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ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЮДИ. 

Очерк. 

Всем нам известна история Робинзона. Мы зачитывались в 
детстве рассказом о приключении этого единственного в своем 
роде героя, которого судьба забросила, без всяких культурных 
средствъ, на уединенный, необитаемый остров в океане, где 
он, подобно спервому человеку:», должен был самостоятельно 
создать основы этой культуры. Мы с напряженным вниманием 
следили за тем, как он придумывал и изготовлял для себя 
первый нож, первый заступ и плуг, как он снова, в первый 
раз, добыл искусственный огонь, построил шалаш и выдолбил 
лодку из древесного ствояа, пока, наконец, не встретил другое 
человеческое существо, голого дикаря, который вскоре сделался 
его верным спутником и помощником. 

Однако эта история Робинзона первоначально предназнача
лась вовсе не для детей. Взрослые люди читали ее с большим, 
интересом, и она наводила их на многие размышления. Ка
ждому из нас случалось переживать такое настроение, когда вся 
эта блестящая культура становилась в тягость и хотелось бы 
избавиться от нее, чтобы привести свои нервы в здоровое 
состояние. С точки зрения такого настроения Робинзон должен 
был казаться счастливцем, который, потеряв все, должен был 
сам своими свежими силами создать для себя культуру из перво
бытных естественных источников. 

Конечно, все это очень красиво, как поэтическая картина, 
но в основе ее лежит заблуждение. Если известная утончен
ность культуры и чрезмерное обременение нашей нервной 
системы вызывают у нас временное утомление и недовольство, 
то все же только прогресс этой культуры может нам действи
тельно помочь; тут нужно известное, разумное и правильное, 
расходование сил,—отнюдь не банкротство культуры и необхо
димость начинать сызнова могли бы быть нам полезны. 
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ЕВтому мы не можем видеть идеального человека будущего в 
РобЯзоне, которому надо было сосредоточить все свои умствен-
ньисилы на том, чтобы добыть себе огонь. 

й о приключение Робинзона имеет еще другой смысл, заслу-
ЧИающий того, чтобы взрослые отнеслись с вниманием к его 
« о р и и . 
ШОна. напоминает нам действительную и величайшую кар

міну из истории культуры, одну из самых интересных в, совре
менной науке, а именно: историю возникновения нашей 
Ічеловеческой культури. Человечество, как целое, рассматривае
мое нами теперь как результат естественного развития, нахо
дилось некогда в положении Робинзона. И оно тоже очутилось 
на земле, словно на необитаемом острове! Все те культурные 
средства, которыми мы обладаем теперь, человек должен был 
создать и выработать сам из того, что давала ему природа. 

Вот в этом-то отношении история Робинзона имеет глубокое 
символическое значение. В ней мы можем найти те черты, 
которые приложимы и к этой великой исторической картине 
прошлого человечества. 

Однако условия далеко неодинаковы. Робинзон явился на 
свой остров из области высокой культуры и принес с собой 
много воспоминаний об этой культуре. Настоящий же перво
бытный человек не имел их. Все у него было впереди. 

Впрочем, надо сказать, что хотя Робинзон вырос среди 
самой роскошной культуры, но он все же не имел все-таки 
ни малейшего понятия об ее даже самых простейших осно
вах. 

Он, например, не знал, как раздобыть огонь без сложных 
вспомогательных средств, не знал, как сделать глиняный горшок 
или изготовить для себя одежду. Все это он должен был для 
себя заново и самостоятельно изобрести, хотя он уже был настоя
щее дитя культуры. 

Но как многим из нас, хотя и сдавшим экзамены на ученую 
степень, пришлось бы испытать то же самое, если б мы очу
тились в таком же положении! Поэтому-то история Робинзона 
и является для пас такой поучительной. 

Теперь обратим внимание, как поступает наш Робинзон. Он 
попадает на остров, где есть только мипералы, растения и 
животные, но нет ему подобных существ. 

В первый момент он в своих свойствах ничем не отличается 
от них. Подобно камню, он повинуется законам тяготения и 
остается лежать на берегу, выброшенный волной после корабле
крушения. Подобно животному и растению, он нуждается в 

пище и, подобно животному, нуждается в убежище И Л^жии 
для своей защиты. Ж 

Представим себе кролика, свинью или волка выброшенЖщд 
па берег волной. Кролик тотчас же начнет себе рыть лапЖц, 
норку в земле, свинья будет выкапывать' рылом коренЯГ а 

голодный волк, оскалив зубы, составляющие его оружие, о т т . 
вится на охоту. Д 

У человека же мы видим совершенно такие же ж е л а н щ 
но для удовлетворения их он избрал промежуточный п у т ь — • 
прибегнул к орудию. 

Вполне понятно, что он прежде всего ломает какой-нибудї 
толстый сук, который может служить ему палкой для защиты! 
в случае нужды. Неудивительно, что он хватает ближайший 
камень, чтобы' швырнуть его в врага, но при этом он делает 
выбор. 

Наиболее удобный камень, с острым концом, употребляется 
им как кинжал или нож. При помощи такого орудия он выка
пывает коренья,~которые служат ему пищей. 

Но почему же он избрал именно такой промежуточный путь? 
Прежде всего тут действовала внешняя причина. Строение 

его тела гораздо хуже приспособлено, чем строение тела назван
ных животных. 

Его зубы далеко не так остры, как у волка, а его ноги не 
обладают достаточной силой для копания земли, как, напр., 
лапы у кролика. 

Но зато его рука точно создана для того, чтобы схваты
вать посторонние предметы и двигать ими целесообразным обра
зом, следовательно, она приспособлена к тому, чтобы пользо
ваться орудиями. 

Пожалуй, можно было бы представить себе, что человек 
лазал по деревьям, подобно обезьяне. Но препятствием к этому 
служило строение его ступней, указывающее, что ноги его были 
приспособлены для ходьбы, а не для лазания, хотя по сравне
нию с копытом лошади ступня человека представляется гораздо 
менее совершенным орудием. 

Но зато как орган хватания и держания каменных топо
ров и т. п. орудий рука человека приобретает такое громадное 
значение, которое совершенно заставляет забывать о недостат
ках его телосложения. 

; Однако кто же вкладывает орудия в руку человека и побу
ждает его действовать ими целесообразным образом? 

Рука является внешним органом, которым управляет гораздо 
более важный внутренний орган—человеческий мозг. Этот орган 
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обладит способностью логической работы и на основании извест-
ныхЖблюдений приводит к известным выводам. 

Жмень, на основании такого вывода, может служить топо-
роїЖря таких-то и таких-то' целей, может служить ножом, 
лоЖгой, рычагом, а мозг указывает человеку на те пз камней, 
кЖрые наиболее пригодны для этой цели, заметив, что иввест-
| К сорт камней годится более других. Человек, действуя 
Жласпо указаниям своего мозга, будет стараться отыскивать 
Ж или будет селиться там, где эти камни встречаются всего 

Р Впрочем, надо сказать, что в этом отношении действия 
І'обинзона не выходят за пределы того, что может быть сде
лано известными животными. Обезьяна также имеет руку, в 
высшей степени похожую на руку человека, и также обладает 
высокоразвитым мозгом. Точно установлено, что способность 
мозга обезьян к логическим выводам заходит так далеко, что 
и они при известных обстоятельствах пользуются для своей 
защиты толстым суком, которым размахивают, как топором, 
или бросают камни в своих врагов, а иногда даже пользуются 
камнем или суком, как рычагом. 

Можно, пожалуй, сказать, что человек делает постоянно то, 
к чему обезьяна прибегает лишь случайно и в крайней нужде. 

Решающим моментом для человека могло служить то, что 
он не был таким лазуном, как обезьяна, и не обладал такими 
крепкими зубами, как она. Не Имея таких природных средств 
защиты, он должен был поискать себе других, искусственных 
способов. 

Между, тем, при сравнении мозга человека и обезьяны, от 
нас не может ускользнуть, что мозг человека представляется нам 
гораздо более сложным и более даровитым, чем мозг даже выс
ших обезьян. Однако во всех главных чертах своего строения 
мозг все-таки остается мозгом животного, только гораздо более 
утонченным и более даровитым. 

Во всяком случае, человеческий мозг настолько уже больше 
мозга животного, что одно это дает право ожидать от человека 
*ще больших результатов в области применения и приспособления 
орудий к известным целям, а это, конечно, должно еще более 
отдалить его от обезьяны. 

Совершенно естественно, что Робинзон, создавая свои про
стейшие орудия, делает дальнейший шаг вперед. Он не только 
пользуется камнями и ветвями в том виде, в каком их предо
ставляет ему природа, но начинает их обрабатывать и делать 
более пригодными для своей цели. 

Он разбивает камни, чтобы добыть наивозмояшо более & р Ь 1 е 

края, которые могут заменить лезвее ножа, и при помощи Жого 
каменного но7ка придает древеспому суку более пригодную Фт^у. 

К такому обработанному суку он прикрепляет камеии^ 
острие и получает, из соединения двух материалов прирИи 
дерева и камня, в высшей степени действительное орудЛ^ 
копье. щ 

Яспо, что все эти действия человека являются результаїчШ 
способности его мозга к более сложным комбинациям. а 

Случайно найденный камень не только вызывает представ 
вление об употреблении его как оружия и орудия, но также* 
вызывает соображение относительно лучшего приспособления 
его для данной цели, посредством искусственной обработки. 

Делая копье, человек создает из комбинации двух средств, 
имеющихся в природе, третье, не существующее в природе и 
нужное ему для определенной цели. В царстве животных 
паблюдаются, впрочем, случаи искусственной обработки неко
торых материалов природы с определенной целью. 

Известно, например, что бобры, при устройстве своей пло
тины, окружают ее настоящей палисадой из заостренных дре
весных стволов. Но даже у человекоподобных обезьян, обла
дающих очень высокоразвитым мозгом, способным к весьма 
сложным соображениям, пользование орудиями не идет дальше 
употребления средств, предоставляемых природой. Никто никогда 
не замечал у них попыток усовершенствования этих средств, 
не видел, чтобы обезьяна приготовляла нож из камня, обтачи
вая его при помощи другого камня, или чтобы она обрезывала 
острым камнем сук, чтобы придать ему известную форму, или 
же приготовляла из этого сука копье, приделывая к пему камен
ное острие! 

Робинзон, следуя по тому же самому пути, пришел, в конце-
концов, к такому выводу, к которому никогда и нигде не при
ходило ни одно животное. Разбивая камни о камни, перепили
вая сук каменным ножом и обстругивая его, он получал искры, 
и дерево начинало тлеть. 

Это обстоятельство вызывало в его мозгу известные соображе
ния, указывающие на возможность получения таким путем огня. 

Его мозг понял важность этого и направил свою деятель
ность к достижению этой цели, к изобретению орудий и мето
дов, обеспечивающих получение огня. 

Искусственный огонь очага уже сам по себе является важ
нейшим орудием и, получив его, Робинзон прошел все основные 
ступени, ведущие к высшей культуре. 



только вспомнить, какие бесчисленные возможности 
чает в себе такое искусственное пламя, в связи с кото-
находится приготовление пиши, изготовление посуды, а 

,е обработка металлов, тепло и свет! . 
Однако Робинзон не все время был занят исключительно 
ько грубой борьбой за существование. Когда он справился 

главными трудностями, то для нею наступили часы отдох-
вения и спокойствия. И в них-то проявились его особенные 

вловеческие свойства. С помощью скромных средств, имею-
ихся у него в распоряжении, он постарался сделать не

сколько привлекательнее свою жизнь. 
Он украсил пестрыми лесными цветами свое жилище, до

ставшееся ему с таким трудом. 
Но в этом отношении он еще не опередил животных. 
Ведь птица шаяашник австралийских лесов украшает 

свои свадебные беседки всевозможными красивыми и блестя
щими предметами, разноцветными камешками, ярко-красными 
ягодами и цветами. 

Однако Робинзон все же и тут шагнул несколько дальше 
животного, так как пользование орудиями было связано у 
него с понятием о прекрасном. Свою дубинку он украшает 
резьбой. 

Куску оленьего рога, из которого он делает рукоятку для 
ножа, он старается придать форму, напоминающую голову 
яшвотного. Ради развлечения он рисует на плоских камнях, 
посредством угля или красного железняка. 

Такие стремления к скульптуре, к живописи никогда не 
замечались у обезьяны. Робинзон насвистывал разные мелодии. 
Это может делать и птица. Но он пошел все-таки дальше птицы, 
потому что изготовил себе орудие, дудку, для насвистывания 
мелодий. 

Одиночество Робинзона и его особенная судьба заставляли 
его задумываться в часы досуга и размышлять о разных 
серьезных вопросах существования, о Вогё и о мире, чего, 
конечно, не делает никогда ни одно животное. 

Эти глубокие размышления, составлявшие издавна крае
угольный камень всех религий и всех философий, вызывали 
у него трепет, но также доставляли ему утешение. 

Однако эти черты, резко выраженные у Робинзона, соста
вляют достояние уже высокоразвитых культурных людей. 

Тут как будто исчезает символический образ действительна 
первобытного человека, стоящего в самом начале всякой 
культуры. 
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И вот для дополнения картины в рассказ о Робипзчн^ в е _ 
ден, рядом с культурным Робинзоном, голый дикарь П я т ^ а 

Нятница принадлежит к такому человеческому плоЖ„' 
которое ч теперь еще стоит на сравнительно очень І П і Д н 
ступени развития. Ж 

" В то время, как в известных областях земного шара ч еЖ 
век поднялся уже на головокружительную высоту в отношешИ 
культуры, эти племена остаются более или менее неподвпзени 
стоять далеко внизу. ^ 

ТУТ повторяется то же самое явление, какое мы паблю-" 
даем в животном и растительном царстве и на основании 
которого там существует такое разнообразие форм. 

Рядом с высоко развитыми особями удерживаются, по 
крайней мере в течение некоторого времени, множество низ
ших форм, продолжающих вести самостоятельную жизнь. 

* Однако, в конце-концов, те, которые поднялись по лестнице 
развития, берут верх над оставшимися неподвижно стоять 
впизу, и последние погибают. Мы наблюдаем это явление на 
настоящих дикарях, которые постепенно вытесняются совре
менной культурой. 

Когда был написан Робинзон, то еще не было известно, 
что как раз в центре той части света, вблизи которой должен 
был находиться, по словам легенды, остров Робинзона, а 
именно в Южной Америке, в ее центральной тропической 
области до сих пор еще прояенвагот самые первобытные дикари. 

Еще было бы лучше, по крайней мере для символического 
значения истории Робинзона, если б местом действия была 
Австралия и Пятница был бы австралийским негром. 

Посмотрим, однако, при каких условиях становится логи
чески возмоншой совместная жизнь и, в конце-концов, плодо
творная совместная работа этих двух столь различных людей, 
сына культуры Робинзона и голого дикаря Пятницы. 

Как это ни странно звучит, но в сущности Пятница уже 
обладал всеми культурными приобретениями, которые были 
сделаны Робинзоном на этом острове; у него была человече
ская рука, человеческий мозг и орудие, которое он уже умел 
приспособить для определенной цели. Искусственное добывание 
огня было известно ему дчвно, хотя он, так же как и Робинзон, 
не извлекал из него такой разнообразной пользы, как культур
ные народы. Бразильские дикари и теперь еще не имеют ни 
малейшего понятия об обработке металлов посредством огня. 

Что же касается многих других первобытных действий, 
например, добывания огня посредством трения и сверления 



то Пятница в этом отношении далеко превзошел Робин-
'Кроме того, Пятница оказывается также любителем 

ств. 
л умеет, при помощи самых простых средств, устраивать 

псу" и танцовать. Он, как дитя, украшает себя цветами, 
вырезает украшения на всех предметах и выказывает 

бепное пристрастие к ярким краскам и бросающимся в 
аза орнаментам. 

Если его господин спрашивает его, как выглядит какое-
ибудь охотничье ясивотное, то он чертит на песке его изоб

ражение, по которому его легко узнать. Вообще, когда дикарь 
выдается среди своих сородичей своими художественными 
способностями, то он может делать рисунки жипотпых с изу
мительной верностью природе. 

Однако Пятница мог быть также серьезным. Его голова 
полна легенд и мифов его народа. В его воображении земля и 
небо кишат духами. У него есть даже легенда о сотворении 
мира. 

Забота о поддержании здоровья собственного тела предста
вляется ему не столь важной, как постоянные старания распо
ложить к себе и подчинить своему влиянию таинственные 
силы, которым его примитивная философия приписывает все 
мировые явления. 

Дар искусства и способность к беспредельному мудрство
ванию насчет судеб мира, отразившаяся во всех первобытных 
мифологиях, составляют на самом деле осповпые элементы 
жизни самых первобытных дикарей и в настоящее время. 
Целые музеи наполняются теперь произведениями их искус
ства и целые тома—придуманными ими легендами. 

Что Робинзон и Пятница могли так сблизиться и подру
житься, в этом нет пичего удивительного, так как тут ска
зываются основные человеческие свойства, которых мы не 
касались до сих пор, потому что говорили только о Робинзоне, 
жившем одиноко на своем острове. 

Такое одиночество в символическом отношении предста
вляется неправильным, так как человек с самаго начала 
своего существования был общественным существом. 

Но для создания этой общественности нужны были те свой
ства, которые именно и образовали связь между Робинзоном и 
Пятницей. 

Культурный человек Робинзон и дикарь Пятница,—оба 
обладали известными простейшими, но лежащими в основе 
всего этическими чувствами. Робинзон из сострадания спас 

Пятницу, и Пятница был ему благодарен за это. Между 
развивается дружба, гарантированная взаимной верностыЖ 

Эти чувства благодарности и верности договору р а з в и т 
самых первобытных дикарей нисколько не меньше, ченЯг 
высших культурных людей. Они образуют основу правствЖ 
ности и права и, следовательно, составляют фундамент челМ 
веческой общественной жизни. Ж 

. Впрочем, мы такясе не должны удивляться, что Робинзоя 
и Пятнпца обладали такими чувствами, потому что эти чув* 
ства мы встречаем и у животных. Собака, например, в нор
мальном состоянии способна чувствовать благодарность в 
своему хозяину. 

В отношении сострадания и уважепия к человеку Робип-
зон ушел несколько дальше Пятнпцьі. Так, он строго осу
ждает людоедство, Пятница же, радуясь, что сам не сделался 
жертвой этого обычая, в то же время не отвергает принци
пиально людоедство. Надо, впрочем, сказать, что отнюдь не 
все современные дикие народы людоеды. Но ведь и наша 
высшая кугльтура 'далеко не свободна от вопиющих противо
речий и нарушений принципа уважения к человеку! 

Робинзон и Пятница, кроме того, обладали чрезвычайно 
важным вспомогательным средством для взаимного понимания, 
а именно, речью. То, что они говорили па разных языках, в 
сущности могло служить лишь временной помехой, которую 
легко было устранить посредством взаимных предметных уро
ков. Но речь составляет основное достояние человека. 

Животные тоже могут объясняться друг с другом, хотя и 
не'обладают способностью" речи. 

Специфическая же человеческая речь, выражающая понятия 
и присущая уже всем первобытным дикарям, возвышает чело
века над животным, являясь продуктом такого мозга, который 
нельзя найти даже у самых высших обезьян. 

В общем, однако, мы не можем не обратить внимания па 
то, как близко стоят друг от друга Робинзон и Пятница на 
своем острове. 

История Робинзона рассказывает нам, что ему удалось в 
течение одного только человеческого поколения превратить 
Пятницу в совершенно культурного человека, так что между 
ним и Робинзоном исчезают различия, выражающиеся в жиз
ненных привычках. 

Один из современных, наиболее компетентньгх антропологов, 
Клаан, рассказывает про настоящего австралийского негра, 
который был взят полугодовым ребенком одним английским 
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сеїЖством в Сиднее и в течение двадцати лет настолько 
усЖл себе культурность современного англичанина, что с 
иЖ можно было разговаривать обо всех важных вопросах, 
ирсрссующих каждого образованного европейца. Может быть, 
Ж был исключительно благоприятный индивидуальный случай, 

Ж псе же он указывает, что возможность такая существует и 
Жозг австралийца способен к дальнейшему развитию. 
Щ Однако такой первобытный австралийский негр отличается 
Лсе -таки строением своего тела от культурного европейца. 
' Его скелет, в особенности.же строение его черепа, указы

вает такие особенности, которые приближают его к низшим 
обезьяноподобным организациям. И все же его мозг, даже 
помещающийся в таком черепе, уже достиг известной общей 
высоты, по крайней мере в отношении способности к развитию. 

Представим себе, что Робинзон и Пятница никогда больше, 
в течение всей своей жизни, не встречались с культурными 
людьми. 

В свое время они умерли, и тот уголок земли, где они 
жили, страдали и создавали культуру, снова сделался достоя
нием дикой природы. Лес опять завладел этим местом, и все, 
что они сделали, так же как и кости их,—все это ветер занес 
песком. 

И вот, в конце-концов, исследователи открыли этот остров, 
который возбудил их любопытство. Найденные ими в песке, 
на дне пещер, каменные орудия указывали на пребывание 
человека. В одном месте они нашли еще совершенно перво
бытное, едва обработанное каменное орудие, относящееся к , 
первым дням пребывания Робинзона на его острове. 

Затем они отыскали другое, лучше обработанное орудие, 
обнаруживающее уже некоторый прогресс. Древесные уголья, 
обожженные кости указывали на употребление огня. 

На стене пещеры были найдены еще более трогательные 
реликвии: выцарапанные на камне рисунки—упражнение в 
рисовании, но в этих рисунках все же можно было распознать 
изображение какого-нибудь зверя. Наконец исследователи нашли 
и кости живших на этом острове людей: один прекрасно сфор
мированный череп, и другой более примитивный. 

Однако и этот череп, очевидно, принадлежал уже человеку, 
стоящему на известной ступени человеческой культуры. Один 
га скелетов оказался тщательно погребенным, причем видны 
были признаки трогательной заботливости и любви. 

Можно было указать, какие чувства и какие мысли должна 
была вызвать эта смерть, явившаяся событием, сильно по-
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влиявшим на настроение и фантазию того, кто остал 
живых. < 

Однако найденные поблизости остатки отвратитель 
каннибальского пиршества—результат посещения единоплем 
ников Пятницы, враждовавших с ним, служили доказательство 
что и па этом острове существовали те же страшные против 
речия, которые характеризуют человеческую жизнь. 

