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                                        Счастливчики         Биология              Д 

                                                                   Они жили рядом с нами?! 

         1 

 

        2 «Косматые брови Хирона сошлись к переносице, как беременные грозой тучи 

нависают над горным хребтом, резко очерченный рот отвердел, в раскосых глазах 

обжигающе играли зарницы; под шелковистой кожей конского крупа и 

человеческого торса слегка перекатывались валуны мышц, четыре стройные ноги с 

тонкими бабками словно вросли в землю...» 

                                                                       Г. Л. Олди «Герой должен быть один» 

 

       3 Данная  тема  привлекла нас  тем, что она связана с мифологией. Мы считаем,что 

она была наиболее интересной из всех предложенных,а также давала большой 
простор для фантазии и размышлений. 

       4 Древнегреческий мыслитель – Эмпедокл – в V в. до н. э. выдвинул, вероятно, одну 

из древнейших теорий эволюции. Он считал, что вначале на свет появились 

разрозненные части различных организмов (головы, туловища, ноги). Они 

соединились между собой в самых невероятных сочетаниях. Так появились, в 

частности, кентавры (мифические полулюди - полукони). 

Могли ли существовать кентавры? Если они существовали, то куда исчезли? 

        5 Разобраться, что могло способствовать вымиранию кентавров как биологического 

вида. 

         6 1)Ознакомиться с литературой по данному вопросу. 



2)Выбрать объект для исследования. 

3)Сформулировать основополагающий вопрос и цель. 

4)Решить задачу и аргументировать выбранные решения. 

5)Сформулировать вывод. 

         7 7а Для начала давайте разберемся, кто же такие кентавры и откуда они 
появились. Слово «кентавр» (др.-греч. κένταυρος, сentauros), возводится 
к словообразованию, состоящему из двух греческих корней: κεντέω —
 колоть, рубить и ταυρος — бык, которое может интерпретироваться и 
как убийца быков  или охотник на быков. Кентавр признан одним из 
самых гармоничных фантастических созданий,чаще всего изображается 
как конь, на месте шеи которого размещается человеческий торс. 
Кентавры в большинстве своем, являясь воплощением буйной 
природной силы, отличались жестокостью и необузданным нравом. Они 
возили колесницу Диониса, бога вина и виноделия; на них также ездил 
бог любви Эрос. 

Каково же мифологическое происхождение кентавров? Существует 
несколько легенд о происхождении кентавров. В доолимпийскую эпоху 
появился «справедливейший из кентавров» Хирон. Его родителями были 
океанида Фелира и бог Крон. Крон принял облик коня, поэтому дитя от 
этого брака соединило в себе черты коня и человека. Хирон прославился 
мудростью, терпением, умением врачевать, он был наставником героев 
мифологических историй Ясона, Актеона, Ахиллеса. Хирон единственный 
из кентавров обладал бессмертием, дарованным ему богами. 

В олимпийскую эпоху появляется другой миф о происхождении 

кентавров. Будто бы фессалийский царь Иксион воспылал любовью к 

самой владычице богов Гере. Зевс подшутил над ним, подослав вместо 

богини туманное облако, которому он придал облик Геры. И родился в 

этом странном браке кентавр; от него и диких кобылиц фессалийских гор 

и произошло все их буйное племя.  

Если греческий кентавр, судя по легендам, был своего рода 

воплощением животных качеств, яростным, необузданным, то римской 

мифологии он стал невероятно миролюбивым существом, спутником 

Диониса и Эроса. В славянской мифологии также были известны 

кентавры, называемые китоврасами. Самый знаменитый - Полкан  -

  персонаж, "Повести о Бове королевиче", существо, обладающее всеми 

признаками классического кентавра.  

Но могли ли существовать кентавры с точки зрения биологии? Если же 

эти удивительные создания существовали, то куда же они могли 

исчезнуть? 

7б [!]Кентавры - это гибриды, полученные вследствие скрещивания 
человеческой особи и лошади (коня). 
Древние народные сказки часто содержат мифологические существа, 
иногда они описаны как гибриды (например, Гиппокриф [рис.1] как 
потомки griffin и лошади и минотавр [рис.2], который является 
потомками Pasiphaё и белого быка). Чаще они - химеры, т. е соединение 
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физических признаков двух или более видов животных, мифических 
животных, и часто людей, без предположения, что они - результат 
межпородного скрещивания, например, русалки [рис.3], гарпии [рис.4] и 
кентавры. 
В Библии Ветхий Завет содержит несколько проходов, которые говорят о 
первом поколении гибридных гигантов. [Текст 1] 

В биологии гибрид-потомок двух существ или заводы различных пород, 
вариантов, разновидностей или родов. Гибриды населения - следуют из 
пересечения заводов или животных в населении с другим населением. 
Они включают помеси организмов, таких как межвидовые гибриды 
[текст 2] или помеси различных пород. [!]Следуя это теории, кентавры 
являлись гибридами населения (межвидовыми гибридами). 

Межвидовые гибриды порождены, соединяя две разновидности. 

Потомки показывают черты и особенности обоих родителей. Потомки 

межвидового креста очень часто бесплодны. Бесплодие часто 

приписывается различному числу хромосом, которые имеют две 

разновидности. Обычно межвидовые гибриды не могут произвести 

жизнеспособные гаметы, потому что различия в структуре хромосомы 

предотвращают соответствующее соединение и сегрегацию во время 

мейоза. Мейоз разрушен, и жизнеспособная сперма и яйца не 

сформированы.  [!] В  этом и была причина исчезновения кентавров, 

они, в большинстве своем, были бесплодными. Не происходило 

замещение поколений и кентавры полностью исчезли как вид и стали 

тупиковой ветвью развития. 

