Цейлон, на остро
вах Ява, Суматра, Борнео и на 
многих других островах Малай
ского архипелага. Их совсем нет 
в Европе, в большей части Азии, 
в Америке и в Австралии.

Из описания строения тела ле-
Рис. 10.

Череп лемура
муров видно, что эти приматы 
далеки от человека. Человека нельзя причислить к подот-

. ряду лемуров: они стоят на сравнительно низкой ступени 
развития. Но. всё же эти низшие приматы интересны тем, 
нто по ряду признаков они представляют собою связующее 
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звено между другими млекопитающими, например насекомо
ядными и обезьянами.

По строению тела лемуров можно отчасти судить о тех 
предковых формах млекопитающих, от которых некогда про
изошли обезьяны. В истории земного шара было такое время, 
когда обезьян, и тем более людей, ещё не было, а лемуры и 
близко родственные им другие низшие приматы — долгопя
ты — уже существовали в большом разнообразии форм. Среди

1

Рис. 11.
Долгопяты

этих древних низших приматов, большая часть которых давно 
вымерла, были и предки обезьян, а значит и предки человека.

Долгопяты (рис. 11) живут па островах Малайского архи
пелага и на Филиппинских островах. Внешний вид, повадки 
и строение тела долгопята весьма своеобразно. Этот малень
кий зверёк движется на очень длинных задних ногах, 
нижние части которых не покрыты волосами, костлявы 
и оканчиваются пятью пальцами с круглыми подушечками 
на кончиках. Этими подушечками долгопят присасывается к 
ветвям или к стволам деревьев и может таким образом крепко 
держаться на них. Очень короткие передние, или лучше ска-



зать верхние, конечности тоже имеют пять расширенных на 
концах пальцев. %

По наружному виду не легко сразу сказать, к какой группе 
млекопитающих животных следует отнестидолгопята. Оночень 
похож на степного грызуна-тушканчика. Однако, понаблю
дав его некоторое время и изучив строение его тела, мы убеж
даемся, что перед нами, несомненно, не грызун, а примат. 
Пять пальцев на всех его конечностях очень подвижны, и 
большой палец более или менее противопоставляется прочим. 
Долгопят, схватив своей лапкой насекомое или другое мелкое 
животное, подносит его ко рту.

Особенности строения тела долгопята ещё замечательнее, 
чем его внешность. Он во многом отличается от лемуров, к 
которым раньше его причисляли. Его большие глаза сидят 
уже не в костном кольце, а укреплены внутри костной глаз
ницы, почти замкнутой со стороны височной ямки. Мозг у 
него сравнительно велик и очень широк, мозговые полушария, 
хотя и почти совсем гладкие, всё же настолько сильно раз
растаются, что частично прикрывают сверху мозжечок. Челю
сти очень коротки, что придаёт долгопяту человекоподоб
ный вид.

Самка долгопята рождает только одного детёныша. Вы
соко на груди у долгопята имеется пара молочных желез, 
другая пара их помещается на животе в паховой области. 
Многие особенности строения долгопята заставили учёных 
не только выделить долгопята из группы лемуров, но даже 
установить для него отдельный подотряд.

Большинство ископаемых древнетретичных долгопятов 
представляет собой высоко специализированные формы. Но 
есть среди них и такие формы, которые объединяют в себе при
знаки разных групп, низших приматов, являются как бы 
«обобщёнными» формами, способными дать начало разным 
новым группам приматов.

Переходим к многочисленным представителям третьего 
подотряда приматов — к обезьянам. По строению тела и по 
общему уровню развития опйГбто^г гораздо выше лемуров и 
долгопятов: их можно назвать высшими приматами. Все обе
зьяны обладают глазами, направленными более или менее 
вперёд. Глазницы представляют собой глубокие .ямки, отде
лённые от височной ямки плотной стенкой. Мозг обезьян зна
чительно развит: его полушария сильнее покрыты извилинами 
и бороздами, чем у лемуров, и так велики, что покрывают 
собой мозжечок (см. рис. 7). У обезьян на палёцах ног и рук 
имеются ногти, как и у человека; но у большинства онп не 
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такие плоские, а у маленьких американских игрунковых, или 
«когтистых», обезьян они очень похожи на когти. >

Обезьян делят на две группы: 1) обезьян Нового Света, 
то-есть американских, или «широконосых», и 2) обезьян Ста
рого Света, живущих в Африке, Азии и Европе, или «узко
носых». У большинства широконосых обезьян ноздри раз
делены толстой хрящевой перегородкой и обращены вперёд 
и в стороны, а у большинства узконосых они сближены, как 
у человека, благодаря узкой носовой перегородке и обращены 
вперёд и вниз.

Широконосые обезьяны в общем мельче и не столь по
движны, как обезьяны Старого Света; в то же время они до
бродушнее и беспомощнее их. Тело американских обезьян 
большей частью тонкое и стройное. Хвост всегда имеется, 
и у многих он такой цепкий, что обезьяна может, обвив его 
конец вокруг ветви, повиснуть на нём. Цепкохвостые обезья
ны могут пользоваться своим хвостом, как рукой, например 
схватить им пищу и поднести её ко рту. На ногах у них обычно 
развиты все пять пальцев, на руках же большой палец у не
которых видов недоразвит или даже совсем отсутствует.

Широконосые обезьяны живут на деревьях. Ни одна 
из них не живёт на земле, как некоторые обезьяны Старого 
Света вроде павианов. Они редко покидают деревья. Даже для 
того чтобы напиться из ручья или болота, они не спускаются 
на землю, а достают воду рукой, уцепившись за ветку. 
На деревьях они находят всё, что им нужно. Пища одних 
широконосых обезьян состоит преимущественно из расте
ний — плодов, листьев, почек, а пища других — из насекомых 
и их личинок, пауков, птичьих яиц, птенцов и мёда. Наконец, 
третьи питаются смешанной пищей. Немногие из широко
носых обезьян, да и то лишь изредка, отваживаются нападать 
на посевы или огороды.

Почти все широконосые обезьяны — дневные животные, 
но некоторые из них ведут ночной образ жизни; глаза у этих 
«ночных обезьян» крупные, как и у многих других ночных 
животных, и способны видеть в темноте. Широконосые обезья
ны, очутившись на земле, бегают на четвереньках, но довольно 
неуклюже. Живут они большей частью стадами.

К широконосым обезьянам принадлежат два семейства: 
1) когтистые, или игрунковые, обезьяны и 2) цепкохвостые 
обезьяны. Игрунковые обезьяны — маленькие приматы. На 
пальцах у них острые когтевидные ногти, но на больших паль
цах стоп у них плоские ногти. Они покрыты густой и мягкой 
шерстью (рис. 12).
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Рис. 12.
Игрунковая обезьяна 

«уистити»

Игруяковые обезьяны, или игрунки, рождают за раз 
одного, двух, реже, трёх детёнышей, которые ростом бы
вают не больше мыши и уже ко времени рождения покрыты 
густой шерстью. Детёныши крепко цепляются за шерсть 
матери. Впрочем у игрунковых обезьян обязанность носить 

на себе детёнышей нередко разделяет 
самец.

Цепкохвостые обезьяны отличаются 
от обезьян Старого Света прежде всего 
по количеству зубов. Оказывается, что 
у них, так же как и у лемуров, 36 зубов. 
У цсех же обезьян Старого Света, как и 
у человека, лишь 32 зуба, причём, в отли
чие от всех обезьян Нового Света, у них 
и у людей с каждой стороны челюсти 
вверху и внизу имеется лишь по два 
малых коренных, или предкоренных, 
зуба, а не по три, как у обезьян Нового 
Света и лемуров. Поэтому обезьяны Но
вого Света — это более далёкие род
ственники человека, чем обезьяны Ста
рого Света.

Из цепкохвостых обезьян особенно 
интересна паукообразная обезьяна, ко
торая обладает очень тонким телосложе
нием и получила своё название за очень 
длинные тонкие и цепкие руки, ноги и 
хвост (рис. 13). Из них интересны также 
ревуны, у которых туловище более плот
но, а конечности не столь длинны. Эти 
крупные, безобидные обезьяны, соби
раясь стадами на верхушках деревьев, 
нередко оглашают лес громкими кри

ками, слышными за километр и даже на более далёкое 
расстояние.

Узконосые обезьяны отличаются более сильным сходством 
с человеком. Рождаются? эти обезьяны на свет довольно бес
помощными, но очень цепко держатся за шерсть на теле матери. 
Уже вскоре у детёнышей прорезываются молочные зубы, ко
торых, как и у человека, всего появляется 20. В первые годы 
жизни молочные зубы выпадают и без особого промедления 
•заменяются постоянными зубами, в то время как у человека 
между окончанием прорезывания молочных зубов в возрасте 
около 2 лет и началом прорезывания постоянных зубов в воз-
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I
расте 6—7 лет в развитии 
зубной системы имеется дол
гий период покоя.

В строении зубов узконо
сых обезьян есть некоторые 
важные отличия от зубов 
человека. Так, у этих обезьян 
клыки всегда развиты гораздо 
сильнее соседних зубов и 
сильно выдаются из зубиоТо 
ряда, а у человека клыки 
обычно не выдаются из ряда 
других зубов (рис. 14). Когда 
обезьяна смыкает челюсти, 
клыки входят в соответствую
щие промежутки между зу- 
баіѵ^и. Так, для нижних 
клыков среди зубов верхней 
челюсти имеются промежутки 
между боковыми резцами и 
клыками. В свою очередь на 
нижней челюсти промежутки, 

Рис. 13.
Цепкохвостая обезьяна «коата»

у обезьян сидят не

в которые входят верхние клыки, расположены между клыками 
и первыми предкоренными зубами. Таким образом, зубы

обезьяны (рис. 15) передвигаются па

Рис. 14.
Нижняя челюсть шимпанзе (слева) и 
человека (справа); вид сверху. Заметны 
различия в форме зубной дуги, в положении 

и величине зубов и в устройстве 
подбородочного отдела

сплошным рядом; у 
человека же зубы си
дят плотно. Предко
ренные зубы обезьян 
сильнее укреплены, 
чем человеческие: они 
имеют два или три 
корня, тогда как у 
человека предкорен
ные зубы имеют по 
большей части только 
один корень.

Узконосых обезьян 
делят обычно на две 
группы: собакообраз
ных и человекообраз
ных. Собакообразные 

четвереньках. Некото
рые из них живут не на деревьях, а на земле: таковы, напрн- 
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:, например, плод, обезьяна

Рис. 16.

Собакообразная обезъяна «джелада» 
( Абиссиния )

мер, павианы. Большинство видов собакообразных обезьян 
ведёт стадный образ жизни. Они нередко делают набеги на 
сады или посевы и сильно их опустошают. У арабов есть даже 
поговорка: «Мы сеем, а жатву собирают обезьяны».

При набегах на культурные насаждения обезьяны нередко 
не столько пожирают, сколько портят и уничтожают их. 

зачастую’ бросает его 
и срывает следующий. 
Насытившись, она ест 
с ещё большим разбором 
и более вкусные плоды 
прячет в защёчные 
мешки.

Эти мешки — особые 
растяжимые карманы, 
образующиеся как впя- 
чивания слизистой обо
лочки с мышечными 
стенками по углам ро
товой полости. Набив 
добычей защёчные меш
ки во время набега, обе
зьяны продолжают сры
вать плоды и набирают 
их в руки, стараясь 
захватить с собой как 
можно больше. В случае 
тревоги всё стадо ки
дается прочь и мчится 
стремглав по деревьям, 
причём обезьяны лишь 
в крайнем случае бро
сают захваченные за
пасы.

Другой резкой особенностью строения тела собакообраз
ных обезьян служат так называемые «седалищные мозоли». 
Они представляют собой непокрытые шерстью участки утол
щённой кожи с жировой подкладкой в седалищной области, 
большей частью окрашенные в яркие цвета. Эти мозоли рас
полагаются на участках, соответствующих седалищным буг
рам тазовых костей; они оказываются полезными этим обезья
нам при сидении на ветвях деревьев или на земле, на камнях.

У многих собакообразных обезьян хвост длинный; у не
которых он средней длины или короткий. Есть даже один вид
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макака совсем без хвоста: это магот, встречающийся в Север
ной Африке и на горе Гибралтар в Испании.

По многим признакам (зубам и пр.) собакообразные обезья
ны ближе к человеку, чем американские. Однако из сказан
ного видно, что и они, обладая защёчными мешками, седалищ
ными мозолями и хвостом, не могут считаться ближайшими 
родственниками людей.

Собакообразные обезьяны — самые подвижные, весёлые 
и проказливые из всех приматов. Только немногие из них, 
не в пример обезьянам Нового Света, отличаются злобным 
характером, неуживчивы и очень плохо приручаются.

3 Μ. А. ГОЙМЯПКГЙ



IV
ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ ОБЕЗЪЯНЫ: 

ГИББОН, ОРАНГ-УТАН, ШИМПАНЗЕ 
И ГОРИЛЛА

Поднимемся ещё на одну студень и перейдём к человеко
образным обезьянам. У них нет ни хвоста, ни защёчных меш
ков. Седалищные мозоли имеются только у гиббонов, хотя 
и у крупных человекообразных обезьян иногда развиваются 
слабо выраженные седалищные мозоли.

У всех человекообразных обезьян обращает на себя вни
мание большая длина передних конечностей, или рук, по 
сравнению с задними, или с ногами. Например, гиббон, стоя 
на двух ногах, не только касается пальцами рук земли, 
но даже опирается ими о землю. У оранг-утана при стоячем по
ложении руки доходят до лодыжек. У гориллы и шимпанзе 
руки по сравнению с длиной туловища короче, чем у оранг
утана, но всё же длиннее ног. -

Грудная клетка и грудинная кость у человекообразных 
обезьян широкие и сильно отличаются от узкой килевидной 
грудной клетки и палочковидной грудинной кости собако
образных обезьян; таз у них тоже шире, чем у последних. 
Мозг крупных человекообразных обезьян — гориллы, шим
панзе и оранг-утана — по размерам и весу значительно пре
восходит мозг других обезьян; по развитию извилин и борозд 
он стоит тоже гораздо выше и сильно напоминает человече
ский.

Прежде всего рассмотрим «малых человекообразных обе
зьян»— гиббонов. Их можно найти в северо-восточной части 
Индостана, в Индо-Китае и па островах Малайского архипе
лага. Есть несколько видов гиббонов. Это — самые малень
кие из человекообразных обезьян: ростом они не больше од
ного метра, а весом — не больше 10 килограммов. Кожа гиб
бонов на открытых местах обычно чёрного цвета, волосяной 
покров очень густой, волосы мягкие. Мех большей частью
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бывает окрашен в тёмные цвета; над бровями у многих видов — 
полоска белых волос.

Кисти гиббонов и пальцы на них очень длинные и тонкие; 
большой палец отходит от края кисти далеко позади остальных, 
что отличает гиббонов от прочих человекообразных обезьян. 
Стопа тоже узкая и длинная, но большой палец на ней 
хорошо развит, толстый. Между самцами и самками гиббонов: 
по внешнему виду различия ничтожны.

Рис. 16.
Гиббон на земле

Голос гиббона слышен за километры. На восходе и на за
кате стада гиббонов оглашают леса громким своеобразным 
«концертом». Их «пение» нередко производит музыкальное 
впечатление; о чём писал ещё Чарлз Дарвин.

На воле гиббонам редко приходится спускаться на землю: 
здесь они передвигаются на двух ногах, подняв и расставив 
руки (рис. 16). В таком, более или менее выпрямленном поло
жении, балансируя руками, гиббоны бегают иногда и по тол
стым веткам. Но долго ходить или бегать на двух ногах им 
трудно. Ходьбу и бег гиббона в выпрямленном положении 
учёные наблюдали и в зоологических садах, и на воле.

Питаются гиббоны смешанной пищей: листьями, молодыми 
сочными побегами, плодами, насекомыми, пауками, птичьими 
яйцами и небольшими птичками. Чтобы напиться, гиббоны 
обмакивают руку в воду и, подставляя рот, пьют стекающие 
с неё струйки воды.

По способности стоять и ходить в выпрямленном положе
нии, по значительной длине бедренного отдела задней конеч- 
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( Рис. 17.
Оранг-утан*

ности, по способности «петь» и по некоторым другим призна
кам гиббоны ближе других приматов стоят к человеку. Однако 
по многим другим признакам они от него дальше, чем «круп- 

« ные человекообразные обезьяны».
На двух больших Зондских островах — Суматре и Бор

нео —живёт оранг-утан. Это крупная и очень сильная обезьяна 
(рис. 17). Ноги у оранг-утана коротки, а руки очень длин
ные. Длина тела оранг-утана ^остиіѣет 130—150 сантиметров. 
Но размах рук у оранг-утана нередко превышает два метра.

Самцы гораздо крупнее и 
тяжелее самок.

При взгляде на оранг
утана прежде всего пора
жает его лохматая длинная 
рыжая шерсть и большой 
живот, который, однако, 
как и грудь, слабо покрыт 
волосами. Кисти и их 
пальцы очень длинны, кро
ме большого пальца, кото
рый недоразвит. То же 
можно сказать и о стопе, 
где на большом пальце но
готь обычно отсутствует.

Голова оранг-утана ка
жется очень большой из-за 
сильно выступающих впе
рёд огромных челюстей 
и очень широкого лица.

Лоб кажется довольно высоким и округлённым; надглаз
ничные костные дуги невелцки. У взрослых самцов по 
черепу спереди назад проходит продольный высокий кост
ный «стреловидный» гребень; на затылке он упирается в дру
гой — «затылочный» — гребень, идущий поперёк затылочной 
кости. Эти гребни, в особенности стреловидный, служат для 
прикрепления толстых и крепких жевательных височных 
мышщ к затылочному гребню, с задней его стороны, прикреп
ляются некоторые из тех головных и шейных мышц, которые 
удерживают тяжёлую голову оранг-утана, не давая ей скло
ниться вниз, и отклоняют её в случае необходимости назад.

У оранг-утана 12 пар рёбер, как у человека. Гиббон, шим
панзе и горилла имеют их по 13 пар. Интересно отметить, что 
у человеческого плода развивается первоначально 13 пар рё
бер, но позже последняя пара исчезает, и у новорождённого 
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уже ие 13 пар рёбер, а лишь 12. В запястье у opanr-yianaj 
так же как и у гиббопов, имеется, по сравнению с человеком, 
одна лишняя, свободная косточка — так называемая «цент
ральная». У человека и африканских человекообразных обе
зьян — гориллы и шимпанзе — эта косточка в ходе зароды
шевого развития срастается с одной из соседних косточек 
запястья.

Живут орапг-утаны па деревьях, держась в самых гу
стых зарослях, в лесах с топкой почвой. Самцы обычно до
стигают веса 70—80 килограммов и даже больше: отдельные 
самцы достигают очень крупного веса в 150—200 килограм
мов. Оранг-утан, с его увесистым телом, передвигается по 
деревьям довольно медленно, осторожно. При лазании он 
больше действует руками, а ноги часто поджимает к брюху. 
Днём он забирается на верхушки самых высоких деревьев, 
а ночью спускается на более толстые нижние ветви и устраи
вает там себе гнездо, укладывая более крупные ветки в осно-' 
вание круглого гнезда и набрасывая на них сверху мелкие 
ветки и большие листья. В холодную ночь или во время дождя 
оранг-утан прикрывается листьями, стараясь в особенности 
прикрыть голову. Будучи ё неволе, он охотно закуты
вается на ночь в одеяло, укладывается на солому или прикры
вается газетами, если их дают ему в клетку.

По земле оранг-утан ходит на четырёх конечностях, при
чём тело его находится в полувыпрямленном положении вви
ду большой длины рук. Иногда оранг-утан поднимается на 
ноги и может так пройти несколько шагов, но с трудом, не
уклюже. При этом он опирается на наружные края стоп, а 
пальцы Держит согнутыми; передними же конечностями он 
опирается о землю, тыльной стороной пальцев.

Питается оранг-утан растительной пищей. Своими крепкими 
зубами оп разгрызает чрезвычайно твёрдую кору плодов дурь- 
япа и других деревьев. Его зубы и огромная физическая сила 
делают ею недоступным для хищников.

У самки оранг-утана, как и у большинства обезьян, рож
дается один детёныш. Оп цепляется за шерсть матери на гру
ди, на животе и по бокам и пребывает здесь первые недели и 
месяцы жизни после рождения. Живут оранг-утаны неболь
шими семейными группами; чаще всего встречается самец с 
одной самкой и одним-двумя детёнышами. Старые самцы не
редко живут в одиночестве. Продолжительность жизпи оранг
утанов, вероятно, лет 40—50, а то и больше;'половой зрело
сти они достигают в возрасте 8—12 лет. Такова самая большая 
человекообразная обезьяна Азии.
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В Африке живут две другие человекообразные обезьяны — 
шимпанзе и горилла. Шимпанзе (рис. 18) живёт в девствен
ных Лесах почти всей области тропической Африки. Самец — 
ростом с оранг-утана, самка — немного меньше. Вес самца— 
около 50 килограммов, самки — около 40 килограммов. Руки 

шимпанзе гораздо сильнее че
ловеческих.

Кисти у него длинные и 
узкие, с очень коротким пер
вым— большим — пальцем и че
тырьмя остальными очень длин
ными пальцами. По земле шим
панзе передвигается гораздо 
быстрее и ловче оранг-утана, 
опираясь на полную подошву 
стопы; но он опирается о землю 
тоже не ладонями, а согнутыми 
пальцами рук. Стопа шимпанзе 
длинная и узкая. Большой па
лец стопы, однако, сильно раз
вит; он очень- толстый и длин
ный с широким, плоским ног
тём. Прочие пальцы стопы 
длинны и частично соединены 
кожей у своего основания. Пявда 
слабо выступает. Тело шимпанзе 
покрыто чёрной шерстью. Лицо, 
кисти и стопы почти голые. У не
которых шимпанзе лоб бывает 
совсем лысым.

Лицо у одних шимпанзе ро
зовато-жёлтого цвета,у других— 
яого. Кожа на теле под шер

стью светлая. Над .глазами нависает сплошной, но не очень 
толстый надглазничный костный валик. Нос плоский, как 
бы придавленный: он мало похож на человеческий. Челюсти 
выдаются вперёд. Губы тонкие и способны очень сильно вытя
гиваться; уши обычно очень большие, по форме похожие на 
человеческие.

