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V.

Антикварій старается разобрать древнія, часто полу-ис

тертыя, надписи, чтобы озарить новымъ свѣтомъ темную

исторію человѣчества въ вѣкахъ, давно минувшихъ. Такъ

напримѣръ изученіе монетъ Востока, несмотря на свое не

давнее начало, открыло уже много любопытнаго въ древней

исторіи азіатскихъ народовъ. Мы узнали черезъ нихъ

взаимныя сношенія племенъ и существованіе такихъ горо

довъ, которыхъ даже имени политическая исторія не запи

сала на своихъ сграницахъ. Естественная исторія имѣетъ

тоже свои древности. Для испытателя природы въ нѣдрахъ

земли есть свои монеты и свои надписи, которыя она начер

тала таинственными буквами. Стоитъ только разобрать ихъ.

Земная кора, до извѣстной намъ глубины, то есть, до самаго

гранита, состоитъ ивъ множества оболочекъ, твердыхъ и

мягкихъ, постепенно наслоенныхъ однѣ на другія втеченіи

множества вѣковъ. Остатки животныхъ и растеній, кото

рыя мы часто находимъ въ большомъ количествѣ въ самыхъ

глубокихъ и слѣдственно самыхъ древнихъ слояхъ этой

коры, недолжны ли вести насъ къ заключеніямъ о состояніи

жизни на земномъ шарѣ во времена протекшія? Но времена

эти, повидимому, восходятъ такъ далеко, что не подлежатъ

даже нашимъ вычисленіямъ. Въ этихъ остаткахъ мы откры

ваемъ животныхъ и растенія, которыя уже не встрѣчаются

на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лежатъ ихъ древніе остовы; они сви

дѣтельствуютъ только отвореніи бывшемъ и исчезнувшемъ.

За многія тысячи лѣтъ другія поколѣнія животныхъ насе

ляли и моря и лѣса сѣвера; другіе виды растеній нѣкогда
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покрывали луга и горы, погребенныя теперь подъ нашими

ногами въ болѣе или менѣе глубокихъ слояхъ земной коры.

Исчезнувшія формы животныхъ и растеній могутъ слу

жить превосходнымъ основаніемъ исторіи древней земли и

существъ, которыя населяли ее въ разныя эпохи ея образо

ванія. Самыя эти формы и мѣста ихъ нахожденія въ землѣ

доставляютъ намъ способъ убѣдиться въ большей или мень

шей ихъ древпости и опредѣлить, которыя животныя и рас

тенія къ которой эпохѣ образованія коры земли относятся.

Чѣмъ отдаленнѣе эпоха, тѣмъ менѣе формы животныхъ и рас

теній должны быть похожи на нынѣшнія.

Въ позвонковомъ животномъ, всѣ его формы тѣсно зави

сятъ отъ формы его костей: скелетъ служитъ и лѣсами для

мясъ, которыя на немъ развѣшены, и рѣшаетъ общій видъ

животнаго. Сравнительное изученіе формы костей различ

ныхъ животныхъ доведено теперь до такого совершенства,

что, изъ обломка одной какой-нибудь кости, наука можетъ

возсоздать цѣлую форму животнаго. Эта наука получила

свое начало еще весьма недавно. Кювіе, можно сказать, и

основалъ и усовершенствовалъ ее. Изъ разныхъ наименова

ній, которыя ей были присвоены, наиболѣе приличнымъ ка

жется названіе ориктозоологіи, или ученія объ ископае

мыхъ и по большей части окаменѣлыхъ животныхъ. Между

вспомогательными науками главными подпорами ея служатъ

зоологія и сравнительная анатомія, безъ которыхъ она рѣ

шительно не можетъ быть изучаема; Далѣе геогнoзія и гео

графія морей необходимы для точной оцѣнки относительной

древности ископаемыхъ остатковъ жизни и для опредѣленія

мѣста жительства первобытныхъ животныхъ.

Самыми обширными познаніями во всѣхъ этихъ наукахъ

обладалъ Кіовіе, и потому онъ первый успѣлъ ясно растол

ковать разсѣянные въ слояхъ земли памятники древняго

существованія. Ему, величайшему изъ сравнительныхъ ана

томовъ, удалось впервые подобрать и соединить разбросан

ные обломки костей 2 построить изъ нихъ 1цѣ 1ые скелеты и

опредѣлить животныя формы, которыя онъ долженъ былъ

признать за новыя, не имѣющія уже себѣ подобныхъ между

животными нынѣшняго свѣта, и даже между тѣми , кото

рыхъ остатки мы находимъ въ новѣйшихъ слояхъ земной
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коры. Для Кювіе было достаточно одного зуба, одной кости

поги съ ногтемъ пальца, чтобы по нимъ заключить о родѣ

и видѣ погибшаго животнаго.

До-сихъ-поръ человѣкъ проникъ въ нѣдра земли не глубже

пяти сотъ саженъ ниже уровня морей и океановъ. Это

очень не много, и составляетъ не болѣе одной-шести-тысяч

ной доли радіуса земнаго шара. Сравнительно, это гораздо

тоньше кожицы, покрывающей яблоко. Слишкомъ опромѣт

чиво поступилъ бы тотъ, кто, зная только одну кожицу яб

лока, захотѣлъ бы разсуждать и судить о составѣ, внутрен

немъ устройствѣ и вкусѣ цѣлаго плода: къ сожалѣнію, гео

логи и геодезисты часто забываютъ это простое, но важное

замѣчаніе, и, узнавъ съ большего или меньшено точностью

составъ и устройство этой тоненькой кокицы земли, хотятъ

рѣшать дѣло о внутреннемъ составѣ, устройствѣ и даже спо

собѣ образованія всего земнаго шара. Не станемъ подражать

ихъ опасному примѣру. Не забудемте, чго мы доселѣ знаемъ

только чрезвычайно тонкую оболочку нашего шара, по ко

торой нельзя ничего заключить о томъ, что подъ ней нахо

дится. Ограничимся одною только этой коркой земли, и,

говоря объ ея образованіи, и о способѣ, какимъ могло про

исходить это образованіе, не будемъ примѣнять этихъ заклю

ченій къ дальнѣйшимъ внутреннимъ массамъ земли, неизгѣ

даннымъ и вовсе для насъ неизвѣстнымъ.

Разсматривая эту тонкую кожицу или оболочку земли, мы

легко примѣчаемъ, что она составлена вездѣ изъ множества

«слоевъ», различной толщины, различнаго цвѣту, виду и

свойства, слоевъ, которыхъ насчитали отъ сорока до пятиде

сяти, и которыя обыкновенно являются тѣмъ тверже, чтмъ

глубже лежатъ они, такъ что самые глубокіе слои прини

маютъ видъ твердыхъ массъ гранитныхъ, базальтовыхъ, пор

фировыхъ, въ которые мы уже не можемъ проникнуть и за

которыми далѣе уже ничего не знаемъ. Послѣ того мы ви

димъ, что эти слои составляютъ какъ-бы нѣсколько различ

ныхъ «пластовъ», изъ которыхъ каждый заключаетъ въ себѣ

извѣстное число слоевъ, ему только свойственныхъ. Тутъ же

мы легко примѣчаемъ, что вся эта тонкая слоеная корка

земли почти вездѣ изорвана и изрыта какими-то древними

переворотами нашей планеты, и что она притомъ во многихъ
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мѣстахъ какъ-бы вздута наподобіе волдырей, образующихся

въ кожицѣ испеченаго яблока или картофеля: въ самомъ дѣлѣ

мы можемъ назвать горы и цѣпи горъ волдырями земной

корки, вздувшимися и растрескавшимися вѣроятно отъ под

земнаго жару, который стало-быть былъ очень силенъ,

когда онъ часто выдавилъ горбами надъ уровнемъ земли не

только вско слоенную оболочку шара, но и огромныя толщи

гранитовъ, базальтовъ и порфировъ, лежащихъ подъ нею.

Корка, какъ мы замѣтили, не толще одной версты, а нѣкото

рыя горы имѣютъ отъ семи до осьми верстъ въ вышину.

