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наблюдения за растениями», № 2/2015.
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Всегда ваша редакция журнала «Биология»
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еще один

Homo naledi –

предок

человека

Новое открытие в истории эволюции человека сделано в Южной Африке.

Многие ученые давно считают Африку
прародиной человека. Именно здесь ведут поиски самых древних останков предшественников и родственников вида Homo sapience,
чтобы построить филогенетическое древо
семейства гоминид (подтверждение тому –
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_останков_ископаемых_людей).
До недавнего времени внимание большинства палеоантропологов было обращено к
Великой рифтовой долине в Восточной Африке, где в XX в. было сделано много важных
открытий, а Южная Африка считалась перспективным, но все же не основным местом
для исследований.
Другого мнения придерживался Ли Бергер,
палеоантрополог американского происхождения. В начале 1990-х гг. он начал работать в
Университете Уитвотерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР), но первые 20 лет его исследований
увенчались лишь отдельными незначительными находками. Больше всего ему хотелось найти останки, которые помогли бы разрешить
загадку появления нашего вида Homo. С одной
стороны, предками могли быть обезьяноподобные австралопитеки (Australopithecus afarensis),
скелет наиболее известного представителя
которых – Люси был обнаружен в Эфиопии в
1974 г. С другой – ими мог быть вид Homo еrectus.
Особи этого вида умели изготавливать орудия
труда, разводить огонь и имели большой мозг
и телосложение, схожее с нашим.
Так кем же были наши предки и как происходила их эволюция? Незадолго до H.erectus
существовал вид Homo habilis, или Человек
умелый (название придумал в 1964 г. Луис
Лики со своими коллегами, сочтя найденные
в Олдувайском ущелье в Танзании каменные
орудия труда принадлежащими именно этому

aplus.com
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Ли Бергер с черепом
Homo naledi (реконструкция)

виду). В 1970-х гг. группа под руководством
сына Луиса, Ричарда, нашла еще больше следов H.habilis в Кении, и с тех пор родиной человека считалась именно Восточная Африка.
История же человеческого вида до H.habilis
весьма туманна, потому как найденные останки того времени слишком малочисленны,
чтобы определить их принадлежность к какому-либо виду. Как заметил один из исследователей, если положить эти останки в коробку
из-под обуви, останется еще достаточно места
для ботинок.
Долгое время Бергер настаивал, что H.habilis слишком примитивен, чтобы быть нашим
предком. Некоторые ученые соглашались,
что его действительно лучше отнести к австралопитекам. Однако Бергер был практически одинок в своем убеждении, что наиболее ранние останки рода Homo нужно искать
в Южной Африке. Энтузиазм, с которым он
на протяжении многих лет пропагандировал
свои довольно незначительные находки, вызывал лишь скептицизм и раздражение у его
ученых коллег.
Но в 2008 г. он сделал действительно серьезное открытие. В 50 км к северо-западу от Йоханнесбурга в пещере Малапа на территории
памятника Всемирного наследия «колыбель

bhavanajagat.ﬁles.wordpress.com

Пещера
Восходящая Звезда
на карте

Реконструкция внешнего вида:
Australopithecus abarensis,
Homo erectus,
Homo naledi
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Единственный вход в камеру

Сток

Схематическое изображение камеры, где были
найдены ископаемые останки Homo naledi

человечества»* в глыбах доломита он и его девятилетний сын Мэтью обнаружили останки
человека. В следующем году команда под предводительством Бергера извлекла из скальной
породы два скелета. Их возраст составлял
примерно 2 млн лет, и они оказались первой
по-настоящему значимой находкой в Южной
Африке за последний десяток лет. Строение
этих скелетов большей частью было примитивным, но некоторые их черты – вполне современными.
Бергер посчитал эти скелеты новым видом
австралопитека, который назвал Australopithecus
sediba, и заявил, что они – это своеобразный
Розеттский камень для расшифровки истории
рода Homo. Но ветераны палеонтологии обвинили его в пустозвонстве: A. sediba казался
слишком новым и необычным, к тому же был
обнаружен в «неправильном» месте, чтобы
считаться предком Homo.
Ни Бергер, ни его находки даже не упоминались в публикациях того времени, однако
он проявил упорство и вернулся к работе. Он
изучал останки из Малапы, которые прямо в

* В 1999 г. включен в список ЮНЕСКО; здесь еще в 1947 г.
Р.Брум и Дж.Робинсон обнаружили останки австралопитека
африканского возрастом 2,3 млн лет.

кусках известняка были доставлены к нему в
лабораторию. Однажды ночью Педро Бошоф,
смотритель пещер и геолог, которого Бергер
нанял для поиска других останков, привел к
нему спелеолога Стивена Такера с фотографиями, которые тот сделал во время отпуска.
Взглянув на фотографии, Бергер сразу понял,
что Малапе придется подождать.
В сентябре 2013 г. Стивен Такер и Рик Хантер, члены Клуба спелеологических исследований, отправились в пещеру под названием
Восходящая Звезда, находящуюся в 10 км от
Малапы тоже на территории Колыбели человечества. С 1960-х гг. эта пещера была весьма
популярна среди спелеологов, и потому хитросплетения ее туннелей и камер были хорошо
известны. Такер и Хантер хотели найти еще
не изученное ответвление пещеры и описать
его. Они вошли в пещеру в пятницу 13 сентября, предчувствуя новые открытия, но то, что
они нашли, превзошло все ожидания.
В пещере спелеологи пробирались сквозь
сужающийся ход – Проход Супермена, названный так из-за того, что человек может
продвигаться по нему, только прижав одну
руку к телу, а другую подняв над головой (как
Супермен в полете). Затем они поднялись по
изрезанному каменистому склону, названному Хребет Дракона. Наверху они обнаружили небольшую симпатичную камеру, полную
сталактитов. Здесь Хантер достал видеокамеру, а Такер, чтобы не попасть в кадр, скользнул в неглубокую расщелину в полу пещеры.

Ли Бергер у входа
в пещеру

ndiancountrytodaymedianetwork.com

Спелеологи
Стивен Такер и
Рик Хантер

http://www.enca.com

Его нога нащупала камень, за ним – другой, а
дальше была пустота. Спустившись вниз, он
оказался в узком вертикальном ходе и позвал
Хантера. Ширина хода в некоторых местах не
превышала 18 см, и будь исследователи хоть
немного крупнее, важнейшая (и, бесспорно,
самая невероятная) находка этой половины
столетия ускользнула бы от нас.
С трудом спустившись по узкому проходу на
глубину 12 м, спелеологи оказались в другой
маленькой камере, а затем в более крупной,
длиной 9 м, но совсем узкой, с потолка и стен
которой свисали сталактиты (потом эта камера была названа камерой Диналеди в пещере
Восходящей Звезды). Их внимание привлекли разбросанные повсюду кости. Поначалу
исследователи приняли их за современные:
они не были тяжелыми, как большинство ископаемых остатков, и не были заключены в
известняк. Они просто лежали на полу, как
будто кто-то их специально здесь бросил. Среди множества костей исследователи заметили
нижнюю челюсть с зубами, похожую на человеческую. Они знали, что в Йоханнесбурге
есть палеоантрополог, который очень интересуется останками древних людей, и решили сообщить ему о находке. Такер и Хантер
вернулись в Диналеди 24 сентября с полным
снаряжением и камерами, а 1 октября фотографии увидел Л.Бергер.
По фотографиям Бергер определил, что
кости точно не принадлежат современному
человеку. Челюсти и зубы тоже были достаточно примитивны. На фотографиях просматривались частично скрытые кости и очертания черепа. Все это указывало на наличие в
пещере полного скелета. Бергер был на седь-
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мом небе. Чтобы пересчитать количество ранее найденных полных скелетов, включая
двух из Малапы, хватило бы пальцевх одной
руки. И вдруг такое открытие! Но что это на
самом деле? Сколько лет этим останкам и как
они туда попали?
Было очень важно быстро достать останки
из пещеры, пока этого не сделали другие любители (по расположению костей было ясно,
что кто-то здесь уже побывал). У Такера и Хантера не было возможности их достать, и не
было ни одного ученого из знакомых Бергера
(включая его самого), кто мог бы пролезть в
эту камеру. И тогда Бергер поместил объявление на Facebook: требуются тощие волонтеры
с высшим образованием и опытом лазания по
пещерам, особое требование – уметь работать
в тесных помещениях. За полторы недели он
получил около 60 откликов и в конце концов
выбрал шесть наиболее подходящих кандидатов – все оказались женщинами. Бергер назвал их своими подземными астронавтами.
С финансовой поддержкой National Geographic (Бергер числился там журналистом) он
организовал научный центр, который базировался на поверхности и включал в себя командный центр, шатер для работы ученых и шатры
для сна и техподдержки. Местные исследователи помогли проложить коммуникации на 3 км
вглубь пещер до камеры с останками. Все, что
происходило внизу, отображалось на мониторах в командном центре. Марина Эллиот, выпускница Университета Саймона Фрейзера в
Британской Колумбии, была первой, кто спустился в пещеру.
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В режиме реального времени
исследователи наблюдают за
спелеологами, работающими
в пещере

«Спускаясь, я поняла, что все не так просто, как казалось, – говорит Эллиот. – Это
было похоже на погружение в пасть акулы.
Повсюду каменные зубы, языки и пальцы».
Эллиот и двум ее коллегам Бекке Пексотто и
Ханне Моррис, работавшим по 2 ч в 3 смены,
удалось достать более 400 костей, лежащих
на поверхности. После этого они осторожно
стали раскапывать череп, для этого пришлось
вынимать землю на площади 0,5 м2.
Ученые в командном центре, наблюдая за
их работой с помощью камер, изнывали от
ожидания. И вдруг – еще одно открытие. Оказалось, что отлично сохранившиеся кости
повторялись, и вскоре стало ясно: в пещере
вовсе не один скелет – а два… нет, три… четыре… пять... В конце концов их оказалось
столько, что сосчитать было невозможно. На
изъятие останков Бергеру было отведено три
недели. К концу срока из пещеры было извлечено более 1200 костей – больше, чем в любом
другом становище древних людей в Африке, и
это несмотря на то, что волонтеры пока не
расчистили участок вокруг того самого черепа. Пришлось копать еще несколько дней в
марте 2014 г., прежде чем удалось высвободить его из грунта.
Всего было найдено 1550 костей, принадлежащих 15 различным особям: черепа, ребра, множество зубов, почти целая нога, рука,
практически все кости которой чудесным

образом остались неповрежденными, миниатюрные косточки внутреннего уха. Скелеты
принадлежали старикам, подросткам, детям,
опознанным по их крошечным позвонкам.
Некоторые части скелетов выглядели на удивление современными, а другие были примитивными, и даже иногда более примитивными, чем у австралопитеков.
У палеонтологов не принято показывать
найденные материалы, пока они не изучены
полностью и результаты исследований не
опубликованы. Работают с ними только самые доверенные сотрудники. Вот почему ответ на главный вопрос: «Что же это такое?» –
мог занять годы, даже десятки лет. Бергер же
рассчитывал опубликовать результаты своего
исследования уже в конце года, чтобы любой
работающий в данной области мог получить
доступ к материалу как можно скорее. Наверное, ему хотелось объявить о своей находке
наиболее раннего представителя рода Homo в
2014 г. – спустя ровно 50 лет после обнаружения Homo habilis Луисом Лики.
Был только один способ ускорить дело: позволить другим ученым взглянуть на останки.
Помимо 20 ученых, с которыми Бергер работал в Малапе, были приглашены еще 30 молодых исследователей (некоторые сразу после
окончания университета). В Йоханнесбурге собрались ученые из 15 стран, и у них было только 6 недель для совершения научного прорыва.

http://www.jsonline.com
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Местом работы было выбрано хранилище
в Уитсе: в комнате без окон все полки были
заставлены склянками, в которых находились
останки и их слепки. Ученые разделились
на группы, и каждой для изучения досталась
определенная часть тела. Перед краниальными специалистами был стол, заваленный черепами и челюстями, в том числе и слепками
уже давно изученных образцов. Более мелкие
столы были отведены под руки, ноги, длинные кости и др. Бергер и его ближайшие помощники переходили от стола к столу, тихо
переговариваясь.
Делезону, недавно занявшему пост профессора в Университете Арканзаса, для изучения
досталось 190 зубов – более чем достаточно
для проведения анализа, ведь даже по одному зубу можно определить принадлежность
особи к тому или иному виду. Но эти зубы не
были похожи на те, что Делезону и его команде доводилось видеть раньше. По некоторым
показателям они удивительно напоминали
зубы современного человека: коронки зубов
маленькие, с пятью вершинами. Но их корни

www.washingtonpost.com

Марина Эллиот была
первой, кто спустился
в пещеру

оставались примитивными. Что это означает,
непонятно.
Похожее происходило и за другими столами. Рука современного типа оканчивалась
поразительно кривыми пальцами, характерными для существа, лазающего по деревьям.
Плечи больше напоминали обезьяньи, и явно
широкие кости верхнего таза были такие же,
как у Люси, но низ таза выглядел как у современного человека. Кости ног имели форму,
характерную для австралопитека, однако ближе к стопе приобретали все более современные черты. Сама стопа была неотличима от
нашей.
«Вы можете провести воображаемую линию, разделив конечность пополам, и сразу
увидите, что она примитивна сверху и современна снизу, – говорит Стив Черчилль, палеонтолог из Университета Дьюка. – Если бы вы
увидели только эту стопу, то наверняка бы подумали, что она принадлежит какому-нибудь
бушмену».
Дело дошло до головы. Всего было найдено четыре черепа – два предположительно
мужских и два женских. По морфологическим
признакам их можно было отнести к черепам
рода Homo. Но черепные коробки были маленькими – около 560 см3 у мужчин и 465 см3
у женщин. Это гораздо меньше, чем у H.erectus
(900 см3) и более чем в два раза меньше наших.
Большой мозг – необходимый признак принадлежности к человеческому роду, признак
существа, выжившего и эволюционировавшего с помощью своих умений. Найденные же не
были людьми и в то же время обладали человекоподобными частями тела.
«Это крайне удивительно, – позже заявил
Фред Грин из Университета штата Нью-Йорк
в Стоуни Бруке. – Маленькие головы, прикрепленные к относительно не маленьким
телам». Рост мужских особей достигал 150 см,
а масса – 45 кг. Женские особи были немного
меньше и легче.
«Мы пытаемся получить информацию о существе, которое стояло на пути эволюции от
австралопитека к человеку», – сказал Бергер
в начале июня, когда работы начали сворачивать.
В некоторых аспектах человек из Восходящей Звезды даже ближе к современным людям, чем Homo erectus. Было очевидно, что эти
особи принадлежат роду Homo, но не похожи
ни на одного из его представителей. Оставалось придумать название для нового вида. Его
назвали Homo naledi – по названию места, где
были найдены кости (на местном языке Homo
naledi означает звезда).
Занимаясь раскопками в ноябре 2013 г.,
Марина Эллиот и ее коллеги были очень удив-
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Сравнение черепов представителей
рода Homo

лены, им до сих пор не попадалось никаких
следов фауны. Лишь в первый день на поверхности они заметили несколько птичьих костей, и всё.
Как же существа забрались в столь отдаленную пещеру? Жить здесь они не могли:

Кисти и стопа
Homo naledi

не было даже следов каменных орудий или
остатков пищи, необходимой, чтобы долго
находиться в этом месте. Возможно, группа
H.naledi бродила где-то неподалеку, пока случайно не попала в эту ловушку. Однако расположение костей говорило о том, что они скапливались здесь веками. Если бы эти существа
были жертвами хищников, утаскивавших их в
пещеру, на костях были бы следы зубов – но
их не обнаружили. И наконец, если бы кости
занесло в пещеру наводнением, то сюда попали бы камни и прочий мусор. Но никаких
посторонних предметов, только осадочные
породы, сошедшие со стен или насыпавшиеся
через мелкие щели.
«Когда вы исключаете все невозможное, –
сказал однажды Шерлок Холмс своему другу
доктору Ватсону, – оставшееся, каким бы неправдоподобным оно ни казалось, будет правдой». Сумев опровергнуть все прочие гипотезы, Бергер и его коллеги остановились на
предположении, что тела Homo naledi были
намеренно оставлены здесь соплеменниками.
До сих пор считалось, что только Homo sapiens
и, возможно, неандертальцы хоронили своих
мертвых. Вероятно, раньше Проход Супермена был достаточно широким, чтобы можно
было пройти по нему без препятствий, или
люди не спускались туда, а просто сбрасывали своих мертвых соплеменников вниз. Через
некоторое время огромная куча костей могла
сместиться и в соседние комнаты.
Судя по расположению останков, обратный
путь существам приходилось проделывать в
кромешной тьме, что делало необходимым
наличие огня – факелов или периодических
вспышек света. Многие ученые, в том числе

и Ричард Лики, сомневались, что существа с
настолько маленьким мозгом оказались способными на такое сложное поведение. По их
версии, в те времена в пещере должен был
быть проход, позволявший без труда пробираться к комнате, где были найдены останки;
по этому же проходу кости могли быть занесены водой. Но вода обязательно принесла
бы с собой камни, части растений и прочий
мусор. «Тут все предельно объективно, – говорит Эрик Робертс, геолог из австралийского
Университета Джеймса Кука, который имел
возможность самостоятельно изучить комнату. – Останки не лгут».
Захоронение было завершением жизни, свидетельством уважения к ушедшим или символом
перехода в другую жизнь. Однако Бергер настаивает на том, что Homo naledi не были людьми.
«Это были животные, которые осознавали собственное отделение от природы», – говорит он.
Загадка о том, кто же такие Homo naledi и как
их кости попали в пещеры, неразрывно связана
с вопросом о возрасте этих костей, на который
пока нет ответа. Если бы останки находились
под слоем вулканического пепла, можно было
бы довольно точно определить их возраст по
периоду полураспада элементов, содержащихся

в пепле. Но в пещере Восходящая Звезда останки просто лежали на полу или были погребены под слоем мелких разнородных осадочных
пород. То есть вопрос «когда же эти существа
пробрались в пещеру?» оказался даже труднее
вопроса «как они это сделали?».
Отсутствие информации о возрасте находки – серьезное препятствие для быстрой публикации в научном журнале. Но это Бергера
не слишком беспокоило, ведь если H.naledi действительно настолько древний, как показал
морфологический анализ, то ему удалось обнаружить корни семейного древа рода Homo. Ну а
если вдруг окажется, что вид гораздо моложе,
то и тогда открытие будет грандиозным. Оно
будет означать, что, пока наш вид эволюционировал, неподалеку прогуливались разрозненные, гораздо более примитивные представители рода Homo с маленькими мозгами. Сто
тысяч лет назад? Пятьдесят тысяч? Десять тысяч? Вопрос по-прежнему остается открытым.
В августе 2014 г., по случаю очередной годовщины описания Луисом Лики вида H.habilis,
Ричард Лики собрал ведущих ученых в области
ранней эволюции человека в Институте Турканского бассейна, в исследовательском центре, который он (совместно с Университетом

Фрагменты черепов
Homo naledi
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штата Нью-Йорк в Стоуни Брук) организовал
неподалеку от западного берега озера Туркана
в Кении. Целью встречи было прийти к совместному заключению по поводу сбивающих
с толку находок ранних видов Homo. Собирались приехать и некоторые из самых жестких
критиков Бергера.
Четыре дня ученые рассматривали и обсуждали самые разные находки. Билл Кимбел из
Института происхождения человека описал
недавно найденную в Эфиопии челюсть Homo,
возраст которой составлял 2,8 млн лет, – пока
это был древнейший образец останков нашего рода. Археолог Соня Хармонд из Университета в Стоуни Брук представила еще более
сенсационную находку – несколько десятков
грубых орудий труда возрастом 3,3 млн лет,
обнаруженных у озера Туркана.
Бергер не участвовал в дискуссии, пока речь
не зашла о сравнении A.sediba и H.habilis. «Наибольший интерес в этом вопросе, я думаю,

Было найдено
более 1,5 тыс. костей,
принадлежащих
15 разным особям
Homo naledi

представляет Восходящая Звезда», – сказал он
и рассказал о невероятной находке в пещере.
Пока он говорил, несколько фрагментов черепов из Восходящей Звезды переходили из
рук в руки.
Настала очередь вопросов.
– Вы проводили краниодентальный анализ?
– Да. Череп H.naledi и его зубы позволяют
поместить этот вид в одну группу с Человеком
прямоходящим, неандертальцами и современными людьми.
– Неужели он ближе к H.erectus, чем H.habilis?
– Да.
– Есть какие-либо отметины от зубов хищников на костях?
– Нет, это самые здоровые из всех особей,
останки которых вам когда-либо доведется
увидеть.
– Смогли ли вы определить их возраст?
– Пока что нет. Когда-нибудь у нас получится, не беспокойтесь.
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Ученые разделились
на группы, изучавшие
отдельные части
скелета

Когда вопросы закончились, слушатели зааплодировали.
Когда в истории эволюции человека случается большое открытие (да и маленькое тоже)
принято говорить, что оно переворачивает
все прежние представления о наших предках.
Наученный прошлыми ошибками, Бергер не
утверждает подобного насчет Homo naledi –
по крайней мере сейчас, когда не известно,
к какому времени принадлежат останки. Он
не заявляет, что нашел древнейшего представителя Homo или что Восточная Африка
передает свое звание «колыбель человечества» Южной Африке. Однако наличие этих
останков подтверждает, что оба региона –
и все территории между ними – могут хранить ключи к истории более запутанной, чем
мы считали ранее. Может быть, ранние виды
Homo возникли в Южной Африке, а затем постепенно переместились в Восточную. А может, и наоборот.
По мнению Бергера, наиболее подходящей
метафорой для истории эволюции человека
является не привычное всем раскидистое дерево с единым корнем, а река, которая разветвляется на более мелкие протоки, чтобы
потом соединиться снова уже внизу, в своем
устье. Различные человекообразные виды, населявшие Африку, должны были иметь общего предка, и ниже по реке времени они объединяются снова, чтобы мы, стоящие у устья
этой реки, несли в себе сегодня часть Восточной Африки, часть Южной Африки и еще
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огромную часть истории, которая пока что
нам неизвестна. В одном можно быть уверенными: если мы случайно обнаруживаем ископаемые останки неизвестного вида в хорошо
изученной южноафриканской пещере, нас
ждет много удивительных открытий.
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Мы
похожи, но

насколько?..
Ю.П. Супруненко

Неужели высшие обезьяны способны мыслить, как и мы с вами?