Когда все это было? Исследователи промеривают слой нако 
пившегося песка. Они находят среди остатков робинзоновской 
кухни кости вымершей гигантской неповоротливой черепахи. 
Изображение этой черепахи как раз и намалеваво на стене 
пещеры. 

Робинзон и Пятница усиленно поистребляли этих животных, 
против которых им достаточно было самого простого оруясия. 
Последние экземпляры быди уничтожены много позднее изго
лодавшимися матросами одного корабля, приставшего к острову. 
Дата их пребывания здесь известна в точности, и это дает 
ученым опору для исследования. Первые человеческие обита-

, тели этого острова прожили здесь весьма продолжительное 
время. . . 

Не нужно продолжать далее эту сказку. Медленно и после
довательно, в течение всего лишь каких-нибудь пятидесяти 
лет, встает перед нами из песков и пещер, из бесконечно дол
гого царства забвения робинзонова культура человечества, вся 
подобная сказке. За нею столько седых, безгранично далеких 
дней, она так последовательна и устойчива, что в данном 
•случае нельзя говорить о случайной, стоящей особняком сту
пени культуры. 

Здесь мы имеемъ дело с подлинным первобытным суще
ствованием, с великою первобытною драмой только что заро
дившейся человеческой культуры. 

Если мы попытаемся теперь ответить на вопрос, когда воз
никли первые действительные начатки культуры на нашей 
планете, то эта наша символическая легенда укажет нам луч
ший путь. 

История культуры неразрывно связана с двумя основными 
предпосылками; из них первая—существование человеческой 
руки, вторая - существование мозга, превышающего по своему 
развитию самый высоко-организованный мозг обезьяны. 

Человеческая рука могла создаться на нашей планете лишь 
посредством развития из лапы сухопутных позвоночных живот
ных, ' уже имевшей пять пальцев. Начальным этапом этого 
процесса развития следует, приблизительно, считать каменно-
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І й период. Рука человека представляет собою не что 
г Ь І

 у',.'(.тіерничк:ті>ованную лапу, которая у высших млеко-
Е^шх ' была приспособлена для лазания; такие лапы или 
_ьі встречаем у млекопитаюпщх впервые в третичную 

Щ~\ т ак-назьгваемом эоцене; представляется возможным, 
они были н раньше, в позднейшем меловом периоде. Во 

„том с п час, появление первой человеческой руки МОЖНО, с 
Пюторой вероятностью, отнести к началу третичной эпохи, 

тцеловеческий мозг имеет за собою точно такой же долгий 
йГ развития, от мозга позвоночпых до высших млекопитаю

щих близких к человеку. В сравнении с ним может идти лишь 
Лозг' обезьян, точнее говоря—так-называемых человекообраз
ных обезьян, как-то: гиббона, орангутанга или гориллы. 

Поскольку мы можем составить из имеющихся налицо жал
ких остатков картину того времени, видно, что процесс разви-

Р тня обезьяны был уже в полном ходу в эоценовую эпоху. 
Средняя эпоха третичного периода, так-называемый мио

цен, дает уже нам кости подлинной человекообразной обезьяны. 
К этому времени следует отнести и осуществление второй 
нашей предпосылки—создание человеческого мозга. 

По многим основаниям можно предположить, что человек не 
явился следующей стадией развития этих человекообразных 
обезьян, но развивался одновременно и бок-о-бок с ними. 
Современный человек обладает несравнимо более мощным моз
гом, чем эти высшие представители обезьян, зато его зубы 
гораздо слабее, и у него нет таких крепких, выступающих 
наружу клыков. 

Из этого, однако, не следует выводить заключение, что 
челюсть человека представляет собою продукт обратного раз
вития, своего рода дезорганизованную челюсть гориллы. Скорее 
всего она является простой древней формой, которую мы 
встречаем у млекопитающих на самых различных ступенях 
развития. 

Таким образом, возникает серьезное предположение, что 
человек представляет относительно древнюю форму и занимает 
свое определенное место в родословном дереве обезьяны, на 
ряду с человекообразными обезьянами. У этих человекообраз
ных обезьян образовалось могучее оружие в борьбе за суще
ствование—их зубы, особенно огромные, выступающие наруясу 
клыки; зато, отчасти именно поэтому, мозг их и черепная обо
лочка продолжали оставаться на своей первоначальной ступени 
развития, хотя и значительно превышавшей других млекопи
тающих. 

Человек же, напротив, сохранил свою слабую, примитЛ 
челюсть, и вся сила его развития направилась на мозг и Л 1 0 

нюю часть черепа. 
Если человекообразные обезьяны достигли цели развиЛ 

уже в эпоху миоцена, то общую исходную точку, где происщ 
дит разделепие на две ветви, мы должны отодвинуть к эоцеЛ 
вой эпохе. Тогда ничто не препятствует нашему предположения 
что человек уже выделился в своих главных чертах из свое™ 
общего ряда предков в позднейшем периоде эоцена. В эпоху! 
миоцена он мог, как и человекообразные обезьяны, с своей' 
стороны, развивать свои особенности и, главным образом, свой 
мозг. 

Некоторые довольно резкие различия костного скелета мио
ценового человека от человека позднейшей эпохи могли суще
ствовать и тогда, но эти различия не были так сильно выра
жены, чтобы помешать важнейшему результату этого развития. 

В сущности достаточно было лишь немного возвыситься 
над обезьяной, чтобы толчок был дан к достижению этого важ
ного результата, и мы можем его наблюдать и теперь у таких 
человеческих племен (напр., у австралийских негров), у кото
рых еще сохранились весьма значительные особенности строе
ния скелета. 

Таким ваяшым результатом последовательного развития 
является человеческое употребление орудий. 

На основании такого рассуждения мы можем предположить, 
что человеческие орудия появились уже в начале миоценовой 
эпохи. Это страшно отдаленный период, и, без сомнения, нас отде
ляет от него много миллионов лет. Однако, несмотря на такой 
громадный промежуток времени, орудия, приготовленные из 
самого твердого вещества, а именно из камня, могли бы сохра
ниться до нынешнего дня в каком-нибудь укромном месте, 
подобно реликвиям Робинзона. Ведь мы имеем же кости живот
ных той эпохи в достаточно большом количестве! Правда, нам 
не удалось еще найти скелет человека из середины третичного 
периода, но ведь человеческие кости разрушаются гораздо легче 
камня. 

Существование человека в ту отдаленную эпоху, которое 
мы допускаем на основании многих важных указаний, вполне 
подтвердилось бы, если бы были найдены несомненные камен-
пые орудия, сохранившиеся в неприкосновенных слоях того 
периода. Эта находка указала бы нам, что тогда уже сверши
лось важнейшее событие,—на нашей планете, появился че
ловек. 
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Ем историю Робинзона на его острове, мы, 
>м ожидать, что эти орудия будут прочнейшими. 
Ктгтигнуто у Робинзона на пространстве одной е-
Гпчткой человеческой жизни, в истории развити 

представляет бесконечную восходящую цепь ме, 
Шва, предоілв-"— - ^ 
юследовательных достижений одного человеческого поколения 

угим. Правда, скорость работы различных отделов чело-
Бества, слагающих звенья этой цени, была неодинакова. 

В благоприятных местах скорее достигалась высота; нежели 
ш менее благоприятных условиях, поэтому-то и в соввеменнмо 
[поху рядом с Робинзоном мы видим голого дикаря Пятницу, 
остающегося еще на ступени каменного века. Наряду с быстро
растущими культурными центрами мы видим теряющиеся вдали 
бесконечные пространства, еще сохранившие «вой первобытный 
вид. 

Рядом с ростом вверх происходил и рост вширь человече
ства, не всегда совершающийся одинаковым темпом,—об этом 
не надо забывать, так как иначе легко может произойти пута
ница понятий. Но чем дальше углубляется наша мысль в эти 
начальные периоды, тем вероятнее представляется нам, что где-
нибудь там должны уже намечаться следы начинающегося 
постепенного подъёма. Первичными орудиями в духе Робинзона 
могли быть на этой высоте развития человечества отборные 
камни, куски дерева и другие непосредственные продукты при
роды. Камни, как наиболее стойкий продукт, имеют для нас 
наибольшее значение. Поэтому их-то мы и должны искать в 
слоях древней третичной эпохи. 

Однако тут мы встречаемся с трудностью распознать, мог 
ли подобный камень служить орудием человеку, и служил ли 
он ему в действительности? Такие камни, которыми мог бы 
пользоваться человек, если бы он там находился, встречаются, 
пожалуй, и на луне. В случае нужды можно бы принять за 
доказательство, если бы было найдено где-нибудь скопление 
таких отборных камней, удобных для пользования ими, как 
орудиями. Но все же гораздо лучшим признаком были бы, в 
данном случае, следы первичной, хотя и самой грубой обработки 
таких камней, напр., заострение. Впрочем, и тут еще возможй» 
сомнения, так как заострение и раскалывание могут быть про
изведены одними силами природы, без всякого вмешательства 
человека. 

Нечего удивляться поэтому, что этот первичный факт 
доисторической культуры и теперь еще представляет открытый 
спорный вопрос. Из неприкосновенных и неподвергшихся изме-
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нению,, слоев миоценовой эпохи извлечены в новейшее Ж 
о т д е Ж м о осколки камней настолько подозрительного в п д Я г я 

•они вШ^ждают сомнение: не были ли они искусственно « ° 
^5^ботаньЛ;отя и самым простейшим и грубым образом? Во ' ;Ж 
Ц^йом слзрае такое подозрение возможно и оно существует. 8 В 
*у-нейшим местом таких находок является Орильяк в округе к А 
ШтЦіь, в Фржной Франции. Песчаные пласты миоценовой эноЖ 
С*(Гуже то*Гда, в те отдаленные времена, были покрыты лавоЯ 

некогда сильно действовавших вулканов Оверни. В т и х пескаЛ 
мьі находим кости трехкопытной лошади гиппариона и с л о м 

і» ддаотерия,^ с загнутыми вверх клыками нижней челюсти,^-' 
этих в высшей степени странных животных первобытного мира. 
Но там же, кроме того, мы находим в известных местах целые 
залежи таких отдельных кусков кремня, из которых, по край
ней мере, две трети носят на себе более или менее ясно выра
женные следы какой-то последующей обработки, относящейся, 
однако, ко времени их погребения в этих песчаных слоях, 
следовательно, к миоценовой эпохе. 

Кремень представляет первоначально мягкую, затем отвер
девшую массу кремнезема, по всей вероятности, образовавшуюся 
в древнейшем меловом периоде, вследствие отложения кремне
зема низшими морскими животными, заключенного в морском 
иле, содержащем известь и впоследствии затвердевшем и пре
вратившемся в камень. Кремень сохранился в неприкосновен
ности даже тогда, когда окружающая его меловая масса распа
лась вследствие размывания и выветривания. Он остался таким 
же твердым, как был раньше. Ноэтому-то у подножия рассы
пающихся белых меловых скал лежат целые массы таких кам-
неп, снова появляющихся на свет н в этой свободной форме 
распространяющихся дальше. На острове Рюгене каждый может 
наблюдать это явление. В таком свободном виде кремень, осво
бодившийся от покрывавшего его слоя, легко бросается в глаза 
каждому, и не только одни дети тотчас же обращают внимание 
на хорошенькие блестящие камешки и хватают их. Эти камешки 
вообще представляют пригодный для употребления материал и 
дегк і поддаются обработке. Даже в наши дни высоко развитой 
культуры кремень все еще употребляется для огнива, заменяя 
спички. Но для Робинзона, только начинающего с такой 
культуры, кремень являлся универсальным средством.' В своем 
естественном виде он является точно созданным для человече
ской руки орудием, благодаря своим подчас острым краям и 
кончикам. Если, найдя такой удобный камень, мы вздумаем, 
при его помощи обработать другой кусок кремня, то сейчас 

Первобытные люди. ~ 
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отим как легко откалываются от него пластинки. Он 
ет отчасти свойством толстого стекла и фарфора, так 

бразует острые края, и при самом легкой ударе от него 
ываются красивые раковинные пластинки. Такой камень 
ый и вместе легко поддающийся обработке, из которого 
» было приготовить нож, бурав, скребок и заступ, словом, 

..иверсальное орудие, в котором так нуждался человек при 
атках своей культуры, был для него истинным даром при-
ы лишь редко предоставляющей в распоряжение своих 

тей такой удобный материал. 
Кремень находился в Орнльяке под рукой ужз в дни міш

ена и, по всем признакам, чья-то рука действительно пользо
валась им. От больших кусков кремня, Представляющих ха
рактерные следы удара, невидимому, были отколоты такие 
скорлуповидные пластинки. Ыа этих пластинках, в свою оче-̂  
редь, можно заметить признаки последующих ударов, нанесен
ных, вероятно, для того, чтобы придать им более целесообраз
ную форму. Таким образом эти осколки камней, смотря но 
форме, более или менее ясно указывают, для какой цели они 
служили. 

Но, разумеется, тут возпикают сомнения, не является ли 
такой выводъ лишь результатом предвзятой идеи? Ведь такая 
обработка может быть произведена естественными причинами. 
Вследствие резких перемен температуры от больших кремлей 
могли откалываться более тонкие раковинные пластинки и 
подвергаться ударам и трению друг о друга посредством на
пора потоков воды. 

Такие сомнения высказывались очень часто, но надо все 
же признать, что они стоят на шаткой почве. Там, где камни 
раскалывались под влиянием перемен температуры, на их 
осколках отсутствуют следы удара. Случайное трение и стал
кивание камней друг с другом, уносимых потоками воды, ни
когда не может произвести такого правильного и одновремен
ного заострения других краев. Вода, наоборот, имеет всегда 
стремление полировать и стачивать поверхность камней, кото
рые она увлекает в своем течении. Сложное действие ледни
ков и лавы, поскольку оно известно (а только известное можно 
сравнивать), дает совершенно другие результаты. Утонченные 
сравнения, заимствованные нз нашего машинного производ
ства, указание на следы, оставляемые на кремнях ударами 
стальных лопат, не могут быть приняты во внимание у-кІ 
потому, что тут отсутствуют естественные условия. Во всякой 
случае, остается то самое удивительное, что должно служить 

і 
главным аргументом в пользу искусственной обработ 
именно соединение различных признаков на одном и том 
камне, следов удара и шлифования. Нельзя же все это 
писывать одной случайности. 

В пользу такой простейшей техники говорит еще и то, 
она встречается на всем пути развития культуры и никогї 
не была вполне покинута. Она встречается как вспомогателі 
ное средство даже там, где культура ушла уже гораздо дальше 
напр., у австралийцев, у которых первоклассный ученым 
исследователь Клаач нашел многочисленные каменные орудия, 
обработанные примитивным образом и во всех отношениях 
напоминающие кремни из Орильяка. Австралийцы часто при
меняют эти первобытные приемы даже к новому материалу, 
если только он годен к употреблению, напр., к современному 
-бутылочному стеклу колонистов, и даже однажды испробовали 

,это на фарфоровом колпачке телефонного провода. 
Итак, нам ничего не остается, как признать, что в кремне 

пз Орильяка, в среднем третичном периоде, существовали уже 
первобытные Робинзоны. Даже на основании только этой тех
ники, которую они применяли, мы должны заключить, что это 
были настоящие люди. Соответствующие следы, частью позд
нейшие, но все же относящиеся к третичному периоду, были 
найдены в Бельгии и Англии. Эти люди, следовательно, были 
уже распространены тогда по всей -Европе. Масса следов их 
•существования, найденных на одном и том ясе месте, должны 
указывать, что сюда постоянно возвращались многочисленные 
поколения, так как там они находили в большом количестве 
необходимый для них материал кремня. Подобпо животным, 
постоянно возвращающимся на водопой к ручью или соленої! 
луже, когда их мучит жажда, эти люди, нуждающиеся в 
материале для своих орудий, постоянно возвращались к тем 
местам, где его находили в избытке. 

Однако на этих местах, как уже сказапо, не было найдено 
никаких остатков скелета человеческого существа. Никому еще 
не пришло в голову дать этому существу какое-нибудь назва
ние, но его орудиям присвоено то имя, которое уже было дано 
позднейшим, дилювиальным остаткам, со следами такой же 
техники. Это эолиты, каменные орудия, возникшие на заре 
техпики. Однако, если люди уже в том периоде могли действо
вать так энергично и подвергали камни обработке для своих 
целей, то значит заря техники уже миновала и наступил ясный 
день. Впрочем, пусть остается это название, раз оно уясе было 
принято. Во всяким случае, не было сделано никакой находки, 
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гораздо больше, чем у человека. Если бы была найдена т 
задняя часть этой кости, то специалист ученый с уверенно 
определил бы ее, как часть челюсти вымершего крупного г 
вона, настолько она напоминает ее очертания. 

Однако эти мелочи имеют большое значение для теор 
животного происхождения человека. Естественно, что могл 
даже возникнуть предположение относительно существовани 
промежуточной формы, предшествующей всякой культуре. Эта 
<рорма моягет быть названа предтечей человека. 

Невозможного тут нет ничего. Около этого времени, к" ко
торому относится гейдельбергский человек, а пожалуй даже 
несколько позднее, еще существовал на Яве знаменитый питек-
/гчтропус, действительно представлявший такую промежу
точную форму. 

Но гейдельбергская челюсть, как это указывает ее строение 
и величина, должна была принадлежать человеческому черепу, 
в полости которого должен был помещаться человеческий мозг. 
Следовательно, тут мы уже находимся в области человека и 
культуры. 

Другими словами, тут пред нами находятся кости человека, 
который уже мог создавать примитивные орудия, подобные 
эолитам, найденным в Орильяке. 

Вспомним, что череп австралийца, гораздо более примитив
ный, чем наш, существует уже в связи с довольно значитель
ной культурой, наряду с первичной «эолитической> культурой. 
Можно допустить, следовательно, что мозг, находящийся даже 
в таком, почти обезьяноподобном, черепе, в состоянии был со
здать такую первоначальную культуру. Отсутствие подбородка 
могло бы, конечно, служить указанием, что у этих людей еще 
не было настоящей речи в человеческом смысле этого слова, 
и это обстоятельство должно отдалять их от австралийца и во
обще от настоящего человека. Но как раз этот самый признак 
мы находим у дилювиальной и чрезвычайно деятельной в куль
турном отношении человеческой расы, о которой мы еще будем 
говорить. У этой расы, в костной ткани, в области подбородка, 
отсутствует бугорок для прикрепления мускулов, приводимых 
в движение во время речи. На это обстоятельство особенно 
указывалось учеными. Недостаток этот продолжал существо
вать и после третичного периода. Однако все яге нельзя при
давать этому абсолютного значения. Первоначальная, слабо
развитая человеческая речь могла уже существовать и при 
подобном устройстве подбородка. И даже наоборот, продолжи
тельное существование такой речи и упражнение в ней мало-

вляющей предполагать, что до исхода третичного периода 
ибудь была перейдена та первичная ступень, на которую 

ьтвают кремни из Орильяка. По всей вероятности, первич-
культура везде находилась на этой ступени, а не только 

той области. В пользу этого говорит и единственная, най-
і до сих пор человеческая кость, относящаяся к поздней-
третичному периоду, хотя вместе с нею и не были наи

вны никакие орудия. 
К сожалению, эта единственная находка представляет лишь 

ижнюю человеческую челюсть, найденную при разработке 
песчаной ямы, к юго-востоку от Гейдельберга, 21 октября. 
1907 г. 

На пути в Гейдельберг, близ устья Неккара, на южной 
границе Оденвальда, лежит деревня Маузер. В отдаленные 
времена Неккар здесь делал заворот, бурлил и шумел, наносив 
высокие горы песка и груды галек. Туда же попадали и кости 
многочисленных животных, остатки слонов, первобытных носо
рогов, диких лошадей и пещерных львов, погребенные в слоях 
древней области разлива реки. 

Когда же река Неккар могла подобрать свежие трупы этих 
животных и сохранить их кости в своих песках? 

Присутствие остатков древнего слона одно уже указывает 
на старейший дилювиальный период. Эти животные, теперь 
уже не существующие, жили в Германии в этом периоде. Однако 
некоторые кости, найденные в неккарских песках, в особен
ности кости лошади и носорога (так-называемый этрусский: 
носорог), относятся уже к позднейшему третичному периоду— 
плиоцену. Человеческая нижняя челюсть, найденная в том яш-
положении и так же сохранившаяся, как кости этих животных, 
должна была, следовательно, принадлежать человеку третичного 
периода. 

Заслуженный гейдельбергский антрополог Отто Шетензак,. 
описавший эту челюсть, назвал эту находку: Неісіе1Ьег§еп5І?,. 
т.-е. гейдельбергский человек. 

Эта челюсть является, по всем признакам, древнейшим из 
известных нам остатков человека третичного периода. Она не 
соответствует ни одной из живущих теперь человеческих рас, 
и, судя по ее строению, человек третичного периода должен, 
был значительно отличаться от современного человеческого 
типа. Эта древняя челюстная кость очень груба и массивна. 
Подбородок совершенно отсутствует и задняя часть ее обна
руживает резко выраженные черты первоначального обезьяно
подобного типа, сохранившиеся у человекообразных обезьян 
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[у привело к практическим результатам, т.-е. вызвало 
(ванне подбородка, 

їежду культурой Орильяка и гейдельбергским человеком— 
этот последний и принадлежит к третичному периоду— 

гаки находится промежуток времени, по крайпей мере, в 
і "їй он лет. Если у человека из Орильяка был такой же че-

как у гейдельбергского человека, и он точно также раз-
Ьал кремни для выделки из них эолитов, то мы должны до
метить, что первая эпоха первичной культуры продолжалась 

[резвычайпо долго, оставаясь на одной ступени и не обнару
живая никакого прогресса. Нас укрепляет в этом воззрении 
еще и то обстоятельство, что мы и в блиясайгаем к нам пе
риоде встречаем древнейшие остатки культуры, еще остаю
щиеся, невидимому, на стадии эолитов. 

Этот период истории земли называется дилювиальным. 
Название это происходит из древней геологии, которая 

должна была сообразовать свое учение с библейским сказанием 
о потопе, связывая перемены, происшедшие в области земной 
поверхности, с всеобщими наводнениями и потопом. С одной 
стороны, подтверждается то, что этот период характеризуется 
в тропических областях усилением дояедей и наводнениями. С 
другой же стороны, в связи с этим находится великое событие, 
имевшее огромное значение для большей части земли, а именно 
для наших северных стран, где были найдены человеческие 
следы, а именно наступление так-называемого дилювиального 
ледникового іщтоди. Тогда горы, вершины которых свободны 
теперь от снега летом, покрылись постоянным снежным слоем 
и область снегов периодически увеличивалась. Глетчеры воз
никали и увеличивались и в виде огромных ледяных полей 
спускались в равнину. 