Слѣдственно слоеная корка должна была здѣсь лопнуть, и

одинъ уже нагій гранитъ или порфиръ взгромоздился съ

своими острыми утесами подъ облака и еще выше. Ясно,

что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ гранитъ, базальтъ или порфиръ, по

дымаясь изъ нѣдръ земли, разорвалъ и пробилъ своими глы

бами слоеную корку, бокъ этого разрыва долженъ представ

лять намъ всѣ слои корки какъ-бы въ разрѣзѣ; такимъ

образомъ мы часто можемъ, не роясь даже въ глубину подъ

нашими ногами, наблюдать порядокъ и свойства всѣхъ этихъ

слоевъ при дневномъ свѣтѣ, потому что они, какъ страницы

на обрѣзѣ книги, явятся намъ на такъ называемыхъ обры

вахъ горъ. Это чрезвычайно облегчаетъ изысканія: изуче

ніе порядка и состава слоевъ земной оболочки было бы чрез

вычайно слабо и затруднительно, если бъ оно ограничива

лось однѣми копями въ рудникахъ. Сама природа показы

ваетъ намъ страницы своей любопытной книги, и надобно

быть или слѣпымъ или вовсе безграмотнымъ, чтобъ не ста

раться прочесть чего-нибудь на этихъ страницахъ.

При первомъ взглядѣ на слои земной корки, какъ въ рудо

копняхъ такъ и на горныхъ обрывахъ, наблюдатель неволь

но поражается однимъ любопытнымъ обстоятельствомъ:

чѣмъ глубже эти слои лежатъ въ коркѣ, тѣмъ болѣе мы въ

нихъ находимъ остатковъ прежнихъ животныхъ и тѣмъ не

обычайнѣе бываютъ формы этихъ животныхъ. Въ нѣкоторыхъ

странахъ, въ глубокихъ известковыхъ слояхъ земной корки,

морскія раковины погребены въ такомъ множествѣ, что цѣ

лыя цѣпи горъ составлены какъ-бы изъ однѣхъ раковинъ.

Вообще всѣ слои корки заключаютъ въ себѣ ископаемые

остатки первобытныхъ животныхъ, и на материкахъ и на ос
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тровахъ. и рухлыя почвы и самые твердыеслои преисполнены

ими. Иногда они сохранены такъ хорошо, что въ нихъ можно

различить еще цвѣтъ, всѣ очерки ихъ формъ, всѣ подроб

ности внутренняго устройства, по которымъ ихъ легко сли

чить съ животными, нынѣ существующими. Въ другой разъ

мы находимъ ихъ измѣненными болѣе или менѣе: они напол

нены пескомъ, известью, проникнуты минеральными части

цами и переходятъ въ истинныя окаменѣлости.

Какъ вообще всѣ эти остатки принадлежатъ морскимъ или

озернымъ животнымъ, то позволительно заключать, что они

попали туда при спокойномъ и постепенномъ осажденіи

пластовъ земной коры въ моряхъ и озерахъ, стоявшихъ нѣ

когда на этихъ мѣстахъ, и что огонь не пережегъ пластовъ,

которые внутренняя теплота земли или другая неизвѣстная

причина выдавила на поверхность земли, чтобы образовать

изъ нихъхолмы и горы. Начиная отъ глубочайшихъ гранитовъ,

каждый послѣдующій пластъ содержитъ въ себѣ нетолько

свои отличные слои, но и себѣ только свойственныя формы

животныхъ, которыя не встрѣчаются въ слояхъ пластовъ,

болѣе верхнихъ, болѣе новыхъ. Ясно, что было нѣсколько

періодовъ образованія земной коры, что поверхность земли

нѣсколько разъ подвергалась разрушенію прежней жизни,

на кладбищѣ которой создавалась потомъ жизнь другая, не

похожая своими формами на предшествовавшую, и что каж

дый рядъ твореній, погибавшихъ при этихъ переворотахъ,

оставлялъ отъ себямногочисленные остатки въ пластахъ коры.

Особенно сохранились въ нихъ твердыя части этихъ творе

ній, — кости, раковины, или отпечатки наружнаго ихъ вида

на прежнемъ пескѣ, напримѣръ отпечатки лежавшихъ на

немъ рыбъ или слѣды лапъ четвероногихъ и птицъ, хо

дившихъ по мягкой тогда почвѣ, которая со-временемъ ока

менѣла.

Рѣдко гдѣ находится такое множество морскихъ раковинъ

какъ въ песчаныхъ холмахъ около Жуковецъ на Волыни :

формы ихъ весьма разнообразны и прекрасно сохранены.

Точно также въ известковыхъ холмахъ восточнаго и въ об

рывахъ западнаго берега Каспійскаго Моря заключаются ра

ковины, не принадлежащія къ тѣмъ животнымъ, которыя

нынче обитаютъ въ этомъ морѣ, и слѣдовательно относятся
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къ предъидущему періоду образованія земной коры, когда

другое море покрывало эти степи и другое поколѣніе живот

ныхъ населяло это огромное водохранилище. Впрочемъ ис

копаемыя раковины береговъ Каспійскаго Моря не отли

чаются отъ живущихъ въ немъ въ настоящее время до такой

степени, какъ раковины волынской губерніи отъ раковинъ

Чернаго или Средиземнаго. Близкія къ нимъ формы примѣ

чаются теперь только въ южныхъ моряхъ. Неисчислимое

множество этихъ раковинъ, взгроможденныхъ однѣ на другія

на Волыни и около Каспійскаго Моря, составляетъ также

разительную противуположность съ бѣдностью этого моря

въ настоящее время. Нынче однѣ только тропическія моря

такъ богаты жизнію, какъ были нѣкогда богаты ею моря

Волыни и Киргизской Степи.

Сравнивая между собою каменныя толщи, въ которыхъ за

кючаются ископаемые остатки животныхъ, легко можно ви

дѣть, что часто страны весьма отдаленныя были населены од

ними и тѣми же животными, изъ чего опять мы въ правѣ пред

полагать, что ооразованіе слоевъ этихъ каменныхъ голщъ

было современное. Такъ мы находимъ одинаковые виды рако

винъ въ новѣйшихъ, третичныхъ пластахъ Волыни, Подоліи,

Австріи и Верхней Италіи: конечно, эти пласты образова

лись современно; безъ-сомнѣнія, эти животныя жили въ

одинъ и тотъ же періодъ и погибли оть одного переворога

въ земной корѣ. Можетъ быть, нѣкогда предѣлы Средизем

наго и Адріатическаго Моря были далѣе раздвинуты, не

жели въ настоящее время, и охватывали Австрію и Волынь.

Подобныя же заключенія можно вывести изъ сравненія ос

татковъ органическихъ существъ, почивающихъ въ самыхъ

древнихъ каменныхъ пластахъ, вторичныхъ, или переход

ныхъ. Почти во всѣхъ странахъ они заключаютъ въ себѣоднѣ и

тѣ же окаменѣлости. Такъ «переходный» известнякъ въ Шве

ціи, по берегамъ Эстляндіи до самаго Петербурга, и въ По

доліи около Каменца-Подольскаго, вездѣ представляетъ одн

наковыя формы окаменѣлыхъ растепій, раковинъ, и даже

высшихъ животныхъ, какъ напримѣръ трилобитовъ, которыя

принадлежатъ къ классу существъ раковидныхъ.

Образованіе известняка, сохранившаго эти остатки, въ

различныхъ мѣстахъ должно быть одновременное; одинъ и
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тотъ же переворотъ вѣроятно былъ причиною гибели этихъ

твореній. Но достойно замѣчанія, что между формами живот

ныхъ, находимыхъ въ древнѣйшаго пласта, господствуетъ

гораздо болѣе однообразія, нежели между тѣми, которыя

погребены въ слояхъ новѣйшаго, третичнаго.

Каждый, нынче окаменѣлый, слой земной коры, въ кото

ромъ заключаются остатки животныхъ, по-необходимости

составлялъ нѣкогда поверхность земли и состоялъ изъ мяг

кой почвы, подобной нынѣшнимъ. Очевидно, эти животныя

жили на слоѣ, прежде чѣмъ погреблись въ его толщѣ, въ ко

торой мы находимъ нхъ теперь въ окаменѣломъ состояніи.