Шимпанзе проводят много времени на деревьях и прекра
сно лазают. Хватаясь руками за ветки и передвигаясь с по
мощью рук на манер гиббонов или прыгая по веткам, они 
быстро движутся по деревьям. Но шимпанзе охотно спускают
ся и на землю. Они быстра и ловко бегают здесь на четверенн
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Рис. 18.
Шимпанзе
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ках, ставя при этом на землю всю подошву стопы, но опираясь 
больше на её наружный край. Кистями они опираются о землю 
с помощью средних суставов пальцев, по большой палец, 
будучи очень коротким, остаётся свободным. Шимпанзе могут 
стоять па двух ногах, а иногда и пройти небольшое расстоя
ние, держась при этом довольно прямо. Но сохранять долго 
такое положение тела на земле для них непривычно и тяго
стно, и опи незамедлительно возвращаются к положению па
четвереньках.

они большей частью ста-
Питаются шимпанзе растительной пищей, но в неволе 

охотно едят и мясо. Встречаются 
дами в 6—14 штук. Иногда по
падаются большие стада шим
панзе в несколько десятков 
особей.

От врагов шимпанзе защища
ются руками, ногами и зубами. 
Особенно сильно они кусают 
противника своими острыми вы
ступающими клыками. Как и 
у оранг-утанов, половая зре
лость наступает у них в возра
сте 8—12 лет. Продолжитель
ность жизни, вероятно, такая 
же, как у оранг-утанов: один 
шимпанзе прожил в неволе
39 лет. рис. 19

Самая большая ИЗ человеко- Горилла
образных обезьян и в то же 
время самый крупный современный примат — это горилла 
(рис. 19). Живёт горилла в тропических лесах Африки, как и 
шимпанзе, но на гораздо более ограниченной территории.

Есть два вида горилл: береговой горилла встречается в 
Западной Африке, сравнительно недалеко от берегов Атлан
тического океана, в области Гвинеи, в Камеруне и Габуне; 
горный горилла обитает в горных местностях Восточной 
Африки, в частности к северу от озера Киву, где в районе 
вулканов бельгийское правительство учредило специальный
заповедник горилл.

Взрослые самцы горилл достигают высокого роста — 
до 180 сантиметров и выше. Они приблизительно вдвое шире 
человека в плечах. Вес самцов доходит в отдельных случаях 
до 260 и более килограммов. Соответственно этому велика и 
сила гориллы.
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Кисти гориллы немногЬ короче, шире и больше похожи 
на человеческие, чем у других человекообразных обезьян. 
Но пальцы у основных суставов связаны платной кожистой 
перепонкой. Стопы тоже более сходны с человеческими, чем 
у оранг-утана или шимпанзе.

Большой палец стопы, как и на кисти, может отодвигаться 
в сторону и противопоставляться остальным пальцам при обхва
тывании ветки; но прочие пальцы не так длинны, как у шим
панзе, а пятка крупнее и крепче. У молодых горилл стопа боль
ше приспособлена к лазанию по веткам, чем у взрослых, кото
рые держатся преимущественно на земле, и у которых нога 
больше приспособлена к хождению по поверхности земли, чем 
у молодых особей.

Тело гориллы покрыто довольно длинными чёрными воло
сами. У многих горилл волосы на голове имеют каштановый 
оттенок. На спине у старых особей волосы бывают гораздо 
светлее. На лице у горилл есть небольшая борода.

Голова у гориллы большая, с выступающими челюстями. 
Огромные жевательные «височные» мышцы прикрепляются, 
как и у оранг-утана, к высоким костным гребням — стрело
видному и затылочному. Лоб низкий, на нём сильно выступает 
вперёд сплошной костный надглазничный валик, который до
стигает у гориллы очень больших размеров. Нос гориллы низ
кий, широкий,сильно не выступает; он оканчивается широкими 
ноздрями, которые обращены почти прямо вперёд. Губы, очень 
тонкие, подбородок отсутствует. Уши гориллы сходны с чело
веческими, но, как и у оранг-утана, очень маленькие и не спо
собны двигаться.

Гориллы проводят время больше всего на земле, хотя в 
ряде случаев — при поисках пищи, высматривании врагов 
и постройке гнёзд — они поднимаются на деревья, но боль
шей частью не очень высоко. Ночью они спят в гнёздах, кото
рые горные гориллы устраивают большей частью на земле или 
совсем близко от земли, на более низких ветках, а береговые 
гориллы располагаются на ночлег почти всегда на деревьях, 
притом более высоко над землёй, как и шимпанзе и оранг
утаны. При хождении по земле горилла опирается на ладони 
и подошвы.

Живут гориллы обычно небольшими, группами в 5—15 
особей, но встречаются иногда и более крупными стадами, 
по 20—30 экземпляров. Питаются они исключительно расте
ниями: плодами, побегами бамбука, дикими вишнями, сель
дереем и т. д. При защите или нападении горилла-самец обыч
но поднимается на ноги и в таком положении идёт на врага. · 

40



В ярости он бьёт себя кулаками в грудь и широко раскрывает 
пасть, принимая чрезвычайно свирепый вид. Идущий на врага 
самец издаёт угрожающий рёв, а самки и детёныши заблаго
временно скрываются.

О- нраве горилл раньше рассказывали много басен. Го
ворили, будто самцы горилл весьма свирепы и первыми напа
дают па людей, будто опи даже утаскивают в лес женщин. 
Теперь, когда горилл удалось наблюдать не только на воле,, 
но и целые годы в зоологических садах, мнение о них измени
лось. Оказалось, что гориллы в общем отличаются мирным 
характером. Что же касается их поведения на воле, то, по 
новейшим сообщениям, гориллы первыми на человека, 
как правило, не нападают.

Какая же из человекообразных обезьян наиболее сходна 
с человеком? По величине ближе других к человеку горилла, 
шимпанзе и оранг-утан. По весу тела и длине конечностей 
к человеку ближе шимпанзе, по форме бедренных костей — 
гиббон, по строению костей стоп и таза, а также по величине- 
головного мозга — горилла.

Шимпанзе больше других обезьян напоминает человека 
общим строением черепа и расположением в коже красящего 
вещества —пигмента; оранг-утан — количеством рёбер и от
носительно более высоким лбом, гиббон — плоской формой 
грудной клетки и грудины и выпрямленным положением тела 
при ходьбе, а также голосом.

Оранг-утан отдаляется от человека формой и строением 
стопы, приспособленной особым образом к обхватыванию ве
ток, гиббон дальше других человекообразных обезьян 
отстоит от человека по росту и длине рук, по размерам 
и строению мозга, по густоте шерсти и длинным, острым 
клыкам. \

Итак, по одним признакам строения тела человек ближе к 
какой-нибудь одной из человекообразных обезьян, по другим 
признакам — к другой. В общем можно сказать, что африкан
ские обезьяны — горилла и в особенности шимпанзе — по 
большинству признаков значительно ближе к человеку. Инте
ресные указания на близость человека к обезьянам были полу
чены при изучении особенностей крови.

В самом конце прошлого столетия исследователь Фриден
таль проделал разнообразные опыты с переливанием крови 
от одних животных другим.

Так, Фриденталь переливал лошадиную кровь ослу, кровь 
кролика — зайцу, кровь оранг-утапа — гиббону, а кровь 
человека — шимпанзе. Во всех этих случаях животные 
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не только не погибали, но даже не проявляли никаких призна
ков заболевания.

Но когда кровь человека переливали, например, голубю, 
кровъ собаки — обезьяне, а кровь лошади — кролику, то 
животные, получившие чужую кровь, погибали. Разница, 
как видим, в том, что в первом случае переливают кровь от 
близко родственного животного, а во втором — от животного, 
по степени родства далеко отстоящего от того, которому пере
ливается кровь.

Опыты Фриденталя показали, что по особенностям крови 
человек всего ближе к таким обезьянам, как шимпанзе, до
есть к человекообразным обезьянам. Вскоре после Фриден
таля другой исследователь — Нэттол — сделал ещё более за
мечательное открытие. Он впрыскивал кролику через опре
делённые промежутки времени человеческую кровь.

Так как Нэттол делал эти впрыскивания небольшими до
зами, то кролик не погиб, хотя и перенёс небольшое заболе
вание. Потом этого кролика убили, выпустили из него кровь 
и оставили её на некоторое время в сосуде. Кровь, как 
это обычно и бывает, свернулась, разделившись на сгусток 
крови и на прозрачную жидкость, называемую кровяной 
сывороткой.

Полученная таким путём кровяная сыворотка ,кролика, 
как оказалось, обладала замечательными свойствами. Когда 
к пей прилили свежей сыворотки человеческой крови, полу
чился густой осадок. Этого не бывает, если прилить человече
скую кровь в сыворотку крови кролика, которому человече
ская кровь пе впрыскивалась.

Следовательно, сыворотка подготовленного кролика стала 
«чувствительной» к сыворотке человеческой крови. Но когда 
к другим порциям приготовленной таким путём сыворотки 
крови кролика приливали сыворотку крови другого живот
ного, например собаки, лошади и т. п., то никакого осадка не 
получалось: кроличья сыворотка стала реагировать только 
на кровь человека, то-есть на ту кровь, которую впрыскивали 
кролику, предварительно.

Однако когда к этой кроличьей сыворотке прибавили сы
воротку крови шимпанзе, то образовался осадок, причём 
почти такой же объёмистый и густой, как и от человеческой 
сыворотки. Таким образом выяснилось, что эта кроличья 
сыворотка приобрела почти одинаковую «чувствительность» 
как к человеческой крови, так и к крови шимпанзе. Из этого 
следует, что эти два сорта крови по своим свойствам очень 
сходны между собой.
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Когда вместо сыворотки шимпанзе прилили сыворотку 
крови орапг-утана, то осадок тоже получился, но гораздо 
меньший, чем от сыворотки крови человека или шимпанзе. Поч
ти столько же осадка, как от крови оранг-утана, получилось и 
от сыворотки крови низшей обезьяны — павиана. Сыворотка 
от крови лемура, испытанная с помощью сыворотки крови 
кролика, подготовленного па человеческую кровь, дала лишь 
слабое помутнение, а кровь других млекопитающих не оказа
ла никакого действия.

Подобные опыты были проделаны позже многими учёными 
как па тех же приматах, так и на других. В итоге оказалось, 
что человек ближе всего стоит к африканским человекообраз
ным обезьянам и к гиббонам, что он находится в более далёком 
родстве с оранг-утаном, в ещё более далёком — с низшими 
обезьянами и очень далёк от долгопятов и лемуров.

Близкое родство человека с обезьянами выяснилось также 
и из общности у них многих заболеваний.

О родстве человека с обезьянами свидетельствует также 
тот замечательный факт, что у обезьян и человека есть общие 
паразиты, которые не встречаются на других млекопитающих 
животных. Это ещё раз подтверждает близость крови обезьян 
к крови человека.

Иногда врачам в целях излечения приходится пересажи
вать больным людям какие-нибудь органы тела животных; 
лучше всего это удаётся, если брать их у обезьян. Например, 
при некоторых тяжёлых болезнях бывает необходимо пере
садить под кожу человеку кусочек щитовидной железы от 
животного. Лучше всего приживается и способствует выздо
ровлению человека щитовидная железа обезьян.

Однако, несмотря па всю близость человека именно к че
ловекообразным обезьянам, нельзя думать, что предком чело
века является какая-нибудь современная человекообразная 
обезьяна. Дело обстоит значительно сложнее. Чтобы разо
браться в этом вопросе, надо ознакомиться ещё с ископаемыми 
обезьянами: изучить те костные остатки, которые от них 
сохранились, определить предков обезьян и время появления 
обезьян на земле, выяснить ход их эволюции. На эти вопросы 
мы постараемся дать ответы в следующих главах.



Ύ
ОТДАЛЁННЫЕ ПРЕДКИ ЧЕЛОВЕКА

При обнажении пластов , земной коры нередко обнару
живаются следы прежней жизни в виде окаменелых костей, 
раковин, отпечатков листьев и стеблей и других остатков 
вымерших животных и растений. Внимательно изучая эти 
остатки и сравнивая их с современными животными и расте
ниями, учёные сумели восстановить картины жизни давно 
минувших времён.

Земная ко(ра состоит, как.правило, из пластов, лежащих 
один на другом. Если расположение пластов не нарушено, 
то сверху лежат пласты, образовавшиеся позднее всего, под 
ними — пласты, возникшие раньше верхних, а садые глубо
кие пласты являются самыми древними.

Изучив в разных местах земного шара древние слои и со
хранившиеся в них остатки жизни, учёные-геологи опреде
лили, как постепенно менялся на земле климат, как менялся 
характер местности и как в связи с этим менялись животные и 
растения.

Остатки животных и растений находятся в тех слоях зем
ли, которые образовались путём медленного осаждения ила, 
песка, глины и др. Эти слои называются осадочными. На осно
вании их изучения и удаётся восстановить историю развития 
жизни на земле. \

Самые древние осадочные слои относятся к самой начальной 
эре 1 развития жизни на земле — к так называемой древней
шей, или архейской1 2, эре. Эти слои совсем не содержат остат
ков живых существ или содержат их очень мало, да и то по 
большей части очень плохо сохранившихся: это исключительно 
остатки самых низших животных и растений.

1 Эрой геологи, называют очень большой промежуток времени, 
в течение которого отложилась достаточно большая группа —«си
стема» — слоёв земной коры.

2 От греческого слова «архе» — начальный, исходный.
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Наиболее древние слои, которые содержат в себе достаточ
но обильные и явные следы жизпи, относятся к древней, или 
палеозойской \ эре земной жизни. Самые глубокие слои этой 
эры хранят в себе остатки только беспозвоночных животных, 
например, морских губок, морских ежей, морских звёзд, коль
чатых червей. Кроме того, в этих же слоях встречаются остатки 
похожих па раков крупных животных — трилобитов, а также 
раковинки некоторых морских улиток, относящихся к числу 
так называемых мягкотелых животных.

В следующих, более поздних слоях той же палеозойской 
эры были найдены остатки древнейших рыб: это предки со
временных акуловых и осетровых рыб, у которых внутри тела 
на всю жизнь сохраняется хрящевой скелет. В ещё более 
поздних слоях обнаружены остатки более высокоразвитых 
рыб — предков современных двоякодышащих, или лёгочных, 
рыб, а также остатки костистых рыб.

В слоях последних двух периодов палеозойской эры най
дены остатки таких позвоночных животных 1 2, которые пере
ходили ®т водной жизни к обитанию па суше или уже перешли 
к сухопутному образу жизни.

В предпоследний — каменноугольный — период палеозой
ской эры происходило образование тех слоёв земной коры, 
из которых теперь добывают каменный уголь.

В это время почти на всём земном шаре было тепло. Море 
и суша были полны кипучей жизни. Уже пышно развилась 
на земле растительность. На огромных пространствах суши 
тянулись тропические леса. В них кишмя кишели наземные 
животные, в том числе множество насекомых и разных земпо- 
йодпых позвоночных. По мнению авторитетных учёных, зем
новодные произошли от рыбообразных предков, похожих на 
кистепёрых рыб.

В конце каменноугольного периода сухопутные животные 
и растения приспособились к наземной жизни ещё больше. Из 
некоторых прыгающих насекомых развились летающие формы 
насекомых, а некоторые земноводные позвоночные преобразо
вались в пресмыкающихся, походивших па крокодилов и 
ящериц.

1 По новейшим вычислениям, палеозойская эра удалена от нас 
не меньше чем на 500 миллионов лет. Название её происходит от 
греческих слов «палѳос»—древний, и «зооп»—животное.

2 Позвоночными называют таких животных с хрящевым или кост< 
ным черепом, у которых имеется спинная струна или же позвоноч
ник, то-есть спинной хребет, состоящий из отдельных костей — по
звонков. К позвоночным относятся рыбы, земноводные, пресмыкаю
щиеся, птицы и млекопитающие.

46



В это же время и в мире растений развиваются породы, 
способные жить всё дальше и дальше от водоёмов, всё более 
и более независимые от них. Таковы, например, древнейшие 
хвойные растения, развившиеся из папоротникообразных 
растений, занявших лучшие места.

За каменноугольным периодом настудил последний — 
«пермский» — период 1 палеозойской эры. В. этот период 
очень сильного развития и обширного распространения на 
суше достигли пресмыкающиеся животные. Среди них разви
лись немного позже и такие формы, которые по строению тела 
уже были близки к древнейшим млекопитающим.

За палеозойской эрой, которая продолжалась приблизи
тельно полмиллиарда лет, наступила так называемая мезо
зойская 1 2, или средняя, эра. Она была раза в три короче па
леозойской эры. В течение вторичной эры пресмыкающиеся 
достигли изумительного расцвета и обилия пород.

В течение мезозойской эры получили своё первоначальное 
развитие млекопитающие. Эту эру делят на три периода: 
триасовый, юрский и меловой. В"конце триасового периода в 
Европе, Северной Америке и Африке жили уже разнообраз
ные породы млекопитающих животных.

Судя по некоторым находкам зубов, среди древнейших 
млекопитающих триасового периода были формы, родственные 
современным яйцекладущим млекопитающим Австралии и 
Новой Зеландии — утконосу и ехидне. Другие из древ
нейших млекопитаюйщх триасового периода были сродни 
современным сумчатым млекопитающим Австралии и Южной 
Америки.

В юрский период особенного развития достигли пресмы
кающиеся, занявшие господствующее положение на суше, 
в море и в воздухе.

В воздухе наряду с типичными летающими пресмыкаю
щимися начинают порхать первые птицы, похожие на яще
риц, например археорнисы. Млекопитающих было немного: 
это были мелкие животные, игравшие третьестепенную роль. 
Рыбы юрского времени уже напоминают современные породы 
рыб.

Последний — меловой — период средней эры был тем 
временем, когда в морской воде в изобилии отлагались извест- 

"ковые скорлупки мелких животных, которые, слежавшись и 
отвердев, образовали потом толстые слои мела. Хотя господ-

1 Слои этого периода хорошо представлены области Перми; 
поэтому и период получил название «пермского».

2 От греческого слова «мезос» — средний.
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ство в меловом периоде ещё попрежнему принадлежало пре
смыкающимся, однако они заметно стали клониться к упадку, 
особенно к концу мелового периода, когда наступило некоторое 
охлаждение климата. /

Млекопитающих всё ещё было мало, и они были попреж
нему невелики. Кроме яйцекладущих и сумчатых млекопи
тающих, бывших в мезозойскую эру главными представите
лями этого класса животных в триасовый и юрский периоды, 
появляются другие, более высокоразвитые млекопитающие,’ 
которые рождали детёнышей в таком состоянии, что их уже 
не приходилось прятать в сумку, так как они довольно скоро 
делались самостоятельными.

Эти более высокоразвитые млекопитающие получили'йд- 
звание «плацентарных», благодаря тому что во время беремен
ности у самок развивается детское место, или плацента, через 
которое осуществляется питание и дыхание зародыша. ■

Однако эти новые млекопитающие, будучи более высоко
развитыми и по ряду других особенностей, несомненно, сох-ра- 
пяли, как и их современные представители, некоторые "черты 
сходства с сумчатыми животными, например остатки сумки и 
сумчатые кости. Можно поэтому предполагать, что эти новые 
формы млекопитающих произошли от более ранних форм 
сумчатых млекопитающих. Остатки сумчатого аппарата со
хранились и у человека.

Многие из древних плацентарных млекопитающих пита
лись преимущественпо насекомыми; некоторые из них образо
вали группу древних насекомоядных млекопитающих, о строе
нии тела которых мы можем судить не только по их костным 
остаткам, но и по некоторым современным примитивным насеко
моядным млекопитающим. Другие стали охотиться 'за более 
крупной добычей и превратились в древних хищных млеко
питающих, о чём свидетельствует устройство их зубов, напо
минающих зубы волков и куниц.

За средней эрой последовала кайнозойская1, или новая, эра. 
Опа продолжается и сейчас. Её делят на два периода·, тре
тичный и четвертичный. Третичный период продолжался не
сколько десятков миллионов лет и отличался ровным тёплым 
климатом. Только к копцу его началось похолодание. Ещё в 
самом начале третичного периода стали быстрее вымирать 
пресмыкающиеся и начали более сильным темпом развивать
ся млекопитающие животные и птицы. Среди млекопитающих 
пачала третичного периода предки хищных ещё мало отли

1 От греческого слова «кайнос» — новый,
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чались о,т предков копытных, грызунов и насекомоядных мле
копитающих.

Ни одна из выживших форм млекопитающих того времени 
не дошла до наших дней неизменённой, большая же часть тог
дашних млекопитающих вымерла. Как в своё время пресмы
кающиеся, так в. третичном периоде млекопитающие приспо
собились к самым разнообразным условиям среды. Некоторые 
сухопутные хищники перешли на питание рыбой и другими 
морскими организмами и превратились в морские формы — 
моржей и тюленей; другие, гонявшиеся за летающими насе
комыми, были родоначальниками летучих мышей; третьи, пе
рейдя на преимущественное питание свежим мясом и кровью 
наземных животных, превратились в типичных сухопутных 
хищных млекопитающих.

В слоях самого начала третичного периода были обнаруже
ны костные остатки и первых приматов. Это были породы, 
родственные современным полуобезьянам и долгопятам. Время 
расцвета полуобезьян и долгопятов приходится на первую 4 
половину третичного периода.

Приближаясь к середине третичного периода, мы встре
чаемся с новыми представителями ископаемых приматов: 
перед нами появляются первые, очень примитивные, низко
развитые, обезьяны. Они возникли на материках, соответ
ствующих Америке, Европе, Азии и Африке. Американские 
•обезьяны развились из местных форм низших приматов. / 
В Старом Свете из местных же форм низших приматов разви- 
лись древние низшие обезьяны Европы, Африки и Азии. От них 
здесь произошли, с одной стороны, предки современных низ
ших узконосых обезьян, а с другой — предки высших, или 
человекообразных, обезьян.

Развитие высших обезьян относится к середине третичного 
периода. Раскопки в Индии, Египте и некоторых местах Евро
пы — вс Франции, Германии и других странах — показали, 
что тогда в этих местах жили предки почти всех современных 
человекообразных обезьян. По находкам костных остатков 
-обезьян того времени удалось довольно точно проследить 
родословную гиббона; удалось найти и предков оранг-утана, 
шимпанзе и гориллы. Среди многочисленных ископаемых че
ловекообразных обезьян среднетретичных времён были и пред
ки человека. Но эти предки мало чем отличались от предков 
современных человекообразных обезьян.