У нас в Европе, в Альпах, Овернп, Исполинских горах и 
других горных областях, произошло увеличение глетчеров, ко
торые распространились на всей северной и восточной части 
континента к западу, по всей Англии. Огромные же, надви
гающиеся из Скандинавии и России, компактные ледяные массы 
носили такой характер, что восстановили в этой области усло
вия, существующие теперь в Гренландии. А в свободной от 
льда средне-европейской области возникли одновременно усло
вия, приближающиеся к тем, которые существуют теперь в 
тундрах далекого севера, в безлесных моховых болотах. 

Причины этого гигантского явления, представляющего ве
личайшее событие на земле, пережитое человечеством,' до сих 
пор еще не вполне выяснены. Но это явление все ясе ни в 
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каком случае нельзя рассматривать как конечный 1>еЧвг,тат 
происшедшего охлаждения * земли. Против этого гонорЖ 
обстоятельство, что оно почти совершенно исчезло на,'Ж., (, 
или, во всяком случае, уже не носит такого грозного 

В ранние эпохи развития земли это явление, повидимЖ. 
много раз наступало периодически, чередуясь с эпохами боЖ 
умеренной температуры и тропической жары, распространи 
шейся на большие пространства. Последний продолжительна 
период такой тропической жары, когда в Европе произрастав 
пальмы, произошел в середине третичного периода, в эпохе 
миоцена,—это уже установлено с точностью. И вот к этом» 
времени относится открытие, сделанное в Орильяке и указы-1 
вающее на существование человека в этом периоде. За этим,' 
в последней трети третичного периода, следовала так-пазы-
ваемая эпоха плиоиена, промежуточная эпоха, во время кото
рой происходило медленное понижение европейской темпера
туры, пока на границе дилювиальной эпохи снова не насту
пил новейший ледниковый период. 

Для объяснения этой таинственной периодичности выста
вляются предположительно разные причины: уклонения земной 
орбиты, меняющееся положение земной оси, периодические 
увеличения и уменьшения солнечной теплоты, а также попере
менное увеличение и уменьшение содержания углекислоты в 
земной атмосфере и т. д., но ни одно из этих объяснений не 
может осветить всех фактов этого загадочного явления, и 
неизбежно приходится прибегать к разным вспомогательным 
гипотезам, придуманным с целью объяснить это явление. 

Главной особенностью ледниковой эпохи является не только 
то, что она длится очень продолжительное время и затем по
степенно исчезает, но и ее периодическое чередование. Она 
наступает с известной силой и со всеми своими типичными 
признаками. Затем, судя по оставленным следам, напряжен* 
ность ее уменьшается, и наступает промежуточная эпоха, во 
время которой льды подвергаются обратному развитию, исче
зают, и снова устанавливается теплый климат. Но ледниковый 
период опять возвращается, даже иногда в более сильной сте
пени. Это чередование происходит, однако, на пространстве 
громадного промеясутка времени, исчисляемого миллионами лет, 
но оно повторяется несколько раз, пока, наконец, после исчв-
гания последнего, более слабого возраста холодной эпохи, не 
наступает более стойкий промежуточный период, с проча» 
установившимся климатом, и этот период длится до сих пор. 
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считающийся среди современных ученых лучшим 
1м ледникового периода, различает четыре таких периода, 

ря промежутками, неправильно называющимися проме-
шми эпохами и представляющими лишь более теплые, 

геризующиеся отсутствием льдов, промежутки общей гео-
лоЖеской эпохи. Эти промежутки огромны, и после послед-

ледникового периода следует такой длинный промежуток, 
^рый доходит до дилювиального периода. 
Сартипа такого периода холода, достигшего своей высшей 

Беи, представляет, в большей или меньшей степени, типич-
черты, наблюдаемые в Гренландских льдах, где холод уни-

южает всякую жизнь. Пояс смерти окружает также голую, 
/стую сибирскую тундру, но она все-таки еще не была ли
шена жизни. Когда лед отступал, то тундра занимала освобо

дившееся пространство. С усилением тепла промежуточной 
Евпохи совершенно исчезает и тундра, и возникают такие кар-
"типы природы, которые наблюдаются теперь в Сибири и цен
тралі ной Азии, появляются степи и леса. Степи, со своей тра
вяной растительностью, степными животными и страшными 
песчаными бурями, были признаны, с некоторою вероятностью, 

• типичными явлениями промежуточной эпохи во многих частях 
Европы. 

Относительно общего чередовапия таких картин природы 
не существует больше никаких сомнений, хотя в тесном смысле 
слова теория Пенка подлежит еще дальнейшей критике. Нельзя 
уложить в тесные рамки предложенной им схемы всю историю 
дилювиальной культуры, поскольку она нам известна в отдель
ных фактах. 

Что существовали дилювиальные люди и дилювиальная 
культура—это уже составляет общепризнанный научный факт, 
установленный за последние пятьдесят дет. Превосходный 
французский ученый Буше-де-Перт, имевший несчастье писать, 
кроме научных трудов, романы, пострадал за это в том отно
шении, что его научные исследования принимались тоясе за 
романы! Он делал раскопки в Аббевиле, в Сомтале в тридца
тых годах прошлого столетия и извлек из глубоких слоев не
сомненно дилювиального гравия клиновидные куски кремня, 
которые теперь каждый специалист, с первого яге взгляда, 
определил бы как продукт искусственной обработки человече
скими руками. Буше-де-Перт высказал точно такое же мнение 
тогда, но его высмеяли ученые! 

В это же время, как известно, было сделано открытие лед
никовой эпохи (путь к этому открытию был уже проложен 

Гёте), но эта эпоха рассматривалась в духе учения оШата-
строфах Кювье, т.-е. считалась катастрофой, не только > І в І 0 И 

но и всеобщей, которую не пережило ни одно яшвое с у п д ж ' 
и, следовательно, не мог переясить и человек. Только яР' 
после того, как замечательный английский геолог Ляйэллш! 
колебал эту теорию, находки в Аббевиле, сделанные Б « 
де-Пертом, стали считаться возможными и вдруг заинтШ 
совали всех. К началу шестидесятых годов, главным образЖ 
вследствие личного вмешательства Ляйэлля, эти находки бьшт 
окончательно признаны следами культуры. Когда предвзятИ 
мнение было, наконец, разрушепо, то последовали быстро, одни 
за другим, новые открытия дилювиальной культуры, и оказаи 
лось, что остатки, сюда относящиеся, распространены по всем 
Европе. Целые музеи стали с тех пор наполняться великолеп-* 
ными экземплярами дилювиальной культуры, и материал этот 
накопляется так быстро и в таком большом количестве, что 
эта первобытная эпоха развития культуры, пожалуй, освещена 
теперь лучше, чем другой какой-нибудь излюбленный период 
этой истории. 

В глазах Буше-де-Перта, и его ближайших преемников, 
решающее значение имело то, что вообще были найдены чело
веческие изделия, принадлежащие к такой отдаленной эпохе, 
как настоящая дилювиальная эпоха. Клиновидные кремни, 
найденные в Аббевиле, без сомнения, указывают на технику, 
достигшую более высокой ступени, чем та, на которой нахо
дятся эолиты третичной эпохи. В Аббевиле были найдены 
миндалевидные куски кремня, на которых со-всех сторон была 
удалена естественная верхняя поверхность. Эти куски, более 
толстые с одного конца, легко охватывались грубой человече
ской рукой, с другого же конца они были заострены, в боль
шей или меньшей степени, и были с острыми краями. Такой 
клин, без сомнения, представлял уже весьма хорошее оружие 
для сильной руки. В большинстве случаев обработка этих 
камней сделана настолько чисто и даже с известным изяще
ством отделки, что тут надо предположить унаследованную 
способность, вызванную долгим упражнением, а не только 
непосредственными удовлетворениями возникшей необходимости. 
Были найдены более длинные, тонкие кинжалы, наконечники 
для копий, скребки и шило, — словом, настоящий маленький 
инвентарь, показывающий значительный прогресс по сравнению 
с древними эолитами. 

Только гораздо позднее удалось выдающемуся геологу Рюто 
доказать посредством многолетних планомерных исследований 
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зльный переход от простейшей третичной первобытной 
к: производству таких каменных орудий. В еще более 
слоях дилювия, как уже было указано, были найдены 
дилювиальной эолитовой культуры, лишь незначи-

отличающиеся от обыкновенных эолитов Орильяка. 
геологическом отношении они лежат глубясе всего лишь 

1ин небольшой слой. Но и в этом древнем дилювиальном 
Робом мире все-такп можно заметить явные ступени куль-

и притом такую ступень развития, с которой началось-
{(товление миндалевидных, сначала очень грубо выделан-
^ камней, составляющих уже переходную ступень от тех, 

Корые были найдены Буше. Ргото нашел в Бельгии, в Гелене, 
Ьсобенпо хорошо сохранившихся пластах, целый ряд после-
звательных и вполне разобщенных между собой слоев гравия, 

раз именно с такими остатками возникающей и разви
вающейся культуры. Это открытие вполне подтвердило посте
пенность развития. 

Кости животных, находимые в этих пластах, указывают 
-на громадные промежутки времени, отделяющие эти пласты 
друг от друга. К древнейшему дилюзиальному слою эолитов 
принадлеясит мир таких животных, как древние слоны (ЕІерЬапа 
апи^ииз), носороги и гигантские бегемоты. Это были животныя,. 
обитавшие в умеренном климате, непосредственно перед ледни
ковой эпохой. Они являлись наследием тропических африкан
ских лесов, существовавших в Европе в третичном периоде. 
Приближение ледниковых эпох, во времена дилювия, заставляло 
их временно отступать к югу и снова возвращаться в более 
теплые промежуточные периоды, ясить не только в области 
нынешней Бельгии, но и в области Тюрингена. Только к 
концу ледниковых эпох эти яшвотныо исчезли совершенно, 
не только в области Европы, но и в южных странах. 

В верхних слоях разреза бельгийских пластов, о которых 
идет речь, приближающихся к тем, где были найдены Буше 
хорошо выделанные клинья, — дилювиальные орудия встре
чаются уясе на ряду с костями животных ледниковой эпохи, 
эти животные приспособлялись к наступающему холоду, так 
же, как приспособились- к своим условиям жизни животные 
полярных стран. Типичным представителем их является слон, 
покрывшийся для защиты от холода густым красноватым 
мехом; это знаменитые мамонты, хорошо сохранившиеся трупы 
которых были найдепы в сибирских льдах. 

Подвигаясь далее вверх, мы уясе вступаем в эпоху более 
усовершенствованной техники изготовления орудий, кремневых 

I 
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топоров миндалевидной формы, и к этой эпохе прпн— 
а же кости животных, указывающих на более теплыЖ^' 
жуточный период времени. В особенности много ветре 0 " ' " 
костей гигантских медведей — тип пещерного медведя, Щ Г

0 

щегося настоящим колоссом по сравнению с нашими тещ* " 
ними медведями. 

Такие животные, конечно, делали небезопасным пребі 
в этой местности. Сколько же должны были пережиті 
древнейшие дилювиальпые люди, и, вообтце, как давне 
должны были существовать, прежде чем была перейдена 1 

эта первая ступень технического развития, которая приї 
их от эолитов до выделки топоров-клиньев, пайденных в ай 
вильских пластах! 

Наши первые предположения, что дилювиальный чолові 
должен был, в течение долгого времени, сохранять первобьг) 
ное строение скелета, возникли еще тогда, когда аббевильски^ 
камепные топоры не получили окончательного признания 
пауке, т.-е. в 1856 г. Тогда были найдены в исчезнувшей! 
теперь' пещере, в Неандертале, у Дюссельдорфа, несколько' 
костей человеческого скелета, причем особенно громкую 
известность получил череп, прославившийся, пожалуй, больше 
всякого другого человеческого черепа в мире, древнего или 
новейшего. 

Эти остатки скелета были отнесены учеными к дилювиаль
ному периоду. У черепа прежде всего бросались в глаза сильно 
развитые надбровные дуги, образующие как бы навес над. 
глазами. Этот удивительный признак, так же как и сохра
нившиеся кости конечностей, напоминают такое же строение 
у обезьян. У дилювиального человека сохранились такие при
знаки (хотя и в меньшей степени, чем у так-называемого 
гейдельбергского человека), которые не встречаются в на
стоящее время даже у самых низших человеческих рас. 

Но так как эта находка долгое время оставалась единич
ной, то она привела к разным преувеличениям н заблужде
ниям. Даже такой превосходный учеіґьій, как Вирхов, долгое 
время придерживался того мнения, что если неандертальский 
череп принадлежал действительно дилювиальному человеку, 
то это был больной человек, и череп его представляет чисто 
патологические изменения. Как раз эти примитивные при
знаки, указывающие на происхождение человека, были объяв
лены индивидуальным уклонением, единичным случаем! 

Но с тех пор уже скелеты дилювиальных людей, с чертами 
неандертальского скелета, гораздо лучше сохранившиеся, были» 
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таком большом числе, что уже не оставляли со-
[ельзя же было всех их считать больными, страдаю-

._гом и подагрой, как это думал Вирхов! Ясно, что 
їятся перед нами кости древнейшей, первичной чело-
расы. 

іейгаие исследования в этом направлении были сде
лана* , второй половине 60-х годов, на гораздо лучше сохра-
н и ч В с я черепе, про исходящем из скал Гибралтара, возбу-

одпако, много споров, так же как и кусок нияшей 
найденный в пещере Ля-Ноллетт, в Бельгии. 

1882 г. найден был еще кусок челюсти в моравской 
ре Шипка, который подвергся такой уничтожающей 
і ко, со стороны Вирхова, что только двадцать лет спустя, 
помощи рентгеновских .лучей, удалось восстановить его 

іепие. Но самой убедительной находкой в этом отношении 
|жны были бы служить типично неандертальские, однако 

Ічше сохранившиеся черепа, извлеченные из древних дилю-
іальньїх залежей в пещере Спи, у Намюра, в Бельгии. Тем 

1е менее споры еще продолжались, пока не были разрешены 
Окончательно открытием целой груды костей, принадлежащих, 
ю крайней мере, десяти индивидам, черепа которых показы

вали те же характерные признаки, какие были замечены у 
• неандертальского черепа. Эта находка была сделана в деревне 
Крапина в Кроатии, в 1901 году. 

Выдающийся геолог Горьянович-Крамбергер подробно опи
сал эти черепа и условия их местонахождения. В глубокой 
древности дно пещеры омывалось ручьем, вода которого отла
гала гравий и глину. В этой глине были найдены многочис
ленные кости бобров, доказывавшие присутствие воды. Когда 
же пещера высохла, то в ней поселились дилювиальные люди, 
оставившие, кроме своих костей, еще другие многочисленные 
признаки своего пребывания — целый инвентарь, сохранив
шийся в верхних слоях древнего наноса. 

Найденные в пещере кости десяти и более индивидов, со 
всеми характерными признаками неандертальцев, оказались 
раздробленными и обожженными. Очевидно, это были остатки 
происходившего здесь каннибальского пиршества в доистори
ческую эпоху, так как кости принадлежат двум средним 
низшим человеческим расам, представители которых сошлись 
на этом месте. Хорошо сохранившиеся кости носорогов и дру
гих любящих тепло животных, найденные в атих же слоях, 
указывают на промежуточный период геологической эпохи, е 
•более теплым климатом. 

— 29 — 

Исследования в этом ваправлении продолжались и 1 9 0 -
Тут были сделаны новые открытия, возбудившие вТ* 
ученых, а спустя два года неутомимому исследователю! 
удалось открыть при своих раскопках целый неандерт^ 
скелет. 

Этот древний скелет был найден в Везертале, в Доі 
в южной Франции, где находятся самые богатые 
дилювиальной культуры, давно привлекавшие впиі 
ученых. 

В высоких известковых скалах этой красивой ре! 
долины найдено множество пещер и углублений, промыты 
дилювиальную эпоху водой отступающих и тающих глетчер 
В этих пещерах и углублениях обитали многочислен! 
поколения людей дилювиальной эпохи. Кучи щебня, М0ГИІ 
ные курганы, стены пещер, на которых заметны следы чел^ 
веческого пребывания и случайные обвалы, сохранившие 
целости постепенно накоплявшийся здесь культурный инвеЯ 
тарь, — все это вполне оправдывало данное этой местності 
название «дилювиальной Помпеи». Особенно заслуживает! 
ввимания участок Ле-Мустье, заключавший остатки более 
древней дилювиальной культурной эпохи. В действительности 
тут была не одна пещера, а два таких убежища в скале, из. 
которых верхнее уже раньше было обследовано научным обра
зом; другое же, нижнее, подверглось планомерному исследо
ванию только осенью 1907 года. 

Производя тут раскопки, швейцарский ученый Гаузер 
наткнулся 7 марта 1908 года на признаки человеческого 
скелета. Проникнутый важностью такого открытия и огромной 
ответственностью, лежащей на нем перед наукой, Гаузер не 
стал производить дальше раскопок и подоясдал прибытии 
немецкой ученой комиссии, во главе которой находился Клаач. 
Этот ученый сам произвел откапывание и поднятие скелета, 
что было не легко сделать даже опытным людям, так как 
материал быстро распадался. Сняты были фотографии и сде
ланы наброски всех мельчайших деталей, обнаруживавшихся 
по мере раскопки, и самый малейший осколок кости был со
хранен. "Позднее, когда череп был восстановлен и все кости 
прилажены, что удалось вполне, то и обнаружились все типич
ные признаки неандертальского человека, на этот раз юноши 
дет пятнадцати. 

Всего важнее было в данном случае с точностью опреде
лить положение скелета, что удалось вполне, благодаря тща
тельно принятым предосторожностям. Теперь уже не оста-



- зо -

[нсння что этот молодой неандерталец не погиб здесь 
и но' той или другой причине остался лежать па 

ге а был погребен здесь надлежащим образом. Тел* 
'положении спящего человека, лицо обращено на-

іравая рука была, очевидно, подложепа под голову, 
щека должна была покоиться на локте. Левая ружа 

ытянгта вдоль туловища, и возле нее лежал типичный 
отшлифованный ручной топор миндалевидной формы, 

Івавшнй уже на довольно развитую технику. Под голо-
рукой, на которой покоилась щека, можно было ї>аспо-
нечто вроде подстилки из мелких камней; ложе из 

[ей было так хорошо прилажено к мягким частям головы, 
^по его виду можно было заключить о форме давно исчез-
Ьнсго носа и ноздрей. Эта каменная «подушка», как и поло
нію скелета, подтверждала догадку, что тут было «погребе-

1е> умершего. На это указывали и другие каменные орудия, 
піденпьіе при ном, и множество расколотых и обожженных ко-

Ітеії давно уже вымерших первобытных животных. Все это, оче-
зидно, находилось здесь пе случайно, а было положено сюда. 

Клаач описал этот скелет под именем «Ното тоизіеп пзіз 
Наизегі» (человек Гаузера из Ле-Мустье), как бы подчеркивая 

'атпм, что тут была сделана единичная находка. 
Однако за этим человеком было также оставлено имя 

неандертальца, в виду характерных признаков строения его 
черепа. Но вскоре, а именно в августе 1908 г., была сделана 
•еще одна важная находка. В Дордоньском гроте, в округе 
Коррез, был открыт скелет старика, очевидно, также погре
бенный, и хорошо сохранившийся череп его представлял резко 
выраасенпые неандертальские черты. 

Все эти находки в различных частях Европы разрешили, 
наконец, главный вопрос: неандертальцы были распространены 
в Европе в дилювиальную эпоху. В настоящее время можно 
уясе приблизительно представить себе, как они выглядели. 
Нос их был чрезвычайно широк и должен был напоминать 
своим видом, по словам Клаача, рыло животного. Сильно раз
витые надбровные дуги, выдающиеся точно костяные бугры 
над глазами, и сильно покатый назад лоб являются теми при
знаками, которые характеризуют НИЗШИЙ первобытный чело
веческий тип. Очевидно, эти так резко выступающие над
бровные дуги были покрыты мощными бровями и служили, 
вероятно, для защиты больших выпученных глаз, над кото
рыми они выдавались, точно своды. Подбородок в нашем 
«мысле отсутствовал. 

Рост этих людей ни в каком случае пе был испол 
Скорое это были плотные, коренастые люди, которых 
сравнивает скорее с эскимосами, нежели с австралн 
неграми. 

Возле молодого неандертальца из Ле-Мустье, как мь 
говорили, лежал хорошо отшлифованный ручной каме 
топор. В Крапине тоже были найдены скелеты из тог 
культурного периода, так что можно с полным основа 
предполагать, что люди этой культурной эпохи при 
лежали к типу неандертальцев. Мы должны допустить 
существование п там, где найдены многочисленные культури 
остатки той эпохи, но не найдено человеческих костей. 

Такие места известны не только в Европе, но и в Африку 
В Египте (где производил свои неутомимые исследовани 

Швейнфурт) найдены такие же остатки доисторической куль 
туры, начиная от эолитов и до более усовершенствованных 
орудий дилювиальной эпохи, какие обнарулюны в таком боль
шом числе во Франции. Германские и швейцарские катакомбы 
пещерных медведей доставили такой же материал. И мы 
можем представить себе теперь этих первобытных людей — 
неандертальцев, ведущих непрерывную борьбу со свирепыми 
хищниками той эпохи. В Швейцарии, в Сентисе, на высоте 
метров 1477, среди крутых скал, открыта пещера, лежащая 
настолько уединенно, что, казалось, трудно было ожидать 
найти в ней какие-нибудь остатки большого животного или 
человека. А между тем там скрывались остатки, правда, 
очень примитивной культуры, вместе с грудами костей живот
ных, нескольких пещерных медведей, одного пещерного льва, 
одной пещерной пантеры и одного альпийского волка. Довольно-
таки страшное общество окружало здесь чеювека! 

Питер*1 'нейшие находки были сделаны на классической 
почве, в юрингене, у деревни Таубах, вблизи Веймара. 