Слои, которые лежатъ нынче весьма глубоко, въ прежніе перi

оды составляли верхнюю одежду земли, но потомъ они были

засыпаны новыми осадками водъ и покрыты слоями, образо

вавшимися впослѣдствіи времени. Давленіе верхнихъ плас

товъ и время сжали ихъ и превратили въ плотныя каменныя

толщи различной породы. Неизвѣстныя причины выдавили

и подняли ихъ потомъ въ видѣ горъ, и оттого, мы называемъ

ихъ теперь горными породами. Не должно поэтому думать,

чтобы остатки животныхъ, находимые иногда на вершинахъ

горъ, доказывали, что древнія моря могли нѣкогда поднимать

ся до такой высоты. Остатки взгромождены туда вмѣстѣ съ

пластами, которые прежде лежали глубоко въ земной корѣ.

Изъ этого видно, что, зная порядокъ, въ какомъ пласты, и

слои въ пластахъ, слѣдуютъ одни за другими въ земной корѣ,

можно судить о древности горъ по самому верхнему слою,

какой на нихъ примѣчается и сквозь который исторглись на

дневной свѣтъ первичныя каменныя породы, лежащія подъ

корою, эти толщи гранитовъ, сіенитовъ, доритовъ, поле

во-шпатовыхъ и авгитовыхъ порфировъ, фонолитовъ, тра

хитовъ, базальтовъ. Должно также приписать этимъ потря

сеніямъ всѣ передвиги, сдвиги и разбросанія слоевъ, въ ко

торыхъ часто неосталось почти слѣда прежняго и кореннаго

порядка.

Прекрасное объясненіе взаимныхъ отношеній горныхъ по

родъ, илислоевъ, въ южныхъАльпахъ, которое далъ намъЛео

польдъфонъ Бухъ, сдѣлалось,можно сказать, ключемъ къ ураз

умѣнью происхожденіяэтого исполинскаго хребта и поднятія

горныхъ грядъ вообще изъ нѣдръ земли черезъ трещины въ

еякорѣ Трещины эти произошли въ пластахъ, осажденныхъ
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водами, въ такъ называемыхъ флецовыхъ или вторичныхъ

васлоеніяхъ (формаціяхъ). Самый періодъ образованія фле

цоваго, или вторичнаго по времени пласта, былъ эпохою бур

ною и разрушительною. Спокойствіе впродолженіи значи

тельнаго времени уже царствовало на поверхности земли и

многочисленные острова возвышались надъ обширными мо

рями. Жизнь уже проявлялась въ растеніяхъ и въ ракови

нахъ. Вдругъ наступило разрушеніе всего произведеннаго

въ эту вторую (переходную) эпоху. Кора планеты растре

скалась, прежнія горы и скалы были опрокинуты, новые

горные кряжи вышли на мѣсто ихъ изъ внутренности земли

и новый міръ основался на обломкахъ древняго. Съ удивле

ніемъ смотримъ мы на неисчерпаемое богатство раститель

наго царства, погребенное подъ этими обломками! Исполин

скія деревья, пальмы юга на сѣверѣ! Никогда, кажется, расти

тельная сила не достигала на землѣ такого могущества, какъ

въ этотъ переходный періодъ. Слои каменнаго угля, и цѣлые

пласты изъ разрушенныхъ горныхъ толщъ, его сопровож

дающіе, разсѣяны по всей поверхности земной отъ полю

совъ до экватора, отъ дна морскаго до странъ заоблач

ныхъ. Разрушеніе постигло, кажется, всѣ точки земной по

верхности; все покрылось водою, все испытало сокруши

тельную силу потоковъ, которыми обломки грапитовъ и

другихъ первобытныхъ горныхъ породъ были разнесены

повсюду и мѣстами соединены въ слои, окружающіе нынѣ

каменный уголь.

Разсматривая формы остатковъ животныхъ и растеній,

выкапываемыхъ въ странахъ, нынче умѣренныхъ или холод

ныхъ, мы видимъ, что формы ихъ болѣе пли менѣе всѣ сход

ны съ формами животныхъ и растеній жаркаго пояса. Это

заставляетъ предполагать, что гораздо высшая температура

ГОСПОДствовала нѣкогда въ мѣстахъ нахожденія такихъ остат

ковъ. Кажется, что отъ древнѣйшаго слоя до самаго по

слѣдняго пониженіе температуры въ этихъ странахъ было

постепенное: по-крайней-мѣрѣ постепенность распредѣленія

остатковъ животныхъ и растеній по слоямъ различной древ

ности приводитъ насъ къ этому заключенію. Мы не станемъ

входить въ разсмотрѣaiе знаменитаго вопроса, какимъ об

Разомъ произошло это уменьшеніе теплоты, отъ измѣненія
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ли объема материковъ, какъ доказываютъ одни, или отъ

охлажденія нѣкогда раскаленнаго ядра земли, какъ увѣря

ютъ другіе: это значило бы только прибавлять новую и без

полезную ипотезу ко множеству тѣхъ, которыми ровно ни

чего не успѣли объяснить. Нынѣшнее состояніе естествен

ныхъ наукъ еще таково, что о подобной задачѣ не можетъ

составиться въ ученомъ свѣтѣ ни какого общаго мнѣнія, и на

всякое толкованіе можно найти тысячи весьма важныхъ воз

раженій, которыхъ мы не имѣемъ средствъ опровергнуть.

Ссылались очень много на открытіе постепеннаго усиленія

теплоты слоевъ земной коры по мѣрѣ углубленія, чтобы до

казать, что еще и нынче внутренность земнаго шара должна

находиться въ бѣло-каленомъ состояніи; но, во-первыхъ, за

мѣчанія, сдѣланныя въ корѣ, столь тонкой, не даютъ намъ пра

ва заключать ничего съ достовѣрностью обо всей массѣ огром

наго шара, а во-вторыхъ, новѣйшія наблюденія Г. Фокса и

другихъ ведутъ, кажется, къ тому заключенію, что это посте

пенное усиленіе теплоты слоевъ имѣетъ свои предѣлы, и

что даже есть точка, съ которой теплота должна начать

уменьшаться. Одно только достойно замѣчанія въ этомъ слу

чаѣ, а именно, что не всегда охлажденіе земли было ровное

и медленное. Нѣкоторыя явленія убѣждаютъ насъ, что оно

наступало иногда совершенно внезапно. Самый разительный

примѣръ уничтоженія животныхъ черезъ внезапное пониже

ніе температуры представляетъ намъ сѣверная Сибирь, гдѣ

огромныя толстокожія животныя, слоны, мамонты, носоро

ги, находятся заваленныя льдомъ. Волосы, кожа и мясо ихъ

сохранились въ полной свѣжести, такъ что ледъ конечно

застигъ ихъ вдругъ: въ противномъ случаѣ они подверглись

бы гніенію. Но это самое и доказываетъ, что холодъ не

всегда господствовалъ въ тѣхъ странахъ; слоны и носороги

любятъ роскошныя пастбища и жаркій климатъ.

Самыя твердыя и глубокія каменныя массы, лежащія подъ

самойземной корой,-граниты, базальты, порфиры, и прочая,

— для отличія названы въ геогнoзіи первичными породами.