Во вторую половину третичного периода, ближе к кон
цу его, предки человека, имевшие вид крупных человекообраз
ных обезьян и жившие до той поры на деревьях, перешли
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к жизни на земле. Очевидно, они должны были уже ранее обла
дать некоторыми особенностями строения, которые оказались 
для них полезными при переходе к наземному существованию.

Эти приспособления у предков человека возникли, как 
мы увидим дальше, именно во время жизни на деревьях. Вез 
этих приспособлений наши предки — обезьяны — не смогли 
бы в дальнейшем вступить па путь превращения в че
ловека.

Конец третичного периода и был тем временем, когда про
исходило превращение одной из наземных пород человекооб
разных обезьян в людей.

Хотя от этого времени до пас дошло мало их костных остат
ков, но зато были найдены черепа крупных наземных челове
кообразных обезьян в Африке. Эти находки позволяют об
ставить представление о верхнетретичных предках человека.

Последний период истории земли — четвертичный — от
мечен сильным охлаждением определённых областей земного 
шара. Здесь увеличивалась влажность климата, и покрыва
лись льдом большие пространства. Особого развития ледни
ковые явления достигли в северном полушарии. Время, когда 
происходило такое оледенение, называют обычно ледниковой 
эпохой. Три раза лёд расползался с далекого севера в южных 
направлениях и огромной шапкой покрывал собой обширные 
пространства в Северной и Средней Европе, Северной Азии и 
Северной Америке. В это же время накоплялся лёд и на гор
ных хребтах, йапри мер на Альпах, и расползался по окру
жающей местности.

Люди, жившие в это время в Европе, ютились на непокры
тых ледниками местах. Жили в это время люди также в раз
ных местах Африки и Азии. Эти древние люди обладали ещё 
значительным сходством с обезьянами и во многом еще отли
чались от теперешних. Однако с течением времени, под влия
нием труда и других факторов, в строении их организма про
исходили существенные изменения, в особенности в строении 
черепа, мозга, руки, позвоночника, и к концу ледникового 
периода они превратились в людей примерно такого же вида, 
как и современные.

Последнее оледенение закончилось около 15 тысяч лет 
назад: климат в Европе стал умеренным, и мир животных и 
растений постепенно принял современный вид. Величайшим 
достижением людей послеледникового времени было прируче
ние животных и разведение растений. Это происходило более 
или менее одновременно в разных местах Европы, Азии и Аф
рики. От более позднего времени, удалённого от пас на 8— 
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δ тысяч лет, дошли до нас и первые исторические памятники 
человечества.

Что же показывает нам этот беглый обзор развития жи
вотного мира? Он свидетельствует о том, что по своему про
исхождению человек тесно связан с человекообразными обезья
нами, среди ископаемых представителей которых были и его 
предки. Сами же человекообразные обезьяны произошли от 
древних, более низко организованных четвероногих обезьян 
Старого Света, развившихся в свою очередь из низших прима
тов. Значит; здесь мы находим полное подтверждение того, что 
уже узнали из рассмотрения ныне живущих на земле обезьян 
и из сравнения их с человеком.

Человек близок к обезьянам не только по устройству своего 
тела. Не только изумительное сходство крови роднит его с ним. 
Вся история животного мира, известная нам по ископаемым 
остаткам вымерших существ,убеждает наев том, что человека 
на земле не было в течение многих сотен миллионов лет, на 
протяжении которых шло развитие животного и растительного 
мира. Из числа его предков сперва развились низшие приматы 
типа лемуров и долгопятов, потом — низшие обезьяны; ещё 
несколько позже — человекообразные обезьяны и, наконец, 
из одного вида ископаемых человекообразных обезьян разви
лись в конце третичного периода ближайшие предки человека.

Остатки ископаемых млекопитающих животных полностью 
подтверждают мнение Дарвина о происхождении человека от 
ископаемой человекообразной обезьяны. Но история развития 
животного мира в целом показывает в то же время, что чело
веческая родословная — гораздо более длинная, что длинная 
цепь его предков, — тянется в глубину на десятки и сотни 
миллионов лет, к древнейшим рыбам, и ещё-дальше в глубину 
времён, вплоть до первых простейших организмов, появив
шихся на земле путём естественного самозарождения

J

1 См. Л. И. Опарин, Происхождение жизни, М. 1444, изд. 
«Молодая Гвардия».



VI
ЧТО УНАСЛЕДОВАЛ ЧЕЛОВЕК 

ОТ ДРЕВ НЕТРЕТИЧНЫХ ПРИМАТОВ 
Первые, древнейшие приматы известны по костным остат
кам, сохранившимся в слоях самого начала третичного пе
риода. Судя по строению их тела, они произошли от насекомо
ядных млекопитающих животных мелового периода.

От насекомоядных предков эти приматы унаследовали пя
типалые конечности, состоящие каждая из трёх частей: перед
няя конечность — из плеча, предплечья и кисти, а задняя — 
из бедра, голени и стопы.

У всех наземных позвоночных предплечье состоит из двух 
костей. Каждый человек может прощупать их на собственной 
руке. Одна из них располагается между локтем и большим 
пальцем: она называется лучевой костью; другая лежит между 
локтем и мизинцем и называется локтевой. Когда мы повора
чиваем ключ в замке или что-нибудь привинчиваем, то вра
щаем своё предплечье, причём лучевая кость поворачивается 
около локтевой.

Сильно развитая у человека способность вращать предпле
чье, столь важная для трудовых движений, в первоначальной 
форме была приобретена ещё древнейшими приматами при 
их жизни на деревьях.

Своими передними конечностями эти древнейшие низшие 
приматы срывали плоды и листья, ловили насекомых и мел
ких животных, подносили пищу ко рту, обхватывали ветки 
и делали множество других полезных движений. Задние ко
нечности гораздо хуже приспособлены к ощупыванию пред
метов, поднесению их ко рту или к глазам, хотя устройство их 
в общем очень сходно с передними. ·

Когда приматы начали пользоваться передними конечно
стями, как руками, строение передних и задних конечностей 
стало всё больше различаться. Передние конечности у прима
тов приспособились главным образом к хватанию предметов, 
а задние — к. поддержке тела путём обхватывания веток, при- 
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чём противопоставление большого пальца остальным на зад
них конечностях развилось раньше, чем на передних.

Обезьян раньше называли «четверорукими». Однако это 
название по существу неправильно, так как задние конечности 
приматов — это ноги, а не руки и скелет стопы обезьяны со
ответствует скелету стопы человека (рис. 20).

Способность цепляться за ветки с помощью ног особенно 
сильно развита у многих цепкохвостых американских 
обезьян, которые даже слезают с дерева обычно вниз головой.

Между тем обезьяны Старого 
к Света, особенно человекообраз- 

ные обезьяны, слезают с дере- 
х/ вьев так же, как человек, то- 

есть вниз ногами.
Итак, замечательную спо

собность предплечья поворачи- 
_. ваться, как винт, в ту и другую 

сторону человек унаследовал от 
низших приматов. Без этой спо- 
собности люди не смогли бы вы- 
полнятъ очень многих самых 
необходимых работ. Более же 
прочное и относительно мало 

рис. 2о. подвижное . соединение костей
Схема скелета стопы человека гОЛСНИ С КОСТЯМИ СТОПЫ, унасле- 

(внизу) и гориллы {вверху) дованное, от тех же предков, 
живших на деревьях, обусло

вило возможность уверенного передвижения на задних ко
нечностях не только у человекообразных обезьян, но и у 
древнейших, ещё только формировавшихся людей.

Не менее важна и другая особенность, перешедшая к нам 
от приматов и усовершенствовавшаяся в процессе эволюции. 
Речь идёт о строении мозга и его работе.

Головной мозг приматов, как и мозг других позвоночных, 
состоит из трёх основных отделов. Впереди располагается 
«передний мозг». За ним располагается второй основной отдел 
головного мозга — «средний мозг», который с помощью «пере
шейка» соединяется с началом третьего отдела — «ромбовид
ным мозгом». Располагающийся ещё дальше назад «про
долговатый мозг» образует постепенный переход к спинному 
мозгу, который находится уже в канале позвоночного столба.

Полушария мозга и мозжечок являются выростами на моз
говом стволе, представляющем собой сложно устроенный перед
ний отдел всей центральной нервной системы.
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Полушария большого мозга покрыты серым веществом-,, 
которое называется мозговой корой. Она является органом 
высшей нервной деятельности животных. Эта серая кора полу
шарий мозга больше всего развита у человека и тех животных, 
которых мы считаем наиболее одарёнными, наиболее способ
ными и сообразительными.

Головной мозг человека (рис. 21) представляет собой про
дукт длительного развития головного мозга приматов и по 
сложности строения мозговой коры, характеру расположения

Рис. 21.
Головной мозг человека: доли больших полушарий, извилины, 

борозды, двигательные и чувствительные зоны (схема)

извилин и борозд и многим другим чертам строения наиболее 
сходен с головным мозгом крупных человекообразных обезьян.

Кроме передних и задних конечностей и головного мозга 
можно было бы указать ещё на много других органов тела, 
в которых учёные усматривают черты сходства человека с выс
шими и низшими современными и ископаемыми приматами.

Попятно, имеются и многие черты различия, количество 
и степень выраженности которых увеличиваются по мере пере
хода от человекообразных обезьян к пизшим приматам и от 
современных приматов вообще к их более древним иско
паемым формам.

От этих древнейших приматов произошли разнообразные 
формы древнетретичных лемуров (рис. 22) и долгопятов. 
Костные остатки лемуров найдены пока преимущественно 
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в Европе и Северной Америке, а также на острове Мада
гаскар. Древние лемуры уже значительно уклонились 
от исходного типа развития, обладая относительно более 
длинными конечностями, в особенности задними, а также 
способностью противопоставлять большой палец стопы прочим 
её пальцам.

О переменах, которые происходили с предками человека 
на ступени низших приматов, можно судить по строению тела 
долгопятов. Из признаков долгопятов особенно замечательны 
очень короткая морда и огромные глаза, обращённые больше 
вперёд, чем в сторону. В соответствии с этим лицевой отдел 
черепа (рис. 23) очень мал, а глазницы очень велики. Эти две 
особенности тесно связаны с дальнейшим сокращением обоня

Череп ископаемой полуобезь
яны «адапис»

Рис. 23.
Череп долгопята

тельного органа и особым сильным развитием органа зрения, 
имеющего огромное значение для долгопята в связи с его ноч
ным образом жизни.

Укрупнение глаз и обострение зрения у долгопята шло па
раллельно с прогрессивным развитием тех отделов мозга, 
которые имеют отношение к этому чувству. Важнейшие зри
тельные отделы мозга находятся у высших млекопитающих 
в затылочных долях. Эти отделы у долгопята сравнительно 
с лемурами более крупны.

Эта замечательная особенность сближает долгопята с 
обезьянами и, тем самым, с человеком, у которого, как и у 
более высоко развитых приматов — обезьян, затылочными 
долями полушарий мозга покрыт весь мозжечок (рис. 24).

Выли ли когда-нибудь предки человека сходны с долго
пятами? Да, это было в те отдалённые времена, когда предков 
человека ещё нельзя было отделить от предков обезьян. Все 
эти предки высших приматов приобретали всё большую свобо
ду в'движениях рук. Как и долгопяты, они приобрели спо
собность лучше брать и подносить пищу ко рту передними ко- 
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нежностями. Это было одним из важнейших их отличий от 
древних полуобезьян.

Близкая к долгопятам ступень в эволюции обезьян уже 
была давно пройдена, а предки обезьян и человека ещё долго 
оставались общими, очень близкими друг к другу: те и другие 
были на этой ступени развития первичными, примитивными 
низшими обезьянами.

Посмотрим теперь, как из древних долгопятообразных 
низших приматов развились обезьяны Нового и Старого Света 
и каким образом эти обезьяны распались на разные группы. 
В Северной Америке в первую половину третичного периода 
долгопяты жили одновременно с лемурами. Позднее некоторые
североамериканские формы 
долгопятов перебрались в 
Южную Америку и положили 
там начало широконосым 
обезьянам. О том, что эти 
обезьяны существовали в Юж
ной Америке уже в середине 
третичного времени, свиде
тельствуют их ископаемые 
остатки, найденные в слоях 
соответствующей древности.

В строении древних аме
Рис. 24.

Мозг долгопята
риканских долгопятов при их
развитии в широконосых обезьян произошли важные изме
нения. Головной мозг увеличился и усложнился в своём строе
нии. Глазницы повернулись больше вперёд, и костная пере
городка между ними сузилась. В результате глаза 
стали смотреть вперёд и сблизились между собой, благодаря 
чему древнейшие обезьяны смогли рассматривать каждый 
предмет двумя глазами одновременно. Зрение стало более от
чётливым. В связи с этими преобразованиями, а также в связи 
с ослаблением органа обоняния и укорочением мордочки 
постепенно начали вырисовываться черты лица обезьяны, ко
торое в основных чертах строения обладает определённым, 
хотя ещё и отдалённым сходством с человеческим лицом..

Хвост у многих более развитых и более крупных широко
носых обезьян приобрёл замечательную способность обвиваться 
вокруг веток и поддерживать тело животного: он стал цеп
ким. Эта цепкохвостость многих американских обезьян 
способствовала тому, что они стали постоянными жителями де
ревьев, так же как и другие, более мелкие — «когтистые» — 
американские обезьянки — игрунки.
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Американские обезьяны в целом значительно уклоняются 
от того пути развития, по которому шли древнетретичные низ
шие обезьяны Старого Света: эти последние никогда не прохо
дили той ступени развития, которую проходили американские 
обезьяны, возникшие в Южной Америке совершенно самостоя
тельно из местных форм низших приматов.

Когда в Америке местные древние долгопяты превраща
лись в широконосых обезьян, в Старом Свете — в Европе, 
Азии и Африке — происходило другое, ещё более замечатель
ное превращение.

Об этом превращении свидетельствуют находки в тех слоях, 
которые отложились в первой половине третичного времени 
на территории Старого Света. Именно, в Северной Африке 
были найдены костные остатки небольших обезьян. По этим 
остаткам можно с достаточной уверенностью судить о том, как 
возникли узконосые обезьяны. Как и широконосые обезьяны, 
они, очевидно, произошли от местных форм древних долго
пятов.

Родоначальником узконосых обезьян считают маленькую 
обезьянку парапитека \ нижнюю челюсть которой нашли в 
1911 г. в нижнетретичных пластах Египта, в Файюме. Коли
чество зубов у неё было такое же, как у обезьян Старого Света 
и у человека, то-есть 32: по 2 резца, 1 клыку, 2 предкорепных 
и 3 коренцых зуба справа и слева в верхней челюсти и по 
стольку же в нижней челюсти.

От этих обезьянок и их ближайших сородичей развились 
две ветви обезьян Старого Света. Одна дала начало низшим, 
или собакообразным, обезьянам: макакам, мартышкам, па
вианам, тонкотелам и т. д., а другая — человекообразным 
обезьянам: гиббонам, оранг-утанам, шимпанзе и гориллам.

Рассмотрим эволюцию павианов.
Эти обезьяны обладают очень длинной мордой: их назы

вают «собакоголовыми». Они держатся не на деревьях, а на 
земле и живут преимущественно в скалистых и гористых от
крытых местностях. Судя по находкам черепов ископаемых 
павианов с их более короткой мордой, эти предки современных 
павианов были, несомненно, обитателями деревьев. Когда 
древние павианы спустились с деревьев на землю, строе
ние их тела изменилось: морда стала более длинной, пальцы 
стали короче; размеры тела укрупнились, на некоторых частях

1 От греческих слов «пара»—возле, и «питекос»—обезьяна; 
♦парапитек»—это «примат, близкий к обезьянам». Дело в том, что 
по некоторым особенностям он ещё сходен со своими ближайшими 
предками — древними долгопятами. 
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тела шерсть исчезла, а на других сделалась более длинной^ 
ногти стали уже и загнулись наподобие когтей, клыки стали 
огромными.

Всё же немало черт приспособленности их тела к древес
ной жизни сохранилось у павианов до сих пор; сюда'относятся 
хватательные кисти и стопы и ряд других особенностей. Па
вианы — тяжёлые, крупные обезьяны. Но они ещё и теперь 
при случае довольно ловко взбираются на деревья и лазают 
по ветвям. У них сохранилась привычка брать предметы 
руками и· подносить ими пищу ко рту. Глаза у павиапон 
смотрят вперёд, как и у обезьян, живущих на деревьях.

Собакообразные обезьяны Старого Света, равно как и ши
роконосые обезьяны не стоят на прямом пути развития чело* 
века. Никогда наши предки не были собакообразными обезь
янами.

Более тесно связаны с прошлым человека ископаемые 
человекообразные обезьяны, к рассмотрению которых мы сей
час и перейдём. »



νπ
ЧТО УНАСЛЕДОВАЛ ЧЕЛОВЕК

ОТ ИСКОПАЕМЫХ ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ 
ОБЕЗЬЯН

В первой половине третичного периода, немного позже 
парапитека, жила другая маленькая обезьянка; длина её 
тела была примерно такая же, как и у новорождённого ребён
ка, то-есть около 50 сантиметров. Эта обезьянка с изумитель
ным проворством перебрасывалась с ветки на ветку, цепляясь 
за них длинными руками.

•Нижняя челюсть этой обезьянки (рис. 25) была добыта 
в 1911 г. во время раскопок в Файюме; в этой, ныне пустынной 
области Египта, которая в отдалённые времена была покрыта 
тропическими лесами, была найдена и знакомая уже нам че
люсть парапитека. Обезьянку, о которой идёт речь, учёные 
назвали «проплиопитеком» ’. Знакомство с её особенностями 
очень важно для всякого, кто интересуется предками 
человека.

Проплиопитеки — древнейшие известные нам человеко
образные обезьяны. Они были отдалёнными предками не только 
современных человекообразных обезьян, гиббонов, оранг-ута- 
нов,.горилл, шимпанзе, но также и предками людей. Проплио
питеки развились вскоре после парапитеков и древнейших со
бакообразных узконосых обезьян.

В строении нижней челюсти и зубов проплиопитек обладал 
сходными чертами с парапитеком. Если сравнить проплиопи- 
тека с самой небольшой из теперешних человекообразных 
обезьян — с гиббоном, то ископаемая обезьяна оказывается 
несколько слабее вооружённой. Так, клыки проплиопитека 
ещё мало выдавались из ряда зубов и сильно уступали тем 
длинным острым клыкам, какие торчат из ряда зубов у гиб-

1 От греческих слов «про» — первичный, и «плейос» — более, 
больше; следовательно, «проплиопитек» — это первичная, более разви
тая обезьяна.
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бона. Судя по челюсти, мордочка проплиопитека, как и 
у парапитека, меньше выступала вперёд, чем у современных 
человекообразных обезьян, даже у тех же гиббонов.

Поэтому, на первый взгляд, проплиопитек как будто был 
больше сходен с человеком, чем гиббон. Однако его более 
тесное родство с гиббо
ном является прочно 
установленным фактом.

Дело в том, что в 
более поздних отложе
ниях третичного перио
да в Европе, близ Сан- 
сана, в Гаскони (Фран
ция), в 1837 г. была 
найдена нижняя че
люсть обезьяны переход
ного типа между про-’ 
плиопитевами и совре
менными гиббонами, а 
именно челюсть так на
зываемого «плиопите- 
ка» Ч Сравнивая челюсти 
и зубы проплиопитека, 
плиопитека и гиббона, 
нетрудно убедиться, что 
эти приматы составляют 
очень наглядную единую 
линию развития: отпро- 
плиопнтеков, несомнен
но, произошли плиопи- 
теки, а от плиопите- 
ков — гиббоны.

Решительным и боль
шим шагом в эволюции 
древнейших форм чело
векообразных обезьян
было развитие особого _
способа передвижения — с помощью рук. Этот способ раз
вился, вероятно, ещё у проплиопитеков и вызвал большие и 
важные перемены в строении тела этих обезьянок. Подобный 
способ передвижения унаследовали потомки проплиопитеков—

Рис. 25.
Нижние челюсти парапитека (А), 
проплиопитека (В), плиопитека (В) 

и гиббона (Г)

1 См. примечания на стр. 58; «плиопитек»— это ещё более разви
тая обезьяна.
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плиопитеки и, далее, гиббоны. Поэтому ту ступень развития, 
которую прошли наши далёкие предки, когда они были сход
ными с проплиопитеками, можно назвать стадией гиббоно
подобных предков.

Способность и привычка держать туловище в более или 
менее вертикальном положении при передвижении по дере
вьям были приобретены и нашими гиббоноподобными предками 
на той далёкой стадии развития, когда они ' лазали по 
деревьям, цепляясь за ветки руками и перебираясь с дерева 
на дерево на манер современных гиббонов.

Приспособленность туловища к вертикальному положе
нию — очень большое завоевание древнейших человекообраз
ных обезьян. Оно впоследствии сильно облегчило предкам 
человека приобретение вертикальной походки на земле. Вер
тикальное положение туловища изменило отношения почти 
между всеми помещающимися в нём органами. Особенно ска
залось оно на характере прикрепления внутренностей, на фор
ме позвоночного столба и грудной клетки, на способе укрепле
ния черепа на позвоночнике и на степени развития хвосто
вого отдела.

У типичного четвероногого млекопитающего животного (на
пример у собаки, лошади) внутренности давят своей тяже
стью главным (Фразой на брюшную, нижнюю стенку туловища; 
впереди их поддерживают рёбра с грудиной, а далее на
зад — брюшные мышцы и кожа. Когда животное выпрямляет
ся, становясь на задние ноги, внутренности начинают да
вить вниз, стремясь опуститься в тазовую полость. Поэтому 
у животного, туловище которого находится обычно в верти
кальном положении, должны быть особые приспособления, 
поддерживающие внутренние органы в привычном, верти
кальном положении туловища и не дающие им опускать
ся вниз.

Эти приспособления заключаются, во-первых, в froM, что 
изменяется способ прикрепления внутренностей, например 
кишечника. Во-вторых, сильно расширяются кости таза, 
образуя снизу костную подставку, на которую теперь 
отчасти и налегают внутренности. В-третьих, дно таза 
укрепляется с помощью особо развитых здесь мышц и 
связок.