«Добро пожаловать на танец к нам, горилла,
И шимпанзе, и все семейство гамадрилов.
Примите наше приглашение, макака,
Мартышка всякая, особенно бояка...»
МИХАИЛ БУРЛЕШИН
Опыты, проведенные в начале прошлого века известным русским физиологом
И.П. Павловым, казалось бы неоспоримо доказали, что животные не способны мыслить,
а все их действия объясняются врожденными или условными рефлексами. Именно с
этой точки зрения большинство ученых в
течение целого века смотрели на поведение
животных. Но пришли другие времена. Исследователи, работающие в разных странах,
начали по-иному, с «человеческих позиций»,
оценивать действия животных, особенно наших ближайших родственников – человекообразных обезьян.
Английские ученые решили проверить –
способны ли шимпанзе проводить сложные
манипуляции с популярным кубиком Рубика.
На собственном примере и жестами они показали обезьянам суть их задания. Приматы с
явным интересом и удовольствием начали его
«выполнять». Результаты были неожиданными, если, конечно, оценивать их сообразно с
реакциями человека. Одна обезьяна после безуспешных попыток сложить кубик с гранями
одинакового цвета просто забросила его подальше. Другая, более нервная, не выдержав
неудачи, попыталась съесть раздражающий ее
предмет. Третья, не справившись с головоломкой, возмущенно разобрала его на части.

Ученых удивило не столько поведение обезьян, сколько их эмоциональность, полностью
соответствующая поведению детей 3–4-летнего возраста. Гипотеза о том, что обезьяны ведут себя, как маленькие дети, все чаще и чаще
подтверждается в опытах с человекообразными обезьянами.
В нью-йоркском зоопарке в преддверии наступающей зимы горилл из обширной вольеры перевели в теплое здание и поместили в
одну клетку. Обезьяны тотчас же начали ссориться. Дело доходило до серьезных потасовок. Успокоили разъяренных горилл своеобразно: перед клеткой установили большой
цветной телевизор и стали показывать фильмы с участием животных. Когда телевизор
включали, обезьяны разом прекращали потасовки, замирали на месте и впивались глазами в экран. Постепенно скандалы и перебранки прекратились. Ученые заинтересовались
результатами случайно проведенного эксперимента. Провели еще несколько опытов и
убедились, что гориллы действительно с любопытством просматривают телевизионные
передачи, и каждая из них реагирует на увиденное по-своему. Причем поведение обезьян
было сходным с поведением детей 3-летнего
возраста.
Доктор зоологии из Америки Р.Гарнер,
несколько лет наблюдавший за жизнью шимпанзе, пришел к выводу, что обезьяний
язык отличается от человеческого лишь степенью сложности. Словарный запас шимпанзе оказался довольно обширным: они
произносили около ста осмысленных словосочетании.

Российские ученые Е.Панов и Д.Кашкаров
проявили незаурядные упорство и терпение,
чтобы научиться разговаривать с обезьянами,
почти не меняя собственной речи. Собеседники прекрасно понимали друг друга. По мнению
ученых, «язык обезьян напоминает детский
лепет, когда малыши пытаются объяснить нам
что-то очень важное для них. Если посторонние люди не могут ничего разобрать, то любящие родители легко догадываются, что имело
в виду их чадо».
Научный сотрудник Института высшей нервной деятельности О.Васильева также уверена,
что человекообразная обезьяна соответствует
по своему общему развитию 4-летнему ребенку.
Она понимает столько же слов, только говорить из-за строения гортани не может.
Сегодня строение гортани уже не является
преградой для желающих общаться друг с другом. На помощь пришла новая компьютерная
технология. Шимпанзе Панбаниша может поддерживать разговор с человеком с помощью
специального компьютера. Ее словарный запас составляет 3000 слов, и она умело им пользуется при обсуждении просмотренных фильмов, удивляя и радуя этим сотрудников Центра
лингвистических исследований Университета
штата Джорджия. Она не только сама читает, «разговаривает» и, следовательно, мыслит.
Свои знания она с успехом передает годовало-

му сыну Ньюну. Он тоже научился «говорить»
с помощью компьютера.
В Институте медицинской приматологии
РАМН нескольких макаков-резусов обучили
компьютерной игре, смысл которой заключается в преследовании убегающей цели. После
курса обучения макак по кличке Тунеядец легко «щелкал» цели и даже расшифровывал алгоритмы, помогающие предугадать, как будет
петлять хитрая цель. В итоге он прошел все
уровни сложности!
Интересно, что обезьянам, которых научили играть в компьютерную игру, свойственно,
как и людям, сомневаться в себе: когда макаки не уверены в правильности ответа, они
предпочитают пропустить ход. Такая способность – оценивать, насколько стоит доверять
собственным суждениям, многими считалась
прерогативой человека.
Двое американских ученых, профессор
Д.Смит (Нью-Йоркский государственный университет) и М.Беран (университет Джорджии), обучали макак простой компьютерной
игре, в которой нужно было оценить плотность точек в квадрате и с помощью джойстика подвести курсор к букве S (маленькая плотность) или к букве D (большая плотность). За
правильный ответ животное получало кусочек
лакомства. При неправильном ответе игра
приостанавливалась. Был и третий вариант
ответа: если подвести курсор к знаку вопроса,
текущий этап игры пропускался и начинался
следующий. При этом животное не получало
подкрепления, но и задержки не было. Макаки использовали возможности вопросительного знака так же, как это делают люди в аналогичных опытах: если они считали текущий
этап слишком сложным, то просто пропускали его и переходили к следующему.
Но не все обезьяны оказались одинаково
сообразительны. Капуцины, жители Нового
Света, не оценили по достоинству возможность пропускать этап и не использовали ее.
Макаки, успешно справившиеся с заданием, –
представители Старого Света. В связи с этим
возникает вопрос: возможно ли, что такой тип
познавательных способностей возник один
раз в истории приматов – у животных Старого Света. Привело ли это к появлению высших
обезьян и человека?
Способность к рефлексии крайне важна
для мышления, подобного человеческому.
Это объясняет интерес ученых к изучению
того, когда, у кого и как она возникла. И
не пора ли уже признать обезьян равными
себе?..
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О чем и как

говорят

шимпанзе

Н.Ю. Феоктистова

О существовании речевого социального контакта у высших обезьян.

Акустическая коммуникации – это сигнализация при помощи голосового аппарата,
где каждый звук имеет свое значение, влияет
на поведение животного, которому он адресован. Посредством акустической коммуникации у приматов осуществляется внутри- и
межгрупповое распределение в пространстве,
предупреждение об опасности, регуляция взаимоотношений между полами, контакт между
особями. Предполагают, что приматы звуками
выражают не только свое мотивационное состояние, но и передают сведения об окружающих предметах или событиях. Звуковым сигналам свойственны популяционная, половая,
возрастная и индивидуальная изменчивость.
Издавание звуков у приматов регулируется
подкорковыми структурами, но у высших обезьян находят, правда, в зачаточном состоянии, зоны коры, гомологичные центрам речи
человека.
Наиболее подробно изучена акустическая
сигнализация шимпанзе. Например, Л.А. Фирсов выделяет у них пищевые, ориентировочные, контактные, игровые и другие сигналы
(всего до 32 разных звуков и множество их вариантов). Считают, что шимпанзе узнают друг
друга по голосу. В их языке (а также у верветок
и зеленых мартышек) имеются звуковые сигналы для обозначения конкретных объектов и
явлений, например различных видов хищников. Т.е. они обозначают не хищника вообще
как опасность, а конкретно леопарда, змею и
пр.
Есть сигналы для обозначения не просто
еды для утоления голода, а определенного
вида пищи. Эти сигналы звучат по-разному в
зависимости от отношений «говорящего» и
«слушающего», показывают не только какой

вид пищи сейчас «обсуждается», но и сколько
можно взять. Иными словами, это социально
ориентированные звуки. Ранее ученые считали, что пищевые сигналы звучат совершенно
одинаково, жестко заданы и их нельзя изменить обучением. Но оказалось, что это не так.
В 2010 г. группу из 7 взрослых шимпанзе
(самцов и самок) перевезли из голландского
национального парка Бексе-Берген в Эдинбургский зоопарк, где уже жили шестеро
других взрослых животных. Всех шимпанзе
поселили вместе (в природе такое смешение
семей практически невозможно), и специалисты могли наблюдать, как животные уживаются между собой и что при этом происходит.
В частности, их интересовало, как меняются
звуковые сигналы в обеих группах.
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В голландской и шотландской группах шимпанзе было свое обозначение для яблок. Сигналы различались по частоте, тембру, длительности и промежутку между двумя сигналами.
Они были записаны до переселения голландской группы шимпанзе, через год и через три
года после объединения животных в группу.
В течение первого года в обеих группах
все параметры сигнала «яблоко» оставались
без изменений и животные из разных групп
мало общались между собой. Но еще через два
года группы полностью объединились, а сигнал, обозначающий яблоко, у шотландских и
голландских шимпанзе стал звучать похоже,
причем животные выбрали шотландский вариант. Три параметра этого сигнала стали
одинаковыми, и лишь один остался без изменений, хотя голландские шимпанзе не стали
больше любить яблоки (и до, и после переселения они предпочитали другие фрукты),
а для шотландских они так и остались любимым лакомством. Небольшие различия в звучании все же остались: немного ниже частота, чуть-чуть недотянул тембр (будто у переселенцев слышится «голландский» акцент).
Почему же голландцы выучили шотландский вариант, а не наоборот? Дело тут не в
подражании доминантному самцу, поскольку
звукоподражание не зависит от доминирования. И не в необходимости указать сам предмет: шимпанзе и без слов-сигналов понимают,
что имеется в виду. Ученые считают, что слова-сигналы способствуют социальному обще-

нию, и поэтому более частые и тесные внутригрупповые контакты приводят к выучиванию
нового звучания для обозначения привычного предмета. Но кто и у кого перенимает слова, остается под вопросом – тут нужны более
детальные исследования.
По-видимому, речевой социальный контакт
в каком-то виде существовал уже у общих предков шимпанзе и человека, которые жили на
Земле 6–7 млн лет назад. Есть и другая точка
зрения: известный этолог Е.Н. Панов считает, что при постоянном взаимодействии друг
с другом шимпанзе пользуются какими-то
иными средствами обмена информации, т.е.
звуки, издаваемые ими, принципиально не отличаются от голосовых демонстраций других
млекопитающих и вряд ли могут служить предшественниками сложной системы человеческой языковой коммуникации.
Где истина на самом деле – покажут время и
эксперименты.

ПО МАТЕРИАЛАМ
Stuart K. Watson, Simon W. Townsend, Anne M.
Schel, Claudia Wilke, Emma K. Wallace, Leveda Cheng,
Victoria West, Katie E. Slocombe. Vocal Learning in the
Functionally Referential Food Grunts of Chimpanzees //
Current Biology. 2015. V. 25. P. 495–499.
Панов Е.Н. Эволюция диалога. Коммуникация в развитии: от микроорганизмов до человека. – М.: Языки
славянских культур, 2014.
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Страсти

вокруг

«пекинского

человека»
Ю.П. Супруненко

Об истории нахождения и утери останков еще одного звена
нашей эволюции – «пекинского человека».

«Пекинский человек» к Пекину имеет небольшое отношение – его всего-навсего нашли
в 45 км к юго-западу от китайской столицы. Жил
он там примерно 700 тыс. лет назад в период
оледенения, когда и современного человечества еще не было, походил немного на питекантропа, однако был более развит. Латинское его
название Sinanthropus pekinensis – «пекинский человек», или попросту синантроп, а в современной классификации Homo erectus pekinensis. Некоторые ученые даже считают, что он – то самое
недостающее звено между обезьяной и человеком, обезьяночеловек, другие ученые уверены,
что он – тупиковая ветвь развития людей.
Открыли синантропа в общем-то случайно.
В начале ХХ в. в Китае по приглашению китайского правительства в качестве археолога
работал шведский ученый И.Г. Андерссон. Однажды ему принесли фрагменты окаменевшего
скелета, найденные в пригороде Пекина, и он
сразу понял, что в руки ему попалось нечто необычное. Находка была сделана в Чжоукоудяне,
и с весны 1918 г. Андерссон начал проводить
там раскопки, пригласив поработать с собой
австрийского палеонтолога Отто Жданского.
Чжоукоудянь тогда представлял собой маленький поселок в несколько домов, к которому была подведена железнодорожная
ветка для добычи угля и известняка. В его
окрестностях люди издавна находили ископаемые кости. Они называли их лунгу – кости
дракона и продавали как сырье для лекарств;
отсюда пошло и название горы, в которой обнаружили пещеру с необычной находкой, –
Лунгушань (Гора костей дракона), в горном
массиве Сишань (Западные горы).

Материалы к статье в Личном кабинете

Синантроп,
реконструкция

Горы вокруг Чжоукоудяня сложены из различных известняков и сланцев, в них множество карстовых пещер, в одной из которых и
был обнаружен большой «костеносный» слой.
Но вначале Андерссон и Жданский находили
кварцы с острыми краями, на которых были
явно видны следы ручной обработки, на основании чего они сделали предположение, что
где-то рядом находятся останки древнего человека. Летом 1926 г. Жданский нашел левый
нижний передний коренной зуб, который он
определил как зуб обезьяночеловека.
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Местоположение пещеры
Чжоукоудянь

Пекин

https://en.wikipedia.org

Чжоукоудянь

Это открытие сразу взволновало мировую
научную общественность, открытие привлекло многих ученых, а Фонд Рокфеллера выделил
деньги на финансирование крупных раскопок
в Чжоукоудяне. Канадский анатом Дэвидсон
Блэк основал организацию по исследованию
физической антропологии, было подписано
соглашение с геолого-исследовательским институтом Китая о совместном проведении раскопок в Чжоукоудяне. Цель поисков – городища предков человека в этом месте.
В октябре 1927 г. археологи обнаружили
очень интересный человеческий зуб, после
которого Девидсон Блэк заявил о новом виде
первобытного человека, китайского обезьяночеловека из-под Пекина, коротко – «пекинца».
Определили его возраст – 500 тыс. лет (в настоящее время на основании исследования песка
из грота, где были обнаружены находки, возраст синантропа определяют в 770 тыс. лет).
В 1929 г. руководителем раскопок был назначен Пэй Вэньчжун, сотрудник лаборатории кайнозоя Геологической службы Китая. 2 декабря
рабочие нашли в раскопе нечто необычное, и
Пэй решил сам осмотреть находку. Он спустился в пещеру Котцетанг и в карстовой полости в
углу увидел череп синантропа. Помимо него в
пещере был обнаружен целый череп носорога
с нижней челюстью. Черепа такой сохранно-
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сти ранее не находили, а слой, подстилающий
верхний, был так насыщен окаменелостями,
что между ними почти не было заполняющей
промежутки породы.
Череп синантропа имеет примерно такую
же длину, как и у питекантропа, так же обладает массивными надбровными дугами, но отличается сильно развитыми лобными буграми,
отчетливыми теменными буграми и большей
высотой, что говорит о наличии у синантропа большого объема мозга (примерно 950–
1150 см³); рост его достигал 1,55–1,6 м.
Некоторые ученые рассматривают синантропа как основного участника формирования
монголоидной расы. Предполагают, что он возник в экваториальной Африке в эпоху среднего плейстоцена (около 2 млн лет назад), после
чего мигрировал в Европу (с появлением гейдельбергского человека), в Китай (с эволюцией в пекинский подвид), на Яву (здесь возник
предок небезызвестных хоббитов с острова
Флорес), а затем около 300 тыс. лет назад его
вытеснил неандерталец.
Карстовая пещера Котцетанг, возможно,
являлась жилой пещерой, которая впоследствии была заполнена осадочными породами. Палеонтологические свидетельства показывают, что обезьяночеловек обитал здесь
намного раньше неандертальцев в Европе.
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Однако все-таки непонятно, как мог он обитать здесь в ледниковый период, не зная огня.
Несмотря на то что в 1931 г. японские войска напали на северо-восток Китая, раскопки
продолжались. С 1927 по 1937 г. на стоянке
№ 1 были найдены 5 черепов, 9 фрагментов
черепов и огромное количество окаменелых
костей, принадлежавших примерно 40 мужчинам, женщинам и детям, а также почти с десяток тысяч каменных изделий и окаменелостей животных и растений.
7 июля 1937 г. Япония напала на Центральный Китай, Пекин был взят японскими войсками, раскопки прекратились, но выкопанные редкие артефакты все еще находились
под контролем Китая, так как они были заперты в подвале объединенной больницы «Конкорд» в Пекине. Поскольку Америка не была
в состоянии войны с Японией, японцы не
осмеливались проникнуть на американскую
территорию.
Американец немецкого происхождения анатом Ф.Вайденрайх, который в то время занимался черепами, настаивал на том, чтобы
отправить их в американский Музей естественной истории в Нью-Йорке, однако на основании китайско-американского соглашения
все, что было выкопано в Чжоукоудяне, принадлежало Китаю и не могло быть вывезено.
Что же стало с черепами синантропов дальше? Они исчезли таинственным образом.
Вот как описывает дальнейшую эпопею
В.Ларичев в книге «Охотники за черепами»
(М.: «Молодая гвардия», 1971).
Осенью 1941 г. стало очевидным, что военное столкновение между Японией и США
неизбежно. Поскольку в то же время в Пекин
начали поступать сведения о продвижении к
городу японских дивизий, директор Геологической службы Китая Ван Вэнь-хао, опасаясь
конфискации бесценного собрания находок
из Чжоукоудяня, хранителем которых он был,
попросил директора Пекинского объединенного медицинского колледжа доктора Генри
Хутона принять под свою защиту костные
останки синантропа. После некоторых колебаний (из-за нежелания брать на себя ответственность за сохранность коллекции) Хутон
согласился.
В конце ноября сотрудники колледжа перевезли стеклянные банки, в которых хранились кости, в здание посольства, которое
готовилось к эвакуации, откуда их отправили
в лагерь американской морской пехоты, дислоцированный в районе Пекина. Полковнику Вильяму Эшерту, который руководил подготовкой эвакуации подразделений морских
пехотинцев, дали инструкцию обратить внимание на «этот особо секретный материал».

http://www.cheaptrip.ru
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Антропологический музей
в Чжоукоудяне

Несмотря на лихорадочную поспешность при
сборах, полковник принял личное участие в
размещении в одном из ящиков стеклянных
банок с костями синантропа вместе с некоторыми наиболее ценными документами посольства. Тщательно упакованные коллекции
погрузили в эшелон с армейским имуществом,
предназначенным к отправке в небольшой
морской порт Циньвандао.
Все, что случилось после того, как 5 декабря
в 5 часов утра специальный поезд с морскими
пехотинцами отбыл из Пекина в Циньвандао,
скрыто туманом неизвестности. Во всяком
случае, описания дальнейших происшествий
полны вопиющих противоречий.
Согласно первой версии бомбардировка
японской авиацией Перл-Харбора, случившаяся 7 декабря, застала эшелон на полпути от Пекина к Циньвандао. Эшелон не дошел до места
назначения, он был сразу задержан японцами.
Морских пехотинцев разоружили и отправили в концентрационный лагерь под Пекин, а
затем в Японию, а багаж конфисковали. Имущество, не представлявшее, с точки зрения
японских военных, особой ценности, было
уничтожено на месте. В связи с этим высказываются предположения, что кости синантропа
пропали именно после этого инцидента. По
другой версии, японцы, не зная, какую ценность представляют материалы, хранившиеся
в банках, продали их китайцам как «драконовы
кости», а те использовали их для приготовления лекарств.
После войны полковник Эшерт рассказывал, что, по его сведениям, японцы переворошили весь багаж поезда и, «вероятно, нашли
костные останки синантропа, но выбросили

Пещеры в районе
Чжоукоудяня

https://en.wikipedia.org

их». Один из американских моряков утверждал, что видел, как японцы провозили под
охраной через Пекин (по другим сведениям,
через Тяньцзинь) ящики, которые он с товарищами несколько дней назад грузил в эшелон, отправлявшийся в Циньвандао. В них
были упакованы шерстяные одеяла, личное
имущество офицеров, а также разнообразное
морское снаряжение. Эти сведения подтверждают, что японцы действительно захватили
эшелон. Однако вряд ли имущество просто
разграбили, а частично даже уничтожили.
Японцы в таких случаях обычно составляли
описи захваченного и почти все размещали в
специальных складах. Туда же мог попасть и
ящик с коллекциями синантропа.
Допросы пленных японских офицеров,
специально произведенные после войны для
выяснения судьбы багажа, не дали результата.
Японцы прекрасно отдавали себе отчет
в огромной научной ценности костей синантропа и потому не могли уничтожить их,
если бы они действительно попали им в руки.
Дело в том, что после вступления армии в Пекин японские эксперты специально посетили американское посольство и медицинский
объединенный колледж, разыскивая костные
останки синантропа. Секретарь Агью Перл,
свидетель поисков, рассказывала: «Они знали,
что ищут, и знали, что кости находятся в Пекине». Одного из сотрудников колледжа японцы арестовали и допрашивали пять дней, выясняя местонахождение черепов синантропа.
Очевидно, такого же рода тщательные поиски
производились бы и в захваченном эшелоне.
Согласно второй версии, эшелон с морскими пехотинцами благополучно прибыл