Пластъ различныхъ окаменѣлыхъ земель, наслоенныхъ ужена

этихъ породахъ, названъ вторичнымъ, или переходнымъ, по

тому что въ немъ начинаютъ уже появляться слѣды растеній и

животныхъ, но органическая жизнь еще слабо была развита въ
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эту эпоху перехода отъ безжизненности къ полному дѣй

ствію жизни животной и растительной. Оно имѣло мѣсто

только въ слѣдующемъ перцудѣ, въ которомъ наслоился пластъ

третичный. Послѣ того началось новое образованіе слоевъ,

на которыхъ мы теперь обитаемъ: они еще мягки и не успѣ

ли окаменѣть. Температура земли во время образованія тре

тичныхъ слоевъ явно была различна отъ нынѣшней. Это

видно изъ остатковъ животныхъ, находимыхъ въ разныхъ

слояхъ этого пласта: одни изъ нихъ принадлежатъ жар

кому, другіе холодному климату, и, несмотря на это, они

погребены вмѣстѣ. Если всѣ моря отъ сѣвернаго полюса до

Гинеи раздѣлить на поясы, то окажется, что каждый поясъ

имѣетъ свои раковины и своихъ слизняковъ, которые ему

исключительно евойственны, и притомъ имѣетъ еще другихъ,

общихъ ему съ пограничными поясами. Обиліе слизняковъ

возрастаетъ постепенно слѣдуя отъ сѣвера къ югу. Deshayes

сравнилъ раковины третичнаго пласта Европы съ родами и

видами нынче живущими, и нашелъ, что между ними уже на

ходятся такіе, которые и теперь еще живутъ въ водахъ,

между-тѣмъ какъ нынѣшнихъ породъ вовсе нѣтъ во вторич

ныхъ слояхъ. Всѣ слои третичнаго пласта могутъ быть въ

этомъ отношеніи раздѣлены на три разряда, или формаціи,

новѣйшую, средною и старую.

Слои самой новѣйшей формаціи третичнаго пласта образова

лись притемпературѣ весьма близкой къ настоящей. Въ этихъ

слояхъ, изслѣдованныхъ въ Норвегіи, Швеціи, Дашіи, около

Ниццы и въ Сициліи,найдены только такія раковины,которыя

и нынче живутъ въ окрестныхъ моряхъ. Въ тѣхъ же слояхъ

той же формаціи, по берегамъ Средиземнаго Моря, во Фран

ціи, въ Испаніи, Піемонтъ, Италіи, Мореѣ и Алжирѣ, со

держится тоже много раковинъ, еще нынче находимыхъ въ

Средиземномъ Морѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ попадают

ся уже и такія, которыхъ болѣе не существуетъ или кото

рыя обитаютъ въ моряхъ болѣе южныхъ: надобно думать,

что въ этихъ странахъ температура была тогда нѣсколько

выше нынѣшней.

Въ періодъ образованія слоевъ средней формаціи третич

наго пласта, къ которой относятся многіе небольшіе бас

сейны въ Турингіи, около Бордо, около Вѣны, въ волынской
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и подольской губерніяхъ, температура, конечно, была еще

выше. Тутъ мы паходимъ двѣсти видовъ, которые нынче жи

вутъ около Сенегала и около Гинеи.

Въ слояхъ старой формаціи третичнаго пласта, къ кото

рой относятся бассейны лондонскій, парижскій, брюссель

скій, валонскій, нѣкоторыя точки Альпъ, Ронка, Алабома

въ Сѣверной Америкѣ, и прочая, погребено уже весьма не

много изъ нынѣ существующихъ раковинъ. Именно, изъ ты

сячи четырехъ сотъ найденныхъ видовъ, нынче живетъ на зем

лѣ тридцать осемь, и то по большей части между тропиками.

Число видовъ зъ этихъ трехъ формаціяхъ также соотвѣт

ствуетъ тремъ различнымъ климатамъ. Нынче около 80” сѣ

верной широты живутъ отъ 8 до 10 видовъ, подъ широтою

Средиземнаго Моря обитаетъ 600, между тропиками на бе

регахъ Гинеи и Сенегала 900 видовъ. Точно также сѣвер

ные слои новѣйшей формаціи третичнаго пласта содержатъ

ъ себѣ весьма немного видовъ; слои той же формаціи около

Средиземнаго Моря представляютъ 700 видовъ; слои сред

ней формаціи 1000, а слои старой 1400 видовъ, — напримѣръ

бассейнъ парижскій. Но на этихъ вынче погребенныхъ поч

вахъ водились также мамонты, слоны, носороги; и если

обратимъ вниманіе на этихъ толстокожихъ животныхъ и на

пальмы парижскаго бассейна, то можно подумать, что темпе

ратура его была даже и нѣсколько выше нынѣшнихъ жаровъ

между тропиками.

Во время образованія третичныхъ формацій повидимому

еще не существовали полярные льды; а уничтоженіе ихъ и

теперь еще измѣнило бы среднюю годичную температуру

полюса отъ 25” мороза на О”. Моря этихъ странъ вездѣ долж

пы были представлять почти ровную температуру. Еlie de

Веaumont доказываетъ, что температура съ углубленіемъ въ

землю возрастала тогда въ десять разъ быстрѣе нежели

нынче: поэтому всѣ источники тогда должны были казаться

теплыми и ночью вѣрно покрывали землю туманнымъ по

кровомъ. Эти горячія и туманныя умозрѣнія можно оста

вить безъ вниманія. Довольно того, что въ эпоху, предшест

вующую послѣднему всеобщему потопу, въ которую наслои

лись три формаціи третичнаго пласта, на сѣверѣ постоянно

господствовали сильные жары.
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Эпоха наслоенія вторичнаго или переходнаго пласта была

такое время, когда жизнь, новая на землѣ и юная, прини

мала формы большею частью вовсе непохожія на формы тре

тичнаго періода и на нынѣшнія Сначала, кажется, и вовсе не

было животныхъ, — по крайней мѣрѣ мы ихъ не встрѣчаемъ

въ самыхъ старыхъ формаціяхъ этого пласта.

Постепенно появлялись нисшія животныя, животнорасте

нія, животныя лучистыя, черепокожныя (слизняки), особыя

формы раковидныхъ. Всѣ они жили въ морѣ. На позднѣй

шихъ уже слояхъ начали плавать рыбы, ползать ящеры

странныхъ формъ, какихъ мы теперь не встрѣчаемъ, и про

зябать огромныя растенія. Потомъ поколѣнія животныхъ

много разъ возобновлялись, и формы ихъ всё болѣе и болѣе

приближались къ формамъ третичной эпохи, пока наконецъ

не присоединились къ нимъ птицы и млекопитающія.

Бросимъ бѣглый взглядъ на формы древнихъ животныхъ,

и преимущественно такихъ, которыхъ остовы погребены у

насъ въ Россіи, слѣдуя отъ древнѣйшихъ слоевъ земной ко

ры къ новѣйшимъ, и обозрѣвая такимъ образомъ замѣчатель

ныя формы ископаемыхъ животныхъ отъ переходныхъ до тре

тичныхъ временъ.

Самая древняя область слоевъ, заключающихъ въ себѣ

остатки органическіе, есть каменноугольная, къ которой

относятся формаціи глинистаго сланца, каменнаго угля и

мѣднаго сланца. Она отличается обиліемъ каменнаго угля,

магнезіи и окаменѣлыхъ стволовъ. Растенія достигали то

гда исполинской величины, и походили на тѣ, которыя

нынче встрѣчаются въ прибрежныхъ и влажныхъ мѣстахъ

тропическихъ странъ. Особенно замѣчательны здѣсь папо

ротники и пальмы. Изъ пальмъ найдены роды Еasciculites,

2eugophyllites, Nбggerathiа и Еlabellaria; изъ папоротни

ковъ многочисленные роды Тubicaulis, Рsaronius и Роrosus,

потомъ Sigillaria, Сусlopteris, Оdontopteris, Schizорteris, и

другіе, которые повторяются и въ послѣдующихъ форма

ціяхъ. Ископаемыя плаунныя растенія (Lусороdiасае) по

чти только и находятся въ одной каменноугольной области

слоевъ коры и представляютъ тамъ исполинскіе и красивые

роды Lepidodendron, Stigmaria, Lepidophyllum, Lepidо

strophus, Сardiocarpum и Selaginites. Изъ хвощей (Еquise
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taceае) отъисканы огромныя формы исчезнувшаго роду ка

ламитовъ. Наконецъ находятся также нѣкоторые стволы,

принадлежащіе повидимому соснамъ или вообще хвойнымъ

деревьямъ, не представляющіе концентрическихъ годичныхъ

колецъ и смоло-отлагательныхъ сосудовъ.