Всемирно известная, маленькая веймарская речонка Ульм 
затопляла в отдаленнейшие эпохи всю эту местность, отлагая 
большие количества .известкового туфа, в котором превосходно 
сохранились отбросы первобытного человеческого местояситель-
ства. Кости животных дают указания на эпоху, и по ним мы 
можем заключить, что упорные первобытные люди еще раз 
решились подвинуться дальше к северу, в виду наступления 
более теплого промеяіуточного периода. В Таубахе кремни по
падаются редко, и дилювиальный человек находил там меньше 
камней, нежели дерева, и в особенности костей. Последние 
доставлялись им преимущественно копытными животными, 
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которм они ловили в ямах. Дерево доставлял лес, кишевший 
:шімЖ)лоссальньіми животными и растительность которого ука-
•лыиМуже не па тропический, а на умеренный климат, отли-
'іаі«і,*;я от климата тундр и ледниковой эпохи, где водились 
малМы. Впрочем, в Таубахе еще не нашли человеческих 
коар. за исключением нескольких обломков. Может-быть, это 
о л К я с т с я тем, что германские дилювиальные люди, как и 
івр^франнузские, погребали своих умерших и делали это 
Дьльї. 'о тщательно, что до сих пор не удалось открыть их 
яЖбпщ. Но иге же мы имеем полное право думать, что и тут 
• т а л и неандертальцы. 

• • О д н а к о и тут, в Веймаре, нам бросается в глаза одно важ-
Ш е обстоятельство, на которое одинаково указывают обожжен-
К е кости животных, найденные возле юноши в Ле-Мустье, и 
К т а т к и каннибальского пиршества в Крапине. У этих неандер-
Вальцев уже был огонь очага, они жарили мясо,—словом, они 
{обладали уже важнейшим культурным приобретением: искус
ственным добыванием огня! 

К истории этого важнейшего открытия нам дают ключ 
некоторые легенды народов, уже достигших высоких ступеней 
культуры. Но не потому, чтобы эти легенды заключали в 
себе действительно доисторические воспоминания. Простая 
логика приводит образование мифов на истинный путь 

Мы имеем легенду о Прометее, похитившем огонь с небес 
и заключившем его в полую трубку тростника. 

В храме Весты горит священный огонь, который никогда 
не должен гаснуть, н этот обычай сохранился и в наших 
церквах, где существуют с неугасимые лампады». 

В мистериях и священных изображениях мы видим дере
вянный крест, из которого извлекается огонь при помощи 
трения деревянным сверлом. Во всем этом мы можем просле
дить различные моменты первичного события. Огонь падает с 
неба в виде молнии. Внезапно вспыхнувший степной пожар 
гнал перед собой диких животных. Точно так же он гнал 
первоначально и первобытных людей. 

Но изжарившиеся в этом огне трупы павших животных 
доставляли людям желанную пищу. Изжаренное мясо лучше 
сохранялось, чем сырое, следовательно, пищи хватало на более 
долгое время. Тлеющие места после пожара доставляли теплоту, 
которая была особенно приятна в ночной прохладе. 

Однако еще огромный шаг отделяет это внезапное появле
ние огня от того момента, когда человек научился искусственно 
получать его, разводить костер, чтобы иоддерлшвать тепло и 
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освещать ночную темноту, жарить мясо и отпугивать разных 
хищпиков огненным кольцом своих костров. 

Для такого сложного действия, на которое никогда % была 
способна ни одна человекообразная обезьяна, надо было обладать 
человечески развитым мозгом. Надо было из этого великого 
явления первобытной природы, из этого огненного ужаса 
создать важнейшее послушное орудие. Надо было обуздать 
огонь и научиться во всякое время искусственно вызывать его 
появление. 

Сначала люди старались поддерживать этот небесный 
огонь, не давая ему погаснуть. Это был священный огонь 
неугасимый светильник Весты. Во время своих странствований 
человек сохранял тлеющий пепел в полых трубках тростника 
подобно Прометею. Это еще и теперь наблюдается у дикарей! 
Но огонь падал пе только с неба. Он вылетал в виде искры, 
когда ударяли камнем о камень. Распространенный в большом 
количестве серный колчедан, наверное, очень рано привлек 
взоры этих детей природы своим металлическим блеском. &:. 

Такой колчедан дает прекрасные искры, если ударять по 
нем кремнем. Если же такая искра попадает в тонкие дре
весные стружки, в так-называемую древесную муку, то они заго-> 
раются. Таким путем произошли первичные способы добывания 
огня, сохранившиеся до сих пор у дикарей. 

Этот же способ, представляющий древнейшее состояние 
человека, был показан Пятницей Робинзону. 

Но как ни прост этот акт сам по себе, тем не менее в 
нем заключается нечто очень важное и великое, а именно—он 
указывает на способность человеческого мозга соображать, 
делать известные выводы п сообразовать с ними свои действия. 
И ничто не мешает нам думать, что в черепе неандертальца 
находился мозг, способный к этому. 

Но мозг древнего дилювиального человека зашел даже 
гораздо дальше в своих комбинациях. На это указывают нам 
признаки существования у них погребальных обрядов,—те 
предметы, которые были найдены возле скелета. Умершему 
было дано положение спящего человека. Голова его покоилась 
на подушке из мелких камней, в руке у него было оружие, а 
рядом положены припасы. Такой обычай хоронить умерших, 
класть с п-ими в могилу принадлежащие им вещи и пищу 
встречается у многих современных дикарей. Он исходит из 
примитивной веры в бессмертие души. Душа не умирает 
вместе с телом. Она отправляется странствовать. А для этого 
ей нужны оружие и провизия. То, что впоследствии' приняло 

Первобытные люди. 3 
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характер украшения могилы, благоговейного воспоминания об 
умершей, имело тогда реальный смысл и являлось выражением 
истинной заботливости об «умершем». Голый дикарь мог вполне 
естественным путем придти к выводу о бессмертии души. 
Мертвых он видел во сне ЯІИВЬІМИ; они говорили, двигались, 
действовали. 

Однако способность видеть сновидения человек разделяет с 
яшвотными, напр., с собаками. Но творческая жизнь сновидений 
все же, без сомнения, составляетъ исходную точку как этих 
наивных представлений о бессмертии душп, так и нашего 
•[шлософского мышления. У» первобытных людей сновпдения 
служили толчком к духовной жизни и были первым проявле
нием творческой деятельности души. Последствия этого были 
неисчислимы для всей духовной истории человечества. Неан
дертальцы, погіидпмому, уже поднялись на эту ступень; во 
всяком случае, ими был сделан первый решительный шаг. 
Мо8г, сопоставлявший между собой сон и смерть и на этом 
основывающий свою веру в таинственную ясизнь души, уже 
сюзрел для дальнейшего, последовательного развития идей в 
«том направлении, для религии и философии. Во всяком слу
чае, он не стоял ниже современного австралийского дикаря в 
,'ятом отношении. 

Но из этого факта заботливости неандертальца о душе угмер-
I шего вытекает еще одно важное заключение. Ведь тот, кто 
^заботится так об умерших, должен заботиться и оясизых. Оче-

зидпо, известная связь уже существовала между людьми, сле-
' довательно, были налицо зачатки социальной жизпи, в которой 

отдельный человек имеет значение не только сам для себя, но 
и для других, и в известных случаях уважение к нему сохра
няется и после его смерти. Как во всякой человеческой со
циальной жизпи, так и тогда должна была развиться известная 
мораль. То, что давно уже смутно существовало у животного, 
у человека достигло дальнейшего развития и вылилось в опре
деленные формы. Так возникли отношения родителей к детям, 
и люди соединились вместе в большие общества для совмест
ной защиты и на основах известной племенной верности. Я 
убежден также, что известная примитивная форма брака с са
мого начала играла тут большую роль. В сущности это учре
ждение можно было даже заимствовать у животных. 

Мы не долялш удивляться существованию таких контра
стов, как забота об умершем родственнике или соплеменнике, 
с одной стороны, и каннибальские пиршества—с другой. Лю
доедство до сих пор еще встречается у дикарей и притом пе 
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у самых примитивных. Но и при существовании известной 
племенной морали,- заставляющей высоко ценить, при извест
ных условиях, жизнь отдельного члена племени, по отношению 
к чужим, враждебным племенам, все же допускаются всякое 
коварство и жестокость. Даже у культурного человечества, на 
очень высокой ступени развития, долгое время существовало 
такое же двойственное отношение к своим и чужим. 

Но в самом каннибализме заключалась одна сторона, имеющая 
немаловажное значение. В мире животных он представляет 
более нли менее редкое явление, хотя наша современная куль
тура н вообще видит в нем грубое, зверское, примитивное свой
ство человека. Между тем весьма вероятно, что этот обычай 
возник лишь вместе с пробуждением более тонкого, духовно-
прогрессивного мышления и, следовательно, развился, так ска
зать, «философским образом». Типичная каннибальская вера 
еще н теперь замечается в том, что сила и мужество побе
жденного врага переходят, так сказать, духовным образом, к 
тому, кто пожрет его мясо. Эта идея принадлежит к круту 
представлений о душе, о ее бессмертии. Эта вера в бессмертие 
души, повидимому, уже существовала у неандертальцев, а сле
довательно, мог существовать и вытекающий отсюда канни
бальский обычай. Как это пи странно кажется с первого взгляда, 
но каннибальский курган в Крапине слуя;ил, окольным путем, 
доказательством человеческого мышления. 

Конечно, мы можем только смутно рисовать себе жизнь и 
деятельность неандертальцев. П все же эта картина не лишена 
контуров. Если мы подумаем .о том, что они были действитель
ными первичными Робинзонами, создавшими собственными си
лами всю ту культуру^, которою они обладали, то мы должны 
будем назвать их «более великими пионерами культуры», чем 
все народы земли, вместе взятые. Вот именно поэтому хоте
лось бы узнать о них побольше. В Крапипс уже возникают, 
повидимому, незначительные варианты первоначального расо
вого типа. Желательно было бы знать также, являются ли 
известные нам неандертальцы непосредственными прародите
лями позднейшей европейской расы? Но па этот вопрос еще 
лельзя дать ответа, как и на все, что касается происхождения 
рас. Несомненно одно, что всего ближе к неандертальцам стоит 
австралийская раса по строеппю своего черепа, хотя полной 
тождественности нет и здесь. Но во всяком случае наг не мо-
жет поражать это сходство древнего дилювиального европейца 
как раз именно с таким человеческим типом, который живет 
всего дальше от Европы. 
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Когда мы поразмыслим о том, какой огромный шаг вперед 
был сделап неандертальцами в области культуры и каких вы
соких ступеней достигла впоследствии культура на северном 
полушарии нашей планеты, в особенности в ее умеренной по
лосе, то у нас невольно возникает предположение, что доляша 
существовать известная связь между северным географическим 
положением и действительным прогрессом человечества. На 
этоц основании молено предположить также, что неандертальцы 
со своей культурой первоначально существовали на севере. Мо
жет-быть, даже сильное охлаждение климата в дилювиальную 
эпоху само по себе уже являлось двигательной силой, уско
ряющей процесс развития культуры. Но это же изменепие кли
мата могло передвигать умеренный пояс то далее к югу, то 
опять к северу, заставлять его обитателей напрягать все спо
собности своего мозга в борьбе с природой. 

Когда лес северная неандертальская культура достигла 
известной высоты в огромный промежуток времени, отделявший 
ледниковые периоды, то новое охлаждение вызвало переселение 
к югу. Носители неандертальской культуры могли направляться, 
эв тропики и юяшое полушарие. Может-быть, там эти стран
ствующие неандертальцы сталкивались с неизмененным и еще 
более древпим типом, соответствующим гейдельбергскому чело
веку. Этот тип мог подвергнуться быстрому уничтожению со 
стороны пришельцев. Такие переселения могли заходить в 
Австралию, чрез Индию и Целебес. Там пеандертальцы могли 
прочно утвердиться, благодаря благоприятным условиям и. 
замкнутости положения. Но развитие культуры у них по
двинулось лишь незначительно, парализованное географиче
ским законом. Ведь в этой же, отрезанной от остального 
мира Австралии, много миллионов лет раньше пашли убе-
ясище первобытные ясивотные (утконосы и сумчатые живот
ные), в развитии которых произошла остановка. Это были 
реликвии животного мира, найденные там древне-дилювиаль
ными переселенцами. 

Такими же реликвиями неапдертальской эпохи предста
вляются нам и австралийцы. Только там и могли сохраниться 
неандертальцы. Везде же в других местах, под экватором и в 
южном полушарии, неандертальцы были смыты новым челове
ческим потоком, направлявшимся с севера. Невидимому, Африка 
особенно часто подвергалась таким переселениям с севера на юг. 
Некоторые признаки довольно явственно указывают на это, 
но все же окончательным подтверждением могла бы служить 
только находка неандертальских остатков в тропической Африке 

или в Южной Америке. Покамест же мы находимся только в 
области предположений. 

Картины животного царства этой эпохи также меняются 
Мы видим степи, по которым носятся бесчисленные стада бы
строногих диких лошадей, родичей современной средне-азиат
ской лошади Пржевальского. Затем снова встают пред нами 
в моренах глетчеров и тундрах, мамонты и носороги. Эти кар
тины меняются точно в калейдоскопе, хотя и отделяются гро
мадными промежутками времени. Некоторые животныя не по
являются более, как, например, древний слон, древний носорог 
и бегемот. Но мамонты бродят еще большими массами в на
стоящей степи. Олень постепенно становится тем всеобщим ха
рактерным животным, которое, невидимому, остается, несмотря 
на все перемены. Но тогда появляются уже другие признаки, 
указывающие, что ледниковый период совершенно прекращается. 
Быстрая смена картин и перемены в животном царство захва
тывают уже не так глубоко, как раньше. Становится заметным 
и конец настоящей дилювиальной эпохи. Мамонты постепенно 
исчезают, по мере того, как дикие быки и зубры захватывают 
все более и более широкую область, становясь настоящими 
охотничьими животными, которыми кишели девственные леса 
Германии еще во времена исторического нашествия римлян. 

К концу ледниковых эпох, после того, как глетчеры 
несколько раз надвигались и отступали и всюду возникали 
бурливые шумящие потоки воды, число пещер, промытых водой 
в известковых скалах, все увеличивалось. В этих пещерах 
селились люди, и там сохранились следы их культуры, так 
что мы в праве назвать эти пещеры настоящими доисториче
скими музеями. 

Но как выглядели люди этого более позднего и последнего 
дилювиального периода? 

В 1868 году, во время постройки железной дороги в Кро-
маньоне, в Везертале, были найдены скелеты трех человек, 
судя по положению и культурным остаткам, принадлежащие к 
позднейшему дилювиальному периоду. Это были, судя по всему, 
люди высокого роста, хорошо сложенные, с совершенно евро
пейским черепом, следовательно, ни в каком отношении они 
не были неандертальцами. Если их черепа и были еще чере
пами дилювиальных людей, то все же они указывали, что в 
главных своих чертах европейская раса уже образовалась. 
Человек этой вторичпой, позднейшей дилювиальной эпохи, 
значительно отличался своим телосложением от человека пер
вичной, более древней эпохи. 
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В 1872 году, тоже в Везортале, внезапным обвалок скалы 
был обнаружен слой дилювиальных остатков, костей животных 
и человеческой культуры, а также скелет человека, предста
вляющий такой же тип, как скелеты, найденные в Кроманьоне. 
Затем число находок стало возрастать, и этой человеческой 
расе было дано - название кроманьонской. Но ученые искали 
переходной ступени от неандертальского типа к кроманьон
ской расе. Казалось, такая переходная ступень была найдена 
в местечке Солютрэ, недалеко от Лиона; иод обвалом скалы 
в 360 метров вышиной, среди огромной массы дилювиальных 
лошадиных костей, человеческих орудий и оружий, были най
дены особенно хорошо обработанные кремневые наконечники. 
Число лошадиных костей в этой «живодерной яме», как назвал 
народ это место, было так велико, что количество лошадей 
определяли здесь не менее, как в 40.000, а, пожалуй, даже и 
более. Очевидно, доисторические люди тут не терпели недо
статка в лошадях! Они находились тогда, по всем признакам, 
в стадии дикарей-звероловов, зачастую жили в пещерах, пред 
которыми, вероятно, разводили костры, и уясе носили одежду 
из звериных шкур. 

Чрезвычайно богатые залежи остатков первобытной куль
туры были найдены в Предмосте, у Прерау, в Моравии. Слой 
яёоса (суглинок) имеет там несколько метров толщиной и, судя 
по заключающимся в нем остаткам, местность в те времена 
была паселена самыми разнообразными Животными. Главным 
же предметом охоты был все-таки гигантский мамонт к, 
очевидно, тут происходили такие же избиения мамонтов, 
как в Солютрэ лошадей. Можно по этому судить, какие 
огромные стада животных, частью настоящих колоссов, бро
дили тогда по Европе! Тибет, как его описывает Свен Хедин, 
со своими снежными и песчаными бурями и невероятными 
по количеству стадами животных, может дать нам некоторое 
понятие о том, что представляла из себя Европа в те далекие 
времена. 

В отложениях Предмоста было пайдено более двух тысяч 
коренных зубов мамонта. Дилювиальный человек уже сорти
ровал кости животных, отбирая для себя и накопляя целые 
кучи таких костей. Но, прежде чем ученые напали на эти 
ископаемые остатки, залежи эти, вследствие богатого содержа
ния костей, эксплоатировались сельскими хозяевами и измель
ченные кости мамонта шли на удобрение полей. 

В Предмосте найдены также остатки человеческих «кель
тов, на которых мояшо заметить исчезание явных неандерталь 
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ских признаков. Возможно, что здесь мы имеем уже переход
ную ступень, и дальнейшие раскопки лессовых отлоясений, 
быть-может, помогут разрешить Еопрос относительно челове
ческой расы дилювиального периода. Что же касается куль
турных остатков, то их богатство должно возбудить большой 
интерес к доисторическому миру. Они бросают удивительный 
свет на этот мир, такой далекий от нас, и па людей, І исче
зающих, точно призраки, в сумерках времен. Они знакомят 
нас с обстановкой, среди которой ясилп эти люди, и при этом 
мы делаем одно поразительное открытие: человек в дилювиаль
ную эпоху не только обладал в своем роде удивительной 
техникой, но уже поднялся па ступень искусства. «Камен
ный век», в котором жили эти люди, нельзя понимать так 
узко, что камень был тогда единственным материалом, из 
которого человек изготовлял себе орудия. Камень является 
тут лишь противоположностью металлу. Но само собою 
разумеется, что если человек зашел в своем развитии так 
далеко, что умеет уяге обращаться с камнем, то он сумел 
бы также воспользоваться при случае и другим материа
лом, как-то: раковинами, костями, оленьим рогом. Мамонт, 
на которого охотились доисторические люди, должен был 
доставлять им, как наиболее употребительный материал, свои 
огромные клыки. Но самым полезным животным в этом 
отношении был все ясе олень, который и теперь еще пред
почитает арктический климат. В те далекие времена, па исходе 
ледникового периода, олень спускался к самому югу Европы 
и,- очевидно, находил там благоприятные условия для своего 
распространения, потому что сделался самым характерным 
животным той эпохи, всего более привлекающим внимание 
ОХОТНИКОВ. 

Для нас олень уясе чне является только дичью, па которую 
охотятся люди. На севере олень ведет совместную жизнь с 
человеком, и для него он безусловно необходим, как самое 
важное домашнее животное. Но * в дилювиальную эпоху еще 
не могло образоваться такого тесного и мирного сожительства 
человека с животным. У нас пет никаких доказательств, что 
дилювиальный человек имел какое-нибудь домашнее животное. 
У него даже не было собаки, которую, однако, всего легче 
было бы приручить, и когда он отправлялся на охоту за мамон
том, то за ним следовали только полярные лисицы да шакалы, 
но и го только для того, чтобы чем-нибудь поживиться и 
урвать у него кусок добычи. Позднее, вероятно, таким путем 
произошло приручение собаки, сначала добровольно следовав-



шей за охотником и потом сделавшейся его постоянной спут
ницей, когда охотник понял, какую пользу собака может при
нести ему. 

Однако в этих культурных остатках мы не находим ника
ких указаний на существование домашней собаки и других 
домашних животных: прирученной лошади, быка или свиньи. 
Понятие «домашнее животное» еще отсутствовало тогда. 

Пользуясь отточенным камнем как ножом, человек мог 
изготовлять из материала, доставляемого оленем, разные пред
меты. В этом заключается вся техника позднейшей дилювиаль
ной эпохи. Камень, как материал, отступает тогда на задний 
план, и «каменная» техника ограничивается только изготовле
нием маленьких, тонких, наиболее удобных для резания, камен
ных пожей. Человек начал пользоваться костями и рогом оленя, 
так как этот материал находился в изобилии, но за ним все 
же падо было отправляться ближе к глетчерам. Олень, как 
обитатель тундры, предпочитал эту местность настоящей степи. 
Поэтому-то п находят теперь остатки такой культуры в почве 
дилювиальной тундры, случайно сохранившейся, вместе с ее 
растительностью (в настоящее время это—гренландский мох), 
погребенной под новыми наслоениями, защитившими ее от 
доступа воздуха. Такие места открыты в Германии, а там 
заключается обработанный материал из оленьего рога, на кото
ром можно проследить все стадии развития техники, начиная от 
простых отколотых кусков до выделки тонких наконечников, 
гарпунов и кинжалов. » 

Но тут, главным образом, замечается следующее: все пред
меты из оленьего рога покрыты правильными нарезками. То 
же самое наблюдается п на предметах, найденных в лессе и 
принадлежащих охотникам на мамонта, следовательно, этот 
обычай существовал давно. Что же собственно означали эти 
нарезки? До сих пор это не выяснено окончательно. Может-быть, 
охотники отмечали таким образом число убитых ими ясивотных, 
но возмояшо, что это были просто украшения, так как можно 
уже заметить, что материал оленьего рога мало-по-малу начи
нает употребляться и для других целей, а не только для 
приготовления кпнжалов и наконечников. 

В этих местах найдены были куски охры, так же, как и 
в Предмосте, где они найдены в слишком большом количестве, 
чтобы это можно было приписать простой случайности. Нам 
вспоминается Пятница Робинзона и его сородичи. Голые дикари 
и в наше время обмазывают свое тело разными красящими 
веществами. В некоторых случаях это, без сомнения, играет 
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роль защиты от ХОЛОДА, но еще действительнее эта защита от 
слепней и москитов, являющихся истинным бичом человека 
Ведь слон посыпает же себя пылью для защиты от этого! Как 
раз именно тундры и теперь еще представляют самое ужасное 
комариное гнездо, и, конечно, дилювиальные охотники должпы 
были особенно сильно ощущать потребность защиты от этих 
страшных маленьких врагов. Техника повторяет здесь лишь то 
что в других местах было, вероятно, достигнуто природными 
приспособлениями, напр., черным цветом кожи негритянских 
народов в тропиках. 