в Циньвандао. Военное имущество и кости
синантропа успели погрузить на военный корабль, отправлявшийся в США или на одну
из военно-морских баз Тихого океана. Американский лайнер «Президент Гаррисон»,
на который в Циньвандао намеревались погрузить коллекции, команда затопила в устье
Янцзы 7 декабря; позже японцы подняли его,
но при перегоне в Японию лайнер потопила
американская подводная лодка. Однако, как и
в первом случае, дальнейший ход событий неясен. По одним сведениям, японцы потопили
американский военный корабль, по другим –
они его захватили, конфисковали имущество,
находившееся на борту, а кости выбросили в
море или передали в аптеки как материалы,
не представляющие интереса. По другим сведениям, японцы захватили эшелон в Циньвандао. Конфискованный груз они погрузили на
деревянный лихтер, который должен был переправить имущество на судно, отправляющееся в Тяньцзинь. Лихтер во время плавания
по какой-то причине перевернулся, и ящики
оказались на дне моря. Среди них находился
и тот, в котором хранились банки с костями
синантропа.
Третья версия допускает, что американское судно прибыло в Перл-Харбор. Но во
время знаменитого налета на бухту с кораблями судно затонуло, похоронив в океане ящик
с коллекциями костных останков синантропа.
После войны, насколько известно, американцы не предпринимали попыток поднять со
дна моря этот злополучный корабль.
Согласно четвертой версии, коллекцию
все-таки вывезли в Японию, а после капитуляции возвратили Китаю. Согласно пятой,
черепа и кости синантропа отправили в Тяньцзинь с китайскими научными сотрудниками.
Куда они их перевезли позже, неизвестно, но
есть основания не исключать, что коллекция
костей синантропа хранится на Тайване.
Кому же все-таки достались черепа? Китайцам, американцам или японцам? Следы черепов потерялись в хаосе войны.
Получается, окаменелости «пекинского человека» не найдены до сих пор. Кому интересно их утаивать? Будут ли они когда-нибудь обнаружены? На городище пекинского обезьяночеловека в Чжоукоудяне в настоящее время
располагается Музей эволюции, но самые ценные экспонаты в нем отсутствуют. Раскопки
на городищах продолжаются до сих пор, но
целых черепов больше не найдено, хотя общее количество находок насчитывает 17 тыс.
каменных артефактов и останков 50 людей. В
1987 г. первобытная стоянка синантропа внесена в Реестр памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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В свое время, вскоре после обнаружения
костей, их осмотрел глава Французского геологического общества, советник Геологической службы Китая, член общества иезуитов
и, главное, предшественник В.Вернадского в
разработке теории ноосферы, Пьер Тейяр де
Шарден и оставил по этому поводу интересные записки, которые мало кто читал. По его
мнению, жизнь обладает таинственной силой. «Эта сила, – признавался он, – позволила
мне стать свидетелем открытия эоантропа в
карьерах на юге Англии, а вот теперь, 20 лет
спустя, привела в Китай, чтобы я мог присутствовать при еще более волнующем научном
событии – открытии синантропа».
Совместно с другими специалистами французский философ-антрополог пришел к выводу, что карстовая полость в Чжоукоудяне является, возможно, древней жилой пещерой,
которая впоследствии была заполнена осадками. Ведь где все знаменитые черепа и даже
скелеты неандертальцев были обнаружены
в Европе? В пещерах. Даже сейчас пещеры
представляют собой наилучшее убежище для
таких быстрых и смышленых животных, как
приматы. Поэтому и древние пещеры повсюду являются наиболее перспективными местами для поисков ископаемого человека. Отсюда совершенно закономерно, что синантроп
был обнаружен в пещере Чжоукоудянь.
Мы можем также добавить, что еще более
закономерно и правильно то, что в столь
древней пещере был найден столь примитивный представитель гоминид – синантроп.
В Западной Европе большинство известных нам пещер было заселено в то время, которое мы называем последним ледниковым
периодом, то есть во второй половине четвертичного периода. Именно по этой причине
человеческие останки, найденные там, принадлежат только полностью развитым расам
или случайно выжившим представителям явно
примитивных типов.
Однако в Чжоукоудяне стратиграфические
и палеонтологические свидетельства показывают, что формирование отложений внутри
пещеры произошло намного раньше того
времени, когда неандертальцы обитали на
территории современных Бельгии, Франции
и Испании. Когда пещера была обитаема и
постепенно заполнялась осадками, на территории Восточной Азии еще существовали
гиены, носороги и лошади, несомненно принадлежащие к позднетретичной фауне Китая;
а саблезубый тигр, представитель четвертичной фауны мира, распространенный по всему
свету, все еще бродил в Западных горах.

В этом окружении был бы обнаружен человек, находящийся на ранней стадии эволюции, только начавший свое восхождение
от человекообразных обезьян к человеку.
Вот почему раскопки близ Пекина привлекли столько внимания и в них было вложено
так много денег. Череп донеандертальского
типа – это заслуженная награда!
Ископаемая находка древнего человека с
палеонтологической точки зрения бесспорная удача. Уровень ее минерализации очень
высок, и слои, ее окружавшие, однозначно
трактуются геологически. Ископаемый артефакт занял свое законное место в антропологическом ряду.
Но находки продолжаются! Так, недавно
обнаружен потерянный клык «пекинского человека». Останки «пекинского человека» крайне редки, ибо большинство считается утерянным во время Второй мировой войны. Тем
уникальнее открытие, сделанное в Музее эволюции университета Уппсалы (Швеция), –
нетронутый клык синантропа, обнаруженный в
Китае в 1920-х гг. Это абсолютно невероятная
находка, и сегодня этот клык сможет рассказать
нам намного больше, чем ученым прошлого,
например о том, чем питался «пекинский человек».
Шведские ученые первыми из европейских палеонтологов отправились в Китай в
начале XX в., где совершили несколько экспедиций вместе с местными коллегами. Они
обнаружили большое количество останков
динозавров и других позвоночных. Материал передали известному шведскому специалисту Карлу Виману. После его смерти
направление исследований изменилось и сорок коробок с находками так и остались неописанными.
Их нашли в запасниках музея совсем недавно. В музей срочно вызвали сотрудников
Пекинского института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии. Те откликнулись с большой охотой, ибо в университете
Уппсалы хранится крупнейшая коллекция китайских динозавров и других позвоночных за
пределами Поднебесной.
Клык был найден в Чжоукоудяне, что к югозападу от Пекина. Прочие артефакты – черепа и другие части скелета – таинственным образом исчезли во время Второй мировой. Все,
что осталось сегодня в Китае, – это пять зубов
и несколько кусков костей черепа, которые
были найдены в 1950-х и 1960-х гг. Поэтому
три зуба «пекинского человека» в Музее эволюции считались одними из самых ценных частей коллекции. Теперь их четыре.
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22 МАРТА – 14 АПРЕЛЯ

Внимание!
уточненное расписание дней
педагогического марафона
22 марта

Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта

День школьного психолога

24 марта

День здоровья детей, коррекционной
педагогики, логопеда,
инклюзивного образования
и лечебной физической культуры

25 марта

День учителя начальной школы

26 марта

День учителя начальной школы

(день первый)
(день второй)

27 марта

День дошкольного образования

28 марта

День учителя технологии *

29 марта
30 марта

День учителя географии
День учителя химии

31 марта
1 апреля
2 апреля
3 апреля

День учителя биологии

5 апреля

День учителя истории и обществознания

6 апреля

День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля

День школьного
и детского библиотекаря

8 апреля

День учителя литературы

9 апреля

День учителя русского языка

День учителя информатики
День учителя физики
День учителя математики

10 апреля

День учителя английского языка

12 апреля

День учителя французского языка

13 апреля

День школьной администрации

14 апреля

День учителя немецкого языка
Закрытие

marathon.1september.ru
Обязательная предварительная регистрация на все дни Марафона
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru
Каждый участник Марафона, посетивший три мероприятия одного дня,
получает официальный именной сертификат (6 часов)
В дни Марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей
Начало работы каждого дня – 9.00. Завершение работы – 15.00

Участие бесплатное. Вход по билетам
Регистрируйтесь, распечатывайте свой билет и приходите!
Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru
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Из истории

изучения

приматов

С.В. Зуева

Крайности по отношению к обезьянам в разные времена повлияли
на развитие приматологии как биологической науки.

Издавна разные народы, которые непосредственно соприкасались с обезьянами и
полуобезьянами, обожествляли приматов, а
во многих местах их обитания (Индия, Япония, Перу, Китай, Мадагаскар) они почитаются и поныне.
В Древнем Египте культ обезьяны продержался несколько тысяч лет. Например, плащеносный павиан, гамадрил, посвящался то богу
солнца Ра, то богу луны, мудрости и письма
Тоту, а то и обоим одновременно.
Культура Древнего Египта оказала колоссальное воздействие на античный мир. В
Риме павианы посвящались Меркурию – богу
знаний. В ранней религии греков гамадрил
отождествлялся с Гермесом – богом скотоводства, торговли, вестником Зевса и... покровителем воров. До нас дошли сотни памятников: барельефы, рукоятки, амулеты, печати,
кулоны, амфоры, вазы, подносы, живопись и
изделия из серебра, терракоты, бронзы с изображением обезьян.
Удивителен поворот в отношении к обезьяне у христиан. По официальным догматам
обезьяна становится олицетворением дьявола. Так записано в первом компендиуме христианской зоологии «Физиологусе» (II в.), где
собраны сведения о животных в виде аллегорий, басен, сказок. Такое представление официально существовало вплоть до XIII в., но на
деле бытовало и позже.
Картины Страшного суда в Средневековье изображались непременно с обезьяной.
Любое капище, как правило, включало обезьян. Самые гнусные действия, связанные с
черной магией, не обходились без этих «зло-

Материалы к статье в Личном кабинете

козненных тварей». В России даже в 1795 г. в
«Любопытном словаре удивительных естеств
и свойств животных» живописнейший африканский мандрил именовался дьяволом, а в
научном труде, относящемся к XIX в., орангутан назван лешим.
Можно ли было при таком отношении к
обезьянам накапливать знания по их биологии? В условиях, когда обезьяна оказалась
под бдительным оком инквизиции, изучать
это животное и даже хранить о нем сведения
означало подвергнуть себя смертельной опасности. Даже и в наши дни ощущается психологический эффект религиозной традиции в
отношении к этим «омерзительным» животным.
Поныне обезьяна в некоторых европейских странах является символом пьянства.
В английском языке поговорка «То suck the
monkey» (дословно «сосать обезьяну») на жаргоне моряков означает предаваться пьянству.
А в немецком языке «быть с обезьяной» – значит «быть пьяным».
Причастностью к алкоголизму не исчерпывается «порочность» нашего сородича. Еще
более распространена в связи с обезьянами
эротическая символика. По одной из средневековых легенд, после изгнания людей из рая
Господь решил проведать первую женщину на
Земле. В числе прочего творец поинтересовался количеством ее детей. Их было так много,
что в глазах Господа это выглядело просто
неприлично: создавалось впечатление, что,
познав плотские радости, Ева предавалась им
без удержу. Страшась подобного мнения, она
утаила часть потомков. Но от Бога ничего не
скрыть. Разгневанный владыка превратил некоторых ее детей в демонов и обезьян.
Обезьяна – зловещий образ многих литературных сюжетов. «Шекспировская злая обе-
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зьяна» из пьесы Б.Шоу – роковой символ. У
Эдгара По орангутан перерезает бритвой горло женщине. В.Джекобс обыгрывает страшный талисман – обезьянью лапу, которая исполняет желания людей ценой несчастья.
Гёте, помимо упомянутой в эпиграфе сцены
на кухне ведьмы, где обезьяны вызывают
омерзение у Фауста, поместил в пятое действие своей трагедии копошащихся лемуров,
которые, по истолкованию великого автора,
являются «тормозящими силами истории»,
«мелкой нечистью». Страдают, как видим, не
только обезьяны, но и полуобезьяны... Не случайно на балу у сатаны М.Булгаков использует беснующийся обезьяний джаз. Еще Элиан
(III в.) рассказал об обезьяне, которая погубила ребенка в кипятке. В разных вариациях эта
история, как и множество других подобных,
передавалась из века в век. Так подчеркивалась «порочность» обезьяны, ее злой нрав. В
результате и сегодня бытует английская поговорка «То get oneʼs monkey up» («разозлить
чью-то обезьяну», разгневать кого-либо).
Третирование художников в Средние века
отражено, в частности, в формуле «The ape
of truth» – «обезьянка правды», поскольку живопись считалась искажением действительности, иллюзией для одурачивания зрителя.
Стало афоризмом выражение: «Искусство –
это обезьяна действительности».
Нередко в живописи обезьяна – придворный льстец, глупый наставник, уродливый

плут, вертопрах. Вполне четкое амплуа отведено этому животному в картинах на религиозные темы, где обезьяна вводится специально как антипод светлого и чистого образа
Христа.
С наступлением эпохи Возрождения уже в
XVI в. официальное преследование обезьян
идеологами церкви несколько ослабляется.
Этому способствовала устойчивая победа
монотеизма над прежними религиями и их
богами. Поэтому и обезьяна как бывший бог
(вместе с прекраснейшими олимпийскими
богами) утратила свою опасность. С этого
времени обезьяна все чаще не дьявол, но его
жертва, грешник, падший ангел. Появляются
(хотя и крайне редко) изображения обезьян
даже в соборах в Кёльне, Лондоне, Монсе. В
литературе и искусстве обезьяна теперь фигурирует преимущественно в виде простака,
шута, вертопраха.
Почему же среди обширного пантеона египетских богов (несколько десятков животных) именно обезьяна подверглась столь свирепому гонению? Ответ, как ни парадоксально,
кроется в биологии обезьян, в их необыкновенном физическом сходстве с человеком.
Несмотря на усердие инквизиторов, накапливались свидетельства биологического
сходства человека с остальными приматами.
Все, кто интересовался обезьянами или изучал их в разные времена, поражались удивительному сходству этих животных с челове-
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Карикатура на Ч.Дарвина и его
теорию. Сатирический журнал
The Hornet, 1871 г.
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ком, а многие народы, имевшие контакт с приматами, считали их людьми, иногда предками
людей. Это сходство, особенно некоторых видов, бросалось в глаза даже непосвященным.
Из-за анатомо-физиологического родства с
человеком приматы оказались претендентами
на первородство. Сходство обезьяны с человеком дискредитировало библейскую версию о
божественном творении и «божьем подобии»
людей. В Новое время (XVII в. – получение первых подлинно научных сведений в приматологии и XVIII в. – век бурного развития естествознания) церкви стали нужны иные средства
борьбы с материализмом.
После победного шествия идей Дарвина в
XIX в. и вплоть до 30-х гг. XX в. происходило
наступление на материализм. Религия продолжала атаки на антропологию, приматологию...
В 1891–1893 гг. голландский антрополог
Эжен Дюбуа открыл питекантропа (обезьяночеловека), существование которого предсказал Эрнст Геккель. Давление клерикалов
на Дюбуа оказалось столь массированным,
что позже он отказался от первоначального
определения питекантропа как звена на пути
к человеку. Без всяких оснований он впоследствии «признал», что найденные им костные
остатки принадлежат гигантскому гиббону,
обитавшему некогда на Яве.
Создательницу первого в мире питомника
шимпанзе (1906 г., Куба) Розалию Абре осме-

ивали не только противники дарвинизма, но
и друзья. В 1920-х гг. известный биолог, впоследствии один из главных организаторов Сухумского питомника обезьян профессор Илья
Иванович Иванов просил Абре разрешить в
ее обезьяннике провести эксперименты по
гибридизации высших приматов. Владелица
питомника поначалу согласилась предоставить условия для опытов. Но перед самым
отъездом И.И. Иванова на Кубу она известила
ученого о невозможности проведения исследований в связи с боязнью «скомпрометировать себя» в глазах людей ее круга – защитники веры не допускали «богопротивных»
экспериментов.
Печально знаменит «обезьяний процесс» в
США летом 1925 г. В 1922 г. в штате Теннесси законодательное собрание приняло закон
Бутлера, запрещавший изучение дарвинизма
в школах и колледжах. Аналогичные законы
были приняты в 1920-х гг. во всех штатах страны. Нарушившего запрет преподавателя колледжа в Дейтоне Джона Скоупса арестовали,
уволили и предали суду. Главным обвинителем выступил лидер Всемирной организации
фундаменталистов, бывший государственный
секретарь США и дважды кандидат на пост
президента Уильям (Билл) Брайан, утверждавший, что эволюционная теория – угроза
для цивилизации не менее страшная, чем для
религии.
События в Дейтоне взбудоражили мировую
общественность. Газеты пестрели, как писал
современник, карикатурами и фельетонами
«во славу обезьян и американского обезьянства». На «обезьяний процесс» откликнулись
видные писатели, общественные деятели.
Б.Шоу заявил, что современные инквизиторы
недалеко ушли от средневековых. Он писал:
«Не часто бывает, чтобы одна какая-нибудь
страна сделала целый континент посмешищем, а один человек заставил Европу спрашивать, была ли когда-нибудь Америка вообще
цивилизованна. Но штату Теннесси и мистеру
Брайану удалось вызвать оба события».
Эхо «обезьяньего процесса» проявлялось
в разных формах. Профессор Р.Йеркс, получив после долгих мытарств первую пару шимпанзе для изучения, назвал их в память о процессе Биллом (по имени Брайана) и Двиной
(Дарвинией). Обложку современного международного приматологического журнала Folia
Primatologica, учрежденного в 1963 г., и по
сей день украшает портрет шимпанзе по кличке Дейтон – кличку антропоиду дал первый
редактор журнала профессор А.Шульц после
судилища в Дейтоне.
«Обезьяний процесс» имел, конечно, и
иные последствия. Крупнейший американ-

Продажа книг Антиэволюционной
лиги в Дейтоне во время процесса
над Джоном Скоупсом, 1925 г.

ский антрополог и приматолог У.К. Грегори
саркастически описывал в 1927 г. новый вид
боязни, распространившейся среди американской общественности, которую он назвал
питекофобией, или боязнью обезьян, особенно антропоидов, в качестве родственников
или предков.
О трудностях создания первого питомника обезьян в США сообщал его организатор
Р.Йеркс. При выделении средств ему ставились два условия: во-первых, обезьяны должны были изучаться только как существующие
биологические объекты (без какого-либо сопоставления с человеком), во-вторых, питом-

http://rusplt.ru

Джон Скоупс

https://upload.wikimedia.org

ник не должен был стать центром сбора сведений в поддержку дарвинизма».
Даже в 50-х годах прошлого века в Музее
естественной истории Нью-Йорка не было
зала, посвященного происхождению человека. Когда одного из американских антропологов спросили о причине столь удивительного
для такого научного учреждения пробела, ученый ответил: «Сенаторы не любят обезьян».
Нельзя согласиться и с укоренившимся на
Западе мнением, будто негативное отношение к приматам в прошлом и затем к теории
Дарвина объясняется карикатурным сходством обезьян с человеком. Дескать, это обстоятельство очень «раздражало» не только
обывателя, но даже естествоиспытателей.
Если в человеке действительно заложено инстинктивное, мистическое неприятие «карикатурного» сходства с ним обезьян, то почему
это же самое сходство не раздражает людей
сегодня, в период бурного развития приматологии, когда известно, что оно гораздо больше, чем мы знали раньше?
Сами же апологеты церкви не раз давали
свидетельства иных мотивов неприязни к
обезьянам. Кардинал Меннинг в Англии объявил дарвинизм «скотской философией» и
разъяснил почему: выходит, что «Бога нет,
а обезьяна – наш Адам». Русский профессор
А.Тихомиров, считавший учение Дарвина «английской болезнью XIX в.», писал в 1912 г.,
что эволюционист, утверждавший животное
происхождение человека, «вступает в прямую
борьбу с христианством». Но это же всегда
было очевидно для всех, особенно для людей
науки! Прекрасно осознавал это и сам Ч.Дарвин. Хотя спор касался как будто научных проблем, пишет шведский профессор Е.Еллегард,
в действительности он определялся скрытой
или открытой идейной борьбой.
Иначе и быть не могло! Не личные отношения Гексли и Оуэна, имевшие, возможно,
какое-то частное значение, определяли существо векового спора, не «чудачества» выживающих из здравого ума фанатиков, не «обида»
за обезьянью генеалогию человека, за родство
с этими «уродливыми копиями» людей, нет...
И не была в целом борьба в приматологии выражением «обычного» сопротивления новым
идеям, как не был главным действительно
дававший себя знать многовековой психологический груз отрицательного отношения к
приматам (насаждавшийся также клерикалами) – он, конечно, сказался и в науке, и в искусстве.
Главной причиной ожесточенной борьбы
стала теория происхождения человека естественным, эволюционным, путем, что компрометировало фундаментальные основы
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Библии, а с ними столь долго и жестко оберегавшуюся религиозную картину мира.
Книга Ч.Дарвина, пишет известный биолог Т.Добржанский, «содержала, возможно,
самую революционную из когда-либо высказанных научных идей, касающихся природы
человека...» Теория эволюции Дарвина была
настоящей революцией не только в знаниях,
но и в сознании. Вовсе не случайно сам Дарвин вынашивал идею трансмутации видов и
естественного происхождения человека во
второй половине 30-х гг. XIX в. – именно в те
самые годы, когда он, по его признанию, терял веру в Ветхий Завет (1836–1839)!
Подобные совпадения были неизбежны в
сознании многих людей.
Вот откуда неприязнь клерикалов к дарвинизму, а заодно и к «гнусным праотцам» человека – обезьянам. Приматология оказалась
в фокусе яростной борьбы идеализма с материалистическими положениями естествознания. Конечно же это обстоятельство не могло пройти бесследно для науки о ближайших
родственниках человека. Поэтому наряду с
обычно принимаемыми причинами замедленного развития приматологии (трудности
завоза и содержания обезьян, наблюдения
за ними в природе) мы вправе считать существенной еще одну, не учитывавшуюся ранее
приматологами, а именно влияние идеологии
на развитие науки о приматах.