Такимъ образомъ, вообще, первыя растенія, покрывавшія

нашу планету, не были очень разнообразны, но зато они со

ставляли обатирные лѣса. Точно также не слишкомъ разно

образны были и животныя, но и они представляли замѣча

тельныя формы, которыхъ мы не видимъ не только теперь, но

даже и въ послѣдующемъ пластѣ,

Между животнорастеніями водились тогда въ водахъ со

вершенно исчезнувшіе роды трубчатыхъ коралловъ, Strom

bodes, Нагmodуtes, Наlysites или Саteniрога, Сaiamopora,

Sarcinulа, Еаvosites, и другія. Они попадаютея въ извест

някѣ переходнаго пласта въ Подоліи, Швеціи, Остляндіи

(около Ревеля) и на островѣ Готландіи, и въконгломератахъ,

происшедшихъ изъ того же известняка, около Вильна, Грод

на и въ другихъ мѣстахъ Литвы. Близкія къ нимъ формы

нынче видны только въ моряхъ тропическихъ,

Изъ лучистыхъ животныхъ находятся меогія пентакриниты

и эхиносфериты, которыя особенно по огромной своей вели

чинѣ отличаются отъ тѣхъ мелкихъ родовъ, какія нынче

обитаютъ въ глубинѣ океана.

Между черепокожими наблюдаются замѣчательныя формы

раковинъ изъ семейства теребратулитовъ, которыя пред

ставляютъ необыкновенно большое число родовъ и видовъ,

преимущественно въ переходномъ извествякѣ Ревеля и Пе

тербурга. Близкія къ нимъ раковины нынче еще встрѣча

ются между тропиками. Ортoцератиты, находимые вмѣстѣ

съ ними, рѣшительно не имѣютъ своихъ представителей

между живущими. .

То же должно сказать о загадочныхъ формахъ трилобитовъ,

которыя извѣстны въ одной только этой области слоевъ и

нигдѣ не имѣютъ себѣ подобныхъ, такъ, что зоологи съ тру

домъ рѣшились причислить ихъ къ животнымъ раковид

нымъ. Многіе виды ихъ найдены около Царскаго Села, Ре

веля, нѣкоторые въ Подоліи и въ конгломератахъ Лит

вы; но самое большое ихъ число заключено въ сланцоватой

Т. ХХХ1. — Отд. 1II. 7
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глинѣ и въ сланцоватомъ известнякѣ около Праги, на остро

вѣ Готландіи, и въ Англіи около Додли. Долго сомнѣвались,

принадлежатъ ли трилобиты къ животнымъ членистымъ, хо

тя тѣло ихъ представляетъ ясные слѣды разчлененія. Не на

ходили у нихъ ногъ, и потому думали, что она скорѣе мо

гутъ принадлежать къ черепокожимъ. Недавно только уда

лось мнѣ открыть маленькую, но явно состоящую изъ членн

ковъ, ногу трилобита въ обломкѣ переходнаго известняка ва

островѣ Готландіи. Этотъ обломокъ, до-сихъ-поръ единствен

ный, обратилъ на себя вниманіе естествоиспытателей, и со

храняется въ собраніи казанскаго университета. Трилобиты

бываютъ весьма различной величины. Чрезвычайно мелкіе

находятся по берегамъ Москвы-Рѣки въ зернистомъ извест

някѣ, который очевидно принадлежитъ къ самому древнему,

переходному пласту. Около Царскаго Села попадаются ра

ковины трилобитовъ, которые достигали длины цѣлаго фута.

Изъ класса паукообразныхъ животныхъ найденъ только

одинъ скорпіонъ въ каменноугольной области.

Изъ животныхъ позвонночныхъ тутъ же отъисканы остатки

рыбъ и амфибій. Рыбы представляютъ замѣчательныя фор

мы съ большими, угловатыми чешуями, и хребетный столбъ

ихъ превращается въ верхній хвостовый плавникъ. Роды

Асanthades, Dipterus, Аmblурterus, и другіе, находятся въ

Германіи, Франціи и Англіи. Изъ амфибій найдено только

одно крокодильное животное, первоящеръ Стенеровъ, Рго

terosaurus Speneri (Мonitor fossilis, Сии.) въ мѣдномъ слан

цѣ Тюрингіи. Голова его похожа на голову нильскаго кро

кодила, но снабжена только одинадцатью зубами, которые до

стигаютъ до переднихъ угловъ глазныхъ впадинъ, какъ у

монитора. Спинные позвонки имѣютъ высокіе верхніе от

ростки, а ноги снабжены пятью пальцами, какъ у мони

тора.

Гораздо многочисленнѣе окаменѣлости большой области

слоевъ переходнаго пласта, области каменносоляной, кото

Рая заключаетъ въ себѣ формаціи раковистаго известняка и

кейпера.

Изъ шестидтесяти пяти родовъ, найденныхъ въ слояхъ этой

области, бóльшая часть не существуетъ уже на землѣ въ жи

вомъ состояніи. Если принять въ расчетъ одни только роды
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животныхъ, то изъ числа 47 совершенно исчезло 18. Исчезн

вушіероды наиболѣе относятся къ такимъ классамъ и разря

дамъ животныхъ, которыездѣсь начинаются въ первый разъ,

къ амфибіямъ, къ хрящеватымъ рыбамъ, къ десятиногимъ ра

камъ. Безъ-сомнѣнія стеллериты, животныя лучистыя, ко

торыя здѣсь попадаются впервые, при точнѣйшемъ изслѣдо

ваніи также покажутъ признаки, отличающіе ихъ отъ всѣхъ

прочихъ лучистыхъ. Замѣчательно, что всѣ погибшіе роды

свойственны почти исключительно только этой области, и

что изъ видовъ она пе имѣетъ ни одного общаго съ другими

областями. Только раковины и растенія представляютъ ви

ды, общіе и другимъ областямъ.

Папоротниковъ здѣсь уже очень не много, и они рѣдко

имѣютъ видъ деревьевъ. Мѣсто каламитовъ заступаютъ уже

истинные хвощи, которые вмѣстѣ съ хвойными деревьями и

сагувидными пальмами (Сусаdeае) составляютъ весьма отли

чительный признакъ слоевъ второй и даже третьей обла

сти. Во второй области вообще всѣ тайнобрачныя, сссудис

тыя растенія исчезаютъ, исключая нѣсколькихъ папоротни

ковъ, которыхъ два рода, Сlathгорteris Аnomopteris, припад

лежатъ исключительно этой области, и хвощей; а хвойныя

и сагувыя пальмы начинаютъ преобладать. Впрочемъ, испо

линскій ростъ этихъ растеній, особенно хвощей, всё еще на

поминаетъ намъ климатъ тропическій: только, между ними

не господствуютъ уже растенія прибрежныя, какъ въ предъ

идущей области.

Животныя второй области слоевъ придаютъ ей также от

личительный характеръ. Полипниковъ здѣсь совершенно

нѣтъ; изъ кринитовъ найденъ только одинъ, но многочислен

ный родъ, Еncrinus; головоногіе слизняки представляютъ

еще немного родовъ, между которыми замѣчателенъ родъ

цератитовъ и одинъ особенный видъ роду корабликовъ, Мau

tilus. Кромѣ того, здѣсь въ первый разъ встрѣчаются зубы

акулъ, вмѣстѣ съ пѣкоторыми другими рыбами предъидуща

го періода, и наконецъ появляются странныя формыамфи

бій, которыя конечно приближаются къ амфибіямъ слѣдую

щей области, но всё-таки не могутъ быть соединены съ ними

въ одни роды.
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Два вида раковинъ наиболѣе распространены въ этой

области, и содержатся во всѣхъ ея слояхъ, именно Аvicula

socialis и Тrigonia vulgaris. Другихъ видовъ или вовсе не

бываетъ въ нѣкоторыхъ слояхъ, или не бываетъ въ такомъ

огромномъ количествѣ. .

