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1 

 

 

2 «Кентавр - самое гармоничное создание фантастической зоологии»   

3 

В мифологии различных стран появлялся образ кентавров. Но как же могло такое 
случится, что такой необычный образ возник в разных странах? Этот вопрос многие годы 
волновал ученых. В своей работе мы выясним, мог ли существовать такой организм. 

 

4 
Если бы кентавры существовали в настоящее время, могли бы они составить 
конкуренцию виду HOMO SAPIENS. 

 

5 
Выяснить, кентавры - это плод человеческого воображения, или же их существование 
реально. 

 

6 

1. Выяснить условия обитания кентавра, тип питания, способ добывания пищи  
2. Определить систематическую группу этих существ 
3. Выяснить причины появления и исчезновения данного существа 
4. Рассмотреть анатомические и физиологические особенности этого организма 

 
 

 

7 Мы считаем, что кентавры все же не вымысел человека, а реальность.  

 7а 

Нередко в литературных произведениях и даже в детских сказках возникают образы 
гибридов человека с животными. Например, русалочка или сатиры и фавны, так же 
можно часто встретить таких гибридов в мифологии Древнего Египта и Древней 
Греции. Среди них встречается и кентавр. 

 

 7б 

Кентавры – это очень необыкновенные и таинственные существа, с головой и торсом 
человека на теле лошади. То есть 2 представителя разных отрядов (примат и 
непарнокопытное) объединены в один гармонично-сложенный организм. Но 
возможно кентавры произошли от общего предка – ПРОКЕНТАВРА, шестиконечного 

 



существа, которое при передвижении использовал все шесть конечностей. И 
передняя часть его вряд ли напоминала человеческую… Позже, вследствие 
изменения климата и условий окружающей среды, потребовалась большая скорость. 
Передняя часть облегчилась и постепенно оторвалась от земли, а задняя наоборот 
стала массивнее. Далее в процессе эволюции облегчённая передняя часть перешла в 
вертикальное положение, а передние конечности стали напоминать человеческие 
руки.  
Но в каких же условиях могли существовать кентавры?  
Мы полагаем, что вполне оптимальным для них местом обитания является западная 
часть Евразии. Во-первых, из-за того, что кентавры очень громоздкие и 
неповоротливые им сложно защищаться от хищников, им нужна просторная 
местность, так как скорость для них один из способов выживания. Во-вторых, 
преимущественно растительной пищей, значит лиственный лес мог бы стать для них 
отличным источником питания.  
Но зачем же тогда кентаврам нужны были руки?  
Раз у них были руки, значит, эти существа были способны к трудовой деятельности 
(это было возможно из-за большого пальца, отогнутого на 90 градусов от других 
пальцев). Следовательно, кентавры обладали разумом, а для питания разумным 
существам требуется много углеводов, значит можно смело утверждать, что 
кентавры питались предпочтительно сочными плодами( фруктами). Так же большая 
численность могла обеспечить большую конкуренцию в питании, и можно 
предположить, что для обеспечения своего организма достаточным количеством 
углеводов они могли прибегнуть к пище животного происхождения, что доказывает 
их всеядность. 
Теперь выясним внутреннее строение кентавров(рисунок 2)…  

 Дыхательная система  
В передней части находятся мощные лёгкие и лёгочные мешки.  
Так как во время передвижения кентавры могут развивать большую скорость, из-за 
чего температура тела повышается, то органом «охлаждения» послужат лёгочные 
мешки.  

 Скелет  
Черепная коробка и , следовательно, мозг у кентавра меньше, чем у человека, но 
больше, чем у шимпанзе. Так как кентавры питаются преимущественно пищей 
растительного происхождения, то у них должен быть мощный челюстной аппарат. 
Следовательно, мозговой и лицевой отделы черепа примерно одинаковых размеров. 
Грудная клетка верхней части скелета защищает жизненно-важные органы: сердце, 
лёгкие, лёгочные мешки. Грудная клетка нижней части выполняет функцию каркаса 
тела и опор для внутренних органов.  