У четвероногих обезьян имеются особые мышцы, с помощью 
которых животное может поджимать хвост и прикрывать им 
заднюю сторону туловища. У человекообразных обезьян и 
человека хвоста нет, но хвостовые мышцы, хотя и в ослаблен
ном виде, остались и выполняют теперь другую работу, закры
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вая выход внутренностям из таза и препятствуя их выпадению 
наружу, то-есть образованию грыж.

У всех человекообразных обезьян и у человека кишки иначе 
прикреплены к стенкам брюшной полости, чем у типичных 
четвероногих обезьян, вроде макаков или павианов. Но у чело
веческого зародыша прикрепление кишок почти такое, как 
у большинства четвероногих низших обезьян. Часто подобное 
прикрепление кишок сохраняется у человека даже до рож
дения па свет, и только потом этот способ прикрепления изме
няется и становится таким, какой нужен двуногому прямо
ходящему существу. Всё это свидетель
ствует о том, что в ходе эволюции у 
предков человека способ прикрепления 
кишок резко изменился и что более 
древними предками человека, несо
мненно, были четвероногие.млекопитаю
щие с иным типом прикрепления кишок 
(и других внутренних органов).

Изменилась у наших предков и форма 
грудной клетки. У типичных четверо
ногих млекопитающих грудная клетка 
как бы зажата между передними ко
нечностями: опа обычно очень узка и 
глубока (рис. 26).

Подобная форма грудной клетки 
свойственна и низшим обезьянам, но 
грудная клетка у них не такая узкая.

Грудина у низших обезьян, как и у 
прочих четвероногих млекопитающих, 
имеет вид палочки и состоит из не
скольких кусков; к грудине причленяется несколько пе
редних пар ребер.

Иное мы видим у тех обезьян, которые держат туловище 
в полу выпрямленном или даже нередко в вертикальном поло
жении. Грудная клетка у них сильно расширяется, поперечник 
её увеличивается, а глубина уменьшается. Грудина широкая 
и похожа больше на дощечку, чем на палочку; она сплошная, 
не подразделена на косточки. Получается такой тип грудной 
клетки, какой свойствен гиббопам и другим человекообразным 
обезьянам, а также человеку.

Вместе с формой грудной клетки изменяется и способ дыха
ния. Когда четвероногое животное делает вдох, то его лёгкие 
расширяются преимущественно за счёт раздвигания рёбер. 
У животного же с привычным вертикальным положением ту- 
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Схема поперечного 
разреза грудной 

клетки четвероногого 
животного ( внизу )
и человека (вверху)



ловища расширение лёгких происходит не только от расшире
ния грудной клетки с помощью соответствующих мышц, по 
и оттого, что опускается грудобрюшная преграда ’, надавли
вающая при этом на брюшные органы.

Емкость груди при вдохе увеличивается не только в сто
роны, но и по направлению книзу. Это легко заметить на себе: 
при вдохе у нас слегка выпячивается живот, так как на его 
стенки при этом изнутри напирают кишки и другие органы, 
несколько сдавливаемые опускающейся грудобрюшной прегра
дой. Такой способ дыхания свойствен человеку и человеко
образным обезьянам.

Позвоночный столб четвероногих млекопитающих имеет 
в общем форму дуги, самый высокий пункт которой прихо
дится примерно на середину спины. В шейном отделе позво
ночник образует у них небольшой изгиб, выпуклостью вниз. 
Позвоночник человека имеет изогнутую форму: он образует 
два изгиба вперёд и два назад. Вперёд он выгибается 
в шейной и в поясничной областях, а назад — в грудной и 
крестцово-копчиковой (рис. 27).

Наибольшее различие между формой позвоночника чело
века и четвероногих млекопитающих, в том числе обезьян,при
ходится на поясничный отдел с его изгибом у человека вперёд.

Самые большие изменения в связи с выпрямлением туло
вища у наших предков произошли в хвостовом его отделе. 
Наружный хвост исчез у всех человекообразных обезьян и 
у человека. Число хвостовых позвонков у разных человеко
образных обезьян сократилось до 3—5 и даже до 1—2 (у гиб
бонов). Таким образом, хвостовой отдел у некоторых из них 
сократился даже в более сильной степени, чем у человека.

Проплиопитеки и плиопитеки дали начало многим видам 
более крупных человекообразных обезьян.

В разных областях человекообразные обезьяны изменя
лись в разных направлениях; появилось много новых форм 
высших обезьян, большинство которых продолжало жить на 
деревьях. Человекообразные обезьяны к середине третичного 
периода далеко ушли от своих более древних предков — про- 
плиопитеков.

В ту пору большинство человекообразных обезьян имело 
более крупные размеры тела, чем гиббоны, а некоторые были 
даже крупнее человека. Увеличение размеров тела — вот 
первое, чем ознаменовался расцвет человекообразных обезьян.

1 Грудобрюшная преграда (диафрагма) — это мышечная перего
родка, отделяющая грудную полость от брюшной. При вдохе она 
сокращается.
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Рис. 27.
Скелеты человека и лошади

Одновременно наметились различные направления их 
развития.

При раскопках в горах Северной Индии нашли коренной 
зуб крупной обезьяны — палеосимии1, имеющий большое

1 От греческого слова «палеос» — древний и латинского слова 
«симия» — обезьяна. -
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сходство с соответствующим зубом оранг-утапа. В новейшее 
время указывают на ещё большее сходство оранг-утана с дру
гой ископаемой человекообразной обезьяной, именно с сива- 
питеком \ челюсти и зубы которого найдены в тех же горах. 
Можно считать, что палеосимия и близкий к ней сивапитек 
■были предками современных оранг-утанов, которые, как мы 
внаем, сохранились теперь только на островах Борнео и Су
матра.

В третичный период оранг-утаны были гораздо шире рас-

Нижняя челюсть 
ископаемой крупной 

человекообразной 
обезъяны «дриопитека»

пространены и жили на огромном пространстве: от современ
ного их местообитания и, через Индокитай, до гор, ограничи

вающих Индию с севера, а может 
быть, и гораздо шире. Ветвь оранг
утанов отделилась от общего ствола 
человекообразных обезьян после того, 
как от него отошла ветвь гиббонов, 
но несколько раньше ветвей предков 
шимпанзе, гориллы и похожих на 
них предков человека.

После выделения ветви оранг-ута
нов основной ствол развития челове
кообразных обезьян распался на це
лый пучок близких между собою 
ветвей, которые дали начало разным 
(рис. 28).. Этим именем называют 2породам дриопитеков

многих человекообразных обезьян второй половины третично
го периода, различных и по величине и по особенностям строе
ния тела. Одни из дриопитеков стояли на пути развития в
направлении к горилле, другие — в направлении к шимпанзе, 
третьи занимали среднее положение между этими двумя пред
ставителями высших обезьян, четвёртые сильно уклонялись в 
-сторону от теперешних человекообразных обезьян.

Наконец, были такие дриопитеки, которые стояли на пути 
развития к человеку. Дриопитеки были довольно крупными 
•обезьянами и достигали, в среднем роста шимпанзе. Стало 
■быть, отделение человеческой линии развития от общего 
ствола человекообразных обезьян произошло уже после 
того, как эти обезьяны достигли сравнительно крупных 
размеров

Увеличение размеров тела, а вместе с тем и веса дриопите
ков и родственных им человекообразных обезьян привело к

1 От названия одного из индусских божеств «Сива».
2 От греческого слова «дриас» — дерево.
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важным изменениям в строении их тела, в частности в области 
крестца и тазовых костей.

Крестцовая кость, как известно, представляет собой сово
купность сильно видоизменённых и прочно сросшихся, между 
собою позвонков. С крестцом сочленяются тазовые кости. 
Чем больше позвонков входит в состав крестца, тем он крепче. 
У низших обезьян тазовые кости причленяются к трём крестцо
вым позвонкам. У гиббонов они прирастают к четырём-пятй 
крестцовым позвонкам, а у человека и крупных человекооб-

Рис. 29.
Строение позвоночного столба человека и обезьян (слева направо): 
человек, горилла, оранг-утан, гиббон, низшая узконосая обезъяна 
(цифры показывают порядок позвонков от шейных к хвостовым)

разных обезьян число крестцовых позвонков ещё более уве
личивается и доходит до пяти, а в отдельных случаях даже 
до шести (рис. 29).

Новые крестцовые позвонки в составе таза появляются в 
результате того, что один или ^ва поясничных позвонка сра
стаются с крестцовыми и увеличивают их число. Конечно, в 
связи с этим число поясничных позвонков соответственно 
уменьшается. Таз, таким образом, как будто поднимается вверх 
по направлению к голове на высоту одного-двух позвонков. По
этому если считать позвонки сверху, то у гиббона первым крест
цовым будет двадцать шестой позвонок, у человека — два
дцать пятый, а у оранг-утана —-двадцать четвёртый. Это при
ближение таза на один-два позвонка к голове сопровождается, 
5 М. А. Гремяцкий ®5 >



следовательно, некоторым укорочением туловища. Сравните
туловище четвероногих млекопитающих с человеческим: лег
ко видеть, что у человека туловище относительно короче. То 
же самое наблюдается и у человекообразных обезьян.

Другое важное следствие увеличения размеров и веса тела 
состоит в дальнейшем расширении и перестро'йке тазовых 
костей. Уже у гиббоноподобных ископаемых обезьян типа 
плиопитеков должно было произойти некоторое расширение 

Рис. 30.
Сравнение скелетов человека и гиббона

и укорочение таза. 
У более крупных 
ископаемых человеко
образных обезьян этот 
процесс пошёл ещё 
дальше. Таз оранг
утана и шимпанзе 
короче и шире таза 
гиббона, а горилла 
обладает самыми ши
рокими костями таза 
из всех приматов, 
исключая человека, у 
которого расширение 
таза пошло ещё даль
ше (рис. 30 и 31).

В эволюции выс
ших приматов одним 
из самых решитель
ных шагов, подгото
вивших появление че
ловека, был пере
ход некоторых круп
ных человекообраз
ных обезьян от жизни

. на деревьях к жизни
на земле, осуществившийся во второй половине третичного 
периода.

Костные остатки ископаемых наземных высших прима
тов — близких родственников наших верхнетретичных пред
ков — были впервые найдены в 1924 году в Южной Африке, 
близ Таунгса, к северу от Кимберлея, в местности, которая из
давна была безлесной. Здесь был обнаружен почти весь лице
вой отдел черепа в соединении с частью мозгового отдела и 
с окаменелым слепком полости мозговой коробки одного такого 
примата.
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Остатки эти были описаны южноафриканским учёным 
Дартом. Они принадлежат молодому животному, у которого 
сохранились все молочные зубы и уже прорезывались первые 
постоянные; по этому признаку можно определить, что ему 
было 3—4 года. Череп его больше похож на человеческий, чем 
череп молодой особи любой другой известной науке человеко
образной обезьяны.

Большое затылочное отверстие лежит ближе к середине 
черепа, чему других человекообразных обезьян; судя по этому

Рис. 31.
Таз человека и человекообразных обезьян (слева направо): гиббон, 
шимпанзе, горилла и человек. Верхний ряд—вид спереди, нижний 

ряд — вид сбоку

признаку, можно думать, что австралопитек 1 — так назвали 
эту человекообразную обезьяну — передвигался на двух ногах.

Зубы австралопитека по ряду особенностей гораздо боль
ше напоминали человеческие, чем зубы любой из современных 
человекообразных обезьян. Поэтому можно думать, что он 
питался уже не одной растительной пищей, но и мелкими жи
вотными. В пользу этого мнения свидетельствуют и остатки 
костей других млекопитающих, найденные вместе с остат
ками австралопитека. Геологическая древность первой на
ходки австралопитека не определена точно: вероятно, он жил 
в конце третичного периода или скорее в начале четвертичного. 
В Южной Африке в пещере близ Штеркфонтейна, к югу от

1 От латинского «австралис»— южный, «австралопитек» — юж
ная обезьяна.
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города Претории (Трансвааль), учёным Брумом в 1936—1938 гг. 
■были найдены череп, челюсти и зубы другой крупной че
ловекообразной обезьяны — плезиантропа \ или, иначе, 
трансваальского австралопитека: здесь обнаружены были 
остатки от одной молодой и нескольких взрослых особей. 
Эти обезьяны обладали зубами, ещё более похожими на 
человеческие: клыки, например, не выдавались из зубного 
ряда и т. д. В то же время череп плезиантропа имел большое 
■общее сходство с черепом австралопитека.

Рис. 32.
Парантроп: реконструкция черепа 

(вид спереди и слева)

Рис. 33.
Череп австралопитека

Недалеко от места находки плезиантропа в 1938 г. Бру
мом же были найдены части черепа взрослой особи ещё одной 
человекообразной обезьяны — парантропа (рис. 32). Судя 
по находке, эта обезьяна была очень сходна с двумя ранее 
найденными.

Поэтому всех этих трёх южноафриканских человекообраз
ных обезьян следует считать за очень близко родственные 
•формы, и их даже можно всех объединить под названием «авст
ралопитеков» в широком смысле слова (рис. 33). Находка па
рантропа в ещё более сильной степени обнаружила близость 
австралопитеков к древнейшим ископаемым представителям 
человечества. Особенное внимание привлекает сходство их 
зубов с зубами человека.

Остатки взрослых австралопитеков найдены в слоях, древ
ность которых, повидимому, не так велика. Эти обезьяны 
дожили почти до середины четвертичного периода. Но весьма 
вероятно, что развитие этой группы человекообразных обезьян 

1 От греческого слова «плезио» — больше, и «антропос» — чело
век; «плезиантроп» — обезьяна, более близкая к человеку.
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относится к более раннему времени — ко второй половине 
третичного периода — и что австралопитеки четвертичного· 
периода были не чем иным, как своеобразным пережитком 
группы наземных высших обезьян, живших в верхне третич
ное время. Находки австралопитеков служат наглядным дока
зательством того, что некоторые высокоразвитые человеко
образные обезьяны третичного периода вели не древесный,' а. 
наземный образ жизни. Поэтому австралопитеки представляют- 
очень большой интерес для уяснения вопроса о происхожде
нии человека как существа, приспособленного в первую оче
редь к передвижению в выпрямленном положении тела по· 
земле, а пе по деревьям.

Когда человекообразные обезьяны стали жить на земле,, 
опи были крупными животными, достигавшими, вероятно',, 
роста шимпанзе. Руки у них, повидимому, были не такими 
длинными относительно туловища, как у шимпанзе или' 
у горилл, и едва ли значительно превосходили относительную 
длішу рук теперешних людей. Не было у них и тех огромных 
челюстей с страшными клыками, которыми вооружены горил
ла или оранг-утан. Вероятно, и передняя часть тела, 
не была такой тяжёлой, как у крупных человекообразных 
обезьян. С другой стороны, можно думать,что ноги наших 
предков были относительно более длинными и достаточно силь
ными, чтобы поддерживать туловище.

О-степени развития задней, или нижней, конечности и 
о способе передвижения животного в значительной мере можно 
судить по форме и строению бедренной кости.

Крепкая и длинная человеческая бедренная кость снаб
жена очень сильными мышцами, двигающими всей ногой при 
ходьбе и поддерживающими выпрямленное туловище челове
ка при стоянии. Даже у наиболее крупных обезьян таких силь
ных мышц на бедре нет: они развиты у этих обезьян относи
тельно слабее. Поэтому бёдра обезьян кажутся худыми и сла
быми по сравнению сих руками, тогда как у людей бедренный 
отдел нижней конечности отличается самой сильной мускула
турой.

На передней стороне бедра лежит несколько мышц, ко
торые одним своим концом прикрепляются к передней стороне 
костей таза, а другим — к бедру или к верхнему отделу 
голени. При сокращении этих мышц поднимается нога и 
выпрямляется колено; с их же помощью вся нога продвигает
ся вперёд.

На задней стороне бедра лежат другие, не менее важные- 
мышцы. Одни из них разгибают ногу в тазобедренном суставе. 
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й отводят её назад, а другие сгибают колено. Кроме того, 
они вместе с некоторыми мышцами туловища и связками тазо
бедренной области распрямляют тело и помогают сохране
нию вертикального положения тела.

От задней стороны нижнего отдела бедренной кости берут 
начало те сильные мышцы, которые лежат на задней стороне 
голени и придают ей округлую форму, резко отличающую 
человеческую голень от голени любой обезьяны. Это мышцы 
икры, которые своим нижним ' концом в виде очень креп
кого, так называемого «ахиллесова сухожилия» прикреп
ляются к пяточной кости. При сокращении этих мышц под
нимается задний конец пяточной кости, а вместе с ним припод
нимается над землёй и вся задняя часть стопы, и опора тела 
переходит на пальцы. Это происходит при каждом нашем шаге.

Самая форма бедренной кости изменилась в процессе 
эволюции предков человека. У обезьян, в том числе и у 
человекообразных, эта кость в сечении круглая, тогда как у 
человека она на разрезе имеет вид кружка с выступом назад. 
Такая форма сечения зависит от того, что на задней стороне 
этой кости на всём её протяжении, кроме верхнего и нижнего 
концов, тянется невысокий костный гребень. Этот гребень но
сит название'«шероховатой линии»: он служит местом прикреп
ления сильных мышц. Таким образом, наличие шероховатой 
линии служит надёжным·признаком прямохождения. .

Эти и многие другие изменения величины и строения бед
ренной кости наших предков начали происходить после того, 
как они стали жить на земле. Прошли миллионы лет. Прибли
жался конец третичного периода. В связи с развитием прямо
хождения завершалось преобразование всей нижней конечно
сти наших предков. Происходило в частности превращение 
хватательной и плоской стопы обезьяны в опорную, упругую 
стопу с продольным сводом человекоподобного существа. 
Бедренная кость приобрела уже почти человеческую форму. 
Но наши предки к началу четвертичного периода по строению 
своего тела ещё были мало похожи на настоящих людей и пред
ставляли собою переходную форму от обезьяны к человеку.



VIII —
ОБЕЗЬЯНОЛЮДИ — ПИТЕКАНТРОПЫ

Существование промежуточных форм между обезьяной и чело
веком было предсказано ещё Чарлзом Дарвином (1859 г.). Кост
ные остатки одного такого человекообразного высшего примата 
с переходными признаками посчастливилось найти на острове 
Ява, у юго-восточных берегов Азии. Голландский учёный Евге
ний Дюбуа, производя здесь геологические раскопки с целью 
найти остатки такого существа, обнаружил в 1891—1892 гг. 
близ Триниля, на берегу реки Бенгаван, на глубине около 
15 метров, черепную крышку, левую бедренную кость и 
два зуба какого-то дотоле неизвестного существа (рис. 35).

Судя по особенностям формы и строения найденных остат
ков скелета, это существо замечательным образом совмещало 
в себе признаки человекообразной обезьяны и человека. По
этому Дюбуа назвал это существо питекантропом \ то-есть 
обезьяночеловеком.

Остатки питекантропа были найдены в слоях очень глу
бокой древности: учёные относят их к первой половине чет
вертичного периода. Таким образом, питекантропы острова 
Ява жили по меньшей мере 500 тысяч, а то и весь миллион лет 
назад.

Из найденных костных остатков замечательна черепная 
крышка. По длине и ширине она такая же, какая бывает в виде 
исключения у современных людей с очень малыми размерами 
черепа. Но в высоту она несравненно ниже человеческой; этим 
опа очень похожа на череп обезьян.

Над глазницами и переносьем на переднем крае лобной 
кости этой крышки тянется сплошной, сильно развитый 
надглазничный валик, напоминающий тот, какой нави
сает над глазницами у шимпанзе или гориллы. Позади 
валика лобная кость не поднимается кверху, как у совре-

1 От греческого слова «питекос» — обезьяна и «антропос» — 
человек.
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менно го человека, а идёт пазад почти без подъёма, как у обезь
ян: лоб питекантропа очень низкий, убегающий назад.

Все эти три признака — малая высота черепной крышки, 
сильно развитый надглазничный костный валик и убегающий
пазад низкий лоб — придают черепной крышке обезьяноче 
ловека внешний вид черепа человекообразной обезьяны. Одна·
ко по вместимости мозговой коробки этот череп был гораздо
объёмистее черепа самой боль
шой обезьяны — гориллы, > у 
которой ёмкость мозговой ко
робки достигает не больше чем

Рис. 34.
Череп питекантропа IV, находка
Кёнигсвалъда, 1937 и 1939 ее.,

- реконструкция

Рис. 35.
Череп питекантропа I, находка
Е. Дюбуа, 1892 г. 1 — вид слева, 

2— вид сверху

600—685 кубических сантиметров. У других обезьян она ещё 
меньше.
" У яванского обезьяночеловека ёмкость мозговой коробки 
составляет около 900 кубических сантиметров. Если припо
мнить, что ёмкость черепа современных людей колеблется в 
среднем от 1 200 до 1 600 кубических сантиметров, то станет 
ясно, что по этому признаку яванский обезьяночеловек за
нимает как раз среднее место между гориллой и современным 
человеком.

По ёмкости череца удобно судить о величине головного 
мозга. Значит у обезьяночеловека головной мозг по своим раз
мерам был промежуточным: он ещё не достиг величины чело
веческого мозга, но уже сильно превзошёл самый крупный 
обезьяний мозг.

На протяжении десятков лет Дюбуа тщательно и кропот- 
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ливо очищал черепную крышку от заполнявшей её изнутри 
твёрдой горной породы. Лишь после этого можно было изго
товить слепок внутренней полости черепной крышки обезья
ночеловека. В руках учёного оказалось подобие слепка части 
мозга этого существа, причём па слепке отпечаталась внутрен
няя поверхность мозговой коробки с особенностями его рель
ефа, с имеющимися на пей выступами и вдавлениями, борозд
ками и гребнями.

По слепку можно было видеть, что мозг обезьяночеловека 
был слабо развит в лобной области, невысок в теменной области 
и довольно хорошо развит в затылочной. О чём всё это свиде
тельствует?

Развитие лобной части мозга — это одна из особенностей, 
которая больше всего отличает человека от обезьян. Некото
рые участки этого отдела мозга представляют собой весьма 
позднее приобретение в эволюции человека, развившись в 
связи с деятельностью руки и её пальцев и с членораздельной 
речью. Этот отдел мозга имеет очень важное значение для раз
вития высшей нервной деятельности — для умственной работы.

В ряде отношений не менее важна теменная область мозга. 
Она находилась у обезьяночеловека тоже на ещё сравнительна 
низкой ступени развития.