Изъ животныхъ прочихъ классовъ, особенно головоноги,

слизняки и амфибіи, указываютъ на бывшій тропическій кли

матъ. Отдѣльныя челюсти головоногихъ (Кbyncholites и

Сonchorhynchaе) встрѣчаются въ раковистомъ известнякѣ

Байрейта. Въ Виртембергѣ, во Франконіи, въ Швейцаріи и

въ другихъ мѣстахъ, въ томъ же раковистомъ известпякѣ, по

падаются первые длинпохвостые раки, каковъ напримѣръ

Рemphix spinosa, Меу. (Рalinurus Sueurii, Desтаr.), кото

раго легко отличить по его грудному щитику, крѣпкому, бу

гроватому, съ глубокими бороздками, и ко плоскому, не

сплюснутому клюву.

Любопытны также многочисленные остатки рыбъ, за

ключенные съ байрейтскомъ раковистомъ известнякѣ, кото

рые принадлежатъ родамъ Saurichthys, Сугоlepis, Рlасоdus,

Асudus, Нуbodus, и другіе. Но еще болѣе вниманія достой

ны многіе новые роды aмфибій, которые всѣ принадлежатъ

къ отряду ящеровъ (Saurii) и удобно могутъ быть подраз

дѣлены на два разряда. Тѣ, которыя относятся къ первому,

отличаются длиннымъ тѣломъ, какими-то плавниками, змѣс

образною шеею, маленькою головою и широкимъ рыломъ,

имѣющимъ съ каждой стороны три и четыре клыка, сидя

щихъ впѣ линіи коренныхъ зубевъ. Сюда принадлежатъ

странныя твари, ублюдо-ящера (Nothosaurus), ящеръ-дра

конъ (Dгасоsaurus), словно-ящерѣ (Рlesiosaurus), нщеръ-рако

ѣдъ (Сonchosaurus). Второй разрядъ заключаетъ въ себѣ

уже крокодильныхъ ящеровъ, съ толстою головою, короткою

шеей и истинными ногами; они по большей части худо из

вѣстны, потому что рѣдко попадаются ихъ остатки. Роды

здѣсь слѣдующіе: Меtriorhynchus, Маstodonsaurus и Рhу

1Оsa111’118.

Самый примѣчательный изъ нихъ безъ сомнѣнія ублюдо

ящеръ, и повеличипѣ и поудивительному устройству скелета.

Нижняя челюсть впереди весьма широка, и въ ней сидитъ нѣ

сколько клыковъ, которые гораздо болѣе заднихъ коренныхъ



Дреeности. я з

зубовъ, расположенныхъ рядами. У него нѣтъ острыхъ

ребръ, какъ у крокодила. Шея, чрезвычайно длинная,

какъ у змѣи, состоитъ по-крайней-мѣрѣ изъ двадцати семи

позвонковъ; хвостъ также предлинный, въ двадцать два по

звонка. Позвонки, при своихъ сочлененіяхъ, имѣютъ углуб

ленія, какъ у рыбъ. Переднія ноги сильно удлинены и обра

зуютъ длинные острые плавники; заднія ноги гораздо ко

роче и также вѣроятно служили для плаванія. Всѣ кости

вообще весьма толсты, какъ у медвѣдей, изъ чего можно су

дить о чрезвычайной величинѣ и силѣ этого ужаснаго жи

вотнаго. Недавно еще нашли почти цѣльный остовъ виду

ублюдо-ящеръ исполинъ (Nothosaurus giganteus) въ рако

вистомъ байрейтскомъ известнякѣ : не доставало только го

ловы и части хвоста. Другіе виды, впрочемъ гораздо мень

шіе, найдены въ Саксоніи, въ Турингіи и около Байрейта,

вмѣстѣ съ прcдъидущимъ.

Ящеръ-драконъ до-сихъ-поръ найденъ только въ кускахъ,

которые однако достаточно показываютъ , что это повый

родъ. Позвонки у него огромны; клыки длинные, изогнутые,

примѣтно полосатые, но безъ явственныхъ ребръ и внутри

пустые; коренные зубы относительно еще болѣе нежели у

ублюдо-яіцера: изъ этихъ остатковъ можно также вывести

заключе111е о Величи1118 живот11аго.

Близко къ нему другое огромное животное, ящеръ-рако

ѣдъ, также извѣстное только по нѣкоторымъ костямъ, най

деннымъ около Байрейта, и сохраняемымъ въ богатомъ со

браніи графа Мюнстера. Рыло у него короткое какъ у кай

мана, и зубы сидятъ въ ячейкахъ какъ у крокодиловъ, хотя у

него только двѣнадцать зубовъ, а у тѣхъ отъ двадцати до

тридцати. Зубы эти чрезвычайно измѣняются въ своей ве

личинѣ, мелко-полосаты, толсты къ низу, остры, прямы,

внутри пусты и въ цѣлости не-велики. Носовыя отверзтія

лежатъ у конца рыла, чѣмъ онъ отличастся отъ родовъ

словно-ящеръ и рыбо-ящекъ (Іchthyosaurus).

Остатки роду ящеръ-сосцезубъ (Маstodonsaurus) заклю

чаются въ квасцовомъ сланцѣ Виртемберга. Заднія черепныя

кости плоски, и болѣе широки нежели высоки. Зубы имѣ

ютъ видъ тупыхъ кеглей, нѣсколько изогнуты и кверху по

крыты круговыми струями, а снизу мелко полосаты. Позвон
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ки въ сочлененіяхъ нѣсколько углублены и окружены воз

вышеннымъ краемъ. .

Отъ роду ящеръ-травоѣдъ (Рhуtosaurus) извѣстны только

кости черепа, которыя найдены въ крупно-зернистомъ

кейnерномъ песчанникѣ Виртемберга. Верхняя челюсть,

весьма длинная, съуживается и потомъ опять расширяется

къ концу, и представляетъ округленную форму. Она имѣетъ

отъ двадцати осьми до тридцати двухъ зубовъ, которые какъ

у крокодила съ береговъ Ганга или Гавіаля, сидятъ близко

одинъ къ другому, тупы и покрыты выпусклою сѣткою.

Такъ какъ обломокъ верхней челюсти длиннѣе фута, то

величина этого животнаго была очень значительна: оно вѣ

роятно жило на сушѣ и питалось растеніями.

Наконецъ надобно еще упомянуть объ одномъ примѣчатель

номъ животномъ, отъ котораго мы не имѣемъ остатковъ ко

стей, а только слѣды (отпечатки ступней), открытые

нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ кейперномъ песчанникѣ

около Гильдбурггаузена. Они принадлежатъ по-видимому

млекопитающему животному. Это единственный примѣръ

животнаго млекопштающаго въ такихъ древнихъ формаціяхъ,

и нѣкоторые геогносты, особенно Леопольдъ фонъ Бухъ,

старались опровергнуть эти слѣды и приписывали ихъ отпе

чаткамъ растеній. Такъ всегда дѣлаютъ, когда новый фактъ

противится принятой теоріи. Древніе географы точно та

кимъ же образомъ опровергали Геродота, который имѣлъ

дерзость сказать, что Каспійское Море не соединяется про

ливомъ съ Сѣвернымъ Океаномъ. Много было писано объ

этихъ слѣдахъ, и дѣло всё еще не рѣшено. Отпечатки ступ

ней найдены въ слоѣ глины; на этотъ слой осѣлъ песчанникъ,

наполнилъ углубленія, произведенныя въ глинѣ ступнями, и

получилъ отъ этого выпуклые оттиски, которые по большей

твердости песчанника лучше нежели самая глина представ

ляютъ намъ всѣ признаки «слѣдовъ». По этимъ слѣдамъ раз

личаютъ десять видовъ животныхъ, изъ которыхъ два, ода

ренные «руками» на всѣхъ четырехъ оконечностяхъ, могутъ

принадлежать только къ обезьянамъ или двуутробкамъ. Эти

послѣдніе отпечатки были изслѣдованы подробнѣе прочихъ,

и сдѣлались предметомъ жаркихъ споровъ. Они показываютъ

четыре руки, гдѣ большой палецъ выходитъ подъ прямымъ
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угломъ; переднія менѣе заднихъ , и по легкости ступленія

хуже отпечатаны. Заднія представляютъ ладонь болѣе длин

ную, и пальцы болѣе короткіе и широкіе, нежели на рукахъ

человѣка и обезьянъ. На заднихъ и переднихъ рукахъ четы

ре передніе пальца снабжены были острыми когтями, какіе

нынче замѣчаются только у одного рода обезьянъ, Наpale.