   7в • В древние времена содомия - интимная связь людей с 

животными - считалась делом обычным. Многие народы даже 

верили, что произошли от животных. 

• Серьезные ученые - Парацельс, Кардано, знаменитый 

итальянский акушер XVI века Лицети - несколько раз 

фиксировали случаи рождения животными человеческих детей и 

женщинами - зверей или гибридов. В этом перечне встречаются 

лошади, слоны, собаки и даже львы. 

• В серьезных специализированных изданиях стали появляться 

сообщения об экспериментах генетиков. В пробирках им 

удавалось получать так называемые химеры [текст 3.]- 

зародыши, у которых часть клеток были человеческими, а часть 

звериными.  

• В редких случаях возможны спонтанные мутации, в результате 

которых не исключено и непосредственное скрещивание - 

естественным половым путем.  [! ] Люди с такими мутациями 

могли жить во все времена. 

•  Примеры рождения людей-зверей можно найти в некоторых 

медицинских книгах XIX – XX. [Текст 4] 



   7г  1)Если посмотреть  на кентавров как на химер с точки зрения биологии, 
то мы можем отметить, что у них произошли серьезные изменения 
плана строения  тела, нарушена симметрия и принцип гомологии 
органов и тканей. [Рис.5, 6] Такие химеры не должны были жить долго, а 
если верить мифам, то кентавры жили довольно длительное время. 

2)Не было найдено ни одного целого скелета кентавра, что могло бы 

подтвердить их существование. [Текст 5] 

3) Геродотом описаны случаи, явно демонстрирующие повышенную 

агрессивность этих существ, в особенности после употребления ими 

спиртных напитков, даже в малых для обычного человека дозах. [Текст 6] 

Эта агрессия перетекала в «межвидовые» битвы, в которых в связи с 

явным численным преимуществом в конечном итоге победили люди, 

стерев с лица земли этих существ раз и навсегда и оставив память о них 

только в легендах, мифах и изображениях наскальной живописи.  

         8 С  точки зрения  биологии кентавры могли существовать, но как химеры. Самой 

главной из причин их исчезновения, на наш взгляд, послужило бесплодие 

(межвидовая гибридизация), возникшее из-за различия хромосом, которые имеют 

две разновидности. А, как известно, мутанты бесплодны. 

        9 1)Мифология. Энциклопедия/Гл. ред. Е. И. Мелетинский - М.: Большая Российская 

энциклопедия. 

2)Геродот. Сочинения ("Истории") 

3) http://www.onelegend.ru/centaur.html 

4) https://ru.wikipedia.org/wiki/Кентавр 

5)http://www.kp.ru/daily/23585/44898/ 

6) https://ru.wikipedia.org/wiki/Химера_(биология) 
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Текст 1. «Сыновья Бога пошли к дочерям людей  и имели детей ими ». В результате потомок 

родился как гибридные гиганты, которые стали могущественными героями старых и 

легендарных знаменитостей давних времен. Кроме того, в Книге чисел (13:33) 

говорится, что потомок Anak приехали из Nephilim, тела которого походили точно на 



мужчин, но с огромной высотой. 

Текст 2. Гибриды между различными родами известны как межвидовые гибриды. 

Текст 3. Химера — организм, состоящий из генетически разнородных клеток. У животных 

химерами называют организмы, клетки которых происходят от двух и более зигот. 

Химеризм у животных нужно отличать от мозаицизма — присутствия в одном 

организме генетически разнородных клеток, происходящих от одной зиготы. Часто 

химерически построенными являются не целые организмы, а лишь их отдельные 

органы или части. 

Текст 4. В медицинских статьях одного из известных в научном мире врача-гинеколога, 

занимавшегося сбором и систематизацией данных фактов, профессора Сорбоннского 

университета господина Симона Леона Вианкура, жившего в середине 

девятнадцатого века, содержатся упоминания о лично им и его коллегами принятых 

родах, в результате которых на свет появлялись нежизнеспособные существа, только 

наполовину похожие на детей человека. В большинстве случаев такие беременности 

не доходили до окончания срока полной вынашиваемости и заканчивались 

преждевременными родами. Подобные случаи описаны и в современной медицине – 

в работах  изыскателей Массачусетского Университета, Университета А клахомы , 

Университета Балоньи, а также Лондонского Университета и некоторых других. 

Известный американский акушер-гинеколог Аманда Ли Вайнхоль, работающая в 

Массачусетском университете, описала ещё в 1978 году случай рождения девочки, 

имеющей голову и верхнюю часть туловища со всеми характерными признаками 

собаки. Девочка была взята под наблюдение, но не дожила и до двух лет от роду.  

Текст 5. Многочисленные археологические раскопки стоянок древнего человека в указанных 

областях зачастую ставили учёных в тупик в связи с тем, что в погребениях были 

найдены странные скелеты, имеющие лошадиный верх и человеческий низ. Причём, 

в некоторых погребениях обнаруживались пары существ, имеющие признаки обоих 

полов. В одной из могил была обнаружена целая семья: мужская особь, женская и 

детская. Генетический анализ сохранившихся тканей непреложно доказывал факт 

этой семейственности, так как в результате было выявлено, что взрослые особи 

приходились детской настоящими родителями. 

Текст 6. Кентавры, ранее не знавшие вина, услышав его запах, оттолкнули стоявшее перед 

ними кислое молоко и бросились наполнять вином серебряные рога. По незнанию 

они с жадностью стали пить крепкое вино, не разбавляя его водой, и так напились, 

что, когда в грот привели невесту, чтобы приветствовать их, Эврит, или Эвритион, 

вскочил со стула, опрокинул стол и поволок невесту, ухватив ее за волосы. Другие 

кентавры тут же последовали его дурному примеру и набросились на ближайших 

женщин и мальчиков . 

 