Оно сыграло отрицательную роль и в истории медицинских исследований на обезьянах.
Изучать обезьян как объект зоологии – еще
куда ни шло, но изучать их как модель человека, ставить на них медицинские опыты, исходя из родства и генетической близости с человеком, было вовсе не просто. Не случайно
старейшее из ныне существующих учреждений медицинской приматологии – Сухумский
питомник обезьян, или, иначе, Институт экспериментальной патологии и терапии АМН
СССР, был создан в 1927 г. в стране, где преследование дарвинизма было невозможно.
Как же случилось, что враждебное отношение церкви к приматам в Средневековье в Новое время осталось без должного освещения?
Отдельные книги о фактах третирования
обезьян (главным образом в эпоху Средневековья) вышли в 1938–1952 гг. и не были
связаны с историей развития приматологии.
Главный же в прошлом труд по истории изучения приматов – монография Роберта и
Ады Йеркс «Большие антропоиды» – вышел
в 1929 г. Но авторы привели лишь описание
ценных, неизвестных до того фактов из редких источников. Последующие же авторы,
как правило, только повторяли то, что опубликовали Йерксы.
Надо помнить также, что еще сравнительно
недавно простое изучение приматов ставило
исследователя в положение некоего идеологи-
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ческого борца, и это не устраивало многих ученых, связанных с религией если не лично, то
через семью и социальную среду. Ни Р.Йеркс,
ни другие авторы не хотели осложнять свое
положение или судьбу дела, которому себя посвятили, дискуссиями с клерикалами, от которых часто зависело финансирование исследований. Ведь еще в 1941 г. видный английский
ученый Э.Монтегю призывал к осторожности
при использовании термина «приматы», употребляемого в церковной иерархии, а физиолог Дж.Фултон подчеркнул, что Т.Ру (США),
напечатавший новое слово «приматология» в
1941 г., отказался от «богословских терминов»
в именовании обезьян.
Да что сорок первый год! Известный немецкий ученый Г.Хеберер в 1963 г. говорил, что
нужно отдать должное видному английскому
антропологу сэру Уильяму Лe Гросс Кларку,
который в 1958 г. заявил: «Все еще является
большим моральным мужеством рассматривать и защищать проблему происхождения
человека». Нобелевский лауреат Г.К. Мюллер на столетнем юбилее «Происхождения
видов» сказал: «Сто лет без Дарвина – достаточно! Позаботимся, чтобы в 1959 году новый
век был с Дарвином».
Известно, что даже в наши дни, несмотря
на отмену Верховным судом США 12 ноября
1968 г. «обезьяньих законов», которые объявлены неконституционными, в различных

штатах США запрещается изложение теории
Дарвина, если столько же времени не будет
уделено изучению Священного Писания. Дарвинизм упорно именуется «одной из гипотез».
До сих пор, по мнению американских ученых,
«религиозную травму» вызывает обнаружение способностей к языковому общению у
шимпанзе, и критика этих опытов, как пишет
Ю.Линден (1974 г.), объясняется не только
научными соображениями.
И все же времена меняются. Если в происхождении человека часть теологов все еще
придерживается прежних взглядов, в основе
которых отрицание какой бы то ни было эволюции, то имеются и другие теологи, допускающие «теистический эволюционизм»: эволюционный процесс признается, но утверждается, что он развивался под божественным
влиянием и контролем.
Как бы то ни было, а в наши дни имеются
десятки приматологических центров. Достижения естествознания и техники, биологии
и не в последнюю очередь медицинской приматологии открыли глаза на истину миллионам людей. Трансплантация органов, в том
числе и от обезьян, спасение детей от полиомиелита и других болезней, которые изучались в опытах на обезьянах и не могли быть
исследованы на других животных, оказываются нередко убедительнее, нежели многовековые мифы.
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Интересные факты
о

приматах
С.В. Зуева

Приведены сведения об обезьянах Нового и Старого Света,
в том числе человекообразных.

• Первая научная сводка об обезьянах принадлежит Аристотелю.
• Термин «приматы» означает «одни из
первых». Впервые этот термин использовал
Карл Линней в 1758 г. По тем временам это
был весьма смелый поступок. Объединение
в один отряд обезьян и человека означало,
что между ними имеется огромное сходство,
а ведь в Библии говорится, что Бог создал человека по образу и подобию своему.
• Приматы произошли от насекомоядных,
сохранив некоторые их черты. Переходным,
связующим звеном между насекомоядными и
приматами являются тупайи, или древесные
землеройки.
• У широконосых обезьян ноздри разделены широкой перегородкой и смотрят немного в стороны. У узконосых обезьян носовая перегородка узкая, ноздри сближены и
направлены вперед. Но разделение обезьян
на широко- и узконосых недостаточно четкое, потому что есть виды с промежуточным
устройством ноздрей.
• И среди приматов встречается врожденное «обесцвечивание» – альбинизм. Такие особи зарегистрированы у горилл, макаков-резусов, колобусов, капуцинов, паукообразных обезьян, лори.
Самым разноцветным из всех млекопитающих на свете Ч.Дарвин считал самца мандрила. Шерсть на спине у него оливковая, на
животе – серебристо-белая, по достижении
половозрелости вырастает ярко-рыжая борода, щечные наросты на почти черной морде
становятся сизо-синими, глубокие борозды
между ними – пламенно-алыми, как и ноздри с
прилегающей кожей; крестец – красно-фиоле-

товый, а седалищные подушки приобретают
нежный акварельно-бирюзовый оттенок.
Лемур в переводе означает «привидение».
Самая маленькая обезьянка – мышиный
лемур микроцебус. Размером он с крупную
мышь: длина тела (туловище и голова) всего
10–15 см и такой же хвостик. Серый сверху,
беленький снизу, на мордочке по переносице
идет продольная белая полоса. Ночной зверек

Мандрил

Мышиный
лемур

кормится насекомыми, немного фруктами.
Днем спит в дуплах, выстлав их листьями. В
жаркий сухой сезон года, с июля по сентябрь,
спит, не пробуждаясь ни днем ни ночью. Новорожденные у лемуров в тысячу раз меньше,
чем новорожденный у человека.
Самый крупный из лемуров – индри. Его длина от кончика носа до кончика хвоста – 70 см.
Правда, настоящего хвоста, какой полагалось
бы иметь уважающему себя лемуру, у индри
нет. Вместо него – короткий обрубок в 2–3 см
длиной.
Благодаря имеющемуся горловому мешку индри могут издавать громкие крики, подобные
собачьему лаю, за что местные жители называют его лесной собакой. И даже могут хрюкать.
В отличие от других африканских лемуров
галаго не переползают с ветки на ветку, а прыгают по ним несоразмерно большими 3–5-метровыми скачками. По земле они скачут, как
кенгуру, на задних ногах. Шея у галаго подвижна, как у ленивца или совы, и потому он способен поворачивать свою голову на 180°.
В жару тончайшие уши галаго подсыхают,
и обезьянки постоянно увлажняют их мочой.
У галаго есть второе имя – бушбэби, кустарниковый бэби, потому что его ночные вопли
похожи на плач капризного младенца.
Вари – единственный ночной зверек в
роде настоящих лемуров. И единственный,
кто строит гнезда. Самка, перед тем как родятся детеныши, рвет шерсть у себя на боках
и выстилает ею гнездо. Малыша мать носит,
как пояс, поперек живота, а когда он подрастет – на спине. Он долго не расстается с ней.
Но двухмесячный уже прыгает и играет с отцом.
Этот лемур мурлычет и мяукает, когда душевный покой его не нарушен. Но, возбужденный или испуганный, исторгает такие жуткие
и оглушительные вопли, что мороз по коже
пробирает. Когда он вздумает кричать в зоо-

парке, с нервными посетителями случаются
неприятности. В горных лесах многократно
усиленные эхом хоровые вопли лемура звучат особенно жутко. За эти душераздирающие
крики и манеру греться на утреннем солнце
с раскинутыми руками и мордой, обращенной к солнцу (в молитвенной позе), мальгаши
прежде считали эту полуобезьяну священным
солнцепоклонником. Боялись и не обижали.
И те привыкли не пугаться людей.
Самка лепилемура в первые дни после рождения детеныша носит новорожденного во
рту, т.к. он настолько слаб, что сам держаться
за мать не может.
На северо-востоке и кое-где на северо-западе, в уцелевших густых лесах и бамбуковых
джунглях Мадагаскара живет лемур ай-ай.
(По-русски его называют еще руконожкой,
хотя «рукоделец» подошло бы больше.) Просыпается он на закате, вылезает из дупла и
первым делом причесывается. Чистит старательно свою черную шерстку, уши, глаза и нос.
Пальцы у него удивительно длинные, а третий
еще и очень тонок, точно усох, кажется, одни
лишь длинные-длинные косточки остались в
нем. Третьим пальцем ай-ай наводит чистоту.
Покончив с этим делом, скачет по деревьям.
Найдет старое дерево, изъеденное личинками

Индри
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хвост исчерчен поперечными черно-белыми
кольцами. Дикие бананы и фиги ката ест аккуратно, чтобы не запачкать шерстку. Взяв в лапки, сдирает зубами кожуру, а затем, запрокинув
голову, чтобы сок тек прямо в рот и не пачкал
мех, ест очищенный фрукт.

Лемур ай-ай

argumentiru.com
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жуков, и сухоньким пальчиком постукивает по
коре, словно дятел клювом. Стучит и, приложив к стволу свои большие чуткие уши, слушает: не обнаружится ли где пустота под корой, не выдаст ли себя возней глупая жирная
личинка? Как только такое случится, сейчас
же приводит в действие свои удивительные
зубы. Они у него, как у белки: клыков нет, а
резцов сверху и снизу лишь по два. И резцы ну
прямо как у грызуна: без корней и растут всю
жизнь. Эмаль только спереди, сзади ее нет, и
потому зубы самозатачиваются. Из-за них и
считали прежде, что лемур ближе к грызунам,
чем к приматам. Но знаменитый английский
биолог Ричард Оуэн, изучив молочные зубы
лемура, установил, что по всем признакам это
зубы примата. С возрастом они очень изменяются. А изменяются потому, что лемур хоть и
не грызун, но зубы нужны ему, чтобы грызть.
Установив точно расположение ходов короедов, лемур грызет кору. Прокусив в ней
дырку, сует в отверстие длинный третий палец и извлекает личинку.
Если дать руконожке яйцо, он прогрызет
в нем аккуратненькую дырочку и своим третьим пальцем, не поломав скорлупы, извлечет
по частям желто-белое содержимое и съест.
Пьет ай-ай тоже с помощью пальца: быстробыстро обмакнет его в воду и обсосет, обмакнет и обсосет.
Ай-ай молчалив. Редко слышат его голос,
похожий на звук трущихся друг о друга кусков
металла. Но в страхе он кричит: «Ррон-тзит!»,
а не «ай-ай», как думали вначале.
Один из подвидов лемура назван кошачьим
лемуром. Внешне он напоминает кошку, мяукает и мурлычет, а при возбуждении может
пронзительно завизжать.
У всех настоящих лемуров пышные, длинные одноцветные хвосты. Лишь у лемура ката

Когтистые обезьяны – амазонские сельвы
почти никогда не спускаются на землю. Они
обитают в листве гигантских деревьев, увитых лианами, поросших орхидеями, в сырости, в полумраке, среди обилия муравьев, пауков, зреющих круглый год фруктов и орехов.
Карликовая когтистая обезьянка чичико –
это лилипут среди обезьян, весит всего 85 г!
Она чуть крупнее мышиного лемура.
Медленный толстый лори, когда путешествует по древесным ветвям, так медленно
передвигает лапы, что кажется, будто он спит
на ходу. Он не совершает прыжков и не делает
резких движений. Его медлительность можно
расценивать как форму защиты. В сумерках
ночного леса медленно и плавно перемещающееся животное заметить трудно. Это спасает
его от хищников и помогает подкрадываться
к добыче.
Когда лори ползет, его позвоночник слегка
извивается. Это движение и еще потерянное
чудаковатое выражение широко открытых

Кошачий
лемур

насекомые и мелкие позвоночные, но также
птицы и их яйца, небольшие плоды.
Лори может щебетать, как сверчок, и даже
издавать щелканье.
Кроха долгопят ростом с небольшую крысу. Самое выразительное в его облике – глаза,
огромные, лишь в 10 раз меньше самого зверька (такое рекордное соотношение встречается только у каракатицы), желтые, светящиеся в темноте, что и создало ему дурную славу.
Индонезийцы считают его привидением, «нечистой силой» и избегают встречаться с ним
ночью, когда долгопят бодрствует.
Долгопят способен поворачивать голову на
180°! Забавно видеть, как этот малыш поднимается вертикально, опираясь на хвост с кисточкой на конце, стоя к вам спиной и разглядывая вас огромными глазами на повернутом
в вашу сторону лице.

Толстый
лори

глаз и цветовой маски на морде объясняет его
название, которое происходит от голландского loeris, что значит «клоун».
Тонкий лори, как и другие лори, настолько
медленно передвигается по деревьям, осторожно переставляя конечности, будто пробуя
прочность ствола, что на родине, в Южной
Индии и на Цейлоне, его долго принимали за
ленивца. Только в 1765–1770 гг. Ж.Бюффон
определил его место в мире животных, приняв латинский родовой термин именно тонкого лори (Loris). Длина туловища тонкого лори
18–26 см, хвост почти отсутствует (утоплен в
густой шерсти). Отличается от толстого лори,
который и покрупнее (до 40 см), длинными
тонкими лапами, более заостренной книзу
мордочкой, а самое главное – большими выступающими ушами, не имеющими волос на
конце.
Никакая добыча не сбежит от тонкого
лори! Стоит только ему набрести на древесную лягушку, ящерицу или цикаду, как он преображается. Куда девается медлительность!
Схватив передними конечностями жертву,
ловко шлепает ею о дерево, а затем отправляет в рот. Задние лапы при этом цепляются за
ветку, освобождая остальные части тела для
проворных действий. Да и по земле он весьма
бойко прыгает. Пищей ему служат не только

У обезьян капуцинов темная шапочка волос
на голове напоминает тиару монаха-францисканца. Отсюда произошло и название рода.
Всех капуцинов делят на виды в зависимости
от величины и формы шапочки (клинышком,
прямоугольником, торчащая хохолком или двумя гребенками спускающаяся на лоб) в сочетании с окраской мягкой шерсти (бурой, коричневой, черной, белой на плечах, груди, лице).

Долгопят
привидение
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Капуцин

Внешне и поведением они напоминают мартышек Старого Света. Это совершенно нормальные обезьяны в усредненном понимании
этого слова и самые интеллигентные из американских обезьян, которые в этом смысле
очень уступают обезьянам Старого Света. Не
все даже человекообразные обезьяны умеют,
как они, взяв в руку камень, колоть им орехи.
У них врожденная повадка бить твердыми
предметами по всему. Если нет под рукой твердых орехов, колотят камнями по другим предметам.
Капуцинов привлекают пахучие вещества,
и они часто натирают свою шерсть муравьями, луком, апельсинами или лимонами.
Капуцины охотно подражают людям: стирают белье, подметают пол, причесываются
и даже курят. И у них развито чувство прекрасного. Один капуцин прославился как великий обезьяний художник. Если ему давали
цветные мелки, он разрисовывал штрихами и
линиями весь пол лабораторного помещения,
создавая своеобразный орнамент, занимался
этим часами и сердился, если ему мешали или
портили картину.
У саймири, или «беличьих обезьян», представителей семейства цепкохвостых обезьян,
хвост вовсе не цепкий. А их второе название
говорит о величине этих самых маленьких в
данном семействе обезьянок – они действительно похожи на белок: длина туловища 25–
27 см, хвоста – 37–47 см, а весят они не больше
килограмма.
У саймири на лице маска. На ней пара больших темных, близко поставленных глаз и черное пятно вокруг губ. Издали мельком взглянешь на обезьяну: не лицо – белый череп с

Саймири

темными провалами глазниц и рта. Кто-то из
натуралистов заметил это и назвал обезьян
«мертвые головы».
Крик саймири напоминает звук флейты.
Когда ссорится вся стая саймири, особенно
по вечерам за центральные места на деревьях,
где они спят, поднимается такой шум, будто
волны прибоя плещут о берег.
Саймири – самые «мозговитые» из приматов и, пожалуй, вообще из всех живых
существ, включая человека. Масса их мозга
составляет 1/17 массы тела обезьяны, у человека – только 1/35.
Мирикина, или дурукули, – обезьяна небольшого размера: туловище 25–45 см и такой
же длины пышный хвост. Это единственная в
мире обезьяна, которая уподобила свой образ
жизни совиному: ночами терроризирует сонных птиц, лягушек, ящериц, пауков, насекомых. И фрукты ест, и сосет нектар. Видит во
тьме превосходно. А ее ночные атаки так безошибочны, что она хватает в акробатическом
прыжке даже пролетающих мимо насекомых.
Почти безухая (ушки есть, но маленькие, погруженные в густую шерсть). Глаза огромных
размеров составляют большую часть лицевого отдела, «заходят» за щеки короткой мордашки. А вот носовая перегородка – нонсенс
среди капуцинообразных! – совсем неширокая. У дурукули есть три темных полосы, которые спускаются с верха головы – одна к переносице, две – к наружным краям глаз, обрамленных белыми пятнами.
Одна из особенностей дурукули – горловой
мешок и расширенная трахея, поэтому такая
малышка способна грозно лаять и пронзительно визжать. В зависимости от издаваемо-
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Считается, что ревуны – первые американские обезьяны, которых описали европейцы
(их упоминают в текстах XVI в.). Причина
этого – необыкновенная даже среди обезьян
вокализация. Разные авторы приписывают
этим обезьянам то устрашающий рев льва,
то тявканье терьера, то «леденящий кровь»
вой ягуара. Упоминается и пронзительное
хрюканье свиньи... По-видимому, дело не в
характере фантазии того или иного слушателя, а в ситуации: в различной обстановке, на
разных территориях особи отдельных видов
или популяций по многим, часто непонятным
человеку причинам (соперничество, охрана
территории, наказание старшими младших
по рангу, традиции данной популяции) могут
и лаять, и реветь, и хрюкать.
Для чего ревуны ревут? Сначала было высказано предположение: для того, чтобы
устрашить врага. Возможно. Однако в последнее время появилась и другая точка зрения. Американский приматолог Карпентер,
которому наука обязана наиболее детальным
исследованием ревунов, предполагает, что
вопли отдельных самцов, семейств и всего
стада – своеобразная заявка на территорию.
Вроде сторожевой песни скворца у занятого
им скворечника.
Это наиболее крупные приматы Нового
Света. Отмечены самцы с телом длиной 91 см
(самки значительно меньше). Хвост либо равен по длине туловищу, либо еще длиннее.
Верхняя часть тела с непомерно крупной головой выглядит довольно массивно. Лицо и
уши оголены, имеется густая борода. На го-

Ревун
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го вопля ночью дурукули можно принять и за
кошку, и за собаку, и за ягуара.
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лове волосы короткие, но сзади книзу спадает нечто вроде гривы – мантии. Челюсти выступают вперед. Ревуны, когда отдыхают или
спят, накручивают свой хвост на ветви.
Ближе к концу хвоста, с его внутренней стороны, есть оголенный участок с чувствительными кожными гребешками и кожными узорами, вроде тех, что имеются у нас на ладонях
и пальцах. Благодаря этому ревуны могут проводить такие манипуляции, словно хвост – не
хвост, а дополнительная рука. Они способны
хвостом хватать и срывать листья, нежно и
внимательно «осмотреть» сородича и приласкать малыша.
Ревуны – исключительно растительноядные (это достоверно известно в отношении
черного ревуна): листья составляют 50% рациона, едят также плоды, цветы и почки.
Коаты, относящиеся к семейству паукообразных обезьян, действительно похожи на
пауков, только небывалых размеров. Туловище достигает 65 см, хвост может быть в
1,5 раза длиннее туловища: цепкий, работающий не хуже руки, с чувствительными узорами на нижней стороне концевого участка. В
сочетании с худым тонким телом с длинными конечностями (передние длиннее задних)
такой хвост и вправду придает паучий облик
обезьяне, особенно если она, как часто это
бывает, ухватывается сразу за пять разных
опор. К тому же и голова маленькая, с выпирающими челюстями, с широко расставлен-
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ными ноздрями, темным лицом и белыми или
кремовыми кольцами вокруг глаз. Шерсть на
теле, как правило, темная. Коаты любят ходить на двух ногах.
Хвост у них цепкий, сильный, ловкий, с осязательной «ладошкой» на конце. Эта «ладошка», испещренная кожными узорами, может
на ощупь оценить предмет. Хвостом паукообразные обезьяны могут преспокойно брать
маленькие щепоточки сахара и, не просыпав,
отправлять в рот. И если посетители зоопарка
предложат паукообразной обезьяне конфетку,
она протянет за нею хвост.
Это единственные из обезьян, которые
делятся пищей с членами своей группы. Они
чрезвычайно доброжелательны к своим соплеменникам.
Яванский макак часто встречается в зоопарках, лабораториях, раньше он был неизменным спутником шарманщиков. Это он обходил с шапкой толпу, внимающую трогательным историям о разлуке, любви и неизбежной
смерти, которые рассказывали бродячие музыканты. Он же доставал двумя изящными
пальчиками замусоленный конвертик со «счастьем», с «судьбой» – ее тут же можно было узнать за пять копеек.
Макак-резус – самый знаменитый среди
макаков, а может, и вообще среди обезьян (во
всяком случае, среди низших). Это и самый
многочисленный вид обезьян на Земле. Только в Индии их насчитываются миллионы.
Самцы макаков-резусов справляются с собаками и нередко атакуют даже гималайского
медведя, если тот забредет во владения макак и
слишком приблизится к самкам и детенышам.
Это замечательное лабораторное животное. Именно ему мы обязаны тем, что дети не