Слѣды задніе и передніе съ обѣихъ сторонъ ложатся въ пря

мой линіи и не обращены концами кнаружи; при каждомъ

шагѣ задняя нога передвигалась почти до передней, какъ у

медвѣдя. Всѣ эти характеры вообще отступаютъ отъ призна

нія обезьянъ въ томъ отношеніи, что послѣднія имѣютъ бо

лѣе длинные пальцы и болѣе плоскіе ногти, а отъ слѣдовъ

двуутробокъ отличаются они тѣмъ, что у этихъ животныхъ

большой палецъ не выходитъ изъ руки подъ прямымъ угломъ,

весьма малъ и немного только отодвинутъ. Впрочемъ то об

стоятельство, что переднія руки менѣе заднихъ и худо отпе

чатаны, напоминаетъ намъ и обезьянъ и двуугробокъ; нѣко

торыя двуутробки прихожденіи дѣйствительно употребля

ютъ переднія руки для движенія. Задняя лапа этого загадоч

наго рукозвѣря (Сhirotherium Вагthii), какъ онъ названъ

Каупомъ, имѣетъ до фута въ длину. Длина шага болѣе трехъ

футовъ и шесть дюймовъ, такъ, что все животное въ длину

имѣло около осьми футовъ и вѣроятно также соотвѣтствен

ную высоту.

Съ этого рукозвѣря начинается рядъ млскопитающихъ

животныхъ въ этомъ песчанникѣ, который впрочемъ ближе

подходитъ къ кейперу нежели къ древнѣйшему пестрому

песчаннику. Въ песчанникѣ шотландскомъ Вuскland также

замѣтилъ слѣды черепахъ. Въ Сѣверной Америкѣ, близъ

Массачусетса, были наблюдаемы отпечатки ногъ птичьихъ.

Третичный пластъ слоевъ земной коры заключаетъ въ

себѣ область каменно-яичную, или оолитовую, составленную

изъ формаціи лiасной и изъ формацій юрайскихъ , нижней,

средней и верхней. Этотъ рядъ слоевъ довольно самостоя

теленъ, какъ по признакамъ геогностическимъ такъ и по

своимъ органическимъ остаткамъ. Только верхній слой кей

пернаго песчанника переходитъ нѣкоторымъ образомъ въ,

нижній слой ліасоваго песчанника. Многія семейства ис

копаемыхъ животныхъ, какъ напримѣръ раковицы белемни
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товъ, аммонитовъ, и другія, оолитовая область имѣетъ общія,

съ лежащею надъ него мѣловою областью. Но мѣловая об

ласть кромѣ того заключаетъ въ себѣ многихъ, ей только

свойственныхъ животныхъ, которыми она рѣзко отдѣляется

отъ слоевъ оолитовыхъ. Названіе свое оолитовая область

получила отъ известковыхъ и желизистыхъ осадковъ, которые

принимаютъ видъ небольшихъ шарcвъ и часто покрываютъ

собою обширныя пространства. Только въ нижней формаціи

характеръ этотъ почти теряется.

Область эта заключаетъ въ себѣ большое число слоевъ,

которые состоятъ не столько изъ песчанниковъ сколько изъ

известковыхъ мергелей и глины. Они чрезвычайно обильны

остовами животныхъ и мало представляютъ естатковъ ра

стеній. И животныя и растенія здѣсь уже вообще прибли

жаются по своей формѣ къ нынѣ живущимъ. Родовъ растеній

найдепо двадцать пять, но они всѣ припадлежатъ иному

климату. Родовъ животныхъ — двѣсти десять, и между ними

находятся пасѣкомыя и многія замѣчательныя амфибіи. По

ловина всѣхъ ископаемыхъ животныхъ этого періода принад

лсжитъ родамъ совершенно погибшимъ. Можно также замѣ

титъ, что число низшихъ животныхъ постепенно уменьшает

ся, а число болѣе совершенныхъ возрастаетъ. Рыбь здѣсь

уже гораздо болѣе нежели въ предъидущемъ періодѣ.

По ископаемымъ остаткамъ органическимъ, для оолитовой

области можно вывести слѣдующіе отличительные признаки.

Хвойныя растенія (Вrachyophyllum) и сагувидныя пальмы

(7amiа, Дашnites, Niantellia) въ первыхъ слояхъ всё еще пре

обладаютъ, но изъ слѣдующихъ уже вытѣсняются, а между

тѣмъ морскіе поросты (Аlgacites) появляются чаще и пере

ходятъ и въ слѣдующую область слоевъ. Хвощи и папорот

ники весьма немногочисленны и не достигаютъ уже значи

тельной величины. _

Нѣкоторые слои этой области, какъ напримѣръ коралло

вый известникъ, изобилуіотъ полипниками. Полипники эти

по большей части принадлежатъ такимъ родамъ, которые

почти въ равномъ же числѣ встрѣчаются опять въ мѣловой

области, напримѣръ Аstгаса, Сеriорага, Scуphia. Лучистыхъ

животныхъ здѣсь чрезвычайно много, и нѣкоторыя изъ ннхъ

Для этой области отличительны: таковы роды Рentacrinus,
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Сidarites, Еchinites. Замѣчательно богатство родовъ и ви

довъ черепокожихъ. Многія головоногія принадлежатъ

этой области исключительно, между-тѣмъ какъ аммониты и

белемниты общи ей и слѣдующей области. Самое многочи

сленное семейство — теребратулиты.

Окаменѣлыя рыбы оолитной области всѣ относятся къ ро

дамъ исчезнувшимъ, къ древнимъ акуламъ, которыхъ зубы

здѣсь въ большомъ числѣ, къ частoзубамъ (Русnodon), и тому

подобнымъ. Амфибіи имѣютъ формы странныя, бываютъ

огромной величины и попадаются въ чрезвычайномъ множе

ствѣ. Упомянемъ только о родахъ рыбо-ящерѣ, словно-ящерѣ

и крылотерстѣ (Рterodactylus). Эти амфибіи и эти рыбы ясно

показываютъ, что при жизни ихъ климатъ здѣсь былъ теп

лый. Страны были покрыты пальмами, исполинскими

тростниками и огромными хвойными деревьями: остатки

сагувидныхъ пальмъ соглашаются съ этимъ предположеніемъ;

должно только замѣтить, что они указываютъ уже на лѣса,

находившіеся внутри материковъ, далеко отъ моря, и что

они подходятъ уже ближе къ деревьямъ умѣреннаго климата

нежели ископаемыя растенія предъидущихъ формацій.

Между животными оолитовой области замѣчателенъ родъ

Рentacrinites, который вмѣстѣ со многими другими стебель

чатыми морскими звѣздами обиталъ тогда въ океанѣ и по

всюду оставилъ окаменѣлые остатки своихъ стеблей. Нынче

виды этого роду чрезвычайно рѣдки. Стебель его пяти

угольный или круглый, и плоскости сочлененія представля

ютъ фигуры пяти-листныхъ цвѣточныхъ вѣнчиковъ; вѣтви

расположены кругообразно около ствола. Стеблемъ пенти

краниты неподвижно прикрѣплялись къ постороннимъ пред

метамъ. Тазъ ихъ замѣчателенъ тѣмъ, что въ дѣленіи его

преобладаетъ всегда число 5, точно какъ у морскихъ звѣздъ.

Рѣдко впрочемъ находятся цѣльные экземпляры; чаще одни

только членики стеблей, или такъ называемые истроиды.