Но это открытие, что дилювиальный человек прибегал к 
окраске своей кожи, затрагивает другой интересный вопрос. 
Кожа должна быть голая, т.-е. непокрытая шерстью, чтобы ее 
можно было окрасить. Была ли такая кожа у человека дилю
виальной эпохи? Лишился ли уже и неандерталец обезьяноподоб
ного кожного покрова? Нахождение хорошо отделанных и вполне 
целесообразных костяных игол с ушками и бесчисленное множе
ство скребков дают возможность предположить, что в эту 
позднейшую эпоху человек употреблял меха для своей одежды. 
Олений мех получался в изобилии, а холод мог навести чело
века на мысль воспользоваться этим мехом для своего прикры
тия, если его собственная кожа уже не была покрыта шерстью, 
как у обезьяпы. Нет никакого основания предполагать, чтобы 
кроманьонская раса, обладавшая таким хорошо развитым чере
пом, еще сохранила этот остаток животности. Вспомним совре
менны^ эскимосов, которые снаружи кутаются в меха, а в 
своих логовищах, искусственно согретых пламенем очага, ходят 
почти совершенно нагими. Такое приспособление к условиям 
природы было наиболее удобным и целесообразным. 

Человек, несомненно, произошел от животных, покрытых 
мехом, но впоследствии его кожа освободилась от этого покрова. 
Какими же причинами была вызвана такая перемена,—это до 
сих пор еще не выяснено. Тропический климат не мог ее вы
звать, потому что и до сих пор большие млеконитающпе в 
тропиках покрыты густой шерстью. Голый дикарь в тропиче
ских странах является, среди этих животных, как существо, 
лишившееся с течением времени своего шерстяного покрова. 
Мы тут вращаемся исключительно лишь в области догадок, 
более или менее остроумно объясняющих обнажепие человече
ской кояси. В самые ранние периоды культуры, в древнейшую 
эпоху эолитов, человек, вероятно, был покрыт шерстью. Но 
постепенное охлаждение температуры, с наступлением леднико
вого периода, быть-может, вызвало у него яселанне сделать этот 



покров еще теплее. Голые животные этой области, как, напр., 
мамонты и носороги, путем постепенного приспособления к 
изменившимся условиям природы и естественного подбора, 
покрылись шерстью, а у тех, у которых кожа уже была и 
раньше покрыта шерстью, эта шерсть стала гуще. Но человек 
приспособился к этому другим путем—он покрыл свое тело 
звериными шкурами. Постепенно у него образовалась привычка 
к такой одежде, вызвавшая, в свою очередь, исчезновение 
естественного шерстяного покрова кожи, находящегося под 
такой одеждой. Это объяснение находится в связи с теорией, 
что развитие человеческой культуры началось в умеренном 
климате северного полушария, и что население остальных 
местностей земного шара произошло вследствие переселения 
туда с севера людей, находящихся уже на ступени развития 
неандертальской культуры. Эти-то северные неандертальцы, 
уже лишенные в значительной степени своего шерстяного 
покрова, и могли быть родоначальниками австралийцев. 

Раскрашивание тела делается у дикарей не ради одной 
только защиты его от укусов или охлаягдения. Оно, главным 
образом, служит для украшения. По всей вероятности, эти яіе 
причины побудили и дилювиального человека покрывать свое 
голое тело красящим веществом, папр., охрой. Пестрота и 
яркость окраски привлекают взоры, доставляют известного рода 
удовлетворение. В этом раскрашивании, так же, как и в 
орнаментах, украшающих орудия и оружие дикаря и первобыт
ного человека, заключаются уже зачатки искусства. , 

В Швейцарии, у Шафгаузена, найден обильный материал 
(Первобытной культуры, по которому можно проследить посте
пенное развитие искусства. Вначале это—лишь простое собрание 
предметов, привлекающих глаз своим видом и цветом. Там 
лежат кучки, состоящие из кристаллов горного хрусталя, 
причудливых камешков, кусочков железной руды, так-назьшае-
мого бобового железняка и т. д. Однако здесь человек еще не 
возвысился над австралийской птицей шалашником, тоже 
собирающей разные блестящие предметы. Но далее на этих 
предметах, заключающихся в коллекции первобытного человека, 
можно уже заметить явные следы их употребления; раковины, 
зубы животных были продыравлены и, следовательно, были 
на что-нибудь нанизаны и носились как украшение. Возможно, 
что они украшали некогда шею какой-нибудь доисторической 
девушки. 

Продырявленпые тонкие кости оленя могли служить вместо 
свистков. Может-быть, первобытные охотники пользовались ИИ1< 
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для подачи сигналов друг другу. Ведь известно, что Все соци
ально живущие млекопитающие и птицы подают дру г д р у Г у 

сигналы. Мозг человека мог придумать для этого искусствен
ное орудие Но мы знаем, что птица подает голос не только с 
целью сигнала. 

Она издает в высшей степени мелодичные звуки д д я с о о-_ 
ственного удовольствия. Обезьяна гиббон даже может петь 
гамму. 

Человек мог унаследовать это свойство от животных и 
затем, обладая мозгом, способным к дальнейшему развитию 
изобрел вспомогательное орудие,, музыкальный инструмент— 
дудку.-

Творческое искусство первобытного человека выражается 
такнге в орнаментах, которыми он покрывает свои орудия, в 
резьбе. 

Эти орнаменты указывают, что у первобытных людей бы.;о 
уже развито чувство прекрасного. Особенно бросается в глаза 
резьба, украшающая широкий конец оленьих рогов, вокруг 
проделанного в нем круглого отверстия. 

Многие ученые высказывали предположения, что такие 
украшенные палочки из оленьего рога были знаками достоин
ства вождя. Отверстия же служили для прикрепления их к 
одежде из звериных шкур. Однако на некоторых палочках 
находится несколько таких отверстий. Может-быть, ;гго были 
фетиши пли жезлы колдунов? 

Но это уже выдвигает новую мысль и указывает высшую 
точку, которой достигло искусство дилювиального периода. 

В Шафгаузенском кантоне была открыта Порская пещера, 
очевидпо, служившая главпой стоянкой охотпинов на мамонта. 

В долгую промежуточную эпоху эта же самая пещера 
слуяшла убежищем какому-то карликовому племени. Это было 
уже в позднейшем, иедилювиалыюм периоде каменного века. 

Обитатели пещер принадлежали к удивительной карликовой 
расе, напоминающей своей величиной африканских карликов, 
обитающих в девственных лесах. Это подтверждается скелетами, 
•которые были найдены в верхних слоях пещер. 

Остатки настоящей дилювиальной культуры указывают, «п о 
эдесь собирались охотники па мамонта и носорога. Но рядом 
с этой крупной дичыо водились тут и олени и очень большом 
количестве. 

На этом тесном пространстве находились тундра, лес и 
настоящая степь, а потому здесь водились также в большом 
количестве благородные олепи, зубры и дикие лошади. 
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Многие из этих зверей водятся еще и теперь или были 
истреблены в историческую эпоху. В лесах раздавалось рычание 
львов, существовавших в Европе, вероятно, еще в гомеровскую 
эпоху, на что, повидимому, указывают многочисленные сравне
ния в Илиаде. 

Среди культурных остатков встречаются и следы костров, 
а также обожженных костей мамонта. Многочисленные наконеч
ники и кинжалы также были изготовлены из костей мамонта. 

Главный же материал для орудий истребления все же 
доставлял олень. Его рога служили для приготовления гарпу
нов и удочек с острыми крючьями. Рыболовство, очевидно, 
составляло также одно из любимых развлечений обитателей 
пещер, и—хотя на это нет прямых указаний—можно допустить 
все-таки предположение, что люди тогда уже пользовались 
своим искусством добывания огня для выжигания внутренности 
древесных стволов, служивших им, таким образом, челноками. 

Рассматривая оружие первобытного человека, мы обращаем 
внимание на продольные зарубки или надрезы наконечников 
копий, возбуждающие подозрение, что уже тогда люди пользо
вались каким-нибудь ядом для намазывания своего оружия. 

Этот древнейший способ тоже мог быть заимствован у 
животного, у пресмыкающегося. Змея, у которой смертельный 
яд вытекает по желобку зуба, могла внушить эту мысль чело
веку. И он делал такой желобок на своем оружии, вводя туда 
яд и таким образом заменяя естественное оружие змеи искус
ственным. Существовал ли уже тогда лук и стрелы, это во
прос открытый. 

Но огромное количество маленьких каменных или костяных 
наконечников, найденное в этих культурных остатках, вряд ли 
оставляют какие-либо сомнения на этот счет, так как эти наконеч
ники слишком малы и для копий не годятся. 

Однако и теперь еще среди дикарей, а именно—среди 
первобытных австралийцев, встречаются такие, которые не 
употребляют лука. Впрочем, на этом основании еще нельзя 
выводить заключения, что и дилювиальный человек не упо
треблял этого оружия. Австралийцы не подвинулись дальше в 
своем развитии. 

Однако, на той ступени, на которой находились люди 
дилювиального периода, в Европе или в каком-нибудь другом 
месте развилась вся наша высшая культура. 

В этих остатках дилювиальной эпохи мы нигде не находим 
настоящих глиняных черепков, указывающих на употребление 
глиняной посуды. Еще и теперь у многих африканских, амери

канских п других дикарей приготовление глиняной ПОСУЛЫ 
является исключительно делом женщин. * 

Там существует строгое разделение труда, и ПОЭТОМУ НИ 
одна женщина не отправляется вместе с мужчиной на охоту 
и ни один мужчина не участвует в изготовлении посуды 

Так не были ли эти доисторические стоянки, следы кото
рых мы находим в разных местах, только стоянками охотни
ков? 

Впрочем, и в других пещерах, которые по всем признакам 
должны были слулсить зпмпими жилищами, не найдено ни 
одного черепка. 

Очевидно, тут существовал пробел, который еще не был 
восполнен. 

Что касается искусства, то тут уже замечается значитель
ный процесс. Вместо простых штрихов и надрезов уже встре
чаются треугольники и кресты. Вероятно, это были знаки 
собственности. У дикарей они существуют и теперь, и по ним 
они распознают, чьим оружием убито животное. 

Конечно, эти кресты и треугольники имеют еще мало 
отношения к искусству и служат лишь символом, заменяющим 
имя владельца. Эти люди, у которых, несомненно, уже была 
развита человеческая речь, должны были иметь личные имена 
п названия для различных вещей. 

Для оленей, диких лошадей, солнца, моря, леса и множества 
других предметов у них существовали определенные названия. 
Очевидно, существовали и различные символические знаки, 
обозначающие солнце, море и т. д. Но около тридцати лет 
тому назад были найдены палочки из оленьего рога, на кото
рых были вырезаны настоящие изображения животных. Заме
чательным образцом в этом отношении является тот, на кото
ром изображен пасущийся олепь, причем соблюдена удиви
тельная верность природе. 

Ларте пашел в древних слоях кусок мамоптовой кости с 
изображепиеммамопта, подтверждавший одновременное существо
вание человека и мамонта, подвергавшееся сначала большим 
сомнениям. 

Второй замечательный рисунок, найденный в той же пещере, 
изображает давно уже исчезнувшую дилювиальную лошадь, и 
поэтому представляет особенно большой интерес для нас. 

Отчетливо изображена также голова' мускусного быка, при
чем тут мы имеем уже пластическое искусство, а не простую 
плоскую резьбу на роге. Голова эта вырезана из рога и в то 
время, когда был найден этот образчик искусства, ни один 
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исследователь еще не думал о том, что в Европе могли 
существовать мускусные быки, теперь водящиеся в Гренлан
дии. Гораздо позднее были найдены остатки скелета этого 
животного, подтвердившие его существование в дилювиальной 
Швейцарии. 

Изображения человека в этих произведениях первобытного 
искусства встречаются крайне редко и сделаны гораздо хуже, 
чем изображения животных. 

Замечательные рисунки были найдены на стенах древних 
пещер, сделанные, очевидно, рукой доисторического человека. 

Между ними встречаются великолепные нзображенпя живот
ных, даже раскрашенные черной, красной и коричневой крас
кой. 

В гроте Ла-Мут, в классической Дордонье, этой дилювиаль
ной Помпее, были обнаружены такие стенные рисунки, изобра
жающие мамонта, оленя, дикую лошадь,—этих главных предста
вителей дилювиальной эпохи. В Жиронде открыта была пещера, 
сплошь наполненная дилювиальным мусором, по тщательном 
удалении которого в шестнадцати милях расстояния от входа 
были найдены на стене рисунки, красной и желтой краской, 
изображавшие мамонтов и лошадей. Там же находились и кучи 
остатков дилювиальных животных и орудий. 

Многочисленность таких стенных рисунков в разных доистори
ческих пещерах устранила все сомнения существования такой 
древнейшей стенной живописи. Ничего нет удивительного, 
впрочем, что люди, находившиеся уже на этой ступени разви
тия, развлекали себя такой работой в долгий зимний досуг, 
когда они были вынуждены оставаться скученными в своих 
пещерах. Маленький плоский светильник из красного песча
ника, со следами сгоревшего животного жира, найденный в 
одной из пещер, вместе с кремневыми клинками и обожжен
ными костями оленей, наводит нас на мысль о таком время
препровождении. 

Странным кажется только, что на такой ступени развития 
человек еще пе изобрел техники гончарного искусства. 

Но в этих картинах, нарисованных и раскрашенных при 
мерцающем неверном свете в узкой и глубокой пещере, отра
жается уже богатая фантазия этих первобытных охотников, и 
благодаря этому теперь, во всей своей свежести, встают перед 
нами картины того, что некогда видели эти охотники собствен
ными глазами. Во всяком случае, такие произведения искусства, 
когда бы они ни появились, указывают на пробуждающуюся 
духовную жизнь и представляют высший продукт дилювиаль

ной эпохи. Это венец и вместе завершение этого периода 
первобытной культуры. у д 

Но историческая эпоха еще не начинается с момента 
окончания дилювия. Наступает тот период доисторической 
эпохи, который называется неолитическим, т.-е. более позд
ним каменным веком, в отличие от палеолитического более 
древнего каменного века, заканчивающегося вместе с дилю
вием. 

Характерным признаком этого нового века являются свай
ные постройки. Целые свайные деревни или города возникли 
на внутренних озерах. Культурные остатки этих населений 
сохранились в слое ила, покрывающего дно озер. 

По этим остаткам уже моисно судить, что тогда существо
вало скотоводство, земледелие, гончарное и ткацкое искусство 
и мало-по-малу входили в употребление металлы. 

Кроме каменных и Костяных орудий и костей диких и 
домашних ясивотных, найдены были и остатки деревянных 
орудий, лодки, весла, сети, веревки, обугленные плоды, семена 
растений, остатки тканой и т. д. Можно было составить себе 
таким образом довольно полное понятие об окружавшей тогда 
человека фауне, о его домашних ясивотных, о растительных 
продуктах, которыми он пользовался, об его нище, заня
тиях и т. д. 

Культура этого парода, строившего свои жилища на воде, 
была довольно высокая. 

Он прекрасно обделывал камень и кость, строил себе жилища 
и лодки, охотился за благородным оленем, кабаном, дикой 
лошадью, горным козлом, туром, медведем и т. д. 

Он умел ловить рыбу сетями и даже имел, в качестве 
домашних животных, небольшую собаку, рогатый скот, мелкую 
породу свиней, овец и коз. Он собирал разные плоды, ягоды 
и, повидимому, сеял, т,-е. занимался земледелием. 

Как на замечательные памятники этой эпохи мы должны 
указать еще на дольмены,, каменные гробницы или погребаль
ные камеры, сложенные из огромных гранитных или извест
ковых плит. 

В этих, почти, несокрушимых, постройках выражается уже 
развивающееся мышление, возникновение понятия о жизни и 
смерти с точки зрения религиозного представления 

Тут мы имеем зачатки религий и культа мертвых. Геогра
фическое же распространение этих характерных признаков 
неолитического века является несомненным признаком культуры, 
идущей с севера. 



— 48 — 

И в этой древнейшей главе истории человеческой культуры 
нас больше всего должно поражать постепенное и полное блеска 
восхождение человека на ту великую ступень, которой уже 
достигло человечество, справедливо гордящееся своими вели
кими и прочными культурными приобретениями. 

Как далеки они от эолитов, но как велик промежуток 
времени, отделяющий их от пас!.. 

Говорят, что человек произошел от обезьяны, и по этому 
поводу возникает ожесточенный спор между сынами церкви и 
сынами света. Однако нас этот вопрос интересует еще с 
другой стороны. 

Мы хотим знать, зашло ли наше развитие уасе так далеко, 
что мы сами в себе, действительно, перестали быть обезьянами? 
Стал ли уже каждый из нас, сам по себе, действительно чело
веком? 

Истинная граница между животным п человеком нахо
дится не там, в сумерках древнейших времен, и не в том 
заключается она, что вместимость черепа одних превышает 
на несколько кубических сантиметров вместимость черепа дру
гих. 

Эта граница проходит через все современное человечество, 
как резкая кровавая черта. 

Она разделяет людей, ищущих познания, от тех, которые 
просто только живут! 

Человек, который только живет, ни на один дюйм не 
возвышается над животным. Он не может происходить от 
животного, потому что он сам—все еще животное! 

Такой человек живет точно личинка в круге сыра, под 
стеклянным колпаком. Он насыщается и укрепляется в своем 
положении и проникается то чисто личиночной гордостью, то 
чисто личиночной покорностью судьбе. Бывает, что он ударя
ется о твердые стенки своего стеклянного колокола и тогда 
начинает жаловаться, стараясь подыскать какое-нибудь подхо
дящее название для своего плена, но не пробует освободиться 
из него. Человек же, ищущий познания, разбивает стеклян
ный колпак, как только наталкивается на его стенки. И тогда 
он видит, как сверкают звезды, видит бесчисленные миры и 
млечные пути... 

Человек, только живущий, служит игралищем бесчислен
ного множества необходимых и слепо действующих в нем 
инстинктов, наследственности, приспособляемости, предохрани
тельных мер, предосторожностей и рассуждений, свойственных 
человеку, находящемуся в переходной стадии. 
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Все это существует и в животном. Человек же, ищущий 
познания вещей, стремится к сознательному мышлению о 
мире, и это мышление ставит в основу своего существования 
Этого нет у животного, и такой человек уже этим возвы
шается над животным. 

Такой человек, конечно, может спокойно говорить, .что его 
древнейшие предки были некогда животными даже по своему 
внешнему виду, что они были покрыты шерстью, имели 
копыта и хвосты, как это изображается легендой о сатане. 
Его не затрагивает такое происхождение. Ведь он сам давно 
уже перестал быть животным, а это главное! 

Такой человек видит за собой многие тысячелетия культур
ного развития. 

И -везде он различает два берега. 
Вот маленькая горсточка людей, которая уже перескочила 

один берег и уже находится па другом берегу. Это и есть 
настоящие люди. Но не потому они люди, что занимают более 
высокое положение и поднимаются над всеми остальными при 
помощи корон, гербов и внешнего блеска. Нет, это только 
души, проникнутые жаждой познания, страстным стремлением 
к истине. А от этого стремления яселезные цепи тают как 
воск! 

Лучшие люди всех времен произошли именно из этой 
маленькой горсточки. Будда был человек. Сократ был человек. 
Эпикур был человек. Спиноза был человек. И все они произо
шли от обезьяны! Но они преодолели в себе обезьяну! 

Другие же, оставшиеся на прежнем месте, могут, конечно, 
утешать себя мыслью, что все, перескочившие на другой берег, 
не правы и что они сами страдают от этого. 

Эти люди, оставшиеся на прежнем берегу, хотят считать 
себя божественного происхождения. Но они—животные, а не 
сыны Божий! Они не происходят от яшвотного, потому что 
сами животные! 

Тысячелетия назад существовали уже люди, переставшие 
быть животными. И теперь существуют тысячи людей, кото
рые еще не стали людьми. 

Кровавокрасная черта, отделяющая живущее животное от 
ищущего познания человека, проходит через все области челове
ческого бытия, куда бы мы ни обращали своп взоры. И она 
оканчивается тем великим моментом, когда преисполненный 
гордого сознания человек восклицает: 

«Я был асивотным! И перестал им быть! .Мне не зачем 
стыдиться своего происхождения!..» 

Первобытные люди. 4 
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Взор мой уходит далеко-далеко, в самую глубь веков и 
тысячелетий. Точно тихая музыка звучит во мне мысль, живая 
философская идея, что мир—это вечное настоящее—и только 
развившийся в этом мире человек применяет понятие о времени, 
как подвижную подзорную трубку, в которую оп и рассматри
вает псе вещи мпра, то поднимая, то опуская ее над необъятной 
вселенной и разделяя прошлое, настоящее, будучцее... 

Эта подзорная труба постоянно передвигается. Она находит
ся то на уровне полотна железных дорог, рельсы которых 
блестят в мокрой траве и среди темного соснового бора, то она 
наводится на старые, пыльные и плохие проезжие дороги, по 
которым с шумом и треском катится почтовый дилижанс, то 
на рыцарские замки и пестрые готические окна,—на дикий 
лес, где молится пустынник в своей пещере, в то время, как 
снаружи воют волки, а вдали свирепствует война,—на вендских 
идолов, перед которыми льется в ясертвенную чашу кровь из 
белоснежного человеческого тела, — на веленую германскую 
пограничную изгородь и сверкающее каменное кольцо на вер
шине, окруженной можжевельником, точно кипарисами, н затем, 
еще дальше, в туманную, бесцветную, бесформенную мглу...' 

Там раздаются голоса призрачные, точно доносящиеся из 
бездны. 

Слышится голос дикого лебедя, строящего гнезда в высо
ких камышах берега, глухое рыкание гигантской кошки, побед
ный рев льва, зарезавшего молодого носорога. Туман клубит
ся над призрачными ветвями чудовищного первобытного леса 
и опускается над темным лесным озером. И вот там появляет
ся красноватый свет. Это горит костер доисторического чело
века. Это его собственный свет. 