Яванский
макак

Макак-резус

болеют полиомиелитом, что исчезли страшные эпидемии желтой лихорадки, что ныне
возможно противостоять малярии и туберкулезу. Эти и многие другие болезни изучались
на макаке-резусе. Да и в том, что роды у ряда
женщин протекают более благоприятно, чем
когда-то, и новорожденный появляется на
свет более здоровым, тоже есть заслуга этих
обезьян: ведь резус-фактор крови, имеющий
важное значение при беременности и родах,
открыт как раз у них.
Эту обезьяну человек первой послал в космос.
Англичане называют силена львиным макаком, потому что его хвост увенчан небольшой
кисточкой, а серые бакенбарды очень пышны. Немцы же называют львиным макаком не
силена, а бирманский подвид лапундера с небольшой кистью на конце хвоста.
Ближайший родич силена – свиной макак,
или лапундер, имеет короткий и непропорционально тонкий, прямо поросячий хвост,
который всегда изогнут.
Тибетский макак в холодную, ненастную
погоду бывает голуболицым, а в теплую, погожую – меняет окраску лица на красную.
Яванские макаки, или крабоеды, прекрасно плавают и ныряют. Они любят кормиться
на морских побережьях, охотятся на крабов,
убивая их камнем, ловят рыбу.
Макаки легко приспосабливаются к суровым условиям жизни. В Атласских горах, где
обитают макаки маготы, зимой выпадает
снег, и температура воздуха падает до –11 °С.
Японские макаки тоже морозостойкие.
Они дальше других обезьян продвинулись на
север и издавна живут на острове Хонсю, где
зима длится полгода. У них пушистая теплая
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Каких только легенд не сложили в Азии об
этой обезьяне – представителе истинного рода
лангуров ханумане, или гульмане! Ее имя в
переводе с санскрита означает «тот, у кого
сломана челюсть». По одной версии, эта обезьяна похитила для людей плод манго из сада
злого волшебника. Пойманная недобрым хозяином, она была предана огню, но спаслась,
хотя на костре обожгла руку. По другой – она
достала плод из огня. Так это было или иначе,
но передние конечности обезьяны черны по
локоть. Существует и такое поверье: если эта
обезьяна поселилась на крыше, дом обречен
на несчастье. Не только убить ее, прогнать –
и то нельзя. Еще недавно люди, жилище которых посетила эта обезьяна, покидали свой дом.
Эти обезьяны одинаково хорошо чувствуют
себя и на деревьях, и на земле. Это именно
они могут совершать десятиметровые прыжки с дерева на дерево. Причем прыгают поособенному: вытягивают задние ноги и хвост,
а руки выбрасывают вперед на уровне головы.
Очевидцы утверждают, что в это время они
очень похожи на прыгающего в воду пловца.
В семействе игрункообразных самец, обзаведшись семьей, становится очень заботливым семьянином. Описаны случаи, когда он
пытается помочь самке во время родов и, как
только малыш появляется на свет, облизывает его, а затем постоянно ухаживает за ним,
отдавая матери только для кормления моло-

Японские
макаки
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шубка и короткий хвост, чтобы не отморозить
его. Когда выпадает глубокий снег, обезьяны
ходят гуськом, как волки, след в след. Если им
холодно, собираются в кучу или забираются
по шею в горячие источники. Зимой приспособились кормиться древесной корой.
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ком. Когда маленький окрепнет, отец может
его доверить другим членам семьи.
Стадо игрунков возглавляет самец. Но командует он только мужской его половиной, а
женской половиной стада командует самка.
Все мартышки – коренные жители Африки.
Мартышка верветка зеленого цвета, а шерсть
на спине у основания хвоста красная.
Мартышку диану называют красавицей из
красавиц. У нее черное лицо и белая борода.
Сизоватая шапочка на голове. Зеленоватая
шубка, цвет которой на спине переходит в
пурпурно-коричневый. Представьте эти цвета
в сочетании с ослепительно белой манишкой,
добавьте сюда кремовые оттенки брюшка,
оранжево-коричневую шерстку на бедрах, белые полоски по бокам, и вы согласитесь, что
красивее, чем диана, мартышки на свете нет.
Мартышку патас, вероятно, из-за красновато-рыжего цвета шерсти называют гусаром.
Это, пожалуй, самая быстроногая из обезьян.
По плохой дороге ни один автомобиль не угонится за гусаром!
Павианы – очень агрессивные существа,
они не боятся никого, кроме человека, львов
и леопардов. Могут убивать и поедать зайцев,
молодых газелей, мартышек.
Анубисы и чакмы – самые крупные павианы, не имеющие равных по размерам среди
низших обезьян (с ними может тягаться разве
что самец мандрил). Туловище их достигает в
длину 100 см, а хвост – 60 см.
Один из родов павианов – циноцефалы –
называют собакоголовые. Это название оправдано вытянутым лицевым отделом, на кон-
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Взглядом вожак гамадрилов способен на
большом расстоянии беззвучно управлять всеми действиями стада. Как же ему это удается?
Секрет – в белых участках кожи над веками.
Стоит вожаку оттянуть назад кожу со лба – и
белые веки четко выделяются на его серой
физиономии. Поэтому запрещающий или угрожающий взгляд виден издалека.
Такими же угрожающими взглядами обмениваются враждующие самки гамадрилов во
время беззвучных перебранок. Посмотрят
друг на друга, удовлетворят свою злость и разойдутся, не привлекая внимания вожака.

Мартышка
диана

це которого как бы срезаны вертикально вниз
ноздри. Сильные пятипалые конечности с
ногтями, короткие стопы. Мощные, вытянутые саблей клыки, надбровные валики. Аристотель говорил об этих обезьянах: «Менее
красивые, чем лошади, они весьма похожи на
человека».
Гамадрилов называют плащеносными павианами. Этим названием они обязаны роскошной серебристо-серой мантии, покрывающей плечи взрослых самцов. Если в старинной книге вы встретите название серебристый павиан, то речь тоже идет о гамадрилах. У самцов гамадрилов есть грива.
Самое примечательное во внешнем облике
гамадрила (если исключить собачью физиономию и плащ самца) седалищные мозоли –
огромные ярко-красные кожистые подушки. И так как гамадрилы много часов в сутки
проводят сидя – во время полуденного отдыха, ночного сна – подушки эти имеют очень
важное значение. Они позволяют обезьянам
спокойно сидеть на раскаленных африканским солнцем скалах, не обжигаясь и не перегреваясь. А ночью, когда скалы в горах холодные, сидя на такой толстой подушке, павиан
не простудится.
Клыки у гамадрила такие же, как и у леопарда, и чем они острее и больше, тем выше
в ранге самец.

Носачи знамениты необыкновенным носом. Он у них длиннее, чем у самого носатого
человека. Об этих обезьянах известно немного. Поэтому ценно любое описание очевидцев. Вот одно из них, принадлежащее известному в прошлом зверолову Чарльзу Майеру:
«Среди пойманных животных была одна длинноносая обезьяна. Она была ростом в два с половиной фута, а нос у нее был длиной в целых
три дюйма. За всю мою долголетнюю работу
я поймал только четырех таких обезьян. Они
самые боязливые из всей обезьяньей породы,
не исключая гиббонов, и у них очень некрасивые морды и скверный характер. Даяки считают их потомками людей, убежавших в леса,
чтобы избавиться от налогов и податей».
Нос у носачей широкий и заостряется на
конце. Он подвижен, как хобот, может вытягиваться вперед и отклоняться в сторону.
При возбуждении или гневе нос краснеет и
набухает.

Павиан

Носач

Уродливый, длинный, спускающийся порой ниже подбородка нос – достоинство
только старых самцов. Малыши рождаются
вполне нормальными, правда, заметно курносыми. По мнению некоторых натуралистов, молодых обезьянок курносый нос даже
украшает, делая их мордочки забавными и
симпатичными.
Чем больше нос самца, тем выше его ранг.
Нос выполняет функцию резонатора, поэтому чем он больше, тем громче крик и тем
выше ранг крикуна. Самцы, начиная спор за
лидерство или за место на дереве, усаживаются нос к носу и орут. Кто кого перекричит,
тот и победитель.
Плавательные перепонки на ногах носачей
вводят в заблуждение многих исследователей, считающих, что носатые обезьяны – отличные пловцы и плавают ради собственного удовольствия. Пловцы они действительно
отличные, но в воде они лишь спасаются от
слепней. Причем, глядя на их физиономии,
нельзя заметить и тени удовольствия. Если
им все-таки нужно пересечь реку, они стараются по веткам, нависающим над водой, добраться как можно дальше, пока ветки выдерживают их вес, после чего, преодолев часть
пути по воздуху, шлепаются в воду и плывут
до другого берега.

Колобусы, или толстотелы, на самом деле
стройны и изящны.
Самка колобусов переносит своих детенышей ртом. Эта черта поведения свойственна
только колобусам.
Самый красивый вид обезьян колобусов –
гвереца. Шерсть у них бархатисто-черная (у
новорожденных – белая). На лбу обезьяны
белая полоса. Такие же белые виски, щеки,
шея, подбородок и горло. И роскошная белая
бахрома вдоль боков. Бахрома-мантилья на
спине у основания хвоста сходится в белую
кисть. Хвост длинный, пушистый и тоже ослепительно-белый. Возможно, белый хвост,
перекинутый через тело, маскирует обезьяну,
когда она спит, – это так называемый «расчленяющий» метод камуфляжа, нарушающий
привычные глазу очертания животного. Возможно, хвост – хорошо заметный сигнал, необходимый для лучшей ориентировки членов
стаи в зеленой гуще листвы. Но, скорее всего,
главная роль – стабилизация и рулевое управление в 20-метровых прыжках с дерева на дерево. Оторочка из длинной белой шерсти по
бокам тела тоже помогает обезьяне в планирующем полете.
Гверецы – это одни из немногих обезьян,
малыши которых не способны держаться за
пышную шерсть матери, поэтому приходится
переносить их в зубах, как котят.
Когда зоологи впервые увидели гверец, их
поразило, что больших пальцев на руках у них
нет. Вначале решили, что к ним попали обезьяны с отрубленными пальцами, потому и назвали их «колобус», что в переводе означает
«изуродованный». Но больших пальцев у них
нет от рождения.
Присутствие гверец на деревьях можно обнаружить по своеобразному певучему журчанию, то усиливающемуся, то ослабевающему.
Так человеческое ухо воспринимает звуки,
которыми обмениваются сидящие рядом обезьяны.
Самое примечательное во внешнем облике гиббона (помимо густой пушистой шерсти) – руки. Самое примечательное в его поведении – способ передвижения и песни.
Руки длинные, чуть не вдвое длиннее, чем
ноги. Пальцы на них тоже длинные, особенно указательный, средний (он длиннее всех)
и мизинец. Ногти узкие, сводчатые. Крепко
прижатыми друг к другу четырьмя пальцами
гиббон, как крючьями, может подвешиваться
к веткам. Большой палец тоже развит, но, хватаясь за ветки, гиббон никогда не прибегает к
его помощи.
Гиббон в совершенстве овладел умением
перелетать с ветки на ветку, поочередно под-
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вешиваясь к ним то одной, то другой рукой.
Да и на двух ногах гиббоны бегают неплохо,
балансируя при этом длинными, согнутыми в
кистях руками.
У орангутанов большой палец руки развит
слабо, зато четыре остальных длинные, крепкие. Перелетать с ветки на ветку, как гиббоны,
они не могут – вес не тот. Но иногда совершают своеобразные прыжки. Выглядит это так.
Находясь на ветке, орангутан поднимает руки,
привстает на ноги и падает, точно рассчитав
расстояние, на ветку соседнего, пониже, дерева. Крепко вцепившись руками и ногами, он
занимает лежачее положение и долго качается
вместе с веткой, пока та не остановится.
У орангутанов хорошая память Их без особого труда можно научить сидеть за столом,
есть вилкой, пить молоко из чашки. Американский ученый Хорнадей, исследовавший
поведение и орудийную деятельность обезьян, научил орангутана ездить на велосипеде, забивать молотком гвозди, отпирать ключами замки.
Самцы завоевывают руку и сердце своих избранниц песней, больше похожей на вибрирующий рев и ворчание.
Многие обезьяны орангутанов боятся.
Как правильнее говорить «орангутан» или
«орангутанг»? «Орангутан» – малайское слово
(от оранг – человек, и утан – лесной). Широко
распространенное неверное написание «орангутанг» по-малайски означает «должник».
Горилла – самая большая обезьяна. Самцы
достигают роста 188 см и массы 260 кг.
Позы спящих горилл напоминают человеческие. Обезьяны любят спать на животе,
иногда устраиваются на боку, подложив под
голову кулак, иногда разлягутся на спине, широко раскинув мощные руки.
Для горилл характерны молчаливость и
сдержанность. Кивок у горилл означает дружелюбное приветствие.
Никто не видел, чтобы дикие гориллы в
драке или добывая пищу брали в руки палки,
камни или другие предметы. Не видели и драк
за самок. Вообще, гориллы почти никогда не
дерутся ни между собой, ни с другими животными. Только с леопардами, если те нарушают их покой, нападая на малых и слабых. Даже
людей гориллы никогда сами не трогают. В
Камеруне человек стыдится признаться, что
его укусила горилла, потому что здесь все знают, что эти обезьяны кусают только тех, кто,
испугавшись, удирает.
В высшем ранге у горилл самцы, спина которых серебрится сединой. Это не настоящая
седина, а особый возрастной знак, который

Орангутаны

появляется у самцов горилл после десяти лет
жизни, а живут они, во всяком случае в зоопарках, до 35 лет.
Гориллы – вегетарианцы. Лишь очень небольшую часть их рациона составляют насекомые. Главная пища – трава и листья.
Удивительно, но гориллы не любят бананы, предпочитая растения с горьковато-терпким вкусом. Вместо сладких и спелых плодов
они едят сердцевину ствола банана, выдирая
растение из земли.
Ученые никогда не видели, чтобы гориллы
пили воду: соков растений, которыми они питаются, вполне хватает для утоления жажды.
И в воду, даже в небольшой бочажок или неглубокий ручей, никогда не заходят: либо перепрыгнут, либо, повалив дерево, переходят
по нему, как по мосту.
Дождь гориллам не нравится, зато на солнцепеке они могут лежать часами, так что даже
пот выступает на мордах.
Шимпанзе – один из самых интересных
представителей семейства крупных человекообразных обезьян. Их экология, биология,
особенности стадных взаимоотношений, психология вызывают наибольший интерес у специалистов, потому что из всех ныне живущих
обезьян у этих больше всего оснований считаться нашим ближайшим родственником.
У шимпанзе относительно крупный головной мозг, очень похожий по своему строению
на человеческий. Хорошо развито зрение
(оно цветовое, объемное) и осязание. Ловкими пятипалыми руками обезьяна может совершать самые разнообразные, порою очень точные и тонкие движения. У них хорошо развит
ориентировочно-исследовательский рефлекс.

Они подвижны, эмоциональны, обладают незаурядными способностями к подражанию,
легко обучаются, могут использовать как орудия труда камни, палки и другие предметы.
Многочисленные опыты подтверждают их сообразительность, умение решать достаточно
сложные задачи, требующие элементарной
способности к анализу.
Глаза шимпанзе очень похожи на человеческие, но сидят глубже и сверху, как козырьком, прикрыты надглазничным валиком.
Шимпанзе кареглазы. Белки тоже коричневые. Но встречаются экземпляры с белыми
белками. Тогда обезьяна становится особенно похожей на человека.
Обычно шерсть шимпанзе черная, серая
или коричневая, но изредка встречаются обезьяны со светлой шерстью.
Шимпанзе по земле ходят на четвереньках,
опираясь на костяшки согнутых пальцев рук и
на внешнюю часть ступни. Но если руки заняты, могут ходить на двух ногах.
Постоянных жилищ у шимпанзе нет. Но
каждый день, за несколько минут до захода
солнца, обезьяны деятельно принимаются
за устройство ночлега. Каждый взрослый
строит себе отдельное гнездо. Малыши спят
с матерью. Но и они месяцев с пятнадцати начинают пробовать свои силы в строительстве
гнезд, хотя и не спят в гнездах собственного
изготовления. Техника гнездостроительства
у всех примерно одинакова. Облюбовав крепкое большое дерево, обезьяна находит на нем
развилку и принимается за работу. Сначала
она пригибает к центру будущего гнезда все
близрастущие толстые ветви, придерживая
их ногами. Несколькими ловкими движениями переплетает их, бросает на настил еще
охапку свеженаломанных веточек – и гнездо

Гориллы

готово. Причем времени на все это у шимпанзе уходит чуть более трех минут.
Гнезда строятся не только для ночевок, но
и для послеобеденного отдыха в дождливый
сезон. В сухое же время года обезьяны устраиваются прямо на земле, подмяв под себя траву.
Шимпанзе не любят громких звуков. Исключение делается только для их собственных воплей. В знак примирения после ссоры
или после разлуки шимпанзе обнимаются.
Это очень трогательное и смешное зрелище:
обезьяны тискают друг друга, похлопывают
по спине, вскрикивают от удовольствия.
Перепуганные шимпанзе тоже бросаются
в объятия. Физически ощущая сородича, обезьяна чувствует себя в большей безопасности.
Эта потребность в физическом контакте у
взрослых особей – наверняка воспоминания
детства, когда самым надежным укрытием для
детеныша были объятия матери.
Шимпанзе целуются и обмениваются рукопожатиями. Могут смеяться, особенно во
время игры. Причем хохочут... шепотом. Могут и заплакать. При этом губы растягиваются до ушей и подворачиваются так, что видны
все десны и зубы. Но плакать в человеческом
смысле, со слезами и рыданиями, шимпанзе
не могут.
Уакари – самые короткохвостые американские обезьяны. Самые «человекоподобные»
из всех американских обезьян. Печальным,
потерянным выражением голого, апоплексически-красного лица и лысым лбом они напоминают рано состарившегося и потерявшего все надежды ипохондрика. Но нрав у них
живой и веселый. Они совсем не апатичны,
часто приходят в ярость и тогда энергично и
сильно трясут сук, на котором сидят, а угрожая, громко чмокают губами.
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Про

маугли
и
тарзанов

О.Арнольд

Об историях выживания человеческих детей среди животных,
формировании их отношений с «приемными родителями» и
трудностях возвращения в общество себе подобных.