 Нервная система 
Нервная система представлена головным, спинным мозгом и нейронами, то есть 
центральная и периферическая нервные системы. У кентавра довольно развитый 
мозжечок, чтобы контролировать все тело.  Человеческая часть соединяется с 
лошадиной, образуя большое скопление нейронов на месте их соединения, что 
помогало им чувствовать то, что происходило сзади. 
 

 Пищеварительная система 
В передней части находится длинный пищевод, затем идёт рубец для переваривания 
целлюлозы и клетчатки, далее желудок и длинный кишечник  

 Выделительная система  
Представлена парой почек, размеры которых незначительно превышают 
человеческие почки, мочевым пузырём и мочеиспускательным каналом  



 Кровеносная система 
Мощное четырёхкамерное сердце, что говорит о теплокровности этих существ и 
обеспечивает 2 круга кровообращения 

 Эндокринная система 
Представлена шишковидной железой(эпифизом), гипофизом, щитовидной железой, 
вилочковой железой, надпочечниками, поджелудочной и половыми железами. Но 
мы считаем, что у них отсутствовали потовые железы, так как кентавры имели 
гладкий волосяной покров, который будет впитывать пот, что послужит огромной 
проблемой для этих существ: они будут слишком уязвимы для хищников и им будет 
сложно маскировать свой запах. 

 7в 

Вопрос о существовании разумных существ, которые могли бы жить с человеком 
наравне, тревожит многих ученых и исследователей. Множество находок 
подтверждают наличие таких существ. Скелеты человека-лошади, найденные близ 
Эль-Аюна (рисунок 3), тело странного существа, которое выбросило на берег 
Голландии в 1407 году, которое имело вместо нижних конечностей плавники 
(рисунок 1) 
Ещё аргументом можно считать наличие существ, напоминающих кентавра в 
различных культурах. Так, например, в культуре славян в произведении "Повесть о 
Бове Королевиче" упоминается загадочное существо китоврас Полкан, который 
имеет тело человека и лошади одновременно (рисунок 4). В культуре ислама 
описывается некий Бурак, конь с человеческим лицом, служивший Мухаммеду. 
 

 

 7г 

Так же можно предположить, что внеземной разум проводил над животными 
разного рода эксперименты, а "детищем" одного из таких экспериментов стал 
кентавр.(рисунок 5 ) 
Так же мы не взяли версию о происхождении кентавра путём скрещивания 
генетиками будущего. Так как эта версия показалась нам слишком фантастической и 
сомнительной 

 

8 

Мы считаем, что кентавр все же не плод человеческой фантазии, а реально 
существовавшие особи на Земле. Не могли же кости, найденные в Западной Сахаре, 
появиться из неоткуда! 
Для нас это была довольно сложная и интересная работа. Было достаточно много 
информации, но время было ограниченно. Мы все же смогли провести эту работу с 
пользой, открыли каждый для себя что-то новое. 

 

9 

1) http://ucrazy.ru/interesting/1271836980-loxnesskoechudovishheikompaniya.html 
2) http://russian-bazaar.com/ru/content/12404.htm 
3) http://ilythiir.2x2forum.com/t694-topic 
4) http://www.studfiles.ru/preview/4451596/page:24/ 
5) http://astroenio.ru/node/2082 
6) http://godsbay.ru/paint/centaurs.html 
7) Книга «Легенды и мифы Древней Греции», автор Н.Кун 
8) https://ru.wikipedia.org/wiki/Кентавр 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Необычная находка – скелет русалки Внутреннее строение кентавра 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Археологические раскопки близ Эль-Аюма (Сахара 

Западная), где были найдены скелеты более 
десятка скелетов кентавров 

Бова Королевич и Полкан  

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Демон из Дувра, был замечен в Дувре, что в штате 
Висконсин в 70-х. Описания впечатляет - голова как 

арбуз, оранжевые глаза, тонкие руки и ноги с 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


тонкими пальцами, грубая коричневая кожа. Нос, 
рот и уши отсутствуют. Данное описание можно 

отнести к описанию пришельца 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

 

Приложение4.Персоналии   

 

Приложение5.Смежныйвопрос 

 

 

 