Человек укротпл огонь, как домашнее животное, и заставил 
его слуя:ить себе. Эю искусственное пламя, произведенное им 
самим и сияние которого ему нравится... 

Вот звезда человечества! 
Никогда еще земля не сияла так ярко—эта древняя земля, 

которая, быть-может, сама отделилась от первичного света, 
как его маленькая, ничтожная частица... 

Туман, опускаясь над морем, освобождает вершины. И сквозь 
это изодранное в лохмотья и скользящее вниз покрывало сияют 
вверху звезды, виднеется чудный небесный свод, пропитанный 
серебристыми млечными путями. Сверкают золотая Капелла, 
красный Арктур и белая Віта... 

Быть может,,и земля была некогда таким же ослепитель
ным серебряным цветком вселенной, как Вега. Мало-по-малу 

серебряный свет перешел в золотой, как у Капеллы, затем 
этот свет принял красноватый оттенок, как у Арктура. Красное 
сияние возвещало приближение темноты. Па блестящей поверх
ности звезды периодически появлялись ржавые пятна, там где 
згатерия, находящаяся в состоянии брожения, образовывала 
более прочные химические соединения. Подобно удивительной 
звезде Лира в созвездии Кина, исчезающей на многие месяцы 
из нашего поля зрения и затем снова загорающейся ярко-крас
ным сиянием, земля также временно исчезала и затем снова 
появлялась, точно искорка восковой свечи, которая вспыхи
вает, прежде чем окончательно потухнуть. Сияние прекрати
лось. Никогда уже больше земной шар не загорался ярким 
пламенем, только солнце проливало на него свой матово-золо
тистый свет, освещая попеременно в течение года то одну, то 
другую полярную поверхность, сверкающую в его лучах, в то 
время, как по краям темного шара появлялся красноватый 
отблеск наступающих сумерек. А на другую сторону шара, 
исчезающую в ночном мраке, падал серебряный призрачный 
свет другого умершего мира—луны. Это свет заимствованный. 

Только временами на потухающей земле появлялось там и 
сям яркое сияние. То были последние проявления собственной 
солнечной силы. Грохочущий вулкан изливал раскаленную, 
сияющую рубиновым светом лаву и освещал темную поверхность 
моря горячим красным сиянием. В воздухе сверкали голубые 
молнии. Яркий, разноцветный поток из звезд и огненных 
шаров сыпался на огромный, стремительно несущийся шар, 
превращаясь периодически в ослепительный фейерверк. На 
магнитных полюсах сверкало полярное сияние, образуя длин
ные, разноцветные полосы света, отливающегося на выпуклую 
поверхность плаветного шара. И вот на потухающей звезде 
постепенно появляется повое, таинственное, нежное сияние 
высшего порядка, точно она вступает на совершенно новый 
путь, ведущий к свету... 

Море темно, без малейшего проблеска света. И вдруг из 
глубины поднимается какое-то мерцающее, смарагдовозелепое 
облако. В это облако вплетены золотые звезды, большие и 
маленькие. И весь океан пробуждается к свету жизни, сияние 
моря—это живой свет. Мириады крошечных существ, частью 
одноклеточных, самого низкого порядка, издают зеленоватое 
сияние, а более крупные животные блестят, как горящие 
шарики или сверкающие трубочки, плавающие в море. Жизнь 
похитила свет и присвоила" его живому телу. Она внесла его 
в земные страшные пучины океана. Вокруг морских звезд, ва 
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дне моря, этот свет образует зеленоватое сияние. Колония 
кораллов отсвечивает электрическим зеленовато-голубым светом. 
Глубоководная рыба издает зеленые и желтые лучи, словно 
прожектор. А там, наверху, в темном первобытном лесу летает 
светящийся жук, который и теперь еще может заменять фонарь 
и при свете которого можно даже разбирать шрифт... 

Проходят тысячелетия. И вот появляется красное пламя... 
Это красное сияние пламени очага, вокруг которого раз

дается рыкание львов и других первобытных хищников. И этот 
свет сохранится. 

Падут гиганты первобытного леса, точно сраясенные молнией, 
н на их месте возникает большой город, залитый голубоватыми 
волнами электрического света. А там, точно гигантская змея 
со сверкающей чешуей, проносится через страны по железным 
рельсам ночной поезд. Над океаном появляются световые 
сигналы. Глубокий мрак рудников, внедряющихся в самую 
толщу лесов каменноугольного периода и туннелей, прорезы
вающих гранитную скалу снеговой горы, пропитывают белые 
полосы электрического света. Подводвые лодки со своими про
жекторами кажутся солнцами в морской пучине, в этом мире 
полипов, морских звезд и глубоководных рыб. Человек извле
кает свет из камня, подвергая его ударам из падающей и 
рассыпающейся водяной волны от глубоко погребенного в земле 
и обратившегося в уголь первобытного папоротникового леса. 
В лучах света звезд, пропустив их через свои аппараты, чело
век читает как в книге и узнает, что такое звезды и каким 
был мир, когда еще не было человека. Пред этим светом чело
век падет на колени, как дитя пред неопалимою купиной, 
откуда раздается глас Боясий, и как взрослый человек перед 
вечною божественною силой природы, создавшей такой источ
ник света, как человеческий мозг... 

Темные грозовые тучи быстро накопляются вверху. Бешено 
несется буря. О чисто стихийной яростью разражается она над 
чащей первобытного леса, еще не тронутого культурой. Сгнив
шие стволы, мягкие как трупы и удерживаемые в вертикаль
ном положении только сетью вьющихся растений, переплетаю-
ющих их, вытягиваются и раскачиваются ветром, словно 
призрачные видения. Теперь ураган проносится над полем, все 
пригибая к земле. Пожелтевшая трава гнется, сухие стебли 
трещат, болотный тростник шумит, ломаемый ветром. Но вот 
сверкает голубоватая молния и раздается удар, вслед за кото
рым появляется красноватый свет. Это горит огромный дуб и 
окружающие его мертвые деревья, окруженные лианами. 
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Первобытный лес дымится, а ветер перебрасывает огонь 
на высохшую степь. Далекий горизонт покрывается кроваво-
красным заревом. Большие животные бегут, испуганные птицы 
несутся в воздухе, точно черные тени, а позади их огненное 
море. Но вот сразу надвигается на них водяной смерч. Начи
нается бесконечный дождь. Пламя гаснет, окруженное белыми 
парами. Наконец разрываются темно-оранжевые облака и пока
зывается голубое пебо. Последние клубы дыма уносятся ветром 
вместе с черными тучами. Пожар окончательно прекратился! 

И вот к месту пожарища стекаются всякого рода живот
ные, привлекаемые богатой добычей. Повсюду разбросаны 
обугленные, высушенные и изжаренные трупы животных. 
Хищники набрасываются па эту добычу. Жвачные животные 
лижут солоноватый пепел и греются на мягкой, еще не 
успевшей остыть земле... 

Но пожар принес пользу еще одному существу. 
Наступает ночь. На небе загораются звезды, а в пощажен

ной пожаром чаще блестят там и сям светляки. Но вдали все 
еще виднеется красное, одинокое пламя, однако удаленное от 
места главного поясарища! Это огонь, который сохранил чело
век и с нескончаемой заботливостью оберегает его, чтобы он 
не погас. Теперь дичь, которую убивает его стрела, будет жа
риться па этом огне. И жареное мясо, ясареная рыба будут 
сохраняться гораздо дольше.., 

Огонь—это святыня. Бродячий человек хранит его как 
талисман и научается оберегать его во время своих странство
ваний. Он сохраняет внутри полых трубок и в камыше чуть 
тлеющие древесные опилки и всюду носит их с собой. Чтоб 
получить эти опилки, он растирает куски дерева друг о друга, 
сверлит их. И вот он замечает, что от быстрого трения опилки 
начинают тлеть, загораются и обугливаются, согласно закону 
природы, превращающему движение в теплоту. Тогда человек 
начинает понимать, что огонь не только мояшо сохранить, но 
можно самому вызвать его появление! 

Он берет камень, чтобы приготовить себе из него оружие. 
Этот камень—кремень, который мы находим здесь в песке. 
Человек ударяет по этому камню, и из него сыплются искры. 
Стоит только приложить к нему трут, и тотчас же появляется 
пламя. Это искусственное извлечение огня становится актом 
человеческой воли и утверждает господство человека. Красный 
огонек будет появляться тогда, когда захочет человек и где 
только он захочет! Человек становится Прометеем, похитившим 
небесный огонь и всюду носящим его с собой. Он уже больше 
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не животное, слепо бросающееся на добычу после пожара в 
степи, он сам умеет приготовить себе эту добычу! 

В этом именно и заключается главное свойство человека. 
Сотни раз гаснет у него очаг, и сотни раз он сызнова раз

жигает его. Сотни раз ломается у него каменное копье, и сотни 
раз он изготовляет себе новое. Он пользуется всеми вещами, ... 
как орудием, и они исполняют у него роль внешних органов, 
которые он может всегда воспроизвести по своему желанию. 

Человек не нуждается в светящемся туловище светляка, 
ему не нужен вросший в тело светящийся орган глубоковод
ной рыбы. В его мозгу заключается мыслительная возможность 
всего этого. Он может во внешней мире добывать для себя 
свет, огонь, всегда, когда захочет! 

Человек не нуждается в роге носорога или в челюсти льва. 
Его мозг и послушная мозгу рука могут во всякое время изго
товить для него из каждого осколка кремня и рог носорога и 
клыки льва. Огромные скопления твердых, как сталь, камней, -
разбросанных глетчерами ледникового периода на равнинах 
северной Европы, доставляют ему все, что нужно для изгото
вления орудий, заменяющих ему и рог насорога и клыки льва 
и делающих его господином и льва и носорога. 

Сначала носорог и лев, а затем и вся земля, со всем ясиву-
щим на ней, покоряется ему! 

Человек становится самою совершенною формою приспо
собления, порожденною землей. Его орудия создают ему новое 
гигантское тело, и нет границ этой удивительной сказке, вопло
щенной в человеке!.. 

ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК С 0. ЯВЫ. 

Очерк. 

В последних годах XIX столетия было сделано громадное 
открытие. 

Открытие чрезвычайной философской важности. 
Но вопрос: многие ли люди узнали о нем? При всех усовер

шенствованных средствах сообщения нашего времени все же 
нам часто кажется, что мы ужасно ограничены МНОГИМИ усло
виями. У нас существует телеграфная проволока, проходящая 
через океан. Но нет еще такого кабеля, который соединял бы 
мозги людей; который, нажав философскую кнопку в мозгу, 
звонил бы до тех пор, пока двери разверзнутся. 

О Дарвине теперь говорят многие. Это же открытие прямо 
касается Дарвина. Со времени выступления Дарвина, более 
сорока лет тому назад, вышеназванное открытие является вели
чайшим, валснейшим открытием, сделанным в направлении, 
указанном Дарвином. Это открытие моясет иметь важные послед
ствия. 

В далекой, еще мало изведанной земле найдены остатки 
скелета существа, с полной очевидностью стоявшего по своему 
физическому строению почти на середине между одной из 
высших среди ныне живущих обезьян, гиббоном, и низшими 
среди известных человеческих племен. Открыта в буквальном 
смысле слова «человек-обезьяна», в которой с анатомической 
точки ярения сливаются между собой человек и обезьяна. Нам 
в руки попало нечто, что Дарвин определял теоретически, не 
имея перед собой наглядною образца. 

Это открытие по своему внутреннему, умственному, фило
софскому значению неизмеримо важнее открытия северного 
по носа. 
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Однако я убежден, что среди моих интересующихся н обра
зованных читателей найдется очень много таких, которые даже 
не слыхали об этой находке. О ней не кричали. В некоторых 
кружках замалчивание считается полезным. Однако я думаю, 
что тут не было замалчивания, а просто действительное незна
ние. Только заметив всю силу бури, поднимают шум, и таким 
образом сама собой создается реклама. 

Пока же предлагаю для желающих ознакомиться с делом 
краткое изложение факта. 

Великое антропологическое событие переносит нас не в мрак 
полярной ночи, но в глубь острова, названного таким тонким 
знатоком, каким был английский путешественник Уоллэс, «пре
краснейшим и интереснейшим островом на земле»—в глубь 
Явы. 

Когда речь заходит о новинке из области древнейшей загадки 
человечества, взгляд невольно останавливается на месте, откуда 
получилась эта новинка. Все мы, какими бы ни были завзя
тыми дарвипистами, чувствуем в своей фантазии как бы 
шелест старых чудодейственных дерев рая. Там, в этом роскош
ном тропическом уголке Индейского океана, заканчивающемся 
на юго-западе Зондскими островами, Суматрой и Явой, много 
тысячелетий тому назад находился рай—не идеальный рай 
Библий, но рай земной, истинный рай всех культурных наро
дов запада. Как на дальнем западе острова Атлантического 
океана у берегов Африки составляли крайнюю границу позна
ний о земной поверхности античного мира, так на востоке 
такой границей именно был остров Ява. 

И здесь мир оканчивался голубым островом, мерцавшим в 
тумапе, а дальше уже начиналось сказание. 

От этого острова ветер приносил волшебные ароматы: то 
была страна пряностей, полумифическая родина драгоценных 
лакомств. Тут был рай эпикурейцев, страна наслаждений. Этот 
рай существовал уже, когда сказание о рае еще не сделалось 
достоянием всех культурных народов. Но и после того его 
обаяние сохранилось. 

С усилением мореплавания мистическая голубая дымка, 
окутывавшая этот остров, стала рассеиваться, край горизонта 
начал удаляться. Но тем живее становилось желание западных 
народов овладеть этой райской землей. Путешествие Колумба 
с востока на запад, чтобы, объехав землю, снова приехать на 
восток, было отчасти крестовым походом к этой мировой свя
тыне. Но испанцам не суждено было получить значительной 
доли в ней. 

— 57 — 

Через сто лет после первого путешествия Колумба на Яве 
появились голландцы. Они овладели островом. Правда, растение 
доставляющее изысканный напиток—кофе, —они привезли целым 
столетием позднее в свой рай с запада,—из Аравии, но только 
благодаря голландцам Ява сделалась вполне культурной вемлей. 
А с культурой пришла паука, 

Уясе первые пионеры заметили, что здесь обильная жатва 
ждет опытной руки. Один немецкий естествоиспытатель, бе
жавший из Эренбрейтштейна, где он был заточен за дуэль и 
после многих злоключений вступивший в голландскую службу, 
Фрапц - Вильгельм Юпгхун, впервые в пятидесятых годах 
XIX века начертил подробную картину природы оригинального 
острова. Здесь наряду с флорой ярко освещены геологические 
особенности построения острова: гигантская цепь более чем 
полутораста вулканов, которые, как бы поднявшись из одной 
общей трещины, теснятся непрерывным рядом на протяжении 
пятисот километров. 

Юпгхун начал также собирать ископаемые остатки ныне 
исчезнувших яшвых существ, обитавших некогда на этой 
земле. Таким образом было положено основание чреватому по
следствиями открытию ископаемых остатков, похожих на чело
веческие, которым посвящены эти строки! 

В те времена, когда голландцы впервые вступили на Яву, 
не было бы ничего удивительного, если бы в этом отдаленном 
уголке земли еще оказались смешанные формы, стоящие на 
границе между животным и человеком. 

Конечно, теоретически, почти за 300 лет до Дарвина, их 
еще не искали. Но на практике еще не замолкли сказки об 
островах, где якобы жили люди с собачьими головами и хво-
етами и т. п. Много зоологических легенд связывалось именно 
с девственпыми первобытными лесами страны пряностей. 
Отсюда, вместе с пряностями, попадали в торговлю шкурки 
чудной птицы, до такой степени красивой в золотом оперении 
своего хвоста, что для нее не могли придумать иного названия, 
как*«райской птицы». У шкурок постоянно не оказывалось 
ног, и поэтому сложилась сказка, что птица вечно царит в 
ароматном воздухе над Зондскими лесами, никогда не касаясь 
презренной земли. 

За долгое время колонизации Явы все эти мифы поблекли. 
Остров за островом выступал из голубой райской дымки на 
наши пестрые прозаические карты; но людей с собачьими го
ловами и хвостатых не оказывалось. Наконоц узнали, что ро
дина райской птицы—крайний из всех островов архипелага, 



— 58 — 

Новая Гвинея, что птица живет там самым прозаическим 
образом на деревьях, как все прочие птицы; а ноги у нее 
обыкновенно отрывают туземцы, потому что они мешают при 
сохранении шкурок. 

Но постепенно водворившееся научное исследование бывших 
сказочных стран обнаружило в области зоологии не мало заме
чательного, хотя уже не столь фантастического. 

Самым же важным — центром всего — является открытие 
именно в тех странах,, хотя не на самой Яве, по на соседних 
Суматре и Борнео, большой человекообразной обезьяны—оранг
утанга. 

И впредь, когда заходила речь о животном происхождении 
человека, всегда приходилось возвращаться к этому 'Стран
ному животному, действительно ,во многом похожему на чело
века. 

Известно, какой толчок дало этому вопросу выступление 
Дарвина. Среди публики сейчас же мысль о фактическом про
исхождении человека от обезьяны приняла форму взгляда, что 
человек есть исторический потомок какого-либо еще живущего 
вида обезьян, хотя бы того же орангутанга. И в виду того, 
что этот орангутанг жил именно на Зондских островах, снова 
древние «острова пряностей» приняли оттенок «рая». 

Но серьезные последователи Дарвина и сам Дарвин отнеслись 
к такому взгляду отрицательно. Они допускали только некото
рое родство между орангом, его африканскими сородичами го
риллой и шимпанзе и человеком. Эти виды произошли одно
временно с человеком, но параллельно ему, из неизвестной 
первичной формы. 

До сих пор существовавшая аргументация этого, положения 
казалась убедительной. Орангутанг, горилла и шимпанзе—спе
циализировавшиеся высшие формы. В юности они гораздо бо
лее походят на человека, чем в старости. И в этом, повиди
мому, отражается их история. Их предки были близки к чело
веку, но в то же время, как человек оторвался от великого 
племенного ствола, и их род также развивался самостоятельно 
дальше, специализировался в линиях, которые отделили их от 
человека, направляя их к собственным целям развития. 

Таким образом новое учение создало странное положение 
вещей. 

В теории оно приближало человека к животному более, чем 
осмеливалась до тех пор самая отважная попытка. На практике 
жо оно указывало па существо, еще совершенно неизвестное, 
не открытое, далеко отстоящее и от человекообразных обезьян, 
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долженствовавшее быть прародителем как человека так и го
рилл и орангутангов. 

Выступление Дарвина—его книга появилась в 1871 г со
впало со временем, когда исследование земли по отношению 
к существующим выдающимся представителям млекопитающих 
можно было считать вполне законченным. 

Но с подобными заявлениями не следует спешить. 
Кювье, величайший французский зоолог, не всегда умел 

придержать язык в подобных случаях. Уже во втором десяти
летии XIX столетия он утверждал нечто подобное, и почти 
тотчас же после того, как эти слова вырвались у него, он был 
поставлен в необходимость сообщить о работе одного своего 
ученика, описывавшего, как совершенно «новый вид», откры
того в Африке «чепрачного тапира». Все, стоящие за суще
ствование «морских змей», еще до сих пор ожидают от буду
щего подтверждения действительного существования виданных, 
но еще ни разу не пойманных и научно не описанных колос
сальных морских животных. Судя по некоторым отчетам, это, 
действительно, моясет-быть, какой-нибудь вид огромных млеко
питающих. 

Что касается мелких млекопитающих, то среди них—это мы 
. видим ежедневно — еще очень много неизвестных; так, напр., 

недавно в Австралии открыт Золотистый сумчатый крот. 
Также непреложно, что есть на земле уголки, открытые еще 

недавно, но представляющие убежище величайшим великанам 
из среды млекопитающих. Хотя бы взять для примера девствен
ные леса центральной экваториальной Африки, впервые прой
денные Стенли. Еще недавно мы получили оттуда единствен-

, ного яшвущего родственника ясирафы—изумительную окапи. 
Но все же вышеприведенное утверждение в своей сущности 

остается верным. Припомнив все местности земного шара, где 
такие открытия возможны, мы должны будем сознаться, что 
теперь так же, как сорок лет тому назад, когда об этом писал 
Дарвин, вероятность подобных открытий весьма не велика. 
А вместе с тем уменьшается также и вероятие того, чтобы 
в каком-либо отдаленном углу земли могли существовать не
открытые живые обезьяны-люди. 

Теоретически—даже с точки зрения Дарвина—существова
ние еще поныне такого животного было бы еще гораздо не
вероятнее, чем полное отсутствие его в рядах живых существ. 
Человек, оранг, горилла и т. д. представляют живые разно
видности одного типа. Нельзя ли с полной вероятностью пред-
полояшть, что измененные разновидности сами собой означают 
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смерть первичной формы — что она вся перешла в пих без 
остатка и сама таким образом' исчезла? 

Да, без остатка в смысле развития. 
Но не без остатка в смысле осязаемых ископаемых остатков 

костей. 
Род, вид, как таковые, могли постепенно измениться, «раз

виться далее» из самих себя. И таким образом исчезнуть, как 
таковые. Но земпыс недра еще могут скрывать остатки инди
видов, некогда образовавшихся. И в этом отношении находка 
ископаемой, окаменелой человека - обезьяны представляется 
чрезвычайно важной, имеющей решающее значепие. 

Из зеленого полумрака девственных лесов задача спусти
лась в полный мрак земных недр. Но ответом в продолжение 
целых десятилетий было глубокое молчание. Ни один пласт 
земной коры не доставил какого-либо костяного остатка, кото
рый с достоверностью можно бы было приписать человеку-
обезьяне. Публика, в широком смысле слова, только покачивала 
головой на такой антракт, повндимому, наступивший после 
столь блестяще инсценированного пролога. И то же делали пе 
одни противники учения о происхождении видов. 

Таково уж глубоко лежащее в нас свойство: мы хотим не 
только любить, по сейчас же желаем чрезмерно превозносить. 
Едва приобретя доверие к науке, мы уже желаем, чтобы эта 
наука переходила от торжества к торжеству. Ждать, пока 
успех придет сам собой — тяжело, очень тяжело. На это уже 
требуется часть героического самопоягертвования, неизбежного 
при научных занятиях. 

К шумному прославлению Нансена в последние годы редко 
примешивалось слово воспоминания о молчаливых мучениках, 
его предшественниках. Едва вспоминали о том, что даясе зна
нием полярного течения, приведшего его корабль в непосред
ственную близость полюса, были обязаны остаткам, принесен
ным этим течением после ужасной катастрофы, постигшей 
экспедицию «Жанетты». 