Кто не знает Маугли – ловкого и отважного героя «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Но мог ли он существовать на самом деле
или это плод фантазии автора?
Безусловно, Маугли – вполне реальный персонаж, но в действительности он вырос бы
совсем не таким, как его изобразил писатель.
Киплинг родился в Индии, провел там раннее
детство и в молодости, вернувшись из Англии
после школы, работал репортером и объехал
полстраны. Без сомнения, ему были известны
рассказы местных жителей о «волчьих приемышах», а как истовый книгочей, он наверняка был знаком с книгой полковника Уильяма Слимана «Путешествие через царство Уд,
1849–1850», где рассказывалось о семи таких
полуволках-полулюдях. Вот, например, описание первой встречи с ребенком, которого

обычно называют «вторым Султанпурским
волчьим мальчиком»: «Конный полицейский
проезжал по берегу реки, текущей недалеко
от селения Чандур, когда он увидел большую
волчицу, покидающую свое логово, за которой следовали три волчонка и маленький
мальчик. Мальчик передвигался на четвереньках; казалось, он был в самых лучших отношениях с волчицей и волчатами, и волчица-мать
заботилась обо всех четверых в равной мере.
Они подошли к реке, не заметив наблюдателя, и стали лакать воду». Полицейский попытался поймать ребенка, но тот убежал вместе
с волками, причем не отставая от них. Ну чем
не волчица Ракша, Серые Братья и Маугли из
«Книги джунглей»? К мальчику из Лукнора
(«первый лукнорский волчий мальчик»), о котором также упоминает Слиман, ночью при-

ходили в деревню его лесные собратья. Они
вылизывали его, ребенок с ними общался и
играл; он все время рвался в джунгли, несмотря на побои, и в конце концов смог удрать от
людей к своим «братьям по крови».
В Индии человеческие дети, выросшие в
волчьей стае, не такое уж редкое явление (до
европейцев дошли далеко не все случаи). Самые известные – Амала и Камала, найденные
в 1920 г. на севере Индии близ Миднапура.
Местные жители рассказали преподобному
Джозефу Сингху, в чьем ведении находился
сиротский приют, о странных созданиях, которые встречались им в лесу вместе с волками; они их боялись и считали оборотнями.
Священник не верил в привидения и черную
магию и, устроив засидку, своими глазами
увидел одичавших детей. После этого охотники раскопали логово, которое отличалось
исключительной чистотой, старую волчицу
убили, а девочек отловили и устроили в приют. Преподобный Сингх, человек весьма образованный, много занимался с этими детьми
и вел дневник, из которого мы много узнали
об их жизни. Когда девочек вернули в мир людей, младшей, названной Амалой, было около
полутора лет, а старшей, Камале, примерно
восемь, и она так одичала, что совершенно
забыла все людские обычаи, в том числе и
человеческую речь. Примерно через год после поимки девочки одновременно заболели,
младшая умерла, а старшая после ее смерти
погрузилась в жесточайшую депрессию, но
выжила, и доктор Сингх вместе с женой продолжили свои труды по возвращению девочке человеческого облика и ее социализации,
надо сказать, не слишком успешные. Если Амала за год пребывания в человеческом обществе стала осваивать человеческую речь, хоть
и гораздо медленнее, чем обычные дети ее
возраста, то Камала за восемь лет (она умерла
в 1929 г.) освоила всего лишь сорок слов. Она
привязалась к жене священника, научилась
ходить на двух ногах, хотя бегала по-прежнему
на четвереньках, приобрела кое-какие гигиенические навыки и даже полюбила одеваться,
кое-как общалась с детьми из приюта, хотя
предпочитала им детеныша гиены, но полноценным человеком так и не стала.
У нее, как и у всех одичавших детей, развился синдром, который позже назвали синдромом Маугли: они погружены в себя, не умеют
и не желают общаться с людьми; у них сохраняются звериные привычки, ведут они себя,
с человеческой точки зрения, неадекватно.
Научить их языку практически невозможно:
ведь критический возраст, когда человек может овладеть речью, приходится на период от
2 до 5 лет, а они в этом возрасте изолированы
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от носителей языка. Это состояние очень напоминает синдром аутизма.
Кстати говоря, некоторые из детей, которых досужие журналисты описывали как «детей-маугли», никогда среди зверей не жили –
это были аутичные дети, брошенные родителями и воспитывавшиеся в сиротских приютах. Такова была истинная история «дикого
мальчика из Бурунди», якобы найденного в
лесу и воспитанного обезьянами, о котором в
1976 г. написали два южноафриканских журналиста. На самом же деле это был больной
аутизмом ребенок, мать которого умерла при
родах, а отец погиб во время резни. Вся его
жизнь с младенчества протекала в детских домах. Чтобы доказать этот факт, потребовалось
несколько дорогостоящих экспедиций под руководством известного эксперта по «диким детям» Харлана Лейна.
Полностью выдуманной оказалась история
Лукаса, «бабуинового мальчика», обнаруженного в 1904 г. в Южной Африке якобы в стаде
бабуинов. Возможно, именно этот герой газетных полос послужил прообразом Тарзана.
Лукас, кстати, существовал на самом деле, у
него была травма черепа, чем и объяснялась
задержка умственного развития и отсутствие
речи. Обман был разоблачен только через
35 лет.
Как возникают подобные газетные утки?
Часто сенсации выходят из-под пера не слиш-
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ком разборчивых репортеров, да и просто розыгрыши встречаются.
В 1946 г. несколько военных корреспондентов, вынужденно застрявших в самом центре
пустыни, от скуки придумали историю про
«сирийского мальчика, воспитанного газелями»; фотография этого дикаря украсила передовицы самых популярных английских газет
(она и сейчас кочует из издания в издание, последний раз я видела ее в журнале «Максим»).
Мальчик действительно очень фотогеничен
и чем-то напоминает Маугли с рисунков Ватагина, но выяснилось, что это фальшивка: судя
по «фермерскому» загару, мальчишка явно носил шорты, а челку на лбу подровняли ножницами. Настоящие дикари так не выглядят.
А был ли мальчик? Возможно, что и был.
Так, во всяком случае, считал тщательно изучивший этот вопрос Жан Клод Армен, известный тем, что обнаружил другого воспитанника газелей, так называемого сахарского газельего мальчика, подружился с ним и написал
о нем книгу.
Значит, фантазии репортеров опирались
все-таки на реальные факты: мальчика в стаде газелей действительно видели. К тому же
была и настоящая фотография напуганного,
брыкающегося и царапающегося мальчишки,
попавшего в руки ловцов, которые обращались с ним не лучшим образом.
Кстати, в 1900 г. в Мавритании якобы существовал мальчик, которого выкормила газель,
и он вместе с ней ушел в стадо ее диких соплеменников. Много позже он вернулся к людям
и стал охотником; на охоте он случайно убил
свою кормилицу, после чего погрузился в неизбывное горе… У сочинителя этой легенды
творческое воображение работало не хуже,
чем у Киплинга!
Еще сложнее отделить реальность от мистификации, погружаясь в глубь веков. Конечно, трудно поверить в разыгравшееся воображение британского полковника – тип не
тот, и поэтому я склонна доверять свидетельствам офицеров английской колониальной
армии: большинство сведений об индийских
волчьих выкормышах поступало именно от
них. Что же касается более давних случаев,
то часть из них, несомненно, вымышлены, но
некоторые, даже средневековые, описания,
несмотря на путаницу в датах, настолько точны в деталях и соответствуют тому, что мы
знаем об одичавших детях сейчас, что можно
с уверенностью сказать – это было в действительности. Вот, например, что говорилось о
Йозефе, «первом литовском медвежьем мальчике»: «В лесах на границе Литвы и России в
1694 году поймали мальчика примерно десяти
лет от роду, который жил среди медведей. Он

не проявлял никаких признаков разума, ходил
на четвереньках, не владел никаким языком
и издавал звуки, совершенно не похожие на
человеческие» (Etienne de Condillac, Essai sur
l'Origine des Connaissances Humaines).
Еще Карл Линней, занимаясь систематикой животного мира, выделил одичавших людей (ему были известны 9 таких индивидов) в
особый вид Homo Ferus, человек дикий (в отличие от человека разумного, Homo sapiens). Сейчас, говоря о детях-маугли, обычно называют
цифру 53, хотя я по доступным источникам
насчитала около 70 подобных случаев, исключив явные фальсификации.
Особенно часто приемными родителями
человеческих детей становятся волки и в последнее время – собаки. Но находили и детей,
выращенных медведями, обезьянами, газелями, козами, свиньями, шакалами, кошками,
леопардами, даже нашелся один мальчик,
живший среди страусов. На Фиджи дед запер
внука в курятнике – после смерти его родителей – и забыл о нем, мальчик вырос настоящим петухом со всеми его повадками. В Китае
обнаружили трех приемышей больших панд.

Уже много десятков лет не сходят с экранов бесчисленные Тарзаны, скачут с ветки на
ветку и покоряют столь же многочисленных
Джейн. Как и Маугли, Тарзан – воплощение
мужской красоты, силы и ловкости, и, как реальные Маугли, воспитанники обезьян так же
далеки от образа, созданного фантазией Эдгара Берроуза.
Как попадают дети в обезьянью стаю? Известна история Джона Ссебуньи, юного африканца родом из Уганды, который провел
с обезьянами всего лишь несколько месяцев.
Он, как и многие дети – приемыши животных, воспитывался в неблагополучной семье;
когда ему было четыре года, пьяный отец на
глазах мальчика убил мать, и ребенок в ужасе
убежал в джунгли. Там он присоединился к
стае зеленых верветок, которые его терпели,
но специально не кормили – мальчик питался
фруктами и объедками, что падали у обезьян
на землю во время кормежки. Тем не менее,
когда отважная и милосердная особа по имени Милли Ссеба предприняла попытку поймать мальчика – и поймала, его четверорукие
собратья попытались отбить ребенка, кида-

ясь с деревьев всяческим мусором. Мальчика
отдали в сиротский приют. Поскольку к моменту одичания он уже умел говорить, с ним
можно было общаться на человеческом языке
(правда, по словам компетентных свидетелей, он с рождения отличался умственной отсталостью).
Другой угандийский мальчик, Роберт, воспитанный верветками, в три года потерял родителей, когда на его деревню напало соседнее
племя. Еще через три года его нашли в лесу солдаты, причем одна из обезьян пыталась защитить мальчика от людей. Роберта поместили в
приют, но единственное, чего добились воспитатели, – он научился пользоваться туалетом, в
остальном же вел себя, как животное.
Возможно, детям, принятым в сообщество
еще более близких наших родственников –
высших человекообразных обезьян, повезло
немного больше (хотя часто трудно сказать,
какие именно приматы ответственны за воспитание того или иного приемыша). Зарегистрировано несколько детей, воспитанных
шимпанзе. Например, в Нигерии в 1996 г. в
семействе шимпанзе обнаружили двухлетнего мальчика (его назвали Белло), который,
скорее всего, родился с физическими и умственными дефектами, и его бросили в лесу,
как это принято у народности фулани. Вел
себя найденыш, как истинный шимпанзе: ходил на четвереньках или согнувшись, руками
касаясь земли, ночью прыгал по спальне и
швырял вещи в других приютских детей. Совсем недавно, в декабре 2004 г., наш соотечественник, известный кинодокументалист
Олег Алиев, в джунглях Суматры, возле селения примитивного племени кубу, которое по
своему развитию находится на уровне каменного века, наткнулся на странную девочку лет
десяти, быстро взбирающуюся на верхушку
пальмы. Оказалось, что ее воспитала самка
орангутана. Девочка издавала какие-то неясные звуки, людей чуждалась – ведь они убили
ее «маму» (иначе детеныша у орангутана не отберешь), вела себя, как звереныш, – и каждую
ночь устраивала себе гнездо на дереве.
Надо сказать, что и обезьяны, и волки – животные социальные и потому относительно
терпимы к чужакам – вне стаи или своей семьи они себя не представляют. Гораздо реже
отмечались случаи воспитания человеческих
детей зверями-одиночками, например бурыми медведями. В прошлом веке в логове медведицы девочку нашли в Турции (ее назвали
Адана), а в позапрошлом – в Индии. Еще одну
«медвежью» девочку (впрочем, уже девушку,
лет восемнадцати) обнаружили в XVIII в. в
венгерской глуши неподалеку от города Крупины. Нам также известны датский и два ли-
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товских «медвежьих мальчика». Возможно,
своим происхождением медведи-оборотни,
которые фигурируют в литовских народных
преданиях, обязаны именно этим несчастным. Опираясь на фольклор, Проспер Мериме создал новеллу «Локис», главный герой
которой, литовский граф Шемет, сын похищенной медведем женщины, по ночам превращается в медведя – и загрызает в первую
брачную ночь молодую жену. Настоящие медвежьи выкормыши хоть и дики, но далеко не
так кровожадны!
Кошачьи тоже в большинстве своем одиночки. Известно несколько случаев воспитания детей леопардами. Наиболее достоверна
история одного мальчика, которого самка леопарда украла прямо с поля, где работала его
мать. У этой большой кошки местные жители
за два дня до похищения убили детенышей.
Через три года белый охотник застрелил самку леопарда в окрестностях деревни, где это
произошло, и попросил местных жителей забрать ее детенышей. Отыскав логово, люди
не поверили своим глазам: кроме двух котят,
там был и человеческий малыш, которого
опознали и вернули родителям.
Даже львы становились защитниками детей, правда, на короткий срок. Есть много
свидетелей совершенно невероятной истории. В июне 2005 г. в Эфиопии, в нескольких
сотнях миль к югу от Аддис-Абебы, четверо
мужчин похитили возвращавшуюся домой из
школы двенадцатилетнюю девочку, чтобы насильно выдать ее замуж. Через неделю полиция обнаружила девочку в обществе львиного
прайда – почти насмерть перепуганную, но
живую. Завидев полицейских, львы медленно
ушли в буш, будто передавая им девочку. По
ее словам, трое львов появились внезапно и
прогнали мужчин-похитителей, которые обращались с ней жестоко и били. Львы же не
причинили ей вреда и будто стояли на страже.
Почему львы не тронули девочку? Одни эксперты считают, что им помешали полицейские. Но более вероятно, что плач девочки
напомнил им звуки, которые издают львята, и
ее приняли за детеныша, которого надо защищать. Ведь львы, в отличие от других кошек,
социальные животные, и у них очень крепки
семейные связи, как, впрочем, и родительский инстинкт.
В России был отмечен случай воспитания
мальчика кошкой. В деревне Горицы Ивановской области мама и бабушка – алкоголички
запирали маленького Антошу Адамова вместе
с кошкой в чулане, чтобы не мешал. Кошка
была единственным существом, которое обращалось с Антоном «по-человечески». В четыре года Антон попал в больницу с тяжелым

воспалением легких. Там и обратили внимание на его «кошачье» поведение: он передвигался на четвереньках, предпочитал спать на
полу, свернувшись калачиком, царапался и кусался. Ему повезло: у него оказалась здоровая
психика, и в детском доме, куда он попал после
больницы, с помощью педагогов, психологов
и логопедов ему вернули человеческий облик
и человеческие привычки. Впрочем, полной
изоляции от людей в данном случае не было.
Если приемные родители-звери всеядны
или плотоядны, то на такой еде человеческое дитя хоть и с трудом, но прожить может.
Сложнее пришлось детям, попавшим в общество овец, коров или коз, которые питаются
травой, – на такой пище долго не протянешь.
Впрочем, эти дети остались в живых потому,
что питались в основном молоком. Древнеримский историк Прокопий оставил свидетельство о ребенке, которого выкормила коза,
утверждая, что видел мальчика собственными
глазами. Это случилось в середине III в. н.э.,
во время очередного нашествия готов. Жители одной из итальянских деревень в панике побросали все и бежали. Когда выжившие
вернулись на пепелища своих домов, то обнаружили странную пару – ребенка и козу, которая его спасла. Мальчика назвали Эгистом.
Уже в наше время, в Андах, в 1990 г., нашли
мальчика, который восемь лет прожил среди
коз и питался их молоком, а также ягодами и

кореньями. Но самый странный случай произошел в Северной Африке с мальчиком по
имени Сиди Мохаммед (это редкое исключение из правил – его опознали), жившим среди
страусов. Ему было пять или шесть лет, когда
он играл вдали от дома; заблудившись в буше,
он присоединился к семейству страусов и вместе с ними бродил по саванне около десяти
лет, пока его не поймали охотники. Говорят,
он питался травой – странно, что он смог на
этой пище выжить!
Дети-маугли, все без исключения, отличаются тем, что и в неволе (а для них жизнь
среди людей – самая настоящая неволя) сохраняют звериные повадки: едят только то, что
они ели в звериной стае; например, воспитанники волков поглощают сырое мясо, разрывая его руками и зубами, иногда ловят мелких
животных и тут же их пожирают; воду лакают.
Передвигаются чаще всего на четвереньках,
а если и поднимаются на ноги, то полностью
их не выпрямляют, так и бегают на полусогнутых, наклонившись вперед, с болтающимися
руками и часто – с высунутым языком. Но несмотря на такую неудобную, с нашей точки
зрения, позу, бегают очень быстро. По свидетельству очевидцев, последняя по времени
Маугли – «собачья» девочка Рамзия Тукматуллина из Татарстана развивала скорость до
30 км/ч. Другая воспитанница собак, Оксана

Малая из Херсонской области, обладала необычной гибкостью и легко делала различные акробатические трюки: часто чесала за
ухом ногой, закинув ее через плечо.
Звериные повадки у таких детей неистребимы: они кусаются, часто бывают агрессивны.
Мимика у них бедная, обычно единственная
эмоция, которая отражается на лице, – это
страх; ни плакать, ни смеяться они чаще всего
не умеют, зато нередко воют по ночам и вообще издают звуки, присущие воспитавшей их
стае. Все чувства обострены, нюх нечеловечески развит, слух очень тонок; единственное, к
чему они глухи, – это человеческая речь.
На коленях и локтях у них образуются мозоли, связки на конечностях часто окостеневают, так что при всем желании они не могут
выпрямиться во весь рост – да и рост невелик.
Эти дети обычно выглядят намного младше
своего календарного возраста. Это психосоциальная карликовость, или синдром Каспер-Хаузера (по имени первого хорошо изученного мальчика, выросшего в изоляции),
связанная с тем, что при стрессе угнетаются
центры, продуцирующие гормон роста. Найденыши мало чувствительны к колебаниям
температуры и легко переносят холод. Многие из них сильно и весьма неприятно пахнут,
причем этот запах и при возвращении к людям долго не исчезает, несмотря на правильное питание и регулярное мытье. С большим
трудом их можно научить одеваться.
Более того, некоторые из них даже сплошь
покрыты шерстью! Такими, например, предстали перед свидетелями «волчьи мальчики»
из Шадженпура и Хасунпура, румынский «волчий мальчик» из Кронштадта. Волосатым был
и чилийский мальчик по прозвищу Кау-Кау,
обнаруженный в 1947 г. в возрасте примерно
двенадцати лет, который провел в лесной глуши по крайней мере три года. В 1996 г. китайский охотник нашел приемыша большой панды, который тоже был весь покрыт волосами,
так что это даже сочли генетическим дефектом. Когда обнаружили Джона Ссебунью, воспитанника верветок, по состоянию волосяного покрова он мало чем отличался от членов
стаи.
Такому чрезмерному оволошению можно,
однако, найти научное объяснение: при недостаточном и неполноценном питании меняется гормональный статус организма (нервная
анорексия, например, часто сопровождается
гипертрихозом). Если покрытый шерстью ребенок-звереныш в достаточной мере адаптируется в человеческом обществе и начинает
питаться более приемлемой для организма человека пищей, то волосы на его теле обычно
выпадают. Подтверждением этой гипотезы
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может служить Ссебунья, найденный в такой
стадии истощения и к тому же больной гельминтозом, что, если бы его срочно не начали
лечить, он не прожил бы и нескольких дней.
Когда же через два года мальчика навестил в сиротском приюте журналист ВВС, снимавший о
нем фильм, волос на его теле уже не было.
И все-таки непонятно, почему в роли приемных родителей человеческих детей выступают чаще всего именно волки (29 случаев)
или их одомашненные потомки собаки (12).
Если прибавить сюда еще «шакалью девочку»
из Индии, то получается весьма солидное число. Очевидно, дело в сильнейшем материнском инстинкте псовых. Как показали исследования замечательного грузинского ученого
Ясона Бадридзе, родительское поведение возникает у волков в возрасте 10–11 месяцев независимо от пола, причем волки заботятся не
только о волчатах, но и о «подброшенных»
щенках, несмотря на их «чужой» запах. Собаки обычно тоже прекрасные матери.
У детенышей различных видов много
общего. У ребенка, как и у малышей других
млекопитающих, существуют младенческие,
инфантильные признаки, запускающие врожденные механизмы родительского поведения:
выпуклый лоб, большие глаза, укороченная
лицевая часть черепа, пухлое тельце (они называются ключевыми стимулами, или релизерами). Кроме всего прочего, эти релизеры
тормозят агрессивность и, очевидно, пищевое поведение, если, конечно, животное не
голодно. Так маленький ребенок может выжить, попав в логово зверя, особенно если у
самки есть свое потомство или оно только что
погибло. Важно, чтобы звери сразу приняли
чужого детеныша, после этого ему уже ничего
не грозит.
Кстати, выкармливание и воспитание – разные вещи. Можно поверить, что Ромул и Рем
были вскормлены волчицей, и, если пастух
нашел их достаточно рано, они могли вернуться в мир людей, чтобы потом один из них
основал Рим. Все дело в том, как долго ребенок прожил среди зверей и в каком возрасте
это случилось.
Как правило, найденные Маугли чужие в
этом мире. Первое, что всегда делают нашедшие их люди, – это ужасаются и стараются переделать их на человеческий лад, научить их
жить «как все». А ведь это очень для них травматично. Такие дети не ощущают себя представителями нашего вида. В душе они волки
или собаки. Общаясь с животными в раннем
возрасте, они идентифицируют себя с ними.
Все высшие позвоночные ощущают себя членами того общества, в котором воспитывают-

ся, независимо от того, к какому виду принадлежат сами. Поэтому совсем не удивительно,
что «волчьи мальчики» и «собачьи девочки»
чувствуют себя неуютно среди себе подобных
и всеми силами стараются вернуться в стаю.
Их дальнейшая судьба чаще всего печальна. В прежние времена волчьих выкормышей нередко держали в клетке или на цепи,
как диковинку, напоказ, а учили жить почеловечьи палкой. Впрочем, мало кто из них
прожил среди людей долго. Сейчас времена
стали гуманнее, но от этого детям-маугли не
легче – как правило, их ждет содержание в
психиатрических заведениях, причем пожизненное. Некоторым из них повезло. Амалу и
Камалу преподобный Сингх и его близкие искренне любили и много с ними занимались.
Раму, «второй лукнорский волчий мальчик»,
прожил в неволе 14 лет и, хотя говорить
так и не научился, подружился с медсестрой
больницы, куда его поместили. Но чаще дикие дети навсегда остаются нелюдимыми несчастными одиночками.
Почти всем детям-маугли ставят диагноз
олигофрения. Порой это справедливо. Но
некоторые из этих детей появились на свет
с совершенно нормальными задатками, просто их жизнь пошла по другому пути. Они не
такие, как мы, они другие; может, если бы их
оставили там, где нашли, они были бы гораздо счастливее. Ведь в волчье-собачьем мире
они на своем месте, к тому же звери часто ока-