Лучше обстояло у этого переходного существа дело с раз
витием затылочной области, то-есть того отдела мозга, кото
рый в самом заднем своём участке («поле № 17») связан со 
зрением. Судя по развитию затылочной области на слепке 
мозговой полости черепа обезьяночеловека, можно думать, что 
у обезьяночеловека чувство зрения было развито не. в мень
шей мере, чем у современного человека.

Но по общему уровню развития мозга обезьяночеловек был 
ещё очень далёк от высокоразвитой формы человека.

Вместе с костями яванских питекантропов не было найдено 
пи орудий, ни следов пользования огнём (в виде золы или угля). 
Вряд ли эти существа умели поддерживать огонь. Но, судя 
по высокому развитию мозга питекантропа, вполне возмож
но допустить, что этот обезьяночеловек не только пользо
вался различными необработанными предметами, напри
мер палками и камнями, для добывания пищи и для защиты 
и нападения, но и умел выделывать простейшие орудия.

Каков же был собой этот обезьяночеловек, и как он пере
двигался по земле? Для более полного освещения этого вопро
са необходимо рассмотреть ещё особенности его бедренной 
кости. Она имеет в длину 455 миллиметров, то-есть 
столько, сколько в среднем имеет бедренная кость совре- 
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пенного человека. Судя по длине этой кости, можно думать, 
что и рост обезьяночеловека был близок к среднему чело
веческому росту. Учёный Дюбуа, нашедший эту бедренную 
•кость, считает, что обезьяночеловек был ростом около 170 сан
тиметров, значит был немного выше мужчины среднего роста.

Ведренная кость обезьяночеловека почти совершенно пря
мая. Такие кости встречаются только у современных людей и 
у гиббонов; и те и другие ходят по земле в выпрямленном 
положении. Отсюда можно сделать вывод, что и обезьяноче
ловек, очевидно, был в достаточной мере прямоходящим, 
■существом. Это мнение вполне подтверждается и другими осо
бенностями строения его бедренной кости. На ней видны отпе
чатки мест прикреплений . сильных мускулов, двигавших 
■ногами. На задней её стороне находится хорошо развитая шеро
ховатая линия, которая доставляет больше места для при
крепления мышц. Мы уже говорили, что такая линия служит . 
■отличительной особенностью современных человеческих бед
ренных костей: она не встречается на этих костях у человеко
образных обезьян, в том числе и у гиббонов.

Выходит, стало быть, что бедренная кость обезьяночело
века как будто во всём сходна с человеческой. Но в ней есть и 
некоторые отличия. Так, например, в своей нижней части 
-она имеет округлённую форму, тогда как у челоівека очерта
ния её здесь скорее треугольные. Есть и ещё некоторые отличия 
.в подробностях строения.

Несколько лет назад в коллекциях Дюбуа, собранных 
им там же, были обнаружены пять обломков ещё от пяти бед
ренных костей, найденных в тех же слоях, в которых нашли 
и первые остатки обезьяночеловека. Оказалось, что все эти 
кости имеют не только большое.сходство с первой костью, но 
и обнаруживают те же самые отличия от костей современного, 
человека, как и первая бедренная кость. А раз это так, то 
па отличия бедра яванского нитекантрбпа нельзя смотреть 
как па обычную для человеческих костей изменчивость строе
ния.

Все эти отличия свидетельствуют о принадлежности всех 
найденных бедренных костей питекантропов не современным 
людям, а другим существам, хотя и похожим на современного 
человека, но всё же по строению бедренной кости от него не
сколько отличным.

Итак, наука установила, что на острове Ява в первой поло
вине четвертичного периода, ещё до начала ледниковой эпохи, 
жил обезьяночеловек (рис.' 36), который имел более ёмкий че- 
дэеп и более крупный мозг, чем человекообразные обезьяны.
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ВАЖНЕЙШИЕ НАХОДКИ КОСТНЫХ ОСТАТКОВ ПРЕДКОВ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

ПИТЕКАНТРОП (яванский обезьяночеловек) — в 1891—1892 гр. на 
острове Ява найдены черепная крышка, бедренная кость и три корен
ных зуба. —
СИНАНТРОП (китайский обезьяночеловек) — в 1927' г. в пещере у 
Чоу-Коу-Тьен, близ Бейпина, найдены костные остатки не менее чем 
от 40 индивидуумов.
ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ ЧЕЛОВЕК - в 1907 Р. в Германий, близ 
Гейдельберга, найдена его нижняя челюсть.
НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ — впервые их остатки были найдены в 1848 г. в 
Испании, на горе Гибралтар, и в 1856 г. в Германии, в пещере долины 
Неандерталь, близ Дюссельдорфа. Впоследствии черепа и даже целые 
скелеты найдены в разных местах Западной Европы, в Африке и Азии, 
а на территории СССР в 1924 г.—в гротах Киик-Коба (Крым).— и в 
1938 г.— в рроте Тешик-Таш (Узбекистан).
Ископаемые люди современного типа строения впервые найдены в 
1868 г. во Франции, в пещере Кро-Маньон. Поэтому их нередко назы
вают кроманьонцами. К настоящему времени изучены костные остатки 
более 80 индивидуумов этого типа ископаемых людей. В СССР два ске
лета кроманьонцев найдены в Крыму, в гроте Мурзак-Коба, в 1936 г.

Места находок ископаемых антропоидов (человекообразных обезьян).

4 Места обитания современных антропоидов: 1—горилла, 2 —шим
панзе, 3 — оранг-утан, 4 — гиббоны.
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Он ходил на двух ногах, держа туловище в вертикальном 
положении. Своими руками, свободными от необходимости под
держивать тяжесть тела, он пользовался для того, чтобы, на
пример, схватить дубину и действовать ею, как орудием. С их 
помощью он собирал острые камни и употреблял их в каче
стве орудия, папример при добывании пищи. Может быть, он 
даже выделывал простейшие орудия, которые, как и дубина 
или камни, могли служить ему также и оружием.

По строению тела яванского питекантропа видно, в ка

Рис. 36.
Голова питекантропа 

(реконструкция )

кую сторону пошло развитие наших предков — ископаемых 
человекообразных обезьян — после 
того как они стали вести наземный 
образ жизни. Добавим, что за по
следние годы на Яве удалось най
ти в земле части ещё четырёх че
репов питекантропов (рис. 34), 
в том числе один детский. Все до
полнительно найденные черепа 
обладают в общем теми же харак
терными ч особенностями, что и 
первый Череп.

Детский череп был найден в 
слоях наибольшей древности, обра- 
зовавшихся в самом начале четвер
тичного периода. Важно, что от 
одного взрослого питекантропа 
были обнаружены части челюстей

с довольно заметно выдающимися клыками и отсутствием 
подбородочного выступа, то-есть это был ещё более обезья
ноподобный питекантроп, чем можно было ожидать. Эго 
была особь мужского пола.

Недавно на Яве была найдена часть огромной нижней челю
сти другой формы ископаемого высшего-примата, родствен
ного обезьяночеловеку. Она обнаружена в слоях первой 
половины четвертичного периода. Этого великана-примата 
учёные назвали мегантропом *.

Итак, в начале четвертичного периода на земле уже суще
ствовали предки современного человека, которые передвига
лись по земле в достаточно выпрямленном положении. Их бед
ренные кости были приблизительно такими же длинными и 
сильными, как наши. Но если такими были бедренные кости, 
то значит и стопы этих обезьянолюдей были в общем уже при-

1 От греческого слова «мегас»—большой.
76 



способлены к поддержке всей тяжести тела при хождении по 
земле (рис. 37).

Хватательная стопа нашего предка — обезьяны — превра
тилась в опорную стопу древнейшего человека на протяже
нии тех миллионов лет, когда у наших предков развивалось 
прямохождение. Тяжесть тела при ходьбе стала падать пре
имущественно на большой палец; он увеличился и приблизил
ся к остальным, благодаря чему уже не мешал ходьбе и бегу.

Приближение большого пальца к остальным способство
вало также тому, что стопа стала опираться на землю не столь-

Скелет стопы и расположение пальцев на 
ней у человека (слева), гориллы (посредине)

\ и шимпанзе (справа)

ко наружной стороной, сколько непосредственно на подошву. 
Большой палец стал служить важнейшим опорным пунктом. 
Одновременно в стопе образовывался свод в продольном на
правлении. Остальные пальцы сделались короче и тоньше. 
Особенно сократился пятый. палец. У современных людей в 
отдельных редких случаях па нём даже не развивается ноготь, 
а вместо трёх косточек в нём бывает иногда только две. Но его 
плюсневая кость осталась достаточно массивной.

Увеличение и укрепление большого пальца ноги сопровож
далось ослаблением его подвижности и способности противо
поставляться остальным. Но у маленьких детей как бы вос
производится особенность стопы далёких предков человека — 
обезьян: большой палец обладает относительно большей под
вижностью. Ребёнок в первые месяцы жизни может довольно 
свободно двигать большим пальцем ноги независимо от дру
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гих; on может даже схватывать с его помощью небольшие 
предметы.

Об этих замечательных превращениях стопы у наших пред
ков можно отчасти судить по строению стопы у современных

Рис. 38.
Скелет ноги гориллы (спереди) 

и человека

но увеличилась. Но более

горилл, которые почти 
утратили связь с деревьями 
и очень много времени 
проводят на земле. Стопы 
горилл, будучи в своей 
основе хватательными, до
вольно сильно приспособи
лись к хождению по земле 
и стали гораздо больше 
походить на человеческие 
стопы, чем стопы прочих 
человекообразных обезьян 
(рис. 38). Большой палец 
стопы у гориллы стал срав
нительно крупнее, а прочие 
пальцы заметно укороти
лись; пяточная кость силь- 

значительных изменений не 
произошло.

Гориллы находятся как бы на половине пути превращения 
древесного животного в наземное: по строению своего тела 
они ещё не полностью приспособлены к жизни на земле.



IX
'УЧЕНИЕ ЭНГЕЛЬСА О РОЛИ ТРУДА

В ПРОЦЕССЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОБЕЗЬЯНЫ 
В ЧЕЛОВЕКА

Итак, вступление наших предков на путь прямохождения 
сопровождалось перестройкой организма, которая особенна 
сильно сказалась на строении таза, стопы и позвоночного- 
столба. Прямохождение, освободив руки, сыграло огромную 
роль в дальнейшем ходе развития человека и способствовало 
его успеху в борьбе за существование среди множества опас
ностей, грозивших ему со стороны хищных и ядовитых живот
ных, и в условиях недостатка пищи, что заставляло наших 
предков изобретать всё новые способы добывания пищи с по
мощью орудий. А это в свою очередь способствовало усиле
нию общественного объединения первых людей, их сплоче
нию, развитию общественного труда.

Превращение задних хватательных конечностей в опор
ные ноги оказалось чрезвычайно выгодным для наших пред
ков ещё потому, что оно освободило передние конечности от 
поддержки тела. Начало этому освобождению было положена 
ещё при их жизни на деревьях.

Это станет ясным, если сравнить длину человеческих рук 
с длиной передних конечностей других приматов. Чтобы срав
нение было правильным, нужно сопоставить д^ину передних 
конечностей животного с длиной его туловища.

Если длину туловища считать за сто единиц, то длина 
передних конечностей, папример у павиана, составляет при
мерно лишь 70—75%. У подавляющего ^большинства амери
канских обезьян длина передней конечности составляет около 
80% длины туловища.

У человека длина руки в среднем равна 90° 0 длины туло
вища. Значит верхняя конечность у человека относительно 
гораздо длиннее, чем у низших обезьян Старого и Нового 
Света. У гориллы и шимпанзе длина передних конечностей 
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равна длине туловища или немного короче его: она состав
ляет от 96 до 100% длины туловища. У оранг-утана длина 
передней конечности ещё больше и доходит до 120, а у гиб
бона — даже до 148°/0.

Отсюда видно, Что по такому важному признаку, как отно
сительная длина рук, человек значительно приближается к аф
риканским человекообразным обезьянам — шимпанзе и го
рилле. Наши руки кажутся короткими лишь в сравнении 
с ногами. Если же сравнить руки с туловищем, то они оказы
ваются довольно длинными.

Когда руки стали совершенно свободными и перестали 
служить нашим предкам для передвижения по земле, способ
ность рук к хватанию не только не утратилась, но продолжала 
развиваться. Большой палец руки увеличивался в размерах, 
удлинялся, усиливался и стал более свободно прикладываться 
к остальным, мякотью к мякоти. В то время как на ногах 
подвижность пальцев всё уменьшалась по мере превращения 
хватательной стопы в опорную, с пальцами рук происходило 
противоположное изменение: они приобретали всё больше 
свободы в движениях и независимости один от другого.

Напротив, у некоторых человекообразных обезьян — го
рилл, гиббонов — пальцы, в значительной мере связанные 
у своих основных фаланг кожистыми перепонками, не могут 
так свободно двигаться каждый в отдельности, каку человека. 
Подобные перепонки у человека имеют ничтожные размеры 
и лишь очень редко бывают развиты более сильно; они вовсе 
не мешают движениям.

Многие особенности человеческой руки, несомненно, свя
заны с наземным образом жизни ближайших предков чело
века. Действительно, если взглянуть на руки самой наземной 
из человекообразных обезьян — гориллы, то оказывается, 
что они больше похожи на человеческие, чем руки других 
обезьян. Кисть у гориллы широкая, пальцы на ней довольно 
короткие, а большой палец сравнительно длинный. Но у че
ловека пальцы движутся гораздо свободнее, чем у го
риллы, а большой палец относительно ещё крупнее и 
подвижнее.

Такие изменения в устройстве кисти наших предков — 
наземных человекообразных обезьян :— кажутся на первый 
взгляд не особенно большими; но оказывается, что совместно 
с другими изменениями человеческого тела они имели очень 
важные последствия. Именно, они открыли путь к использо
ванию различных встречавшихся в природе предметов в ка
честве орудий и оружия, а потом и путь к изготовлению орудий
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труда. А это в свою очередь способствовало дальнейшему 
совершенствованию рук.

Обезьяны могут сорвать ветку или плод, схватить камень 
и бросить его в врага. Они способны даже воспользоваться 
камнем, чтобы расколоть скорлупу краба или улитки, либо 
разбить крепкий орех. Но отсюда, понятно, ещё очень далеко 
до планомерного использования или же изготовления орудий. 
Однако в процессе пользования орудиями наши предки неза
метно перешли к изготовлению простейших искусственных 
деревянных и каменных орудий.

Найдя на земле или сломав подходящую ветку, наши пред
ки либо прямо употребляли её для защиты или для добывания 
пищи, либо до употребления слегка приспособляли её для по
добных целей. Конечно, эти зародышевые формы труда совер
шались ими ещё в полуживотной, полуинстинктивной форме.

В течение долгого времени они, вероятно, никак не обраба
тывали камней, а довольствовались теми, которые находили 
в природе, стараясь только выбрать из них наиболее пригод
ные. Потом они научились ценить эти подходящие камни 
и начали больше подмечать те места, где их можно было найти. 
Обезьянолюди стали собирать их и складывать вместе, чтобы 
в случае надобности из них легко можно было выбрать под
ходящее орудие или оружие.

Такие камни, ещё необработанные, но, повидимому, уже 
использованные или же приготовленные про запас древней
шими людьми, иногда находят при раскопках, поДяас даже 
в больших количествах. Эти камни узнают нередко без особого 
труда, так как обычно они имеют удобную для человеческой 
руки форму, нередко лежат кучами и попадаются в таких- 
местах, в которые естественными силами природы попасть не 
могли. Можно думать, что они были собраны какими-то суще
ствами, в них нуждавшимися. Такими существами могли быть 
только обезьянолюди. Камни эти называют «эолитами» \ 
то-есть, «камнями времён зари человечества».

Многие эолиты носят явные следы воздействия на них, 
например в виде грубых граней по краям или на «брюшке» 
и «спинке», что доказывает преднамеренную их обработку. 
Но очень многие эолиты, вероятно, не были обработаны обезь
яночеловеком и приобрели свою форму под воздействием при
родных сил при взаимном трении и ударах, например под 
воздействием воды в водоворотах, при взаимных ударах во 
время падения со склонов гор и т. д.

1 От греческих слов «эос» — заря — и «литое» — камень,
6 М. А. Гремяцкдй 81



Пользование даже необработанными камнями и палками 
как орудиями и оружием имело для наших предков важные 
последствия. Нужно только представить себе, насколько 
слабо &іл вооружён предок человека или древнейший чело
век против хищных зверей. У него не было могучих челюстей 
с огромными клыками, которые дёлают такими опасными 
оранг-утана и гориллу. Не было у него и такой громадной 
силы в руках, какая имеется у крупных человекообразных 
обезьян: их подъёмная сила примерно раза в два больше че
ловеческой.

Но рука, вооружённая хорошей дубиной, становилась уже 
много сильнее и могла нанести удар врагу на более далёком 
расстоянии. Зажатый в кулак острый камень мог раздробить 
голову хищнику не хуже, чем зубы гориллы. Мало того, поль
зование этими первыми орудиями, как оружием, представля
ло даже известное преимущество перед употреблением есте
ственных органов нападения и защиты. На то, чтобы у живот
ного в процессе эволюции смогли вырасти страшные зубы, 
потребовалось бы очень много времени; вооружиться же кам
нем человеческому предку было сравнительно недолго.

Начав пользоваться острыми камнями — эолитами, 
предки людей могли начать применять их позже и для 
обработки тех палок или дубин, которыми они вооружались: 
легче и удобнее было в ряде случаев заострить конец палки с 
помощью камня — эолйта, чем сделать это зубами или голы
ми руками.

Важнейшее же преимущество искусственных орудий перед 
естественными органами сказалось для наших предков в том, 
что естественные органы животного имеют определённое устой
чивое строение и само животное не в состоянии их изменить, 
так как они изменяются лишь в процессе длительной естествен
ной эволюции; а искусственные орудия можно было обрабаты
вать дальше, изменять и приспособлять для различных новых 
целей самыми различными способами, начиная от грубой об
бивки их по краям и кончая тонкой ретушью и шлифовкой.

Необходимость вести постоянную борьбу с разнообраз
ными наземными хищниками заставила наших предков оце
нить преимущество искусственных орудий: немудрено, что 
вслед за простым собиранием подходящих камней они начали 
искусственно их обрабатывать, стараясь сделать их удобнее 
для обхвата рукой и вместе с тем острее по какому-нибудь краю 
или на конце.

Θϊο было началом техники, когда наш дикий предок воору
жился каменным ножом и крепкой дубиной.
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От каменного орудия до современной техники ведёт путь, 
непрерывного развития, пройденный человечеством на про
тяжении сотен тысяч лет. Этот срок невелик по сравнению с 
теми сроками, в какие у животных развились особые органы 
нападения и защиты вроде рогов копытных млекопитающих 
и выдающихся клыков и острых когтей хищных, и в какие 
развились приспособления к определённым частным условиям 
природной среды, например короткие крепкие роющие лапы 
кро^а с их очень крепкими, крупными, загнутыми когтями;

Законы эволюции животного мира были открыты и изу
чены Дарвином. Основным фактором развития органической 
природы служит естественный отбор, который и приводит к 
изменениям в строении тела животных и растений. Это он 
заставил отдалённых предков приматов переселиться с земли 
на деревья.

Благодаря естественному отбору и приспособлению к жиз
ни па деревьях совершенствовались из поколения в поколе
ние такие органы Чувств древних приматов, как глаза и уши, 
а вместе с тем и головной мозг в целом. Благодаря естествен
ному отбору у древних приматов стало уменьшаться количе
ство одновременно рождавшихся детёнышей. Выживали пре
имущественно те семьи, в которых самка рождала сразу не 
более трёх, а позже — двух детёнышей: больше она и не мог
ла уже таскать па себе в условиях кочевой жизни на 
деревьях.

Благодаря естественному отбору древние приматы разви
лись в лемуров и долгопятов, широко распространились по 
земле и дали начало обезьянам Нового и Старого Света, а 
затем — и людям.

Естественный отбор не щадил отдельных групп приматов 
па протяжении долгих миллионов лет, протекших с начала 
третичного периода. Он привёл к вымиранию множества видов 
древнетретичных лемуров и ещё большего количества видов 
древнетретичных долгопятов.

Но тот же естественный отбор привёл и к формированию 
из среды древних долгопятов первых, примитивных древнетре
тичных низших обезьян, которые во многих отношениях ока
зались лучше лемуров и долгопятов приспособленными к дре- 
весно'й жизни.

Под действием естественного отбора протекала и вся даль
нейшая эволюция обезьян. Это он способствовал тому, что 
развившиеся из примитивных обезьян Старого Света про- 
плиопитеки превратились в плиопитеков — предков гиб
бонов, а также в дриопитеков, которые в свою очередь дали 
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начало более поздним формам крупных человекообразных 
-обезьян.

Естественный отбор привёл к тому, что некоторые из древ
них верхнетретичных человекообразных обезьян, сменивших 
.древесный образ жизни на наземный, достигли более высокого 
развития. Он же привёл, наконец, к тому, что одна из этих 
пород превратилась в породу обезьянолюдей, то-есть в пер
вых, древнейших людей в широком смысле слова. Тот же отбор 
'приспособил их задние, или нижние, конечности к поддержке 
тела в выпрямленном положении. В процессе естественного же 
отбора первые человекообразные—и в то же время обезьяно
образные— существа обратились к пользованию камнями и 
палками, как орудиями и как оружием.

На всём протяжении эволюции животного мира естествен
ный отбор был той основной природной закономерностью, в 
■силу которой изменялось строение животных, уничтожались 
одни породы и видоизменялись другие, в силу которой как бы 
лепились различные формы организмов, приспособленные к 
различным, вечно изменяющимся условиям жизни.

В процессе эволюции животных и растений каждый жиз
ненный успех покупается дорогой ценой, каждое усовершен
ствование вырабатывается обычно на протяжении многих 
десятков и сотен тысячелетий, а то и многих миллионов лет. 
В течение последних, скажем, пяти тысяч лет в мире диких 
животных -Крупных эволюционных изменений не произошло. 
Этот срок слишком мал для того, чтобы успели произойти зна
чительные изменения в устройстве тела этих животных.