То же произошло и в вопросе об обезьяне. В действитель
ности дело обстояло не так, чтобы десятилетия, прошедшие 
без ярких видимых результатов, могли быть сочтены потерян
ными для всего вопроса. Но пока не было налицо главного 
доказательства, масса оставляли без внимания некоторые мел
кие, однако, без сомнения, знаменательные, успехи в этой 
области. 

Для человека, имеющего хотя некоторое понятие об иско
паемых животных остатках, нахождение именпо одного из 
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ваяснейших не моасет представлять ничего удивительного и 
во всяком случае не может иметь силы «отрицательного дока
зательства ». 

Наука теперь напрасно добивается найти остатки многих 
переходных форм яїіівотного царства, в существовании кото
рых никто, мало-мальски знакомый с вопросом, более не со
мневается. Уже самое сохранение ископаемых остатков из 
древнейших периодов земного прошлого является чистою слу
чайностью. Тем более дело слепого случая, попадутся ли не
многие остатки, еще сохранившиеся, и, быть-может, сохранив
шиеся где-нибудь в одном только месте, в руки людей вообще 
или, что еще важнее, в руки людей интересующихся. В зна
чении последнего обстоятельства нас может убедить классиче
ский пример: в Предмосте, в Моравии, один землевладелец в 
продолжение многих лет удобрял свои поля костяным порош
ком, добываемым из огромнейших в мире залежей мамонтовых 
костей. При этом он и не подозревал, чем обладал и что уни
чтожал. При таком полоясении вещей ни к чему не могло по
вести ни требование сделать находку во что бы то ни стало, 
ни догматическое отрицание ее. Пока приходилось сосредоточи
вать все внимание на том, как, несмотря на очень существен
ный пробел, постепенно выяснялись в значительной степени 
некоторые второстепенные пункты. 

И между ними находился один действительно замеча
тельный. 

Правда, ископаемого человека-обезьяны еще не было най
дено, но постепенно собрался, если не особенно длинный, то во 
всяком случае очень замечательный ряд ископаемых остатков 
действительно человекообразных обезьян. Стало ясно, что группа 
млекопитающих, к которой принадлежат орангутанг и горилла, 
имеет уже весьма почтенный возраст. 

В геологии период истории земли, непосредственно пред
шествующий тому, в котором мы живем, называется третич
ным. Животный мир этого третичного периода был еще очень 
своеобразный, совершенно отличный от теперешнего. И до сих 
пор для многих исследователей еще остается открытым, спор
ным вопросом, можно лн с достоверностью установить находку 
какого-нибудь несомненного человеческого остатка, принадле
жащего хотя бы к последней трети третичного периода. Ука-
заипе Германа Клаача на изделия человеческих рук (обрабо
танные куски кремня) из ср.Оини третичного периода под
вергается еще со стороны многих сильному сомпению. Следы 
же присутствия на земле человекообразных обезьян можно 
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проследить уже с полной ясностью даже до гораздо более ран
ней эпохи. 

В серединной эпохе третичного периода,, обыкновенно назы
ваемой «миоценовой», климатические условия на северном 
полушарии земли были совершенно особенные и вполне противо
речащие теперешнему положению вещей. В большей части 
Европы было так тепло, что могли расти пальмы и другие 
полутропические, даже чисто тропические растения. И подобно 
тому, как теперь в болотистых первобытных лесах южной 
Африки или Борнео, так тогда в девственных лесах теперешней 
Франции, Швейцарии и Ирнрейнских земель водились различ
ные виды человекообразных обезьян. 

Два этих вида описаны на основании сохранившихся остат
ков костей, главным образом нижних челюстей. Один вид, 
известный только по одной находке в округе Наиіе Сагоппе, 
во Франции, представляет из себя животное ростом несколько 
больше ныне живущего шимпанзе. Оно известно под названием 
&І иопн теку с а. Одно гремя думали, что в дриопитекусе най
дена наиболее человекообразная из всех человекообразных 
обезьян. Но наблюдения, основанные, главным образом, на 
строении челюстей и зубов, оказались впоследствии ошибоч
ными. Дриопитекус в действительности походил па человека 
даже меньше, чем современный шимпанзе. Вообще он пред
ставляет из себя одиноко стоящую форму, в анатомическом 
отношении не говорящую ничего нового о родословной чело
векообразных обезьян. 

Но тем больший интерес представляет второй вид, назван
ный плиопи пику сом.. Вид нлиопигекус, повидимому, был сильно 
распространен в миоценовый период по Европе, начиная с 
Франции до Швейцарии, а также в Штирни. Но встреть его 
в роскошном современном ему лесу человек с головой, полной 
нашей зоологической премудрости, он с изумлен нем увидал бы, 
что плиопитекус вполне подходит к одному из еще существую
щих видов человекообразных обезьян. Правда, публике этот 
вид менее знаком. 

Оранг, шимпанзе, горилла—вот трио, знакомое почти каждому 
и не посвященному в науку. 

Но есть еще замечательный четвертый вид, принадлежа
щий к тому же типу,—гцодон. ' 

Гиббон водится в Азии, как оранг; но область его распро
странения обширнее. Несколько видов его живут не только на 
Суматре, но также местами на Индийских полуостровах. 
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По всему своему строению гиббоны безусловно человеко
подобные обезьяны. Но по многим анатомическим особенностям 
он сильпее приближается к собственно обезьянам низшего 
порядка, чем оранг, шимпанзе и горилла. Появившийся теперь 
во всех зоологических садах Европы гиббон не достиг еще 
популярности вышеназванных обезьян, и поверхностпому наблю
дателю он при первом взгляде напоминает скорее обыкновенную 
обезьяну, которую смешивали и с мартышками и с другими. 

При виде гиббона, типичного древесного обитателя со всеми 
приспособлениями к такому образу ЖИЗНИ, резвящегося в своей 
клетке, никто не подумает о человекоподобном существе, к а к 
при виде, напр., гориллы, но всякий примет его за смешную, 
доведенную до крайности карикатуру самой настоящей обезьяны. 

Руки у него такие яге несоразмерно длинные, как у неко
торых шутовских японских акробатов, руки которых смешно 
вытянуты, как вешалки для подвешивания различных вещей. 
При относительно небольшом росте гиббона сравнительно с 
гориллой эта уродливость р у к выступает не так резко, но при 
развитии до размеров гориллы, т.-е. Еыше человеческого роста, 
гиббон должен был бы представлять из себя самое страшное 
лесное чудище, какое может только создать себе воображение,— 
настоящее пугало. Руки гиббона пе равняются по длине всему 
телу, как у человека, но почти вдвое длиннее тела! 

Однако при более продолжительном и участливом наблюде
нии все же появляется чувство, что в этом исковерканном 
существе есть некоторые особенности, ставящие именно его 
ближе к человеку. Из всех человекоподобных обезьян именно 
гиббон та, которая,'будучи поставлена на ровную землю, настоя
щим образом «ходит держась прямо». Это «хояеденне» человеко
подобных обезьян представляет из себя особенность. Правда, 
в случае необходимости они ходят на двух ногах, но при этом 
имеют очень жалкий вид. Орангутанг «бегает», перегибаясь 
телом вперед и упираясь на передние руки. Задняя рука—или 
нога—при этом даже не упирается как следует на подошву, и 
все это хождение так неудобно, что оранг прибегает к такому 
способу передвижения лишь изредка. Также и гиббон оказы
вается довольно беспомощным. Но все же он сделал шаг 
дальше—в буквальном смысле. Он уже не употребляет огром
ные передние руки для опоры, но поднимает их выше головы 
и так сгибает их в локтях и у кистей, что они образуют как 
бы противовес—род баланса. Одновременно он наступает всею 
подошвой задних конечностей, и таким образом получается, 
хотя качающееся, как у пьяного, но все же действительное 
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хождение и притом настолько удобное, что при передвижении 
по ровной земле гиббоп предпочитает такой способ ползанию 
на четвереньках. 

К этому хождению, напоминающему человеческое хождение, 
хотя еще далеко в несовершенной степени, присоединяется вторая 
особенность, имеющая в себе нечто человеческое. Человек 
поет—не всегда к удовольствию себе подобных, но во венком 
случае в силу особого устройства гортани, допускающего 
построение гаммы. Ни одна обезьяна и вообще ни одно млеко
питающее не сравнялось с человеком в этой особенности, за 
исключением нашего гиббона. Крик самки-гиббона, жившей в 
лондонском зоологическом саду, можно было вполне выразить 
потами. Как передают, она начинала с основного тона с Щ 
затем поднималась по полутонам до полной октавы, пробегая 
целую хроматическую гамму. Брем, на основании собственного 
опыта, говорит, что пение гиббона его прямо восхитило, как 
самое мелодичное, что ему приходилось слышать от какого-
либо млекопитающего, за исключением человека. 

Над этим стоит подумать. 
Не стояли ли, в конце концов, гиббоны, эти лесные пугала 

Южной Африки, ближе к человеку, чем горилла и орангутанг? 
Не был ли их способ беганья постоянным, превратившимся в 
традиционное, повторением одного движения, которое в неза
памятные времена повело у исчезнувших родственников их 
вида к вертикальному, прямому положению—к положению тела 
при хояедении человека? И не сохранилось ли в гамме, кото
рую одинокий лесной демон распевал в своем лиственном 
убежище, прямого остатка устройства гортани, приобретенного 
каким-нибудь предком гиббона, так же как человека, и которое 
у человека, наконец, выработалось в речь? 

Более резкое разграничение составляют цепкие руки, со
вершенно похоясие по устройству на человеческие, но даже в 
обезьяньей породе не имеющие себе подобпых по своей длине. 
Но не могут ли они представлять позднейше приобретенную 
особенность еще живущего гиббона,—постепенно развившееся 
до крайности приспособление для лазания, которого у древ
нейших предков гиббона вовсе не существовало? По исследо
ванию Селенка и теперь у еще не родившихся детенышей 
гиббона все четыре конечности приблизительно одинаковой дли пы. 
Известное положениеГеккеля, что подобные явления в зачаточной 
стадии яшвотного всегда возбуждают подозрение, именно указы
вает на то же самое. Между первичными гиббонами могли суще
ствовать короткорукие — гиббоны с человеческими руками! 

Подобные размышления заставляют придавать особое зна
чение появлению именно обезьян гиббонов у ж о в т а к о и 

ранний—средний третичный—период; таким образом историче
ский гиббон является древнейшей из человекоподобных обезьян 
на земле. 

Нахождение в нем, как упомянуто, известных анатомиче
ских признаков низших, настоящих обезьян, наряду с при
знаками человекообразных обезьян, следует объяснить, в связи 
с глубокой древностью и «первым» появлением, тем, что гиб
бон стоит близко к тому месту родословного дерева млеко
питающих, где низшая обезьяна переходит в человекообразную 
обезьяну, ИЛИ, еще прямее, тем, что некоторые древнейшие 
гиббоны миоценового периода представляют из себя именно то 
переходное звено, которое вело исторически от простого обезьяпо-
образного первичного типа к типу, представляемому поныне 
на земле орангом, шимпанзе, гориллой и сохранившимися 
видами гиббонов. 

Другие особенности, которые ставят гиббона в такое заме
чательное отношение к человеку, заставляют также предпола
гать, что меяеду этой переходной точкой и тайной происхо
ждения человека существует какая-то связь. 

Не представляют ли эти первичные гиббоны миоценового 
периода не только исходную точку позднейших человеко-
обезьян, но такясе и самого человека? 

Если бы такое предположение оказалось верно, то с древне-
третичными гиббонами мы разрешили бы задачу ископаемого 
человека-обезьяны и стали бы только одной ступенью позади 
или ниже его. Гиббон выдвинулся бы, по крайней мере, отно
сительно своих предков, из отдаленного сродства с человеком: 
он непосредственно подвел бы пас к родословному дереву 
человека. 

Историческая последовательность должна бы быть такова: 
линия, начинающаяся от одного из низших обезьянообразных 
типов, ведет кверху к основной ступени—древне-третичному, 
короткорукому первичному гиббону. 

Лишь здесь начинается деление ствола: одна линия—на
стоящих гиббонов—сохраняется до нынешних времен, но раз
вивается в строении своего тела, особенно рук, в род кари
катуры, в одностороннюю крайность основного типа. 

В стороне, самостоятельно большая ветвь развивается в 
других современных человекообразных обезьян—гориллу, шим
панзе и орангутанга; а третья ветвь ведет,—еще окутанными 
в тайну путями,—к человеку. 

Первобытные люди. 5 
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При первом взгляде ясно, что при подобном виде родо-
еловпой таблицы настоящий человек-обезьяна появляется только 
на последней таинственной ветви: он занимает место между 
человеком и первичным гиббоном. 

В образе его, который могло бы создать наше воображение, 
должны бы соединяться признаки гиббона с признаками чело
века. Рука несколько короче, чем, по крайней мере, у совре
менного нам гиббона. Затем еще лучше приспособленные для 
прямой ходьбы ноги и ступни. Наконец мозг, занимающий 
как раз середину между гиббоном и низшими человеческими 
расами. 

В десятилетия, прошедшие после Дарвина, не было недо
статка в людях знающих, способных комбинировать, и они, 
действительно, вывели почти подобные выводы и представили 
их, как нечто наиболее вероятное в данное время. Немного
численные постепенно обнаруяяівающиеся данные об ископае
мых остатках не нарушили общей линии подтверждения. 

Удалось также родословное дерево самого гиббона от мио-
цепового периода до наших дней еще немного пополнить 
несколькими костями. Уже давно найденная бедряная кость 
в Эппельгейме, близ Майнца, сначала сочтенная за бедро 
двенадцатилетией девочки, но затем оказавшаяся бедром гиб
бона, установила существование обезьян гиббонов в Европе в 
последний период третичного периода—в эпоху плиоценовую. 
Один череп из несколько позднейшего времени той же эпохи, 
находящийся в калькуттском музее, указывал па первого гиб
бона, найденного в недрах азиатской земли, теперешней исклю
чительной родины гиббонов. 

За последнюю треть третичного периода—вероятно, вслед-
стл:!-.! начавшейся перемены в климате—замечается большое 
перемещение в распределении млекопитающих по северному 
полушарию земли. Мояшо предпололсить, что и гиббоны были 
оттеснены этим характерным движением из Европы в более 
теплую Азию. Совершилось ли уже тогда определение этих 
больших боковых ветвей, давших человека-обезьяну и человека? 
Если бы даясе вышеупомянутый дриопитекус миоценового 
периода оказался единственным, бесплодным ранннм побегом, 
то, без всякого сомнения, при первом появлении гиббона в 
Индии там уже, кроме него, были человекообразные обезьяны: 
в том же индийском пласту, в котором был найден находя
щийся в Калькутте череп гиббона позднейшего плиоценового 
периода, оказался такясе коренной зуб, несомненно, принадле
жащий орангутангу. 

Следовательно, существовала ли одновременно другая, еще 
более важная ветвь или, может-быть,. даже достигла полного 
развития? 

Уже упомянуто, что вопрос о существовании человека в 
третичный период не решен единогласно, и в то время каза
лось, что едва ли еще.можно даже поднимать его. Это давало 
для вопроса много простора. 

В рамках столь трудных доказательств, требующих самой 
добросовестной критики всех источников, древние народные 
сказания о творении мира не играют роли. Но нельзя отри
цать, что даже с строго зоологической точки зрения остава
лось некоторое вероятие о нахождении колыбели человека в 
Азии. Если при этом только предположить на основании 
высказанного, что именно в Азии в конце третичного периода 
человек вышел еще, как запоздалый побег, из древнего рода 
гиббонов, то рай отодвинется гораздо дальше к югу, может-
быть, именно в окутанный голубой дымкой древний рай эпи
курейцев, в землю пряных ароматов... 

Таково было положение вещей в конце XIX столетия. 
Как некогда для культурных пародов Запада горизонт 

замыкался на востоке неясно мерцавшей отдаленной Азией, 
так и теперь дальнейшее преследование тайн происхождения 
человека терялось в тех же странах, окутанное туманом 
колеблющейся возможности. 

Даже Вирхов, удивительное отношение которого ко всем-
вопросам, имеющим дарвинистскую окраску, известно, решился 
при случае сам указать, что если можно ожидать где-либо 
находки ископаемых остатков человека-обезьяны, то именно 
скорее всего в Индии и на Зондских островах. Но при этом 
он вряд ли думал, что скоро найдется человек, который при
мется за заступ, чтобы начать систематические поиски. 

И между тем случаю было угодно, чтобы именно пред
положение Вирхоза дало решительный толчок намерению моло
дого голландского врача. Оно побудило последнего избрать 
Яву полем обширных практических попыток—попыток, имев
ших целью искать переходную форму между животным и 
человеком. 

Раскопки на Яве начались в 1890 году. 
Руководителя, носителя этих идей, звали Евгением Дюбуа. 
В 1894 г. Дюбуа заявил категорически, что задача, выста

вленная Вирховым, решена. 
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Человек-обезьяна найден. 
Найдено прямо ходившее существо с мозгом, занимавшим 

середину между человеком-обезьяной и человеком—по многим 
чертам еще чрезвычайно близкое к гиббону, но по другим 
вполне человек: одним словом, найдено искомое промежуточное 
звено между гиббоном и человеком—питекантропус эректус, 
«прямо ходящий человек-обезьяна». 

Там, где в наше время серьезнее всего занимаются, доби
ваясь истины, там господствует самый простой тон. Великое 
известие, принесенное миру Дюбуа просто и без рекламы, 
сначала вызвало легкое волнение лишь в тесном кругу. Правда, 
там оно было глубоко. В последующие затем годы открытие 
Дюбуа стоит впереди во всех научных антропологических 
вопросах. 

Раскопки Дюбуа па Яве продолжались более четырех лет. 
В результате получились остатки костей самых разнообразных 
животных в таком количестве, что ими наполнилось около 
четырехсот ящиков, которые были отосланы в Лейден. 

Раскопки производились в некоторых пластах длинно про
тянувшегося острова, состоящих из так-называемого вулкани
ческого туфа, отвердевшего пепла, извергнутого огнедыша
щими горами. Еще в наши дни вулканы Явы и соседних 
островов бушуют, производя страшные опустошения. Огромные 
потоки не настоящей лавы, но жидкого кипящего ила, сме
шанного с каменным щебнем, изливаются по временам из 
кратера Гунунг Гелунгунг. В 1822 г. подобное извержение 
затопило несколько деревень и множество людей. Темборо, 
вулкан соседнего острова Суматры, выбрасывает свой пепел 
на пространство, радиус которого равняется приблизительно 
расстоянию от Неаполя до Кенигсберга, и покрывает море на 
целые мили шлаками. И с другой стороны Зондского пролива 
в начале восьмидесятых годов произошел взрыв на острове 
Кракатау, как известно, потрясший атмосферу всего земного 
шара и, повидимому, распространивший слой пепла, как 
облако, вокруг всей земли, что вызвало даже у нас в Европе 
необычайную окраску вечерних зорь. 

Неудивительно, что в таких странах в течение веков 
вулканический туф образовал целые цепи холмов, которые 
погребли глубоко в своих недрах следы исчезнувшей жизни 
прежних времен. 

Древность туфовых слоев, в которых лежали найденные 
Дюбуа кости, не легко определить с точностью геологически. 
Однако кажется несомненным, что она колеблется меясду 
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границей третичной и современной эпохи. Очень вероятно, 
что они еще, собственно, принадлежат к плиоценовой эпохе' 
последней эпохе третичного периода. 

Как показывают раскопки, животный мир острова в те 
времена резко отличался от теперешнего. Вообще последний 
угол третичного периода так близко подходит к современ
ности, что вряд ли можно ожидать значительной разницы: 
ихтиозавров, некогда плававших по индийским и австралий
ским морям, уже давным-давно не существовало. Но в Европе 
в эту эпоху еще бродил мамонт, а в Америке жили слоны, 
лошади и гигантский тихоход, мегатерий — во всяком случае 
пришлое население, позволявшее и для Явы ожидать некото
рых отклонений. 

На Яве теперь водится порядочное количество болыпих 
млекопитающих: носорог, дикие кабаны и быки, королевский 
тигр и черная пантера. Но здесь не было ни слона, ни 
мамонта, ни малайского медведя, ни чепрачного тапира, — 
вообще многих форм, которыми особенно подчеркивается 
характер южного животного царства. При повороте третичного 
периода все обстояло еще гораздо величественнее. В то время 
Явы или вообще еще не существовало или она стала еще 
недавно островом. Незначительная глубина моря между Явой, 
Борнео и Суматрой и материком Дальней Индии, вместе с 
многочисленными зоологическими фактами, позволяет утвер
ждать почти с полной уверенностью, что весь архипелаг 
островов некогда составлял часть азиатского материка, нахо
дившегося в связи с Дальней Индией. 

Уоллэс, сооснователь дарвиновской теории, первый доказал 
самым убедительным образом, что древняя материковая гра
ница, за которой глубокий морской рукав отделял азиатский 
мир от австралийского, преясде проходила между Борнео, Явой 
и Целебесом. Еще теперь морское дно там сразу обрывается 
в большую глубину, и мир животных сразу приобретает иной 
характер — австралийский. Многие виды млекопитающих, 
впоследствии исчезнувших, должны были заходить и на мате
рик в то время, когда Ява еще была частью его. 

Там был слон—не индийский, водящийся еще в настоящее 
время на материке и больших индийских островах, но пере
ходная форма от мастодонта к настоящему слону, названный 
етегодон. Существовал гиппопотам, странное животное, встре
чающееся в настоящее время только в Африке, но в ту эпоху, 
вероятно, бывший постоянным гостем в наших озерах и реках. 
Неизвестные теперь олеви и буйволы оживляли повсюду леса, 



ц хотя род был тот же, что теперь, но вид был иной: еще 
веял дух отдаленной, исчезнувшей эпохи. 

Дюбуа собрал многие тысячи ценных костей. И вот во 
всей массе оказалось четыре отдельные, не разрозненные 
части скелета, которые одни стоили столько же, сколько вся 
коллекция, и служили величайшей наградой за труды. 

Среди слонов, гиппопотамов и оленей попалось загадочное 
существо настоящей и, может-быть, прошедшей эпохи — 
человек-обезьяна. 

Находка огромной важности была сделана в туфе высокого 
речного берега. 