зываются добрее людей. Мне известен только
один случай с позитивным исходом: китаянка
Ван Сяньфэн, воспитанная свиньями, смогла
адаптироваться к жизни в человеческом обществе – она работает уборщицей в Шанхайском зоопарке.
И напоследок – исключение из правил, случаи, когда судьба волчьих приемышей сложилась счастливо. Правда, не знаю, поймут ли
меня, если я назову «счастливой» судьбу тех,
кому удалось сбежать от людей обратно в дикость, или тех, кого только видели, но так и не
поймали, тем не менее мне кажется, что это
именно так. Кроме «первого лукнорского мальчика», о котором я упоминал в самом начале,
это удалось сделать чилийскому Маугли – Акселю Ривасу. Он был из неблагополучной семьи,
почему его и поместили в детский дом, откуда
он сбежал, чтобы жить со стаей бродячих собак
и ночевать вместе с ними в пещере. Когда его
поймали, он, хоть и плохо говорил, просил полицейских отпустить его: «собаки – моя семья».
Несколько раз пытался бежать, даже прыгнул
со скалы в океан, и последняя попытка ему удалась – его так и не нашли. Не смогли поймать
и «сахарского газельего мальчика». Когда Жан
Клод Армен, к которому мальчик привык, вернулся через два года после их общения в Мавританию, он захотел снова с ним встретиться.
Но во время поездки по пустыне его спутник,
капитан французской армии, вошел в азарт и
пытался догнать мальчика на джипе, так что писателю, чтобы сорвать погоню, пришлось отобрать у него руль и ударить по тормозам. Этого
превосходного бегуна пытались еще несколько
раз отловить, однажды на него бросали ловчую
сеть с вертолета, но, по счастью, каждый раз
ему удавалось избежать плена.
С наиболее знаменитой из волчьих приемышей, не вернувшихся в человеческое общество
(известной как «Лобо, волчья девочка с реки
Дьявола»), связана романтическая и драматичная история. Ее родители, Молли и Джон
Дент, жили в Техасе, недалеко от мексиканской границы. Джон занимался трапперством.
Когда Молли пришло время рожать, возникли
осложнения, и Джон отправился за помощью
к ближайшим, но все равно далеко жившим соседям, супругам-мексиканцам, владевшим ранчо в каньоне Пекас. Когда вместе с ними он
возвращался к жене, его убила молния. Соседи
все-таки добрались до хижины Дентов, где нашли мертвую Молли, очевидно, погибшую при
родах. Вокруг были кровавые волчьи следы, и
люди решили, что новорожденного сожрали
волки. Однако через десять лет, в 1845 г., местный мальчуган-пастух заметил в стае волков,

напавших на коз, девочку. Еще через год мексиканская женщина увидела, как человеческое
дитя в компании двух больших волков пожирает только что убитую козу. При виде человека
они убежали – причем девочка бежала сначала
на четвереньках, а потом поднялась на ноги.
Собрались охотники со всей округи, и через
три дня отчаянно сопротивлявшуюся дикарку
поймали. Ее отвели на ранчо и заперли в комнате. Она выла, и в ответ раздавался волчий
вой. Вскоре стая волков штурмом взяла ранчо:
они ворвались в загоны для скота и напали на
коз, коров и лошадей, люди открыли стрельбу, и в этой суматохе девочке удалось бежать.
В следующий раз ее встретили через семь лет:
группа жителей пограничных земель увидела
девушку с двумя волчатами на берегу реки; заметив людей, она подхватила детенышей и
убежала. Больше на глаза людям она никогда
не попадалась. Эта история так красива, что
возникает вопрос – правда это или фольклор?
А все-таки может ли ребенок-маугли полностью адаптироваться в человеческом обществе? Достоверно известно только два таких
случая. Первый из них произошел в Индии.
Найденный полицейскими в волчьем логове
и взятый ими на воспитание мальчик («третий султанпурский») очень быстро расстался
с животными привычками, пошел в школу, а
затем тоже стал полицейским; очевидцы отмечали, что он был «отнюдь не идиотом». Другой случай произошел в Европе во время Второй мировой войны. Родителей семилетней
еврейской девочки Миши Дефонсека угнали в
концлагерь, а саму ее спрятали добрые люди.
Но, опасаясь, что ее убежище ненадежно и она
может попасть в руки нацистов, Миша убежала и четыре года путешествовала по Европе в
поисках родителей. Ее приютила стая волков,
вместе с которыми девочка охотилась. Она
смогла сохранить свою человеческую индивидуальность и впоследствии написала о своих
приключениях книгу под названием «Выжить
с волками». Как видите, и в этом случае волки
оказались добрее людей…
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О человеке
языком

фактов
и цифр
Л.М. Ивашина

Собрание интересных сведений об организме человека, его строении
и возможностях.

^^^

^^^

Скелет взрослого человека весит 9 кг и состоит из 206 отдельных костей. В теле младенца их 260.

Самым высоким мужчиной был Роберт
Першинг Уодлоу, родившийся в 1918 г. в городе Олтон (штат Иллинойс, США). Когда
27 июня 1940 г. в последний раз измеряли
его рост, он равнялся 274 см при размахе рук
288 см. А Лючия Зарате (1863–1889) из СанКарлоса, Мексика, была самой истощенной
лилипуткой. В 17 лет ее рост составлял всего лишь 66 см, а вес – 2,1 кг. Правда, к своему
20-летию она «растолстела» до 5,9 кг.

^^^
Связки коленного сустава выдерживают
груз 315 кг, а связки тазобедреннго сустава –
380 кг, что примерно равно весу пяти взрослых людей.
^^^
В костях скелета человека содержится 1,3 кг
кальция, а фосфора почти 700 г.
^^^
У здорового человека в 5,4 л крови содержится в среднем 25 трлн эритроцитов, 50 млрд
лейкоцитов и около 2 трлн тромбоцитов.
^^^
С помощью меченых атомов установили,
что пробег крови «от руки до руки» длится в
среднем 13–15 секунд.
^^^
3

В 100 см крови человека содержится примерно 50 мг железа, а во всей крови – около 3 г.
^^^
В одном эритроците содержится 265 молекул гемоглобина. Ежедневно в крови обновляется 15–30 г гемоглобина.
^^^
Три самые маленькие косточки находятся в
ухе. Мельчайшая из них – стремечко. Ее длина
лишь 0,5 см.

^^^
Мышцы человека (всего их около 639) составляют 40% от веса тела.
^^^
Американский циркач Виллард демонстрировал феноменальный трюк – за несколько минут он увеличивал свой рост почти на
20 см! Рентгеновские снимки позволили установить, что, напрягая специальные мышцы,
расположенные вдоль позвоночного столба,
артист выпрямлял все физиологические изгибы позвоночника и именно за счет этого
становился на некоторое время выше на целую голову.
^^^
Во многих уголках света длинная шея считается признаком красоты. В Мьянме (до 1989 г.
Бирма) женщины племени падонг растягивают свои шейные позвонки при помощи металлических колец. Начав с 2–3 колец в 5-летнем
возрасте, их число постепенно увеличивают.
Эти кольца не снимают даже на ночь. Чем
длиннее шея, тем больше шансов выйти замуж,
ведь женщины с короткой шеей у местных

мужчин считаются уродливыми. В этих кольцах еще и залог женской верности: за измену
муж снимает их с шеи супруги и тогда хрупкие
позвонки просто не выдерживают тяжести головы.
^^^
Андреасу Везалию, врачу и анатому, большому энтузиасту науки, приходилось под покровом ночи похищать трупы казненных преступников и тайно изучать их. Перу Везалия
принадлежит книга по анатомии «Фабрика
человеческого тела».
^^^
В начале XX в. прославленная итальянская балерина Сакки приехала на гастроли
в Париж. Афиши, расклеенные по городу,
возвестили о том, что Сакки будет исполнять отрывки из балетов «Ваграмская битва» и «Взятие Сарагоссы». Толпы парижан
заполнили не ложи театра, а... берега Сены.
Бесстрашная балерина исполнила свою программу на протянутом высоко над водой
пеньковом канате.
Вскоре газеты всего мира сообщили еще
об одной сенсации. Француз Блонден проявил выдающееся акробатическое искусство –
он перешел по канату через клокотавшую
водопадом Ниагару в США на 30-метровой
высоте с человеком на плечах! Таких выдающихся результатов Сакки и Блонден достигли благодаря систематическим и длительным тренировкам мышц и вестибулярного
аппарата.
^^^
Знаменитый французский писатель В.Гюго с юных лет занимался греблей, верховой
ездой, совершал длительные прогулки пешком. Несмотря на серьезное заболевание
сердца, которое врачи обнаружили у него в
40 лет, он продолжал эти занятия и прожил
83 года.
^^^
Созданию необыкновенных портретов положил начало советский ученый М.М. Герасимов. Он разработал методику воспроизведения портрета человека по его черепу. Ученому
удалось подметить одну важную деталь, которая до него не привлекала внимание анатомов. Оказалось, что асимметрия черепа прямо
соответствует асимметрии лица.
Много лет назад на одном из московских
кладбищ был вскрыт фамильный склеп. Ученые установили принадлежность скелетов и
один череп с отсутствовавшими затылочной
костью и основанием передали Герасимо-

ву. Ему сообщили, что умерший жил около
100 лет назад и был родственником русского
писателя. Герасимов определил, что череп
принадлежал молодой женщине. Ученый восстановил лицо, сделал прическу, какую носили
в XIX в. Закончив работу, Герасимов понял,
что получился портрет Марии Достоевской –
матери великого писателя Ф.М. Достоевского.
^^^
Шок (от англ. shock) – означает удар. Проявления шока очень опасны. Известны случаи шока, вызванного нервным потрясением, сильным горем или внезапной радостью.
Знаменитый драматург Древней Греции Софокл умер под бурные овации зрителей, пришедших на первое представление его новой
трагедии. Древнегреческий историк Диодор
скончался, узнав о триумфе трех своих сыновей на Олимпийских играх. Премьер-министр
Великобритании Питт умер, узнав о победе
войск Наполеона под Аустерлицем.
^^^
Более 250 лет тому назад один французский
ученый поднес магнит к порошку из высушенной крови, и неожиданно порошок потянулся
к магниту. Вывод напрашивался сам собой: в
крови содержится железо. А в 1951 г. известный хирург А.Н. Филатов изготовил из сухой
крови «гвозди» и стал применять их для лечения переломов трубчатых костей.
^^^
Чиханию предшествует ощущение щекотания в носу. После чихания человек испытывает приятное чувство облегчения. В связи с
этим в XV–XIX вв. был распространен обычай
искусственно вызывать чихание с помощью
нюхательного табака.
^^^
Известно, что люди значительно легче
переносят голод, чем жажду. Человек, совершенно лишенный пищи, но получающий хотя
бы 300–400 мл воды, может прожить до 40–
50 суток, но если ему совсем не давать пить,
он погибнет на 4–5-е сутки. В 1960 г. во время
шторма унесло в открытый океан самоходную
баржу. Сорок девять суток четверо моряков
боролись со стихией и голодом. Они не пали
духом и выдержали это необычайно тяжелое
испытание.
^^^
Уже давно некоторые ученые пришли к
выводу, что человек может жить 100 и более
лет. Нормальную продолжительность человеческой жизни И.И. Мечников и А.А. Бого-
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молец определили в 125–150 лет. Активному
долголетию способствуют отказ от чрезмерного употребления алкоголя, переедания и,
конечно, спорт. Знаменитый английский
врач А.Флеминг, награжденный в 1945 г. Нобелевской премией за открытие пенициллина, был одним из самых разносторонних
спортсменов. Он великолепно играл в водное
поло, футбол, настольный теннис, гольф и
шахматы, много лет занимался плаванием,
легкой атлетикой, спортивной гимнастикой
и конным спортом. Американский биохимик
профессор Б.Чэнс, также лауреат Нобелевской премии, увлекался парусным спортом. В
1952 г. в Хельсинки он стал олимпийским
чемпионом, выиграв регату в гонках на яхте
класса «5,5 м». Выдающийся русский физиолог академик И.П. Павлов более полувека
играл в городки и даже в преклонном возрасте успешно выступал на крупных соревнованиях. Нильс Бор в молодые годы был отличным голкипером, защищал ворота сборной
на Олимпийских играх 1908 г. в Лондоне, а
его старший брат Гаральд, известный математик, на той же олимпиаде выступал полузащитником. Французский ученый-атомщик
Фредерик Жолио-Кюри чуть было не стал
профессиональным футболистом, а когда любовь к науке все же пересилила, по-прежнему
отдавал свободное время спорту – горным
лыжам, рыбной ловле, дзюдо, альпинизму.
Страстными альпинистами были крупнейший советский физик академик И.Е. Тамм,
английский физик Дирак и немецкий физиктеоретик М.Планк. Последний в возрасте
80 лет поднялся на вершину Большого Венециана в Татрах. Конечно, в старости нет той
силы и сноровки, быстроты и ловкости, какие
отличают молодого человека. Но для старика
важна не мышечная, а духовная, нравственная сила. Учитель Сократа 107-летний леонтиец Георгий до последних дней не прерывал
своих ученых трудов. Софокл уже в глубокой
старости создал немало великих произведений. В смешном положении оказались его
дети, пытавшиеся через суд отстранить отца
от управления домашними делами, мотивируя это безумием. На суде Софокл вынул только что написанную великую трагедию «Эдип
в Колоне», прочитал ее и спросил судей, можно ли признать ее произведением безумного.
Судьи оправдали Софокла и устыдили его сыновей. Поразительные примеры долголетия
известны и среди писателей и музыкантов.
Прославленный Артуро Тосканини не покидал дирижерского пульта до 90 лет, а не менее
выдающийся музыкант Леопольд Стоковский
дирижировал оркестром в 95.

^^^
Летаргия, или мнимая смерть, может
длиться от нескольких часов до нескольких
недель. При некоторых психических заболеваниях состояния, схожие с летаргией, тянутся месяцами и даже годами. Многие слышали удивительную историю Качалкина,
управляющего богатого графа, проспавшего более 20 лет и проснувшегося после Октябрьской революции. Этот случай описал
И.П. Павлов, долгое время наблюдавший
Качалкина. Во время сна он слышал и понимал все, что вокруг него говорили, но сам
не мог произнести ни слова, не мог даже
открыть глаза, потому что торможение охватило не весь мозг лишь те части, которые
управляют движением и речью.
^^^
Известно, что некоторые люди увидели
во сне решение проблемы, над которой
безуспешно трудились в состоянии бодрствования. Изобретателям приходят во сне
гениальные идеи, художникам – замыслы
картин. Немецкий химик Кекуле уловил в
сонной грезе структурную формулу сложного химического вещества – бензола. Вольтер видел во сне новый вариант своей поэмы «Генриада». Итальянский композитор
Тартини во сне сочинил несколько сонат.
Записав их утром, был поражен красотой
мелодий. Данте во сне задумал свою знаменитую «Божественную комедию». По словам А.С. Пушкина, он иногда видел во сне
дневные стихи. Д.Менделееву во сне «пришла» таблица периодических элементов.
^^^
На коже и на слизистых оболочках можно
найти участки, не чувствительные к боли.
Так, давно известен такой участок на внутренней поверхности щек – он тянется узкой полоской от второго коренного зуба к
углу рта. Издавна фокусники, зная об этом,
прокалывали иглой щеку, удивляя зрителей.
Крайне редко встречается и полная нечувствительность к боли. Так один швейцарский врач был полностью лишен способности чувствовать боль. Его кожу на всей
поверхности тела можно было резать и колоть, а он при этом ощущал только прикосновение. Согласно завещанию его спинной
мозг после смерти был тщательно исследован. Оказалось, что в задних рогах спинного мозга у него отсутствовала группа мелких клеток. Либо они были недоразвиты с
рождения, либо деградировали вследствие
какого-то заболевания.
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«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(с учетом требований ФГОС)

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года

образовательные программы:
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ

Стоимость – 4990 руб.
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА
Стоимость – от 3990 руб.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца

Перечень курсов и подробности – на сайте
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Мутагены.
Их влияние
на

и

живую природу

человека

С.В. Долгорукова,

ГБОУ гимназия № 116,
г. Екатеринбург

Урок предлагается проводить в виде слайдовой презентации.

Оружие не убивает мутантов.
Это делаю я, Дюк Нюкем!
(DUKE NUKEM: MANHATTAN PROJECT,
2002)
Цель урока: изучить многообразие мутагенов,
их влияние на живые организмы и человека.
Оборудование: мультимедийная презентация
«Мутагены, живая природа и человек», рабочая тетрадь по биологии (11-й класс), памятки
для учащихся о продуктах, смягчающих действие мутагенов, и профилактике наследственных заболеваний.
Ход урока
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ
II. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА
План урока
1. Мутации, мутагены и мутагенез
2. Виды мутагенеза
¾ Радиационный мутагенез
¾ Химический мутагенез
¾ Самопроизвольный (спонтанный) мутагенез
3. Мутагены в пище
4. Защита от мутагенов и профилактика
1. Мутации, мутагены и мутагенез
Начало всестороннему изучению причин наследственных заболеваний и механизмов на-

Материалы к статье в Личном кабинете

следственной изменчивости организмов было
положено исследованием мутаций (от лат.
mutatio – изменение), вызываемых различными физическими и химическими факторами –
мутагенами.
Мутагены – вещества, вызывающие изменения ДНК, генов.
Типы мутагенов (мутагенные факторы).
Мутации присущи всем организмам. Они постоянно возникают в природе естественным
путем под влиянием мутагенов, вызывающих
нарушение нормальных процессов репликации, рекомбинации или расхождения генетических носителей информации. Возникновение мутаций называют мутагенезом.
Мутагенез – искусственное получение мутаций с помощью мутагенов; иногда к мутагенезу относят появление спонтанных мутаций
(естественный мутагенез).
Типы мутаций
1. По характеру изменения генетического
материала:
• генные;
• хромосомные;
• геномные.
2. По характеру взаимодействия аллелей и
генов:
• доминантные;
• рецессивные;
• комплементарные;
• эпистатические.
3. По эффектам проявления в клетках, организме, популяции:
• летальные;
• условно-летальные;

• дефектные;
• температурно-чувствительные и др.
4. Другие типы:
• генеративные и соматические;
• прямые и обратные.
Мутации, улучшающие свойства организмов, возникают редко. Они дают основной
материал для естественного и искусственного
отбора. Мутации – необходимое условие эволюции в природе и селекции полезных форм
растений, животных и микроорганизмов.
Работа с раздаточным материалом
(Приложение 1–4)
2. Виды мутагенеза
Радиационный мутагенез
Индуцированные мутации, вызываемые облучением (радиацией), впервые обнаружил
советский ученый Георгий Адамович Надсон (1867–1939) ботаник-микробиолог, библиотекарь Императорского ботанического сада,
профессор Петроградского женского медицинского института, редактор первого в России журнала по микробиологии (1914–1938),
создатель целой школы микробиологов.
Образование получил в Санкт-Петербургском университете. Репрессирован в 1937 г.
по обвинению в участии в террористической
организации. Расстрелян в 1939 г. Реабилитирован в 1955 г. и восстановлен в Академии
наук Общим собранием в 1956 г.
Наиболее известные работы связаны с развитием радиационной биологии. Доказал на
низших грибах возможность искусственного
получения мутаций под действием ионизирующей радиации (совместно с Г.С. Филипповым
в 1925 г.).
Для вызывания искусственных мутаций часто
используются гамма-лучи, источником которых
может быть, например, радиоактивный кобальт.
Облучение индуцирует как генные мутации,
так и структурные хромосомные перестройки – делеции, инверсии, удвоения и т.д.
Все структурные изменения связаны с разрывом хромосом. Причиной этого являются
некоторые особенности процессов, происходящих в клетках при действии излучения.
Делеция (от лат. deletio – уничтожение) – тип
хромосомной перестройки, при которой из
ДНК выпадает участок генетического материала. Может быть следствием разрыва хромосомы или результатом неравного кроссинговера.
Делеции подразделяют на:
• интерстициальные (потеря внутреннего
участка),
• терминальные (потеря концевого участка).