Гораздо более значительные изменения претерпели те 
животные, которые были приручены и Одомашнены людьми, 
то-есть ручные и в особенности домашние животные. За эти 
пять тысяч лет люди с помощью искусственного отбора, отби
рая на племя лучших животных, вывели много новых пород 
собак, лошадей, свиней, кур и т. п. Опытным животноводам 
теперь нередко удаётся получить новую породу домашнего 
животного в очень короткие сроки, даже в течение несколь-- 
ких лет; наглядным примером здесь могут служить разные 
породы овец.

Сравните, теперь медленность действия естественного от
бора в природных условиях с той быстротой, с какой па строе
нии тела первых людей отразилось влияние труда, когда они 
стали способны взять в руки дубины и выбрать себе подходя
щие камни. Однако прошло очень много времени от этого 
первого шага на пути превращения обезьяны в человека до 
следующих — до преднамеренной обработки камней и палок
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в процессе общественного труда и их превращения в искус
ственные орудия.

«Прежде чем первый кремень при помощи человеческой 
руки был превращён в нож, должен был, пожалуй, пройти 
такой длинный период времени, что в сравнении с ним извест
ный нам исторический период является незначительным» — 
писал Энгельс.

Пользование орудиями труда ускорило, а изготовление 
орудий значительно усилило вооружение предков современ
ного человека в борьбе за жизнь. По параллельно с развитием 
«искусственных органов» — орудий — у формировавшихся 
людей постепенно ослабевали некоторые природные органы. 
Так, клыки, бывшие у обезьяночеловека более сильно разви
тыми, чем у современного человека, и выдававшиеся из ряда 
зубов, в последующей эволюции человека ослабели и пере
стали выдаваться из зубного ряда. Эволюция человека пошла 
по совсем особому пути, качественно отличному от обычного 
хода эволюции животных в условиях природы.

Характер изменений, которые происходили и происходят 
в орудиях под воздействием человека, коренным образом- 
отличается от характера изменений органов тела животного 
под влиянием естественного отбора. Так, клыки и ногти изме
няются у животных в ходе эволюции, но эти изменения срав
нительно весьма ограниченны и происходят обычно на протя
жении длительных периодов. Клык животного может сделаться 
крупнее и длиннее, может стать толще или острее, может 
загнуться в ту или другую сторону, но он не может превра
титься ни в пилу, ни в ножницы, ни в топор. Точно также 
ногти могут стать крепче или слабее, уже или шире, острее 
или тупее, более прямыми или более изогнутыми — но и 
только.

Другое дело — предмет, служащий орудием: в нём таятся 
бесчисленные возможности, его можно бесконечно изменять, 
и совершенствовать, его можно соединять с другими орудиями.

Находки каменных орудий древнего человека более по.зд- 
него времени показывают, что он уже умел придавать куску 
камня разные формы, обрабатывая его другим камнем, изго
товлял каменные топоры, скребки, ножи, наконечники для 
копий и дротиков в виде остроконечников, шилья и многочис
ленные другие формы орудий.

Человек, создавая и совершенствуя подобные орудия, мог 
применять по своему выбору и по мере надобности любые из.

1 Ф. Энгельс, Диалеі.тиі а природы, стр. 135. 
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пих, тогда как естественным органом тела приходится всегда 
пользоваться в том виде, в каком он дан природой.

Соединяя каменные орудия с деревянными, человек полу
чал новые, составные орудия, вроде топора, дротика, копья 
и т. п. Такие орудия умножили силу человека и позволили 
ому преодолеть многие препятствия на пути его культурного 
развития.

Из всего этого ясно, какие огромные преимущества при
обрёл наш предок уже тогда, когда начал пользоваться пред
метами окружающей природы просто как орудиями. С этого 
времени его эволюция становится на новый путь, теснейшим 
образом связанный с изготовлением и''усовершенствованием 
орудий.

Изменения' частей тела, происходившие под влиянием 
труда и в процессе приспособлепия к трудовой деятельности, 
позже начади происходить всё медленнее и медленнее. Вза
мен этого пошло более быстрое изменение тех предметов окру
жающего мира, которые использовались в качестве орудий. 
Эволюция органов постепенно отступила на задний план и в 
конце концов почти полностью утеряла своё прежнее значе
ние: её место заступило усиленное развитие орудий труда.

Нельзя, конечно, полагать, что эволюция органов чело
веческого тела «^вершенію прекратилась. Она продолжается 
и в настоящее время, но носит сравнительно второстепенный 
характер.

В процессе превращения обезьяны в человека под влия
нием труда значительно усовершенствовалась рука. Несо
мненно, больше шансов на то чтобы выжить имели те древ
нейшие люди, которые своими руками наилучшим образом 
изготовляли орудия и пользовались ими:

«Рука, таким-образом, является не только органом труда, 
юна также и продукт егр. Только благодаря труду, благодаря 
приспособлению к всё новым операциям, благодаря передаче 
по наследству достигнутого таким путём особого развития мус
кулов, связок и, за более долгие промежутки времени, также 
и-костей, и благодаря всё новому применению этих передан
ных по наследству усовершенствований к новым, всё более 
сложным операциям, — только благодаря всему этому чело
веческая рука достигла той высокой ступени совершенства, 
на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать 
к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Па
ганини.

Но рука не была чем-то самодовлеющим. Она была только 
одним из членов целого, в высшей степени сложного организ

86



ма. И то, что шло на пользу руке, шло также па пользу всему 
телу, которому она служила...» \

Нетрудно понять, что перемена образа жизни наших пред
ков, связанная с возникновением трудовой деятельности, 
в сильнейшей мере способствовала выделению предков совре
менного человека из животного мира и была началом их на
стоящего очеловечения. Естественный отбор, господствующий 
и по настоящее время в животном мире, стал терять свою силу 
пад существами, умевшими делать орудия труда. Естествен
ный отбор сам себя устранял тем, что вооружил наших пред
ков искусственными орудиями.

Орудия с лихвой заменяли древним и заменяют современ
ным людям естественные органы и давали людям неоценимое 
преимущество перед животными. Изменение всей жизнедея
тельности людей в связи с возникновением труда явилось кру
тым поворотом во всём ходе развития наших предков. Этот 
поворот был в то же время скачком в развитии от животного 
к человеку. Он привёл к совершенно новому явлению на 
земле — к появлению и развитию человеческого общества, не
пременным условием существования которого служит обще
ственное производство орудий труда.

Орудие труда — важнейшее и часто единственное свиде
тельство существования доисторического человека. Ещё срав
нительно не так давно — в первой половине прошлого столе
тия — считали, что человека в ледниковое время не было, 
что он появился позже.

Но вот около середины прошлого века французский учё
ный Буше де-Перт нашёл вместе с костями вымерших живот
ных ледникового времени куски кремня, явно обработанные 
человеческими руками. Между учёными разгорелся жестокий 
спор о том, являются ли найденные кремни орудиями или 
это лишь случайные обломки, имеющие вид очень грубых 
простейших орудий. Но никто не сомневался в том, что если 
это орудия, то их могло создать только разумное существо, 
то-есть человек, живший в одно время с этими вымершими 
животными.

Человечество возникло 'тогда, когда началось коллек
тивное, общественное производство орудий труда. С этого 
времени начинают изменяться орудия труда, начинают раз
виваться производительные силы общества. Проходят многие 
тысячелетия, а строение тела человека изменяется сравнитель
но мало.

1 Ф. Энгельс, Диалектика природы, стр. 135—136.
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Со времени возникновения человеческого общества изме
нения в строении тела человека теряют своё главное, ведущее 
значение для борьбы за существование: главная роль принад
лежит теперь общественному труду, развитию общественных 
производительных сил. Человеческое тело в целом, а некоторые 
его органы в особенности продолжают, конечно, изменяться, 
но эти изменения оказываются теперь связанными в первую 
очередь уже с трудовыми действиями.

Животное действует при помощи только своих естествен
ных органов, в связи с чем его действия носят в общем довольно 
однообразный, нередко чисто инстинктивный характер. Совсем 
другое дело, когда действия осуществляются с помощью искус
ственных орудий труда. Здесь требуется непрерывный и уси
ленный контроль со стороны мозга и органов чувств, требуется 
сосредоточенное внимание, требуется определённое, доста
точно высокое развитие умственных способностей.

Изменение внешних условий влечёт за собой изменения не 
столько в самом организме человека, сколько в его работе с 
помощью орудий или в устройстве самих орудий. Одним словом, 
работа,трудовая деятельностьтребует постоянного упражнения 
умственных способностей и этим самым даёт толчок к дальней
шему быстрому развитию как работающей руки, так и мозга.

Поэтому продуктом труда является не только рука челове
ка, приобревшая замечательную способность к тонким и точ
ным движениям, но и его головной мозг. Возникали всё новые 
и новые формы деятельности человеческого мозга как органа, 
который направляет движения руки, держащей орудие, и со
средоточивает внимание на определённых действиях с помощью 
этого орудия.

В процессе труда человек открывал в предметах природы 
всё новые, дотоле ему неизвестные, полезные или вредные, 
свойства; это подготовляло ему господство над природой и 
расширяло с каждым новым шагом его кругозор (см. Энгельс).

- Под влиянием общественного труда и развития производ
ственных и других общественных'взаимоотношений у наших 
предков возникла, на основе звуков их голоса, унаследован
ных от предков — обезьян, и языка жестов, зачаточная форма 
членораздельной речи. Испытав дальнейшее развитие в процес
се труда, охоты и других коллективных действий, речь в свою 
очередь благотворно повлияла на развитие головного мозга, 
умственного кругозора и всей деятельности людей, на их куль
турное развитие.

«Сначала# труд, а затем и вместе с ним членораздельная 
речь,— говорит Энгельс, — явились двумя самыми главными 

88



стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно 
превратился в человеческий мозг, который, при всём своём 
сходстве с обезьяньим, далеко превосходит его по величине· 
и совершенству»

Особенно ясно обнаружатся перед нами различия между 
древнейшим человеком и человекообразными обезьянами, 
если мы сравним поведение обезьян с деятельностью чело
века. Некоторые животные — слоны, бобры, обезьяны — в 
природных условиях иногда прибегают к помощи различных 
предметов для выполнения тех или иных действий. Однако 
эта деятельность животных крайне ограниченна: зачаточные 
формы трудовых действий не имеют в их жизни сколько- 
нибудь важного значения. Для человека же общественный 
труд сделался необходимым условием существования.

Животным мешает овладеть орудиями не только недоста
точное развитие их хватательных конечностей, но и недоста
точное развитие ума. Наибольшие способности к применению 
подходящих предметов в качестве орудий или оружия обна
руживают обезьяны. Очень интересны в этом отношении опы
ты, проделанные учёными над человекообразными обезьяна
ми, в частности над шимпанзе.

Так, в одном опыте шимпанзе привязали верёвкой, а на 
некотором расстоянии от него положили банан с привязанной 
к нему ниткой. Свободный конец нитки был положен так, что· 
шимпанзе мог его достать рукой. Шимпанзе догадался ухва
титься за этот конец нитки и подтащить к себе плод. Стало 
быть, у шимпанзе было достаточно сообразительности и ловко
сти рук, чтобы проделать в этом опыте то, что следовало, то- 
есть достать пищу не прямо рукой, а с помощью промежуточ
ного звена в виде нитки.

В других опытах шимпанзе помещали в клетку, а снаружи- 
неподалеку клали бананы или другие вкусные плоды так, что
бы шимпанзе не мог достать их руками. В клетку или возле- 
неё клали палку. Шимпанзе в результате догадывался взять 
палку и с её помощью пододвинуть бананы к клетке, после 
чего схватывал их прямо руками.

В другой раз палку положили в клетку позади шимпанзе 
так, что он этого не заметил. Плод оставался нетронутым да 
тех пор, пока шимпанзе не случилось оглянуться и заметить 
палку: тогда он моментально бросился к ней, схватил её и пу
стил в дело.

В третьем опыте палки под рукой не было, и шимпанзе· 
пробовал пустить в ход самые разнообразные, бывшие ему

1 Ф. Энгельс, Диалектика природы, стр. 137.
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.доступными предметы, чтобы пододвинуть к себе бананы. Он 
> использовал с этой целью пучки соломы, камни, Стебли травы, 

-одеяло, бумажки и т. д. Иногда ему удавалось достать бананьі 
<с помощью этих предметов. Ясно, что в этих случаях у живот

ного хватало сообразитель
ности на то, чтобы в слу
чае отсутствия уже знако
мой ему палки подыскать 
какой-нибудь другой пред
мет, более или менее под
ходящий для достижения 
цели.

В других опытах подве
шивали банан на такую вы
соту, чтобы шимпанзе не 
мог его достать, но где- 
нибудь неподалеку ставили 
ящики. Почти всегда шим
панзе догадывался пойти 
за ящиком, принести или 
придвинуть его под то 
место, где висел банан, 
взлезть на ящик и та
ким путём достать плод 
(рис. 39).

Не все шимпанзе оди
наково скоро решали эту 
задачу. Одни очень бы
стро находили решение, 
то-есть подтаскивали ящик 
под банан и доставали плод, 
другим требовалось гораз

до больше времени для того, чтобы догадаться это сделать. 
Когда такие же задачи ставились другими учёными перед 
гориллами или оранг-утанами, то эти обезьяны тоже находили 
решение, но не так скоро, как шимпанзе. Всё же и эти челове
кообразные обезьяны, в особенности горилла, обнаружи
вали в подобных опытах очень высокую сообразитель
ность. '' _

Шимпанзе умели пользоваться палкой и для того, чтобы, 
например, отломать железный засов, которым был заперт ящик 
•с положенной в него пищей. Сперва они отламывали засов 
просто руками. Но когда засов заменили другим, болев креп- 

жим, животные воспользовались палкой, которую они вты- 
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кали между засовом и стенкой ящика. Действуя палкой, как 
рычагом, они отламывали засов и отпирали ящик. Шимпанзе 
действовали при этом совершенно так же, как люди, пользую
щиеся рычагом для увеличения силы действия своих рук.

Палками шимпанзе выкапывали из земли различные 
съедобные коренья. При этом они втыкали палку наискось 
в землю так, что палка проникала под корень. После этого, 
нажимая на свободный конец палки, они извлекали корень 
из земли. Этп действия шимпанзе были также очень похожи 
на человеческие.

Очутившись перед неизвестным предметом, шимпанзе ча
сто старались дотронуться до него не рукой, а палкой: ве
роятно, они боялись трогать его голой рукой. Когда им случа
лось в чём-нибудь испачкаться, они брезгливо удаляли грязь 
со своей шерсти куском бумаги, пучком соломы или чем- 
пибудь другим, не желая, очевидно, замарать руки.

В шутку, а то и всерьёз они тыкали палками или кусками 
проволоки в других животных, например, в кур, подхо
дивших к забору, и были очень довольны, когда те с кудах
таньем удирали прочь. Иногда они делали это и по отношению 
к незнакомым людям.

Однако, если у шимпанзе дело доходило до серьёзной схват
ки между собой, то они бросали палки прочь и начинали 
драться голыми руками, а то и кусаться. Будучи в своём обыч
ном настроении, эти обезьяны очень охотно нацепляли на го
лову, уши и плечи в виде «украшений» всякие верёвки, про
волоку, бумажки и постоянно таскали с собой палки, камни, 
жестянки.

В помещении, где производились опыты, было несколько 
шимпанзе. В одном опыте к потолку был подвешен банан, но 
так высоко, что животные не могли его достать. Тогда в это 
помещение поставили три ящика разной величины. С помощью 
одного ящика шимпанзе не доставали до банана.

После нескольких неудачных попыток одна из обезьян 
взгромоздила все три ящика друг на друга и добыла банан. 
В этом опыте шимпанзе целесообразно изменил расположение 
окружающих предметов, чтобы с их помощью выполнить 
такое действие, какое он не мог выполнить с помощью однпх 
лишь естественных органов.

Пользование орудиями и другими предметами у шимпанзе 
в этих опытах носило, как правило, индивидуальный, а не 
коллективный характер. Человеческие же трудовые действия 
характеризует'и отличает от животных не столько пользо
вание предметами в качестве орудий для достижения той или 
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иной цели, сколько прежде всего общественное производство’ 
орудий труда, которое стало основным условием существо
вания человека и поставило людей в новые, производствепно- 
общественные взаимоотношения. Изготовить орудие гораздо 
труднее, чем просто воспользоваться/каким-нибудь предметом 
как орудием.

Опыты по поведению шимпанзе, гориллы и оранг-утана 
свидетельствуют о том, что зачатки способности к изготовле
нию орудий, несомненно, были у наших предков—ископае
мых двуногих человекообразных обезьян. Особенно знамена
тельными в этом отношении были следующие опыты. Перед 
клеткой с голодным шимпанзе на землю были положена 
бананы. Всё внимание животного устремилось на эти плоды. 
Однако они лежали очень далеко, и достать их без помощи 
каких-нибудь предметов было невозможно.

В начале этого опыта в клетку положили две небольшие, 
пустые внутри тростинки. Одна из них была толще другой, 
и в неё можно было вставить другую, более тонкую. Каждая 
тростинка в отдельности была слишком коротка, чтобы до
стать банан. Как ни старался шимпанзе с помощью той или 
другой тростинки добыть плод, это ему не удавалось.

Через некоторое время, однако, шимпанзе вдруг схватил 
обе палки, воткнул тонкую тростинку в более толстую и 
с помощью такого самостоятельно сооружённого «составного 
орудия» достал банан. После этой удачи шимпанзе повторял 
такие целесообразные действия не только с этими тростинками, 
но и с другими подходящими предметами, лишь бы достать 
любимую пищу. Раз ему дали палку и щепку: он обкусал 
щепку так, что смог её всунуть в отверстие тростинки. 
После этого шимпанзе с помощью такого «орудия» достал 
банан.

Особое место занимают опыты по поведению человеко
образных обезьян, проделанные русскими исследователями. 
Так, например, мировую известность получили работы 
Η. Н. Ладыгиной-Котс по изучению поведения детёныша шим
панзе. Опыты Ладыгиной показали, что поведение человеко
образной обезьяны ближе к поведению человеческого ребёнка, 
чем к поведению обезьяны, например макака.

Огромное значение имеют опыты по поведению шимпанзе, 
проделанные под руководством академика И. П. Павлова в его 
всемирно известной физиологической лаборатории в Колту
шах под Ленинградом. Самец «Рафаэль» и самка «Роза» пока
зали высокую степень умственного развития. Для того чтобы 
достать пищу, они оказались способными применять орудия 
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самой разнообразной формы: деревянные палки разного 
сечения и т. п.

Такие опыты показывают, что у человекообразных обезьян 
имеется способность пользоваться предметами как орудиями. 
В условиях опыта они могут, если к этому принуждают обстоя
тельства, да и то в виде исключения, изготовить подобие про
стейшего орудия. Конечно, когда обезьяны живут на воле, 
им не приходится этого делать, так как они достают пищу 
просто руками. В описываемых же опытах они были постав
лены в совершенно особые условия, которых в естественных 
условиях у них не бывает.

Следует отметить, что и низшие обезьяны способны приме
нять предметы в качестве орудий. В этом отношении очень 
интересны опыты Н. Ю. Войтониса на макаках и павианах, 
проведённые в Сухуми. Здесь обезьяны наряду с настойчи
востью в достижении цели обнаружили разнообразие приё
мов и способность применять в качестве орудий палку и дру
гие предметы.

Наши предки, превратившись в наземных обезьян, начали 
употреблять более разнообразную пищу, чем при жизни на 
деревьях. Ещё до перехода к употреблению орудий они пре
вратились из растительноядных во всеядных животных.

Употребление, а затем и изготовление орудий повлекли за 
собой возможность всё более и более успешного добывания жи
вотной пищи.

В своей статье «Роль труда в процессе превращения обезья
ны в человека» Энгельс, говоря об эволюции человека, отме
чает большое значение перехода от исключительного упот
ребления растительной пищи к употреблению наряду с ней 
и мяса. Мясо — наиболее питательный продукт. Поэтому 
употребление мяса наряду с растительной пищей способство
вало увеличению физической силы и самостоятельности фор
мирующегося человека. Мясная пища разгрузила органы 
пищеварения от слишком большой работы, а руки и мозг — 
от лишней траты времени на поиски менее питательного, ра
стительного корма. Мясная пища богаче такими веществами, 
которые важны для правильной работы разных органов, 
в особенности для деятельности и развития мозга.



t X
КИТАЙСКИЕ ОБЕЗЬЯНОЛЮДИ 

(СИНАНТРОПЫ) и гейдельбергский 
ЧЕЛОВЕК

і
Обезьяночеловек, костные остатки которого были най
дены на острове Ява, ушёл далеко вперёд по сравнению с че
ловекообразными обезьянами. К сожалению, от этого обезья
ночеловека сохранилось не так много остатков, чтобы по ним 
можно было определить его характерные признаки более 
полно. Большой интерес поэтому имеет другая находка 
остатков древнейших людей, сделанная на восточной окраине 

материка Азии, в Китае, в 40 кило
метрах к юго-западу от г. Бейпина — 
бывшей китайской столицы.

Начиная с 1927 г. там в известко
вых пещерах Котце-танг производи
лись регулярные археологические 
раскопки. В одной из таких пещер на 
протяжении ряда лет китайскими 
учёными Пеем и др. были найдены 
десять неполных черепов (рис. 40), 
обломки нижних челіостей от взрос

лых и от детей, около полутораста зубов и несколько ко
стей конечностей.

Всего найдены остатки примерно от сорока особей обоего 
пола и разного возраста. Вместе с этими костями были найде
ны кости разных животных, по которым можно даже опреде
лить приблизительно время, когда жили эти люди: это была 
доледниковая, ещё тёплая эпоха. Следовательно, синантропы 
жили по крайней мере с полмиллиопа лет назад, если не 
больше.

Найденные черепа, челюсти, зубы и кости конечностей 
принадлежат особому виду людей, которых называют «си- 
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Рис. 41.
Каменное орудие синантропа.·, 

(вид спереди и сбоку)

нантропами» ’. Из длинных костей синантропа найдены не
полные плечевая и две бедренные кости. По строению бед
ренных костей можно сделать вывод, что синантропы, как и 
яванские питекантропы, уже достаточно уверенно ходили на 
двух ногах.

Строение черепа синантропа теперь изучено достаточна 
хорошо. По его особенностям видно, как пошло физическое 
развитие человека в результате овладения искусством изго
товлять орудия. В этой области синантрощ оказывается, 
подвинулся значительно вперёд.

В той же пещере, где были обнаружены черепа, учёные 
нашли толстые слои золы с кусочками угля и обожжённые; 
кости разных животных — оле
ней и разных других млекопи
тающих животных, давно уже 
вымерших в Китае.