, Прежде всего был найден один единственный коренной зуб. 
Затем на том же уровне, но на расстоянии одного метра 

дальше, была открыта верхняя часть черепной коробки. 
Затем еще в трех метрах дальше лежал другой коренной 

зуб. И, наконец, еще в двенадцати метрах дальше — левая 
бедряная кость. 

Уровень пласта оставался преягаий. Других частей скелета 
не удалось найти. 

С первого взгляда получилась одна из находок, которыми, 
к несчастью, так богаты геологические изыскания: большею 
частью рассыпавшийся скелет. Положение указывало, кто был 
разрушитель. Нахлынувшая вода размыла скелет и унесла 
отмытые части; некоторые из них остановились на означен
ных местах, другие навеки исчезли. 

Сколько драгоценных предметов из окаменелостей наших 
музеев постигла подобная же участь! Первый пласт с знаме
нитым археоптериксом, связующим звеном между пресмыкаю
щимся и птицей, обнаруженным в шифере Золенгофена, указы
вал на животное, которое хищные раки и рыбы уже миллионы 
лет тому назад полуизгдодали и совершенно перебудоражили 
в мелких водах Юрского моря. 

Но наука должна уметь помочь себе в подобных случаях. 
Кювье первый выдвигал положение, что знающий анатом по 
одному характеристическому осколку кости должен суметь 
мысленно воссоздать целое животное. И во многих случаях 
возможно хотя нечто подобное. В данном же случае перед нами 
четыре кости, при всей своей недостаточности очень полезные 
для подобной задачи. 

Первая из всех находок, верхняя часть черепной коробки, 
по своей наружной форме указывает, несомненно, на гиббона. 

Большое количество признаков кяк бы прямо указывает на 
череп гиббона. Но размер превышает размер, свойственный 
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гиббону. Уже общая величина этого существа, насколько можно 
приблизительно вычислить ее на основании четырех костей, 
почти на целую треть превышает меру всех ясивущих и ископае
мых гиббонов: она достигает вполне человеческого роста. Еще 
же знаменательнее разница в частностях, именно: в «вместимости» 
черепа, т.-е. в помещении внутри костяной коробки, где заклю
чается мозг, а косвенным образом и в зависящем от того 
размере самого мозга. 

После тщательной очистки и измерения внутренности череп
ной коробки Дюбуа вычислил, что содержимое ее заключало от 
девятисот до девятисот пятидесяти кубических сантиметров— 
во всяком случае не более тысячи. 

Высшее количество мозга у гориллы-самца достигает в 
единичных случаях шестисот пяти сантиметров; обыкновенно 
яге средний объем у гориллы—четыреста девяноста для самца 
и несколько меньше для самки. Высшего размера мозг не 
достигает ни у одной человекообразной обезьяны, и у гориллы 
он согласен с общим размером всего тела. 

Следовательно, загадочное существо с Явы значительно 
превзошло по вместимости черепа всех человекообразных обезьян. 

Для мозга человека-европейца, средним числом может счи
таться тысяча четыреста десять кубических сантиметров. Низ
ший размер для человека, при различии размеров всего тела 
в различных человеческих племенах—есть даже племена совер
шенно карликовые, как, например, ведды на Цейлоне, устано
вить очень трудно. 

Но во всяком случае кажется совершенно ясно, что явский 
череп в этом отношении остается далеко позади всякой мерки. 
И именно остается в этом случае настолько же позади человека— 
на четыреста сантиметров приблизительно, —пасколько превы
шает размеры мозга человека-обезьяны. 

По вместимости своей коробки этот череп, очевидно, не 
черен гиббона или какой-либо человекообразной обезьяны, но 
также и не череп настоящего человека. Он представляет среднее— 
именно то, чего искали, говоря о «человеке-обезьяне». 

Коренные зубы—второй и третий из верхней челюсти. В 
них соединяются (человеческие особенности с особенностями 
человека-обезьяны. Следовательно, то немногое, что дают эти 
зубы, приводит к тому же, что и череп. 

Таким образом остается допросить последнего свидетеля— 
бедряную кость. 

Ее свидетельство самое веское. 
Это бедро существа, имевшего прямую походку. 
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На прямую походку человека вполне ясно указывает его 
екелет. Его бедро почти совершенно прямое. Если сравнить с 
ним скелет гориллы, то увидим, что к тяжелому бесформенному 
тазу прикрепляется не только короткое и толстое, но и выгну
тое бедро, обращенное вогнутой поверхностью внутрь. Кость с 
Яйьт, правда, тоже имеет веболыпой выгиб, но не больше, чем 
иногда встречается у не внолпе нормально развитых людей, и 
далеко не такой грубый, как изгиб на бедре гориллы. 

Нет сомненпя, это существо,—что бы оно из себя ни пред
ставляло,—двигалось по-человечески. 

Большая неудача, что недостает ступпи. Но здесь вступает 
в силу закон Кювье; и, признав это бедро за подлинное, прихо
дится призпать, что к нему должна была примыкать ступня, 
годная для ходьбы, развитая по образцу человеческой. Таким 
образом бедряная кость уходит далеко от гиббона н ведет к 
человеку, как по тому, на что она явно указывает, так и по 
тому, что ясно изобличает глаз знатока. 

Вот чему в общем пас научают кости из туфа речного 
берега на Яве. 

Известно, как в астрономии была открыта планета Нептун 
в том самом месте неба, куда ее поместил своими вычислениями 
Леверрье, основывая их на отклонении в движении Урана. 
Прорицать с такой же точностью в науке о живых существах 
трудно. Но если когда-либо фактическая находка подтверждала 
задолго предварительно выработанную теорию, то это именно 
сделала находка Дюбуа. 

И не только потому, что эта находка была человек-обезьяна. 
Ота находка подтвердила все. То не было связующее звено 
меясду неизвестным и человеком. Здесь, очевидно, связывались 
человек и гиббон. И они явились соединенными также местом— 
почвой древней южной Азии, где еще ныне процветают 
гиббоны и где в те времена этот вид, может-быть, только что 
нашел себе новую, прочную родину (предположив, что эти 
обезьяны пришли с севера и что миоценовые и плиоценовые 
европейские ветви не представляют, наоборот, пионеров, зашед
ших в Европу с Востока). 

Но, собственно, это безразлично; теория оказалась состоя
тельной и даже относительно местности: именно на Яве было 
найдено то, чего советовал искать там Вирхов, а Дюбуа, 
опираясь на указания Вирхова, искал с заступом в руках. 

Успех был настолько полный, насколько могла мечтать 
иаука, еще не установившаяся и часто зависящая от случая. 
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Спор—отец вещей. И вокруг знаменательного открытия 
Дюбуа скоро возгорелось несогласие. На каждый казавшийся 
слабым пункт в объяснениях осторожного исследователя и 
собирателя направлялся целый арсенал критических замечаний. 

Но какой великолепный вид представляется, когда простая 
яогика выбивает нз седла самых шумных закованных в броню 
рыцарей! 

Первый аргумент против гласил: «История находки недо
статочна; из нее нельзя с точностью установить, принадлелат 
ли все кости одному и тому же существу. Череп мог принад
лежать гигантскому, высокоразвитому1 гиббону. Нога же— 
настоящее человеческое бедро, не имеющее никакой связи с 
верхом черепной коробки, напоминающей череп гиббона». 

Первый, искавший защиты в таких аргументах, был сам 
Вирхов! Он оглядел кость критическим взглядом патолога и 
указал на следы бывшего нарыва, что прежде всего говорило 
о человеческой природе. Больной мог вылечиться от подобного 
тяжелого случая только при тщательном уходе, как это 
делается между людьми. 

Но Дюбуа искусно поднял перчатку в вопросе местонахо
ждения и при одобрении лучших знатоков ископаемых остатков 
доказал, что принадлежность частей к одному скелету не под
лежит сомнению. Если замечания Вирхова справедливы, то 
они только служат подтверждением «человека-обезьяны». 

Сам Вирхов, правда, сейчас же сделал поворот направо 
кругом: он заявил, что если бедро действительно принадлежит 
к черепу, то оно, следовательно, бедро настоящего гиббона. 
Трудно найти более подходящий пример для доказательства, 
как легко заходящая слишком далеко скептика, даже при чест
нейших намерениях, мояшг повести к софистике. 

Никто не станет отрицать, что к находке, имеющей столь 
огромное значение, именно из-за заключающейся в ней массы 
философского горючего материала, следует относиться с край
ней осторожностью. Но все же существует глубокая—можво 
далее сказать этическая—разница между настоящей осторож
ностью, старающейся ограничиться чисто фактическими дан
ными, и безумным увлечением гипотезой, проистекающим якобы 
из осторояшости. Не Дюбуа, но сам скептик Вирхов окавался 
на этот раз создателем гипотезы. 

Подобных характеристических примеров можно указать у 
Вирхова несколько. Стоит припомнить знаменитый спор о черепе 
человека из Неандерталя,—о черепе, воспоминание о котором 
снова вызывается открытием Дюбуа. 
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Дело шло о единственно сохранившейся верхней части стран
ного человеческого черепа, найденного в пятидесятых годах 
недалеко от Дюссельдорфа. Этот череп необыкновенно плоский, 
с далеко отступающим назад лбом, но животно выпуклыми 
яадбровиями, значительно отличается от черепов всех извест
ных человеческих племен. При его описании и почти одно
временном появлении учения Дарвина возникло предположение, 
что уже этот череп есть череп человека-обезьяны. Теперь, 
при сравнении с находкой Дюбуа, мы видим, что это утвер
ждение было смело и слишком слепо. Неандерталец, которому 
этот черен принадлежал, был уже вполне развившийся чело
век. Однако он действительно еще изобличает некоторое откло
нение в сторону линии, представителем которой в вполне закон
ченном типе является питекантропус... Доведенная до крайних 
пределов плоскость, отсутствие лба, выступ надбровий дали бы 
действительно человека-обезьяну с Явы. 

Мы должны, во всяком случае, сказать себе, что еще в 
древнейшую дилювиальную эпоху у нас в Европе жило племя 
людей, стоявшее на небольшую, но явственную ступень ниже 
всех ныне идавучцпх племен на линии, которая, уже по очевид
ным уклонениям, могла кончиться полным смешением обезьяньих 
и человеческих признаков. Дело идет о дилювиальном племени; 
это нам теперь вполне известно. Самим неандертальским чере
пом, при запутанности находки, трудно было воспользоваться 
для исторического определения времени. Только предполагали, 
не зная определенно, что он принадлежал еще к «мамонтову 
периоду*. Достоверность этого подтвердилась только в 1902 г. 
находкой близ Крапины, в Богемии, хотя уясе паходки 1837 г. 
в Спи, близ Намюра, должны были выяспить положение вещей. 
В обоих случаях открыты человеческие остатки с одинаковыми 
черепными признаками части черепа из Неандерталя; и на этот 
раз было ясно доказано, что это остатки человека из ледяного 
периода. В Крапине было найдено целых десять индивидов с 
плоскими черепами и выдающимися надбровиями. Следовательно, 
мы стоим перед резко очерченным племенем—племенем неандер
тальцев. * 

Но это доказательство получилось не сразу. А в промежутке 
надежда на удачное разрешение вопроса то падала, то снова 
оживала. Между прочим, при сомнении возникало предположе
ние, что неандертальский череп, взятый в отдельности и окру
женный еще многим неясностями—как то было вначале—вовсе 
не принадлежит отдельной расе, но представляет из себя инди
видуальное болезненное перерождение. 
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Теперь, когда мы знаем, как обстоит дело, это кажется 
нам странным; но при искании всегда являются—и доляшы 
являться—предположения. Однако характеристичны были уже 
тогда защита и построения этой гипотезы —вдвойне характери
стичны с точки зрения теперешнего решения всего вопроса. 
И человек, создавший гипотезу, был именно Вирхов. 

Дарвинистическое увлечение, с которым отыскивался «чело
век-обезьяна», казалось ему вообще «но научным» способом 
исследования, и он желал замены его снова настоящим серьез
ным, трезвым методом. А с помощью этого «настоящего метода» 
он серьезно намеревался доказать, что неандертальский череп 
не имеет никакого значения для определения племени. 

С помощью всевозмоясных медицинских приборов он воссо
здал историю жизни и страданий неандертальца. От рождения 
у бедняги был очень длинный череп, и благодаря этой инди
видуальной особенности получились очень сильно развитые 
глазные впадины... Все чистая случайность! В детстве он был 
болен так-называемой «английской болезнью» (рахитизмом), 
давшей первый повод к изменениям в костях. Но, несмотря 
на эту тяжелую болезнь в младенчестве, из пего все же вырос 
крепкий человек, не раз выдеряшвавший горячие схватки. При 
этом у него, очевидно, пе раз был проломлен череп, и тяже
лые повреждения снова новели к изменениям этого многостра
дального черепа. Наконец, в старости он страдал ревматизмом, 
который, как обыкновенно, окончательно исковеркал кости. 
Естественно, череп такого несчастного, сохранившийся до 
возникновения дарвиновской теории, не мог служить доказатель
ством. Он мог служить только указанием, что всегда были 
больные и несчастные, а не люди-обезьяны. Таково было мнение 
Вирхова. 

Одного простого пересказа этого случая достаточно, что
бы понять, как скептицизм породил здесь ряд самых смелых 
догадок. Из стремления опровергнуть дарвинистское предполо
жение и скептически придерясиваться «действительных фак
тов» создался целый роман, полный остроумных выводов, к 
которым вряд ли уже подходит слово гипотеза. Если бы дая;е 
простые факты именно в данном случае не опровергали с 
такой силой Вирхова, то и тогда следовало бы отвергнуть 
метод, идущий такими путями. Но все лее, благодаря колоссаль
ному авторитету Вирхова, неандертальский череп некоторое 
время даже вовсе не упоминался большинством антропологов. 
При новом случае с Дюбуа Вирхову не суждено было иметь 
даже такого минутного успеха. За * последние годы Вирхов 
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высказал слишком удивительные взгляды на дарвинистские 
проблемы, и тем сам подорвал свой авторитет даже там, где 
его почитали как старейшего ученого, несмотря на его причуды. 
В деле Дюбуа слабость его позиции стала почти всем тотчас 
лее ясна. Чувствовалось предвзятое «сомвение во что бы то 
ни стало», и сразу всеобщее настроение высказалось в пользу 
Дюбуа. По крайней мере, из этой первой стычки явский 
питекантропус вышел «прямым» (эректус), как его в первую 
минуту назвал Дюбуа. С таким грубым оружием, повидимому, 
на него нельзя было нападать. Теперь, после смерти Вирхова, 
«вирховский вопрос» уже не вызывает споров. Теперь уже не 
идет речь об остатках нескольких различных существ. Также 
и не об одном гигантском гиббоне. Весь спор об объективном 
материале постоянно заставляет возвращаться к основному 
изображению, начерченному Дюбуа. 

Но несмотря на то—и вполне справедливо—были выста
влены какие только возможно и более утонченные гипотезы, 
чтобы «взвесить до тонкости» выводы Дюбуа. 

С одной стороны указывали—и совершенно верно,—что мы 
не знаем рук питекантропуса. Эти руки могли быть длинными 
руками гиббона. Но, как угже сказапо, развитие до крайних 
размеров рук современного гиббона произошло, очевидно, не 
на ветви от первичного гиббона к человеку, но на ветви от 
первичного типа гиббона к современному. Питекантропус должен 
стоять на этой последней линии—он должен составлять переход
ную форму между первичным гиббоном п гиббоном современным. 
Откуда же взялось накопление человеческих черт? А оттуда, 
что питекантропус стоял еще очень близко к первичному гиб
бону! Первичный же гиббон, от которого произошел человек, 
сам был настоящей человеко-обезьяной. Только мы не имеем 
его скелета, а имеем лишь, так сказать, «гиббонизированный», 
хотя еще и весьма похожий, боковой отпрыск: именно этого 
самого питекантропуса. Как видно, эта гипотеза не вносит 
значительных изменений. Все же питекантропус остается ближе 
к настоящему человеку-обезьяне, чем какое-либо другое извест
ное нам существо. Изменение же вносит гипотеза по поводу 
длинных рук. Но эти длинные руки сами являются у питекан
тропуса только недоказанной гипотезой, и кое-что из общей 
анатомической картины даже говорит против них. Таким обра
зом получается гипотеза из-за гипотезы. Я не вижу необходи
мости ее создания. Тем более, что и подобное решение не 
устраняет действительности существующего затруднения, лежа
щего в совершенно ином—именно в хронологии. 

Четыре кости, найденные на Яве, вероятно, восходят к 
третичному периоду, но, повидимому, не в глубь его. Во вся
ком случае не далее последней его трети. Но в продолжение 
всей этой трети жил и настоящий гиббон, такнее уже жили 
как я полагаю—люди. Настоящий человек, настоящий гиббон 
и питекантропус в продолжение некоторого периода были 
современниками. Как же это понимать? 

По ходу мысли Дюбуа так: 
Когда первичный гиббон, перейдя через стадию человека-

обезьяны, развился в человека, не все человеко-обезьяны 
поглотились бесследно этим новым отростком, но небольшая 
кучка их крепко держалась еще на этой переходной ступени, 
в то же время, как главная масса уже давно достигла вер
шины лестницы. Этот великий шаг совершился около середины 
третичного периода. К концу его человек уже был давно готов. 
Но в южной Азии в то время еще, рядом с ним, жили и 
остатки тех консервативных человеко-обезьян. Позднее и они 
исчезли. 

Вторая гипотеза должна была идти тем же окольным путем 
от настоящего гиббона и питекантропуса, как промеясуточного 
звена, к первичному гиббону. 

Но тут является еще большая историческая запутанность. 
Если человек действительно уже жил в середине третичного 
периода—в миоценовую эпоху,—как утверждает новейшее 
предположение, то происхождение его надо отнести еще к 
гораздо более раннему периоду. И последние могикане, стояв
шие на ступени человеко-обезьян, должны были просущество
вать две трети целой геологической эпохи, чтобы иметься 
налицо еще так поздно на Яве в виде питекантропуса. Почему 
же, в конце концов, этого не могло быть? Древние сумчатые 
и утконосы Австралии, вопреки прогрессу, сохранились еще 
гораздо дольше, вероятно, в продолжение нескольких миллио
нов лет, в своем укромном уголке, меяеду тем как вся земля 
дрожит под шагами их млекопитающих братьев, достигших 
высшей ступени. Одно только заставляет задуматься. Такие 
пережитки целых геологических эпох обыкновенно проявляют 
признаки своей древности. Оставаясь верными своей основной 
первичной форме, они с течением времен принимают то или иное 
новое свойство. Поэтому теперешние утконосы все же разнятся 
от своих родичей триасовой эпохи. Спрашивается: избег ли 
этого закона так отставший во времени могикан человеко-
обезьяны на Яве? Служил ли он безусловно чистым отражением 
древней формы и не пошел ли в некоторых отношениях по 
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собственному пути? Так что позднее, на границе третичного 
периода, не перестал ли уже питекантропус своего времени 
представлять из себя вполне человека-обезьяну? Не мог уже 
вполне представлять ее! Конечно, этот закон не непреложен. 
Исключения были всегда, вроде червеобразного яшвотного 
лингули, живущего с кембрийской эпохи, не изменившись 
нисколько. И во многих отношениях такова же саламандра 
Сегаїосіиз. 

Очевидно, что и с этой стороны нельзя прийти к искомому 
заключению. Следует лишь зорко всматриваться в некоторые 
неясности хронологии. Если бы кости нашего человека-обезьяны 
принадлежали к исходу первой половины третичного периода— 
к эоценовой эпохе, то во всем оказалось бы больше согласова
ния, в этом нет сомнения. 

Но какое значение имеют все эти обсуяодения частностей 
при основной ценности находки? 

Сомневающемуся по принципу эти обломки костей с Явы 
доказали с такой ясностью, с какой вообще может быть что-
либо научно доказано, что смешение ноловина-на-половину 
человека и обезьяноподобного существа не только возможно, 
но даже представляет реальный факт. Кто проследил серьезно 
за утонченным ходом мысли Дарвина и анатомическими выво
дами Геккеля, тот знает, что теоретическая сложная задача 
давно закопчена и выяснена. Слишком долго противники Дар
вина пригвождали его требованием отыскать в действительности 
продукт такого смешения, чтоб нам не найти удовольствия в 
указании этим противникам на выполнение их сопйіііо зіпе 
диа поп в настоящее время не в их пользу. 

Единственное, что остается желать, это—дальнейших раско
пок на Яве. Местность находки еще далеко не исчерпана, уже 
не говоря о других больших островках. По сообщению Селенка. 
сделанному мне устно, Дюбуа нашел впоследствии еще кусок 
нияшей челюсти, но еще не сообщил об этом. Тем более асаль, 
что у исследователя не оказалось впоследствии времени и 
средств для продолжения своих работ. Неужели не найдется 
меценат, который разрешит чисто денежную задачу? 

Конечно, и тогда удаче и счастью будет открыт широкий 
простор и, моясет-быть, придется еще подождать открытия со
кровища. Прошло шестнадцать лет, прежде чем в копях Золен-
хофена, доставивших нам знаменитую птицу-пресмыкающееся, 
архиоптерикса—связующее звено меясду ящерицей и птицей— 
была сделана вторичная находка, а затем прошло еще двадцать 
пять лет, и третьей все еще нет! Это научает терпению... 
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Жалуются, что с развитием науки исчезает отблеск роман
тики, освещавшей некогда своим светом юность человечества. 
Я же нахоясу, напротив, что исследование становится все 
романтичнее в лучшем смысле. Все чудеснее, все богаче ста
новится доставляемая им картина. Все настоятельнее побуждает 
она нас к серьезному участию в мыслях ученого, принуясдает 
проноситься, захватывая огромные периоды времени, по дале
ким сказочным странам, не оставляющим ничего яселать по 
волшебное™ встречающихся там приключений. Трезв и беден 
пезнающий, для которого четыре кости, подобные найденным 
в Явском туфе, не отличаются от других костей и предста
вляются только годными на костяную мельницу, чтобы затем 
служить удобрением, как это сталось с мамоптовыми костями 
в Предмосте. 

Для того же, кому дух знания открывает духовные очи, 
из-за этих изъеденных временем, пожелтевших костей, из-за 
питекантропуса с острова Явы, встает во всем величии глубо
чайшая из тайн—тайна происхождения человека, появление 
«озиательного духа среди природы, тайна собственного я. 
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