Химический мутагенез
Химические мутагены обладают:
• высокой проникающей способностью;
• свойством изменять коллоидное состояние
хромосом;
• определенным действием на состояние гена
или хромосомы.
Некоторые из них усиливают мутагенный
эффект во много раз по сравнению со спонтанными. Они получили название супермутагенов.
Начало изучению химического мутагенеза
положили Иосиф Абрамович Рапопорт (СССР)
и Шарлотта Ауэрбах (Великобритания).
Спонтанный (самопроизвольный) мутагенез
На его возникновение оказывают влияние
внешние и внутренние факторы (см. рис. на
с. 56).
Спонтанный мутагенез постоянно протекает у всех живых организмов в соматических и
половых клетках. Спонтанно возникают все
возможные типы генных, хромосомных, геномных и цитоплазматических мутаций.
3. Мутагены в пище
Вредные химические вещества из почвы переходят в съедобные части растений. С ними
мы поглощаем 37% марганца, 41% цинка,
32% меди, 10% никеля. Ртуть накапливается
в организме рыб, свинец и кадмий – в злаках
и картофеле.
Мутагены в виде переокисленных соединений жиров образуются при длительном хранении продуктов. Очень опасны ядовитые
вещества, которые выделяет плесень, поселяющаяся на мясных продуктах, особенно афлатоксин В1.
Мутагены образуются и во время приготовления пищи. Например, при копчении мяса
накапливаются полициклические ароматические углеводороды, а при поджаривании – нитрозамины. Нагревание рыбы при готовке до
100–200 °С в течение 15 мин приводит к образованию в ней многих мутагенных веществ.
Поэтому жареные, копченые и запеченные
рыбные и мясные продукты нужно есть с
большим количеством специй и зелени, которые содержат антимутагены.
Холестерин, содержащийся в яйцах, сливочном масле, сметане, сливках, при длительном хранении также приобретает мутагенные
свойства.
Не всегда безопасны пищевые добавки, которые применяются для консервирования
продуктов, улучшения их вкуса и внешнего
вида. То же можно сказать и о консервантах –
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СПОНТАННЫЙ (САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ)
МУТАГЕНЕЗ
Факторы
Внешние
(экзогенные)

Внутренние
(эндогенные)

• Естественный
радиационный фон
• Высокие и низкие
температуры

Химические соединения,
спонтанно возникающие
в процесе обмена
веществ

ПОЛИПЛОИДНЫЕ
ФОРМЫ

нитрите натрия и бисульфите натрия, которые добавляют в соки и вина, чтобы избежать
размножения в них бактерий.
4. Защита от мутагенов и профилактика
Естественной защитой наследственного аппарата в организме человека являются:
• Иммунная система.
• Кожа.
• Слизистая оболочка дыхательных путей.
• Слюна, желудочный сок, желчь.
Смягчают действие мутагенов (материалы
выданы каждому учащемуся в виде памятки):
• специи – перец, горчица, имбирь;
• зелень – кинза, петрушка, лук, сельдерей;
• зеленый чай, яблоки, капуста, баклажаны,
мята;
• натуральное красное вино;
• йогурт (недавно установили итальянские
ученые С.Делла-Кроче и Е.Морицетти).
Профилактика (материалы выданы каждому
учащемуся в виде памятки):
• Ешьте хлеб с отрубями.
• Исключите из рациона консервы и копчености, газированную воду с синтетическими
красителями.
• Сократите количество сладостей.
• Принимайте лактобактерин и бифидумбактерин: они очистят желудок и нормализуют работу «полезных» бактерий, которые также способны вступить в борьбу с мутагенами.
• Пользуйтесь моющими средствами только
в резиновых перчатках!

• ОШИБКИ ПРОЦЕССОВ
РЕПЛИКАЦИИ

• РЕКОМБИНАЦИИ ДНК

• Как можно меньше имейте дело с бытовой
химией.
• При хронических заболеваниях регулярно посещайте врача: ваш ослабленный организм – благоприятная среда для мутагенов.
• Не принимайте без совета врача никаких
лекарств – они тоже могут оказать неблагоприятное воздействие на наследственный аппарат.
Вывод: (формулируют учащиеся)
III. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. Заполнить рабочую тетрадь, с. 37–38.
2. Подготовить сообщения: «Геном человека»,
«Клонирование», «Евгеника».
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Пономарева И.Н. и др. Общая биология для
учащихся 11-го класса общеобразовательных
учреждений. – М.:Вентана-Граф, 2003.
2. Козлова Т.А., Пономарева И.Н. Биология.
Базовый уровень: 11-й класс: Рабочая тетрадь
для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2008.
3. Гигани О.Б. Общая биология. 9–11: Таблицы: схемы / О.Б. Гигани. – М.: Гуманитар. изд.
центр ВЛАДОС, 2007. С. 66–69.
4. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брэма и И.Мейнке; Пер. с
нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003.
С. 323–327
5. http://www.evol.nw.ru/labs/lab38/spirov/
risk/hazard.html
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6. http://www.msu-genetics.ru/
7. http://www.fpss.ru/gazeta/health/4519/
8. http://www.mirf.ru/Articles/art1788.htm

9. https://www.nkj.ru/archive/articles/11254/
(Наука и жизнь. ЧТО МЫ ЕДИМ.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Мутации и их характеристики (по О.Б. Гигани, 2007)
Принцип
классификации
В каких клетках
организма
происходят

Причина
возникновения

Какие генетические
структуры затрагиваются

По значимости
для организма

Тип мутации
(название мутации)

Характеристика

Соматические

Имеют место в соматических клетках организма, передаются, как правило, при вегетативном размножении. Степень опасности данных
мутаций для организма зависит от того, в
каких клетках органов и тканей и в какой
период онтогенеза они происходят, сколько
клеток затрагивают

Генеративные

Происходят в процессе образования половых
клеток (нарушения мейоза) или в клетках, из
которых образуются гаметы. Могут передаваться по наследству при половом размножении. Для организма, в котором произошли,
значения не имеют

Спонтанные

Возникают при неизменной окружающей
среде и часто являются результатом ошибок в
работе ферментов во время репликации ДНК.
Частота спонтанных мутаций для каждого
гена (аллеля) различна, но в среднем равна
1×10–6–1×10–11

Индуцированные

Происходят под влиянием специфических
мутагенных факторов (мутагенов)

Хромосомные

Затрагивают количество и структуру хромосом (изменение числа и последовательности
расположения генов)

Генные (точечные)

Затрагивают структуру генов, т.е. нарушается
последовательность расположения и число нуклеотидов в молекуле ДНК, и, как следствие, изменяется генетическая информация, записанная в генетическом материале. Это приводит к
изменениям в структурах молекул РНК и белков
и нарушению процесса синтеза белка, отчего
почти всегда изменяются признаки организма

Вредные

Чаще всего мутации имеют отрицательное
значение для организма, т.к. организм или
клетка не всегда могут адаптироваться к изменениям в генетическом материале

Полезные

Возникают крайне редко. Приводят к появлению благоприятных для организма структурных и качественных изменений генетического материала (структуры генов и хромосом,
числа генов и хромосом)

Нейтральные

Не оказывают какого-либо влияния на работу
генетического материала и генные продукты
(РНК и белки)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ГЕННЫЕ МУТАЦИИ
Изменения в наследственной информации
отдельного гена. Возникает новая форма состояния гена – новый аллель. Генная мутация
называется точечной.

При точечной мутации изменяется одно из
нуклеотидных оснований в молекуле ДНК, в
результате чего изменяется информационное
содержание ДНК.

Серповидно-клеточная анемия (дрепаноцитоз) как следствие замены
нуклеотидного основания в ДНК
Последовательность
аминокислот

1…2

3

4

5

6

Триплеты
с нормальными
аллелями

CUG

ACU

CCU

GAC

Кодируемые
аминокислоты

лейцин

треонин

пролин

CUS

ACU

CCU

лейцин

треонин

пролин

Триплеты
в мутантном аллеле
Кодируемые
аминокислоты

При генных мутациях в результате выпадения или встраивания ошибочного нуклеотидного основания в молекулу ДНК изменяется
последовательность нуклеотидных оснований
и в результате нарушается считывание трипле-

7…146

Глутаминовая
кислота

GUC
валин

та; транслируемый участок цепи ДНК сдвигается. Действие этой мутации состоит обычно
в образовании укороченного полипептида или
неактивного белка.

Пример генной мутации
Триплет гена
дикого типа
Кодируемая
аминокислота
Триплет
в мутантном аллеле

ATG

TTG

CAT

ACA

TGT

Мет

Лей

Гис

Тир

Цис

ATG

TTA

CAT

T

GT

ия

ец

C
Кодируемая
после делеции
аминокислота

C ATA A

Мет

Лей

л
Де

Иле

Гис

Вал

A
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ХРОМОСОМНЫЕ МУТАЦИИ
Изменения структур хромосом, затрагивающие несколько генов. Они возникают из-за

разрывов хромосом, которые приводят к перестройке структур хромосом.

Хромосомные мутации
Внутрихромосомные мутации
Нормальная
хромосома

Утрата

А
Б

А
Б

А
Б

В
Г
Д
Е

В
Г
Д
Е

В

Ж
З
И

Ж

К

Делеция

Е
Ж
З
И

Г
Д

К
З
И
К

Межхромосомная
мутация

Дупликация

Инверсия

Транслокация

А
Б

А
Б

А
Б

В
Г

Е
Д

А
Б

Г
В

В
Г
Д
Е

В
Г

Ж
З

Д
Е

И
К

Ж
З
И

Ж
З
И
К
1
2
3
4

К

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ГЕНОМНЫЕ МУТАЦИИ
Количественные изменения набора хромосом за счет утраты или умножения числа отдельных хромосом, а также изменения целых
наборов хромосом. Геномные мутации вызваны нарушениями в функционировании веретена деления.
При анэуплоидии число отдельных хромосом хромосомного набора изменено. Излишние или недостающие хромосомы часто отрицательно влияют на развитие организма.
Многочисленные аномалии и нарушения развития человека следует относить к анэуплоидии (например, при трисомии 21-й хромосомы наблюдается синдром Дауна).

Геномные мутации
Нормальный геном (диплоид)

Утроение
хромосомного
набора

Утроение
одной
хромосомы

Мутанты

Потеря
одной
хромосомы
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био-разности

Мифы
об

ученых
А.Соколов

Фрагменты из книги, вышедшей в издательстве «АНФ» в 2015 г.

Так называемые литературные и научные круги в Англии позволяют в настоящее время протоплазме, происхождению видов и т.п. со священным
трепетом убедить себя, что не бог создал вселенную. Я знал три поколения Дарвинов – деда, отца
и сына, – все атеисты! Брат современного знаменитого натуралиста... рассказал мне, что в имуществе своего деда [т.е. Эразма Дарвина] он обнаружил печать с выгравированной на ней надписью:
«Omnia ex conchis» [т.е. «Всё – из раковин»]. Несколько месяцев назад я видел натуралиста; я сказал ему, что читал его «Происхождение видов» и
другие сочинения и что он никоим образом не убедил меня в том, будто люди произошли от обезьян,
но гораздо более преуспел убедить меня, что он и его
так называемые научные собратья весьма близко
привели современное поколение англичан к обезьянам. Прекрасный человек этот Дарвин и с добрыми намерениями, но с очень слабым интеллектом.
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ
Впрочем, сам Дарвин был не лучшего
мнения о Карлейле и в своей автобиографии
отзывался о нем как о человеке, по складу своего ума «неспособном к научному исследованию»...
С этой пикировки великих людей XIX в. мы
начинаем разговор о мифах, которыми обрастают биографии патриархов науки. Это особая категория – мифы, бьющие не по науке, а
по ее «жрецам».
Доверие обывателей к науке зиждется подчас
не столько на знаниях (которых, увы, на всех не
хватает), сколько на авторитете ученых мужей,
сформированном научной пропагандой. Как

подорвать авторитет ученого? Есть способы,
старые как мир. Поиграть с цитатами, посплетничать, пройтись по «малоизвестным сторонам биографии», немножко приврать. Классика демагогии, используемая мифотворцами по
полной программе.
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МИФ № 17
Эжен Дюбуа в конце жизни признался, что
нашел на Яве не питекантропа, а «гигантского гиббона»
Легенда о раскаянии научного еретика, версия № 2
Действительно, в конце концов было признано –
даже доктором Эженом Дюбуа, открывшим питекантропа, – что найденный череп принадлежит
гиббону, а бедренная кость – действительно человеческая. Вполне возможно, что люди охотились на
гиббонов и ели их.
Г.МОРРИС
Библейские основания современной науки
Итак, известная история, гуляющая в Сети
в миллионе вариантов: в 1890–1891 гг. голландский военный врач Эжен Дюбуа нашел
на Яве останки питекантропа – черепную
крышку, бедренную кость и зубы. Эжен Дюбуа
заявил на весь мир, что открыл обезьяночеловека, но ни один нормальный ученый ему не
поверил. Посовещавшись, ученое сообщество
сочло, что найденный череп принадлежит
гигантскому гиббону. Дюбуа упорствовал, но
через много лет таки признался, что нашел
гигантского гиббона...
Поразительно, но байка про признание Дюбуа воспроизводится даже в старых советских
популярных книжках, хоть и с несколько иными акцентами – с укором в адрес Дюбуа за моральную неустойчивость!
Однако, прочитав или услышав подобную
историю, стоит задаться вопросом: каким
именно образом Дюбуа сделал свое признание?
Выступил с ним по радио? Прохрипел перед
смертью? Написал в завещании?
Получить ответ оказалось весьма непросто.
В публикациях на тему «признания» Дюбуа
изредка упоминается некая статья в журнале
Nature за август 1935 г. Я не поленился и нашел
этот номер Nature (спасибо С.В. Дробышевскому за помощь!).
Выяснилось, что статьи Дюбуа там нет, а
есть только краткий ее анонс. Текст в Nature –
всего два красноречивых предложения: «О гиббоноподобной внешности питекантропа. Обладая многими особенностями гиббона, Pithecanthropus erectus заполняет ранее свободное место между антропоморфными обезьянами и
человеком в том, что касается коэффициента
цефализации (соотношения между массой тела
и объемом мозга)».

2016

книжная полка

Портрет Эжена Дюбуа

Кроме того, мне удалось найти более позднюю статью Эжена Дюбуа 1937 г., и тогда стало
окончательно ясно, откуда возникла путаница.
В статье Дюбуа пишет о своей находке:
«Неожиданно размер мозга, определенный
по размеру черепной крышки, оказался слишком крупным для человекообразной обезьяны
и маленьким в сравнении со средним (хотя и
не меньше минимального) человеческим мозгом, что послужило почти всеобщему (хотя,
по-моему, ошибочному) представлению, что
«обезьяночеловек» из Триниля, Ява, был на
самом деле примитивным человеком. Морфологически, однако, черепная крышка близка
к человекообразным, особенно гиббону. Имя
Pithecanthropus, таким образом, полностью
подходит ему. Имя erectus было дано виду на
основании ряда поразительно человеческих
особенностей бедренной кости, которые подразумевают вертикальное положение тела и
походку. [...]
Наконец, можно заметить, что Pithecanthropus
erectus... при некоторых изменениях (легкой модификации функции и соответствующей формы и строения бедра, а также других частей
нижних конечностей, соотносящихся с по-
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добным, но не большим изменением функции
и формы верхних конечностей) может быть
представлен как имеющий уже человеческое
строение тела»*.
Дюбуа, вслед за Геккелем, считал, что современный человек зародился в Юго-Восточной
Азии, а его обезьяноподобный пращур был
близок к гиббонам. Найденный на Яве питекантроп, по мнению автора, и был тем самым
«гиббоноподобным» предком человека.
Важно, что даже безотносительно мнения
Дюбуа реальность его открытия была в итоге
подтверждена другими исследователями. Начиная с 1920-х гг. на Яве, на территории материковой Азии, на юге Европы, в Африке стали
находить другие останки питекантропов (или,
как их сейчас обычно называют, Homo erectus).
Эти находки убедили даже закоренелых скептиков, что и черепная крышка, и бедренная
кость, найденные Дюбуа, принадлежали одному виду гоминид, хотя, конечно, череп питекантропа оказался не столь примитивным, как полагал первооткрыватель.
К настоящему моменту обнаружены останки
не менее 250 особей Homo erectus, в том числе
почти полные черепа и другие части скелета.

Черепная крышка и слепок ее внутренней полости
(эндокран), бедренная кость и зубы, найденные
Э.Дюбуа на Яве

МИФ № 18

Резюме
Путаница возникла из-за приверженности
Дюбуа «гиббоньей» гипотезе происхождения
человека. В реальности и предок человека был
не слишком близок гиббонам, и сходство питекантропа с гиббоном явно преувеличено автором находки. Однако Дюбуа никогда не отрекался от своего открытия.

Миф

Опровержение

Эжен Дюбуа в конце
жизни признался,
что нашел на Яве не
питекантропа, а «гигантского гиббона»

Эжен Дюбуа и спустя
много лет считал, что
нашел именно питекантропа – переходное
звено между обезьяной
и человеком. Правда,
он считал его гиббоноподобным, но
с крупным мозгом и
прямоходящим

* Перевод Э.Джонс.

Большинство ученых во всем мире «давно
опровергли теорию происхождения человека от обезьяны»
Вес такому утверждению придаст подборочка цитат. О, мифотворцы – мастера по этой
части! Любая антиэволюционистская статья
нашпигована высказываниями авторитетов,
ссылками на авторитеты, апелляциями к авторитетам. Цель – придавить читателя прессом
«единодушного мнения уважаемых людей», под
тяжестью которого тот склонится к точке зрения автора.
Давайте же не забывать, что ценность цитаты зависит от нескольких факторов.
Во-первых, от наличия точной ссылки (позволяющей как минимум убедиться, что данное
высказывание действительно имело место).
Во-вторых, от «возраста» высказывания.
Ведь и авторитеты в науке имеют срок давности. Скажем, мнение выдающегося анатома
XIX в. Рудольфа Вирхова о питекантропе и неандертальце представляет разве что исторический интерес.
В-третьих, от контекста высказывания. Откуда эта цитата – из научной или популярной
статьи, интервью, художественного произведения, мемуаров? Что говорилось до, а что – после цитаты? (Порой, в зависимости от этого,

смысл цитаты может меняться радикально.)
Проверить же контекст можно лишь при выполнении п. 1.
Пример
Автор статьи «Антропология XXI века – наука или идеология?» А.В. Лаломов цитирует выдающегося американского палеоантрополога
Дональда Джохансона:
Реконструкции, как правило, составляются
из отдельных кусочков: зуб отсюда, челюсть
оттуда, почти полный череп из одного места,
кости конечностей – из другого. Конечно, подбор осуществляют ученые, которые знают эти
кости как свои пять пальцев. Но все-таки когда
вы понимаете, что эти реконструкции состоят
из остатков нескольких индивидуумов, живших на расстоянии в сотни миль друг от друга
и разделенных во времени десятком тысячелетий, то, глядя на такой только что составленный скелет, вы невольно задаете себе вопрос:
«А насколько он соответствует действительности?»
«Комментарии, как говорится, излишни», –
заключает А.В. Лaломов.
Ой ли, господин Лаломов? Давайте откроем
книгу Джохансона и отыщем в ней это место:
Во-вторых, – говорю я, – это ее (Люси) удивительная целостность. До Люси не было найдено ни одного
столь древнего скелета. Древнейшим был скелет одного из неандертальцев, о которых я говорил немного
раньше. Его возраст составлял 75 000 лет. Правда,
существуют и более древние остатки гоминид, но
все они фрагментарны. Реконструкции, как правило, составляются из отдельных кусочков: зуб
отсюда, челюсть оттуда, почти полный череп
из одного места, кости конечностей – из другого. Конечно, подбор осуществляют ученые,
которые знают эти кости как свои пять пальцев. Но все-таки когда вы понимаете, что эти
реконструкции состоят из остатков нескольких
индивидуумов, живших на расстоянии в сотни
миль друг от друга и разделенных во времени десятком тысячелетий, то, глядя на такой только
что составленный скелет, вы невольно задаете
себе вопрос: «А насколько он соответствует действительности?» В случае с Люси вы можете быть
в этом уверены. У нее все подлинное. Вам ничего не
надо домысливать, придумывать плечевую кость, которой нет. Она у вас перед глазами (курсив мой. –
Авт.)
Вот теперь комментарии действительно излишни, достаточно сравнить вторую цитату с
первой.
Но самое, пожалуй, главное – какова сфера
компетенций цитируемого авторитета? То есть
действительно ли он авторитет в обсуждаемой
области?

«Ученый вообще» – это явление из разряда «фрукт вообще» или «спортсмен вообще». Чемпион по фехтованию вряд ли покажет высокие результаты в вольной борьбе.
А высококвалифицированный лингвист, который хочет провести исследование на стыке лингвистики и генетики, приглашает в
консультанты генетика. Иначе неизбежны
фактические ошибки и неточности. И ученая степень не поможет. Как говорится,
дьявол в деталях. Так, НЕантрополог запросто переведет с английского canine tooth дословно – «собачий зуб» (а ведь это означает
«клык»!). НЕархеолог напишет «50 000 лет
до н.э.» вместо «50 000 лет назад» и не заметит разницы (а ведь разница в 2000 лет!).
Мелочь, скажете вы? Но специалисту сразу
ясно: писал дилетант...
Рассуждать об эволюции человека любят
многие. Если же разобраться – настоящих
специалистов по этой теме можно буквально
пересчитать по пальцам. (Под настоящими
специалистами я подразумеваю ученых, профессионально занимающихся данным направлением в течение многих лет, регулярно публикующихся и имеющих собственные научные
результаты.) Это и есть то «малое большинство», мнение которого в этом вопросе имеет
значение.
Факт: такие специалисты (антропологи, генетики, археологи, приматологи) могут расходиться во мнении по многим частным вопросам, но в основных положениях – реальности эволюции, происхождении человека
от древних человекообразных, африканской
прародине человечества – никто из них давно не сомневается. Чтобы убедиться в этом,
достаточно взять подборку номеров какогонибудь авторитетного научного журнала за
несколько лет и просмотреть тезисы публикаций в рубрике «Антропология».
Резюме
Миф

Опровержение

Большинство ученых
во всем мире «давно
опровергли теорию
происхождения человека от обезьяны»

Пусть автор этого
утверждения предъявит хотя бы одну статью в авторитетном
научном журнале за
последние несколько
десятилетий, где бы
утверждалось подобное. Мне такой найти
не удалось
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Министерство образования Московской области l Издательский дом «Первое сентября»

Бесплатные электронные учебники —
каждому ученику на 2016 год!
В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием:
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам»
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям
Московской области.
В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем
предметам школьной программы.
Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников
всем ученикам региона.
Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами.

Следите за проектом!
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект,
если вы работаете в школе Московской области!
Витрина проекта:

ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»