Кроме того, здесь же нашли 
и каменные орудия синантро
па (рис. 41). Они были очень 
грубо сделаны из кусков квар
цита и других минералов. 
Самых орудий найдено лишь 
несколько десятков. Но зато тут 
нашли несколько тысяч галь
ки и кусков камня, принесён
ных синантропами из разных 
мест для изготовления орудий. Видно, однако, что синантроп 
далеко ещё не был мастером в этом деле. Он умел лишь кое- 
как оббивать куски камня, например заостряя один конец и 
придавая камню такую форму, чтобы его можно было обхва
тить рукой за тупой конец.

Синантропы использовали для своих орудий не только- 
кварцит: они обрабатывали также кости животных. Однако 
и здесь они были ещё очень неопытными.

Можно думать, что синантропы владели и деревянными 
орудиями, по крайней мере в виде дубин. Конечно, дерево по
могло сохраниться в земле на протяжении сотен тысяч лет. 
Поэтому деревянные орудия синантропов не сохранились, 
так же как не сохранились и не дошли до нас деревянные ору
дия и других древних людей.

1 От латинского слова «синикус» — китайский и греческого словам 
«антропос» — человек.
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Пользование огнём и упорная работа над камнем и дере
вом с целью сделать орудия развили умственные способно
сти синантропа и привели к увеличению размеров его мозга 
и ёмкости его черепа. Сравнивая череп синантропа — китай
ского обезьяночеловека — с черепом яванского обезьяночело
века мы видим, что череп синантропа крупнее. Средняя 
вместимость его мозговой коробки достигала уже не 
800, а 1 050 кубических сантиметров. Теменная и лобная кости 
синантропа уже несколько выше, чем па черепе питекан
тропа.

Хотя эти и некоторые другие черты строения черепа синан
тропа указывают на некоторое приближение к строению совре
менного человека, однако в черепе синантропа сохранилось 
■ещё немало таких признаков, которые надо считать обезья
ньими. Если посмотреть на этот череп сзади, то видно, что 
он постепенно расширяется книзу: самое широкое место у него 
находится на уровне слухового отверстия. Это же характерно 
и для черепов яванского питекантропа и человекообразных 
обезьян.

У черепов современных людей при рассматривании их сза
ди очертания оказываются иными: на черепе современного 
•человека наибольшая ширина приходится на верхнюю треть. 
Стало быть, по этому признаку череп синантропа гораздо 
•больше похож на обезьяний череп, чем на череп современно
го человека.

Для черепа синантропа очень характерен также сильно 
развитый надглазничный костный валик, ещё более толстый, 
чем у питекантропа. Этот признак роднит синантропа с такими 
•человекообразными обезьянами, как шимпанзе и горилла.

Если на череп синантропа смотреть сбоку, то видно, что 
на его затылочном отделе выдаётся невысокий поперечный 
гребень. Он идёт в том же направлении, в каком идёт заты
лочный гребень на черепе гориллы или оранг-утана. Но у 
синантропа этот гребень развит гораздо слабее. У современно
го человека от затылочного гребня сохранились лишь слабые 
-следы. Значит и этот признак черепа синантропа обезьяний.

При рассматривании черепа· сбоку видно также, насколь
ко всё же в общем низка черепная крышка синантропа. Она 
лишь немного выше, чем у питекантропа, и несравненно ниже 
черепной крышки современного человека.

На черепе человека и обезьян, как и на черепах других 
позвоночных животных, имеется большое затылочное отвер
стие, через которое проходит продолговатый мозг, соединяю
щий головной мозг со спинным. У обезьян это отверстие на
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ходится в задней части нижней стороны черепа и обращено ко
со назад.

У современного человека затылочное отверстие находится 
почти на середине основания черепа и обращено прямо вний, 
редко под небольшим углом назад. Во многих случаях оно 
обращено даже несколько вперёд. У синантропа оно распо
лагается более позади, чем у современного человека, и обраще
но больше назад. В этом признаке, следовательно, череп си
нантропа сходен скорее с черепом обезьяны.

Стало быть, по перечисленным признакам черепа синантроп 
сильно отличается от современного человека. В общем синан
троп ещё в очень многом сходен с питекантропом. Потомкам 
синантропа предстояло пройти ещё большой путь развития. 
Немалое значение здесь имело прогрессивное развитие мозга 
и подчинённых ему органов чувств, в первую очередь орга
нов зрения, в процессах общественного труда.

Когда обезьянолюди стали применять и выделывать орудия, 
то не только их руки, но и глаза оказались занятыми по-но
вому. Работая с орудием в руке, они вынуждены были особен
но внимательно следить глазами за своими движениями и та
ким путём проверять их правильность. При обработке орудия 
очень легко было попасть не по камню, а по своей же руке. 
Деятельность глаз при пользовании орудиями в свою очередь 
контролировалась мозгом, который всё "более и более привле
кался к участию в трудовых действиях.

Постоянное упражнение глаз и мозга во время труда влек
ло, за собой ряд изменений в этих органах. Воздействуя своим 
трудом на внешний мир и изменяя его, человек в то же время 
изменял и собственное тело, упражняя и развивая в процессе 
труда органы своего тела. На это влияние труда указал в своё 
время ещё Карл Маркс: так, он писал, что, воздействуя свои
ми природными органами на внешнюю природу, человек из
меняет в то же время свою собственную природу.

Движения рук, направляемые и контролируемые мозгом, 
постепенно становились у обезьянолюдей всё более умелыми 
и ловкими. К глазам и мозгу стали предъявляться все более 
высокие требования, и эти органы стали работать всё более 
и более координированно, в согласии с трудовыми действия
ми. Таким образом, труд вёл к развитию мозга, а более высо
кое развитие мозга улучшало выполнение трудовых действий. 
Это благотворное взаимодействие рук и мозга, закрепляясь 
наследственным путём, вело из поколения в поколение к уве
личению размеров мозга и усложнению его строения и к усоч 
вершенствованию рук.
7 М. А. Гремяцкий 97



Одновременно с развитием труда происходила разгрузка 
челюстей от прежней усиленной работы по разгрызанию и 
пережёвыванию грубой твёрдой пищи, так как древнейшие 
люди стали пользоваться для защиты и нападения не столько 
клыками и голыми руками, сколько орудиями, служившими 
им в то же время нередко и оружием. Жёсткую пищу они 
дробили на части и размельчали каменными ножами чаще, 
чем собственными зубами.

Челюстям приходилось теперь ра'ботать меньше, и они 
постепенно сокращались в размерах. Для движения этими 
более слабо развитыми челюстями требовалось соответствен
но меньше усилий. Поэтому и те мышцы, которые ими двига
ли, сделались меньше и стали занимать меньше места на че
репе для своего прикрепления.

В связи с этим и сам череп стал более гладким. Более силь
но развитію гребни, служившие у предков людей местом при
крепления жевательных мбшц, а также мыпщ, удерживавших 
голову в нужном положении, уменьшались. В итоге эти греб
ни почти совсем сгладились, да и на других участках наружный 
рельеф черепа стал менее выраженным.

Изменения в размерах и строении челюстей происходили 
•одновременно с усиленным разрастанием мозгового отдела 
черепа, что в сильной мере зависело от укрупнения мозга. 
В результате всё это привело к тому, что резко изменилось 
соотношение между лицевым и мозговым отделами черепа. 
У обезьян лицевой отдел черепа больше мозгового, ау челове
ка, наоборот, мозговой отдел больше лицевого.

Некоторое 'преобладание мозговой коробки над лицевым 
отделом черепа, надо полагать, возникло у человека уже в то 
давнее время, когда ещё только шло освоение орудий труда 
и усовершенствование отделки первоначально очень грубых 
каменных орудий, когда лишь начинали развиваться обще
ственные формы труда. Сокращение же лицевой части черепа 
прежде всего сказалось на челюстях и зубах: зубы несколько 
уменьшились в размерах, клыки сократились ещё сильнее 
и перестали выдаваться над уровнем других зубов, и весь 
зубной ряд постепенно принял такой вид, какой он имеет у 
современных людей.

Правильность этого мнения об общем ходе эволюции чере
па ископаемых людей подтверждается находками ископае
мых людей, живших позже яванского и китайского обезьяно
людей. Одна весьма поучительная в этом отношении находка 
была сделана в Европе в 1907 г. недалеко от города Гейдель
берга, а именно у Мауэра (Германия).
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Там находятся большие залежи слежавшегося песка и 
гравия, которые разрабатывались долгие годы. При добыва
нии песка здесь то и дело натыкались на кости разных живот
ных, большей частью уже давно вымерших. Попадались здесь 
кости животных третичного периода и живших позже — 
в четвертичном периоде.

Учёный Шётензак, живший в Гейдельберге, чуть не еже
дневно наведывался в карьеры и в течение почти двадцати лет 
собрал сокровища чуть не для целого палеонтологического 
музея. Но всего этого ему было мало: он всё мечтал найти 
здесь костные остатки какого-нибудь отдалённого предка со
временного человека.

Шётепзак был уверен в том, что один из наших предков жил 
здесь, окружённый вымершими теперь животными: огромными
носорогами и слонами, пещер
ными медведями-великанами, 
зубрами, трёхпалыми лошадь
ми — предками современных 
однопалых лошадей —- и други
ми животными, позже совершен
но исчезнувшими с лица земли. 
Все рабочие знали об этой мечте 
профессора. И вот однажды в 
холодный ноябрьский день Шё
тензак получает короткую теле
грамму, приглашающую его 
немедленно приехать в Мауэр, 

Рис. 42.
Нижняя челюсть 

гейдельбергского человека

что он и сделал.
На глубине 24 метров от поверхности земли он увидал 

слегка выступившую из уплотнённого -слоя песка нижнюю 
челюсть древнейшего человека. Шётензак сфотографировал 
находку в породе, после чего он с большими предосторожно
стями извлёк челюсть из земли, обсушил её, пропитал осо
бой закрепляющей жидкостью и отвёз в Гейдельберг, где при
ступил к её подробному изучению. Что же замечательного 
оказалось в этой «гейдельбергской» челюсти?

Прежде всего замечательна её величина и форма (рис. 42). 
Если её поставить рядом с челюстью современного человека, , 
то сразу заметна резкая разница. Гейдельбергская челюсть 
гораздо выше, толще и тяжелей современной. Её задние, под
нимающиеся вверх участки — восходящие ветви — чрезвы
чайно широки: они в полтора раза шире, чем те же ветви на 
современной человеческой~челюсти. Верхний край восходя
щей ветви на челюсти современного человека имеет глубокую 
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вырезку, а на ветвях гейдельбергской челюсти эта вырезка 
едва намечена.

Если смотреть на гейдельбергскую челюсть сбоку, то за
метно, что у неё полностью отсутствует подбородочный вы
ступ; более того, весь подбородочный отдел отступает назад, 
как и у обезьян. Словом, эта челюсть по ряду признаков очень 
похожа на обезьянью. Если рядом с ней поставить челюсти 
ораиг-утана, гориллы, шимпанзе и современного человека, 
то видно, что гейдельбергская челюсть имеет больше сход
ства с обезьяньими челюстями, чем с челюстью современного 
человека.

Если взглянуть на гейдельбергскую челюсть с внутренней 
стороны, то её сходство с обезьяньими выступит ещё резче. 
Дело в том, что некоторые мышцы лица и шеи прикрепляются 
к челюсти на её внутренней стороне в области подбородочного 
отдела. У человека для-прикрепления одной из этих мышц 
имеются два острых выступа, а у обезьян на месте этих вы
ступов находится довольно глубокая ямка. Подобную же ямку 
мы можем увидеть и на гейдельбергской челюсти.

Как всё это понять? Выть может; Шётензаку удалось най
ти челюсть не от ископаемого человека, а от какой-то вымер
шей очень крупной человекообразной обезьяны, которая 
жила в Европе в середине четвертичного периода? Такой во
прос вполне законен, и на него многие ответили бы утверди
тельно, если бы на этой челюсти, столь похожей на обезья
нью, не сидели настоящие человеческие зубы!

Убедиться в том, что зубы на гейдельбергской челюсти не 
обезьяньи, довольно легко. Если бы это была обезьянья че
люсть, то клыки должны были бы сильно возвышаться над 
остальными зубами. На гейдельбергской челюсти клыки 
небольшие и не выдаются из зубного ряда. Поэтому и проме
жутки между зубами для вхождения клыков на этой челюсти 
отсутствуют. __

Далее, коренные зубы у обезьян больше вытянуты по 
длине челюсти и не так развиты в ширину, как у современного 
человека,'у которого, наоборот, коренные зубы сравнительно 
короткие и широкие. Оказывается, что на гейдельбергской 
челюсти коренные зубы тоже короткие и широкие, как у 
современного человека. Похожа и их жевательная поверх
ность.

Наконец, что касается корней зубов, то, как известно, у 
обезьян корни коренных зубов расходятся в разные стороны, 
а у современного человека корни идут прямо или даже сбли
жаются, но, как правило, сильно не расходятся. Оказалось, 
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что и в этом отношении гейдельбергская челюсть вполне сход- 
па с челюстью современного человека.

По всем этим и но некоторым другим признакам Шётеп- 
заку было видно, что зубы гейдельбергской челюсти указывают 
на её принадлежность человеку: обезьян с такими зубами не 
бывает. Значит его мечта сбылась, и ему действительно уда
лось найти в Мауэровских песчаных разработках кость древ
нейшего человека, жившего, повидимому, в начале второй 
половины четвертичного периода, то-есть примерно около 
400 тысяч лет тому назад. Примесь обезьяньих черт в найденной 
челюсти была ещё столь сильна, что довольно многие учёные 
причисляют гейдельбергского человека к числу обезьянолю
дей. Но, оказывается, она подходит не только к черепу, на
пример синантропа, но и к черепу неандертальца. Поэтому 
теперь ряд учёных, отводя гейдельбергскому человеку по- 
прежнему особое место, больше сближает его с неандерталь
цами.

Вместе с этой челюстью не нашли никаких орудий или 
следов пользования огнём. Не всякая находка костей иско
паемого человека непременно сопровождается находкой ору
дий. Но у нас есть некоторые основания предполагать, что 
гейдельбергский человек умел выделывать орудия, а может 
быть и добывать огонь. Он жил намного позже синантропа, а 
ведь синантропы выделывали орудия и пользовались огнём.

За время, отделяющее синантропов от гейдельбергского 
человека, развитие каменной техники человека должно было 
подвинуться вперёд. И мы можем привести некоторые дока
зательства того, что это действительно так и было. В разных 
местах Европы, в слоях той же глубокой древности, что и 
пески, в которых сохранилась гейдельбергская челюсть, учё
ные неоднократно находили каменные орудия древнейшего 
человека, выработанные лучше, чем это удавалось делать си
нантропу.

По имени маленького французского городка Шел.ць, возле 
которого было найдено много таких орудий, они получили 
название шелльских. Эти орудия по форме были ещё не очень 
разнообразны.

Главным шелльским орудием было так называемое ручное 
рубило, имевшее приблизительно форму миндалины. Его 
изготовляли из крупного куска камня подходящей формы. 
Один конец камня заостряли, а другой оставляли тупым. Ка
мень оббивали так, чтобы его было удобно держать в руке и 
действовать острым концом. Таким ручным рубилом можно 
было колоть, как кинжалом, резать, как ножом, пилить, 
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скоблить, прокалыйатЬ, ударять: это было универсальное 
орудие в руках древних людей.

Шелльцы часто селились по берегам рек, о чём можно су
дить Но местам находок их каменных орудий. Вероятно, они 
ещё не умели строить постоянных жилищ. От нападения хищ
ных зверей днём шелльцы спасались бегством или коллектив
но защищались, а ночью они разводили костры и отпугивали 
зверей огнём. Питались они не тблько растениями, но в зна
чительной степени также и животной пищей, о чём свидетель
ствуют некоторые особенности зубов гейдельбергской челюсти.

Шелльцы, надо полагать, занимались охотой не только на 
мелких, но подчас и на более крупных животных. Они, подсте
регая небольшие стада1 копытных у водопоя, загоняли их в 
ловчие ямы, которые, вероятно, старательно прикрывали зе
лёными ветками. Когда в эти ямы попадалась добыча, люди 
сбегались и с помощью каменных и, вероятно, деревянных 
орудий убивали животное, после чего разрезали его на части, 
тут же пили его ещё горячую кровь и ели его ешё тёплое сырое 
мясо. .

Таковы догадки о том, как жили древнейшие люди — 
шелльцы, одним из представителей которых был гейдель
бергский человек (или обезьяночеловек).



XI
* НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ— 

ПРЕДКИ СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ
Гейдельбергский человек жил в такую эпоху, когда климат 
в умеренном поясе северного полушария был хотя и не
сколько холодный, но всё же более ровный, чем в настоящее 
время. Разница между летом и зимой была тогда не столь рез
кая, как теперь. Однако климат небыл таким в течение' всего 
четвертичного периода. Учёным известно, что в продолжение 
этого периода, длившегося около одного миллиона лет, в 
Европе, северной половине Азии и в Северной Америке про
исходили очень большие изменения климата. .

В первой половине четвертичного периода после имевшей 
место в его начале тёплой доледниковой эпохи, в течение ко
торой жили яванский питекантроп и китайский обезьяно
человек — синантроп, наступила длительная — первая — лед
никовая эпоха. Эта более холодная эпоха затем сменилась 
несколько более тёплой— первой межледниковой, во время 
которой и жили шелльцы. Холодная эпоха длилась, вероятно, 
несколько десятков тысяч лет, а более тёплая была гораздо 
продолжительнее. Полагают, что в Северной и Средней Евро
пе за четвертичный период сменилось всего три более холод
ных — ледниковых — и две более тёплых — межледнико
вых — эпохи, или, как ещё говорят геологи, веков.

Когда господствовал холод, на земле происходили боль
шие перемены. Те горы, на которых до того снег не залёжи
вался, теперь покрывались всё более и более толстым снего
вым покровом. Снег слёживался в лёд, а лёд, накопляясь всё 
больше и больше, начинал сползать с этих гор в виде ледяных 
потоков — ледников — в более низкие места.

С гор в эпоху похолодания далеко вниз спускались и там 
расползались огромные ледники, похожие па те, которые и 
теперь спускаются с высоких гор, например с Альп и Кав
каза. Но самые громадные ледники спускались тогда со Скан
динавских гор, которые возвышались в те времена на месте 
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нынешних Финляндии, Швеции и Норвегии. Именно с этих 
гор, находившихся вблизи Арктики, расползались огромные 
ледяные потоки.

Гигантские толстые ледники медленно, но неотвратимо 
ползли на юг, юго-запад и юго-восток. Они доползали до бере
гов и, вторгаясь в моря и океан, превращались там в широкие 
ледяные поля, частично разламываясь на огромные пловучие 
ледяные горы. Двигаясь дальше поверх морей, они достигали 
берегов Европы, Азии и Северной Америки и ползли на эти 
материки, погребая под собой многие миллионы квадратных 
километров суши. Толщина такого ледяного покрова доходила 
в некоторых местах до километра и даже больше.

Тяжёлая ледяная шапка надвинулась на Европу. Аркти
ческая тишина сменила собой шумную жизнь предшествовав
шей тёплой доледниковой эпохи четвертичного периода. Боль
шая часть животных и растений погибла, другие успели во 
время приближения ледника перебраться в более тёплые ме
ста, куда ледник не доходил, а третьи, изменившись соответ
ственным образом, приспособились к холодуи жили в непосред
ственной близости к ледниковому покрову.

Многие млекопитающие ледниковых эпох — носороги, ма
монты, огромные пещерные медведи и др. были покрыты гу
стой тёплой шерстью, защищавшей их от холодов. Человек 
того времени защищался от холода, обогреваясь с помощью 
огня, укрываясь шкурами убитых животных и питаясь их 
мясом и жиром.

Но человек того времени ещё далеко не властвовал над 
природой. Ему приходилось вести борьбу не на жизнь, а на 
смерть с крупными млекопитающими, в частности с хищни
ками. Конечно, не раз он оказывался побеждённым в этой 
борьбе. Всё же благодаря применению орудий и оружия, бла
годаря коллективным действиям при защите, нападении и 
охоте, благодаря общественному образу жизни и умственному 
развитию люди не только выжили и победили многих опас
ных животных, но и сделали крупные шаги на пути очелове
чения.

В жестокой борьбе за существование техника изготовления 
орудий сделала большие успехи. Правда, в это время орудия 
выделывались людьми попрежнему преимущественно из твёр
дых каменных пород, но обработка этих орудий значительно 
продвинулась сравнительно с. шелльской техникой.

Отличить каменные орудия второй ледниковой эпохи от 
шелльских не так трудно. Найдя подходящий каменный жел
вак, люди этой эпохи скалывали от него массивные треуголь- 
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пыс пластины и оббивали одну сторону, а другую оставляли 
гладкой. После этого они особым приёмом отжима заостряли 
режущий край орудия.

По краю орудия получалась сеть маленьких плоскостей 
отжима,1 или так называемая «контрударная ретушь». Этого 
приёма ещё совершенно не умели делать люди шелльской эпо
хи и более поздней, так называемой «ашёльской» культурной 
эпохи, орудия которой, почти столь же грубые, как и шел ль- 
ские, были найдены в наиболее типичной форме у местечка 
Ашёль (Франция). ,

Таковы были орудия людей эпохи второго — максималь
ного оледенения. Изготовленные нередко при помощи спе
циальных отжимников и имевшие достаточно определённые 
формы и размеры, они получили название мустьерских, по 
названию селения Лё Мустье (Франция), где были впервые 
найдены такие орудия вместе с остатками человека, пользо
вавшегося ими.

Мустьерские орудия довольно разнообразны. Среди них 
очень часто встречаются так называемые «остроконечники», 
которые имели приблизительно треугольную форму. Их ост
рый конец тщательно ретушировали и старательно заостря
ли. Во время работы остроконечником его противоположный 
конец служил рукояткой. Остроконечники употреблялись, 
вероятно, для прокалывания и разрезывания кожи и при рас
членении туш убитых животных. Может быть, они служили 
также наконечниками дротиков или же копий.

Для сдирания кожи и очистки её от мездры употреблялись 
другие каменные орудия, получившие название скребков. 
Одни из них имели вид широких пластинок. Это были отщепы 
клинообразной формы, широкий край которых был отретуши
рован, тогда как противоположный край оставляли гладким. 
За этот гладкий край скребок и держали во время работы. 
Другие скребки имели вид долота: один конец такого скреб
ка заострялся и покрывался ретушью, другой же конец остав
ляли тупым.

Мустьерские орудия были найдены во многих местностях 
Европы и в некоторых местах Африки и Азии. Обычно эти 
орудия находят в пещерах. Там же находят и остатки костров 
в виде золы, угля, а зачастую и обугленные кости жи
вотных.

Кроме того, в пещерах находят кости животных, разбитые 
и расколотые вдоль и поперёк при помощи каменных орудий, 
но необуглепные, в слоях с другими остатками культуры древ
них людей в виде орудий и т. п. Вероятно, древние люди раз- 
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бивали кости с целью добывания вкусного и питательного кост
ного мозга.

Иногда находили там же в пещерах и костные остатки древ
них людей. Все такого рода находки показывают, что в пеще
рах жили люди, которые охотились на диких животных, жа
рили их мясо на огне и обрабатывали их шкуры.

Но что это были за люди? Долгое время это оставалось за
гадкой. Делб в том, что кости людей при раскопках в этих 
пещерах попадаются гораздо реже, чем кости животных или 

. каменные орудия. Только в особо счастливых случаях труд 
учёных, производящих подобные раскопки, награждается 

«находкой человеческих костей. Но начиная со второй половицы 
прошлого века, когда учёные убедились в том, что когда-то 

♦ существовали древние люди с очень низкой культурой, и когда 
распространилось учение Дарвина об эволюции, поиски ос
татков древних людей усилились. В пещерах стали находить 
одни за другим и костные остатки описываемой ледниковой 
эпохи: черепа или их обломки, челюсти, зубы. В 1908 г. у 
местечка Ла Шапелль-о-Сен был обнаружен скелет человека 
мустьерской культурной эпохи.

Люди этого времени, владевшие мустьерской техникой, 
имели особое строение тела, по .которому их можно отличить 
от современных людей. По месту находки одного неполного 
скелета такого человека в 1856 г. в долине Неандерталь, близ 
города Дюссельдорфа (Германия), в гроте Фельдгофнер, — 
этих людей назвали неандертальцами. ■

Костные остатки неандертальцев были найдены и в разных 
местах Испании, Франции, Бельгии, Германии, Югославии, 
Италии и других стран. Первая по времени находка неполного 
черепа неандертальца была сделана ещё в 1848 г. на горе Гиб
ралтар (Испания).

В пределах нашего Союза костные остатки ископаемого 
человека, близкого к неандертальцам, были обнаружены ан
тропологом Г. А. Вонч-Осмоловским в 1924 г. в Крыму, к во
стоку от Симферополя, в гроте по названию Киик-Коба: здесь 
были найдены кости голени, стопы и кисти этого древнего че
ловека. . /'

Череп и кости скелета ребёнка неандертальца в возрасте 
восьми-девяти лет были найдены в 1938 г. археологом 
А. П. Окладниковым в Южном Узбекистане, в гроте Тешик- 
Таш (рис. 43). Эта находка в Средней Азии имеет огромное зна
чение не только ввиду почти полной сохранности черепа, но 
и потому, что это — первая находка в глубине материка Азии, 
связывающая западноевропейские и восточноазиатские фор- 
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мы неандертальцев между 
собой.

Наконец, черепная 
крышка с неандерталь
скими особенностями была 
извлечена во время земля
ных работ у реки Подку- 
мок на Северном Кавказе, 
в Пятигорске.

Находки неандерталь
цев в Азии были сделаны 
ещё в Палестине и на

Рис. 43.
Череп ребёнка - неандертальца из 

грота Тешик-Таш (Узбекистан)

острове Ява. В Африке их 
костные остатки найдены 
были в Северной Родезии и 
близ озера Ньяраса (Эяси), 
а близ Флорисбада был 
найден череп, похожий 
на неандертальский.

Находки челюстей, зу
бов, черепных крышек и 
цельных черепов неандер
тальцев дали возможность
судить об особенностях 
черепа этих древних людей. 
Довольно ясное понятие 
о строении их тела в целом 
дают находки более или 
менее цельных скелетов.

В пещере Ла Шапелль-о- 
Сеп был найден почти пол
ный скелет неандерталь
ца, старика в возрасте 
50—60 лет. Его череп 
(рис. 44) по многим призна

Рис. 44.
Череп неандертальца из Ла 

Шаппелъ-о-Сен, Франция (вверху) 
и череп древнего человека 

современного типа из пещеры 
Кро-Манъон, Франция (внизу)

кам заметно сходен с чере
пом человекообразной обе
зьяны. Так, мозговая ко
робка низкая, длинная, 
лоб очепь низкий, над
глазничный костпый валик
резко выражен.

Нижняя челюсть неандертальца из Ла Шапелль-о-Сеп до- 
рольцо велика и лишена подбородочного выступа. Сравнивая
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мозговой отдел этого черепа с лицевым, мы видим, что лице
вой отдел относительно гораздо сильнее развит, чем у совре
менного человека.

Признаки, которые мы сейчас перечислили, свойственны 
неандертальцам вообще. Правда, они характерны и для чере
па обезьяночеловека с острова Явы — питекантропа, и для 
китайского обезьяночеловека — синантропа, и для древнего 
человека — обладателя гейдельбергской челюсти.

Однако на черепе неандертальцев эти признаки выражены 
не так сильно, каку обезьянолюдей. Это будет более ясно, если 
наложить очертания черепа неандертальца на очертания черепа 
синантропа и питекантропа. Тогда становится хорошо видно, 
что черепная крышка ниже всего у питекантропа. Она не
сколько выше у синантропа и ещё выше у неандертальца, 
хотя далеко пе достигает у него той высоты, какая свойствен
на современным людям.

То же можно сказать и о высоте лба. Он всего ниже у пите
кантропа, немного более выпуклый у синантропа и ещё выше— 
у неандертальца. Но даже у неандертальца — потомка обезья
нолюдей — лоб гораздо ниже высокого, круто поднимающе
гося лба современных людей. Так же обстоит дело и со многи
ми другими признаками. Особенно следует подчеркнуть, что, 

' судя по объёму мозговой коробки, мозг неандертальца, в 
общем, был таким же большим, как и у современного чело
века.

Из всего этого можно сделать вывод, что по строению тела . 
неандерталец представляет собой переход от питекантропа 
или же от синантропа к современным людям. Он сохраняет 
в себе ещё очень много признаков, по которым напоминает 

, обезьян, но стоит уже гораздо ближе к современным людям, 
чем обезьянолюди.

Неандертальцы жили в Европе примерно 400—100 тысяч 
лет назад. Позже их сменили люди, по строению тела сходные 
с современными. Как произошла эта смена? Откуда взялись 
люди современного типа, которых учёные называют обычно 
«разумными людьми»?

Одни учёные полагают, что неандертальцы в Европе были 
истреблены людьми современного типа, пришедшими из Азии 
и Африки. Другие считают, что неандертальцы вымерли, а 
«разумный человек» позже пришёл на их место.

Однако находки последнего времени показали ошибочность 
таких взглядов. Во-первых, оказывается, что неандертальцы 
жили па гораздо большем пространстве в Европе, Африке и 
Азии, чем думали раньше. Уже по этому одному, нелепо ДУ* 
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мать, что они всюду вымерли и были истреблены неизвестно 
откуда взявшимся «разумным человеком».

Далее, неандертальцы занимали очень многие пригодные 
для жизни области Старого Света. Они не только коллектив
но выделывали орудия и пользовались ими,-но и умели со
обща добывать и поддерживать огонь. Неандертальцы жили 
небольшими группами, коллективно охотились, коллек
тивно же и боролись против хищных зверей и всяких опас
ностей.

Где же, на каком материке, в какой стране могли от неведо
мых предков возникнуть «разумные люди»? Как могли эти, 
точно свалившиеся с.пебес, люди поголовно истребить неандер
тальцев? Вот первое противоречие, в которое впадают пропо
ведники «теорий» о вымирании неандер
тальцев или об их истреблении людьми 
современного типа.

Эти «теории» совершенно не в состоя
нии также объяснить появление в конце 
ледникового времени людей с переход
ным строением черепа. Подобные черепа, 
в которых совмещаются и неандерталь
ские особенности и признаки «разум
ного человека» или же части таких 
черепов были найдены в разных местах 
Западной и Восточной Европы, а также 
во внеевропейских странах.

Рассматривая один из подобных черепов (рис. 45), найден
ный в пещере Схул на горе Кармел, в Палестине, мы видим, 
что он обладает довольно сильно развитым надглазничным ва
ликом, довольно низким лбом, невысокой черепной крышкой, 
удлинённой формой мозговой коробки и многими другими 
признаками, напоминающими неандертальцев. Но эти при
знаки здесь смягчены, выражены слабее, чем на типичных не
андертальских черепах.

Мало того, вместе с этими чертами на черепе из пещеры 
Схул имеется ряд черт, свойственных только людям совре
менного типа. Подобная смерь особенностей строения черепа, 
свойственных и неандертальцам и современным людям в той 
или иной пропорции, обнаруживается и на многих других чере
пах переходного типа.

Значит действительно существовали переходные формы меж
ду неандертальскими и современными людьми. Не указывает 
ли это па то, что неандертальцы превратились в современных 
людей в процессе эволюции? Возможно также предположить, 
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Рис. 45.
Череп неандертальца 

из пещеры Схул 
( Палестина )



что часть неандертальцев превратилась в людей современного 
типа и что в дальнейшем остальные неандертальцы просто 
смешались с «разумными людьми» вместо того, чтобы быть 
ими истреблёнными.

Решение вопроса о судьбе неандертальцев будет для нас 
яснее, если мы обратим внимание ещё на другие факты, касаю
щиеся строения тела наиболее древних неандертальцев Европы 
и других материков Старого Света. Оказывается, что и у этих 
неандертальцев были уже некоторые признаки, которые по
том, в более развитой степени, стали характерными для «ра
зумного человека».

Так, некоторые из неандертальцев, найденных близ Кра
пины (Югославия), повидимому, обладали не удлинённой 
формой головы, а более округлой, какая встречается обычно 
только среди современных людей. Череп неандертальца, най
денный близ города Веймара (Германия), обладает слабо вы
раженным надглазничным валиком.

На некоторых черепах современных людей надглазничные 
дуги очень сильно развиты и вместе с возвышенным участком 
лобной кости над переносицей образуют подобие сплошного 
надглазничного костного валика. Кроме того, затылочный 
отдел веймарского черепа сзади уплощён: эта «особенность 
не свойственна черепам других неандертальцев, но обычна для 
многих черепов современных людей.

Неандертальцы из пещеры' Схул (Палестина) обладали 
заметно развитым подбородочным выступом, тогда как типич
ные неандертальцы этого выступа не имели или имели в очень 
слабо развитой форме. Точно так же по некоторым другим 
признакам с черепом современного человека" сближаются 
такие древние неандертальские черепа, как, например, най- 
денные в Саккопасторе, близ Рима (Италия) и у Штейнгейма, 
близ Штутгарта (Германия).

Эти факты показывают, что в различных группах неандер
тальцев уже издавна в строении их тела намечался переход 
к современному человеку. Этот переход совершался в далёких 
друг от друга местностях несколько различно. У одни£ неандер
тальцев уже происходило образование подбородочного высту
па, в то время как большинство неандертальских признаков 
у них ещё сохранялось; у других неандертальцев дело нача
лось со сглаживания наружного рельефа мозговой коробки, 
у третьих·— с приобретения мозговой коробки округлой 
формы и т. д. Одни группы неандертальцев превращались 
в людей современного типа раньше, другие позже: темп эво
люции в разных условиях был .различен.
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Эти отдельные признаки прогрессивного развития челове
ческого тела, связанные с развитием производительных сил 
человеческого общества, всё усиливались и сочетались с дру
гими начинавшими развиваться признаками, в наиболее пол
ной форме свойственными лишь человеку современного типа 
строения. Наконец, в результате длительной эволюции воз
никли настоящие переходные типы между неандертальцами и 
современными людьми, а из этих людей переходного типа — 
современные люди.

Все современные люди, следовательно, произошли от не
андертальцев. Только этим и можно объяснить то, что они 
сохранили те или другие признаки, в развитом виде характер
ные для неандертальцев. Но у современных людей эти призна- 
ки очень ослаблены, мало заметны и подавляются более мно
гочисленными новыми, характерными для них особенностями.



хп
СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ЛЖЕУЧЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА 
О «ВЫСШИХЪ И «НИЗШИХЪ РАСАХ

Современное человечество обладает большим единством 
физического типа. Так, у всех современных людей на нижней 
челюсти есть подбородочный выступ. У них пет сплошного над
глазничного костного валика, место которого заменяют срав
нительно слабо развитые надглазничные дуги. У всех совре- 

, менных людей лоб высокий, а большое затылочное отверстие 
располагается примерно на середине основания черепа 
(рис. 46), в то время как у неандертальцев оно отодвинуто 
несколько более назад. У всех людей современного типа со
кратился лицевой скелет; в частности сильно уменьшились 
в своих размерах верхняя и нижняя челюсти.

Возникло ещё много других признаков, которые одинако
во высоко развиты у современных людей, а это доказывает 
тесное единство типа современного человечества, несмотря на 
внешние расовые различия. Что же касается этих различий, 
то весьма важно подчеркнуть, что они касаются не тех призна
ков, которые отличают человека от обезьяны, а совершенно 
других, второстепенных или даже третьестепенных особен
ностей внешнего вида и строения, не имеющих сколько-нибудь 
существенного значения для жизни человеческого тела или 
в социальном отношении.

Действительно, человеческие расы различаются, в первую 
очередь по окраске кожи, по форме волос на голове и степени 
их развития на лице и на теле, по длине тела, по толщине губ, 
по форме носа, а также по другим мелким особенностям внеш
него строения.

В то же время в признаках, имеющих важное значение 
для. характеристики человека в целом и возвышающих чело
века над обезьянами, обезьянолюдьми и неандертальцами, 
рое человеческие расы обнаруживают полное единство. Это 
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в первую очередь признаки строения тела, связанные в своём 
развитии с прямохождением и трудом: высоко развитые мозг 
и рука, членораздельная речь и высокоразвитые психические 
способности.

Рис. 46.
Положение большого затылочного отверстия на 
черепе человека (слева) и оранг-утана (справа)

Нет ни одной человеческой расы, представители которой 
не обладали бы высокой приспособленностью к вертикальному 
положению тела и двуногому хождению. Точно так же нет 
расы, у которой руки не отличались бы высоким развитием, 
позволяющим им выполнять самые тонкие и разнообразные 
движения! Представители всех рас современного человече
ства— европейцы, австралийцы, негры и монголы — обла
дают в равной мере высокоразвитым мозгом, членораздельной 
речью и способностью к полному, всестороннему · культур
ному развитию.

Ни одна из современных человеческих рас не может счи
таться стоящей ближе к обезьянам, чем другие. Все они оди
наково далеко отошли от предков человека — обезьян — в 
процессе эволюционного развития. В то же время все без 
исключения расы современного человечества сохранили в себе 
те или иные признаки, напоминающие о происхождении чело
века от обезьяны.

Нет никаких «высших» или «низших» рас: все расы биоло
гически равноценны по своим физическим особенностям. Ни
каких «чистых» рас ныне уже не существует. Между расами, 
постоянно возникавшими в ходе формирования человечества, 
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происходило в связи с развитием общения между соседними 
группами людей непрерывное скрещивание.

Имевшее деесто уже во времена глубочайшей древности 
смешение (или, как говорят, «метисация») рас первоначально 
было не столь интенсивным, как в более поздние времена. 
Особенно сильных размеров метисация рас достигла в послед
ние несколько \ десятков тысяч лет.

Некоторые современные расы, как, например, эфиопская, 
представители ■ которой населяют Абиссинию, являются про
дуктом смешения даже не двух, а трёх рас. Многие народы и 
нации, например русские, евреи, немцы, итальянцы и другие, 
являются продуктом смешения разных рас; германский народ 
состоит из представителей шести рас и т. д.

Лжеучёные проповедники германской. фашистской идео
логии и расового изуверства пытаются доказать превос
ходство одной — «арийской» — расы над всеми другими. 
Будто бы лишь .германские представители этой расы, 
обладающие «истинно-арийским» духом, одни иМеют пра
во называться людьми, а все остальные люди — это 
«подлюди».

Тем самым фашистские горе-теоретики, вроде Карла 
Гюнтера или Розенберга, пытаются оправдать постоянное 
стремление германского разбойничьего империализма к за
воеваниям чужих территорий, к уничтожению многих'народов 
и к подчинению себе других народов. Подобные расовые «тео
рии» ничего общего с наукой не имеют и представляют собою 
не что иное, как орудие фашистского варварства и мра
кобесия. *

В Советском Союзе ленинско-сталинская политика, осно
ванная на подлинно научном познании законов развития 
общества и природы, блестяще. разрешила национальный и 
расовый вопросы. '

На страницах Великой Сталинской Конституции, в главе 
об основных правах и обязанностях граждан, дано самое пере
довое, наиболее демократическое решение этих вопросов. Так, 
статья 123 Конституции гласит:

«Равноправие граждан СССР, независимо от их националь
ности и расы, во всех областях хозяйственной, государствен
ной, культурной и общественно-политической жизни является 
непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение 
прав или, наоборот, установление прямых или косвенных пре
имуществ граждан в зависимости от их расовой и националь
ной принадлежности, равно как всякая проповедь расовой 
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Или национальной исключительности, или ненависти и прене
брежения — караются законом» *.

Обосновывая проект повой Конституции СССР, товарищ 
Сталин сказал: этот проект «исходит из того, что все нации и 
расы равноправны. Он исходит из того, что разница в цвете 
кожи или в языке, культурном уровне или уровне государ
ственного развития, равно как другая какая-либо разница 
между нациями и расами — не может служить основанием 
для того, чтобы оправдать национальное неравноправие. Он 
исходит из того, что все нации и расы, независимо от их прош
лого и настоящего положения, независимо от их силы или сла
бости, — должны пользоваться одинаковыми правами во всех 
сферах хозяйственной, общественной, государственной и куль
турной жизни общества» 1 2.

Целый ряд других пунктов Конституции подводит итоги 
осуществления на практике идеи полного и безоговорочного 
равноправия рас и наций в Советском Союзе в отношении ко 
всем сторонам государственной жизни (пассивное и активное 
избирательное право, представительство в Верховном Совете, 
гражданские права и т. д.). .

Последовательное осуществление ленинско-сталинской на
циональной политики преобразовало бывшую царскую «тюрь
му народов» с её ограбленными и вымирающими «окраинами» 
в счастливый братский союз равноправных народов, с каждым 
годом всё быстрее и полнее развивающихся в политическом, 
хозяйственном и культурном отношениях.

Совсем иную картину мы видим в фашистской Германии и 
в оккупированных ею странах Европы. Здесь все народы, ■· 
нации и расы не только доведены до крайней степени бесправия, 
угнетения и унижения, но просто уничтожаются в самом пря
мом, буквальном смысле этого слова. Достаточно упомянуть 
об ужасающем лагере смерти и истребления в Майданеке под 
г. Люблином (Польша).

1 Сталин, Доклад о проекте Конституции Союза ССР.-Консти
туция (основной закон) СССР, Партцздат ЦК ВКП(б). 1936, стр. 72.

2 Там же, стр. 20.



' ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читатель познакомился с теми основными данными по 
вопросу о происхождении человека, которыми располагает 
современная наука. Целый ряд отраслей знания даёт нам в 
высшей степени ценные факты для освещения тех или иных 
сторон этого вопроса.

Биология — наука о жизни и её развитии — убедительно 
доказывает факт близкого родства человека с обезьянами и под
тверждает особо тесную связь человека именно с человеко
образными обезьянами. В этом отношении особенно много дока
зательств дала, как мы уже видели, анатомия человека и ант
ропология —наука об эволюционном развитии человека.

Биохимия, изучив многие свойства крови и признаки сход
ства в обмене веществ у человека и животных, подтверждает 
наличие теснейших родственных связей человека с прочими 
приматами и показывает, что речь идёт буквально о кровном 
родстве человека с такими обезьянами, как шимпанзе, горил
ла, гиббон и оранг-утан.

Палеонтология — наука об ископаемых организмах и их 
эволюции — доказала, что в древних пластах земли есть не
мало остатков животных, которые свидетельствуют о существо
вавшей когда-то ещё более тесной связи предков человека с 
ископаемыми обезьянами. По этим остаткам можно наглядно 
видёть, как изменялось строение тела наших предков — древ
них обезьян.

Наконец, археология — наука о культуре древнего чело
вечества, совместно с палеантропологией — наукой о физи
ческом строении ископаемых представителей человечества, 
принимая во внимание палеонтологические данные, вполне 
убедительно доказывает, что первые следы пребывания чело
века на земле и его деятельности относятся к эпохе самого 
начала четвертичного периода, когда животный мир ещё силь
но отличался от современного.

Эти науки подтверждают, что человек выделился из живот
ного мира, лишь начав изготовлять орудия труда, и что в те
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чение четвертичного периода он претерпел большую эволю
цию в строении своего тела, преобразовавшись под влиянием 
общественного труда из обезьяночеловека в человека совре
менного типа.

Древнейшие каменные орудия и следы огня —вот прочные 
доказательства существования человека в тех многочисленных 
случаях, когда вместе с остатками человеческой культуры 
не сохранились кости древних людей — её творцов.

Данные всех этих и многих других наук единогласно гово
рят о глубокой древности человека на земле и о его родствен
ных связях с животным миром. А наука, которая изучает 
развитие человеческого зародыша, — эмбриология — в сое
динении с данными палеонтологии даёт нам более полное пред
ставление об отдалённых предках человека, об их внешнем 
виде и внутреннем строении.'

ТйКим образом, вся современная наука неопровержимо 
доказывает, что древнейшее человечество возникло путём 
эволюции от одного’вида древних наземных человекообразных 
обезьян конца третичного периода и что труд был главнейшим 
фактором процесса очеловечения обезьяны.

Этот подлинно научный взгляд на происхождение человека 
у нас в СССР становится достоянием широких масс трудящих
ся и оказывает действенную помощь в борьбе с суевериями. 
Он помогает также разоблачить лжеучение германского фа
шизма о превосходстве «арийской» расы над всем остальным 
человечеством.
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