Всѣ вды ихъ петакринтовъ принадлежатъ къ окаменѣлымъ

и широко распространсны. Самые лучшіе экземпляры нахо

дятся въ ліасовомъ сланцѣ, около Боля въ Виртембергѣ,

гдѣ они достигаютъ значительной величины, и гдѣ часто три

стебля выходятъ изъ одного норня и соединяются потомъ

опять въ одинъ общій тазъ. Собственныхъ морскихъ звѣздъ
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гораздо болѣе нынче живущихъ нежели ископаемыхъ имен

но, видовъ теперь вчетверо болѣе. Отношеніе между чи

сломъ живущихъ и числомъ ископаемыхъ морскихъ ежей со

вершенно другое. Нынче они живутъ по большей части въ

тропическихъ моряхъ, не составляютъ столько видовъ и не

имѣютъ такихъ замѣчательныхъ формъ, какъ ископаемые

морскіе ежи, которые часто снабжены весьма длинными и

толстыми иглами, отчего должно предполагать особенное

образованіе самыхъ животныхъ. Нѣкоторые изъ этихъ лучи

стыхъ животныхъ, какъ и цѣлые окаменѣлые полипники,

попадаются иногда въ конгломератахъ по всей сѣверной

Германіи, также въ Литвѣ я около Вильна и Гродна, хотя и

не видно въ этихъ мѣстахъ той формаціи, изъ которой они

тамъ происходятъ. Впрочемъ одинъ отдѣльный юрайскій

слой открытъ мною на берегахъ Виндавы, около Попилани,

не далеко отъ курляндской границы. Онъ является тамъ въ

видѣ небольшихъ глиняныхъ холмовъ, которыхъ составъ

очень сходенъ съ оксфордскою глиною: по-крайней-мѣрѣ въ

немъ находятся многія отличительныя окаменѣлости оксфорд

ской глины; особенно много аммонитовъ, какъ напримѣръ

Аmmonites Lamberti, и другихъ, принадлежащихъ къ семей

ствамъ Согоaaria, Dentatа и Оrnata, между которыми при

мѣчается одинъ, покрытый иглами. Кромѣ того, есть белем

ниты, теребратулы, и другія. Графиты, и другія двуствор

чатыя раковины, подходящія близко къ устрицамъ, также

встрѣчаются около Попилани.

Въ Паппенгеймскомъ юрайскомъ известнякѣ, или въ такъ

называемомъ литографическомъ камнѣ, найдены многіе раки,

принадлежащіе къ совершенно исчезнувшимъ родамъ, или

по-крайней-мѣрѣ несходные съ живыми видами. Таковы

замѣчательный по своей велитинѣ ракъ-Алфей, Аlpheus, и

другіе роды съ зазубренными клешнями или съ широкими

листовидными щупальцами, какихъ нѣтъ у пынѣшнихъ ра

ковъ. Попадаются также скаменѣлыя приводныя насѣкомыя,

какъ стрекозы, на крыльяхъ которыхъ еще явственно можно

различить чешуйки, травянныя кобылки съ длинными и тон

кими щупальцами, твердо-надкрыльчатыя съ распростерты

ми надкрыльями. Достойны примѣчанія также многочислен

ные и прекрасные отпечатки раковъ изъ роду Limulus.
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Главное богатство паппенгеймской и золенгофской извест

ковой формаціи состоитъ однако въ сепіяхъ и другихъ близ

кихъ къ нимъ породахъ. Часто морскія пѣнки (ceпieвы кос

точки) лежатъ въ сланцѣ вмѣстѣ съ белемнитами, и этимъ

уже доказывается, что белемниты должны быть тоже вну

треннія косточки головоногихъ моллюсковъ. Графъ Мюн

стеръ въ своемъ собраніи золенгофскихъ отпечатковъ имѣетъ

оелемнитовъ, которые книзу разширяются и переходятъ въ

хрящеватую часть, такъ, что этимъ концомъ они вѣроятно

и укрѣплялись въ животныхъ. Подобные имъ, необъясненные

до-сихъ-поръ, остатки суть такъ называемые тригонолиты,

изъ которыхъ Г. Мейеръ составилъ родъ Арtychus. Это ра

ковины, которыя состоятъ изъ двухъ отдѣльныхъ частей,

или створокъ, равныхъ, попарно лежащихъ, треугольныхъ:

онѣ нерѣдко встрѣчаются въ устьяхъ аммонитовъ. Слу

чается, что въ золенгофскомъ сланцѣ обѣ створки лежатъ

по сторонамъ эллиптической, въ срединѣ съуженной, воз

вышенности самаго сланца, которая очевидно представляетъ

очеркъ мягкаго животнаго тѣла, можетъ-быть заключавшаго

въ себѣ эти створки. Въ пользу подобнаго предположенія

говоритъ также отсутствіе верхней кожицы на строркахъ и

слоистое расположеніе ихъ клѣточекъ. Рюппель и Фольцъ

(Voltz) принимаютъ ихъ за крышечки аммонитовъ, основы

ваясь на частомъ нахожденіи ихъ въ этихъ раковинахъ. На

конецъ графъ Мюнстеръ въ золенгофскомъ сланцѣ нашелъ

головоногихъ, которыя, вмѣсто круглыхъ присасывательныхъ

бородавокъ, на всѣхъ ручкахъ имѣютъ бородавки пяти-уголь

ныя. Вмѣстѣ съ ними попадаются чернильныя мѣшечки и

очерки цѣлаго животнаго въ видѣ отпечатковъ. Обыкновен

ныя морскія пѣнки (ceпieвы косточки), и роговыя пластинки

какъ у Loligо, тоже не рѣдки. _

Число рыбъ въ золенгофскомъ сланцѣ не маловажно: онѣ

составляютъ многіе новые роды, описанные Агасисомъ. Родъ

Leptolepis отличастся маленькою, красивою формою, родъ

Рholidophorus шириною тѣла, роды Веlonostomus, Аspidо

гhynchus, Масrosemius, Мicrodon, Сугоdus, Огаus, lsticus

и тому подобные, удлинненнымъ хоботомъ. Къ нимъ присое

диняются такъ называемые копролиты, которые графъ Мюн

стеръ принимаетъ за окаменѣлыя испражненія рыбъ, амфи
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бій и птицъ. Они имѣютъ видъ длинныхъ питей, перепутан

ныхъ различнымъ образомъ и похожихъ на волосатиковъ.

Изъ амфибій, кромѣ черепахъ, попадаются иногіе замѣча

тельные ящеро-образные роды, къ которымъ принадле

жатъ словно-ящеръ, рыбо-ящеръ и крыло-перстъ. Они на

ходятся въ древнѣйшихъ слояхъ этой области, между тѣмъ

какъ другія амфибіи, Тelеosaurus, Stencosaurus, Сеоsaurus,

Кhacheosaurus, Аeolodon, Рleurosaurus, Streptospondylus,

Меtriorhynchus, присутствуютъ болѣе въ верхнихъ слояхъ

и составляютъ какъ-бы переходъ къ мѣловой области. Раз

смотримъ нѣкоторыя изъ нихъ подробно, и покажемъ раз

личше ихъ отъ н1.1нѣ111Нихъ животнь1хъ.

Полный скелетъ словно-ящера найденъ Г. Сопуbeare'омъ

въ Англіи. Шея имѣетъ болѣе тридцати позвонковъ, слѣдо

вательно длиннѣе, нежели у всѣхъ прочихъ амфибій, и даже

удлинношеихъ птицъ. По образованію цѣлаго остова, кото

рый достигаетъ десяти футовъ длины, животное это стоитъ

ближе къ амфибіямъ нежели рыбо-ящеръ, составляющій

уже переходъ къ дельфинамъ. Голова у него какъ у ящерицы;

зубы сидятъ въ ячейкахъ, и на нижней челюсти передніе, а

на верхней челюсти задніе длиннѣе и крѣпче прочихъ. На

нижней челости съ каждой сторопы можно насчитать двад

цать семь зубныхъ ячеекъ; самые зубы тонки, остры, нѣ

сколько изогнуты, и продольно полосаты. Позвонки на

сочлененіяхъ имѣютъ углубленія, а посрединѣ нѣсколько

возвышенны. На нѣкоторыхъ позвонкахъ замѣчены двѣ яйцо

видныя ямочки, но это не отличительный признакъ всѣхъ

позвонковъ, которыхъ считаютъ до девяноста: изъ нихъ

тридцать пять приходятся на шею и двадцать три на хвостъ.

Ребра сочлсняются съ позвонками точно такъ же какъ у кро

кодиловъ, и вѣроятно они были связаны между собою брюш

ными ребрами какъ у хамелеона. Грудная кость образована

иначе нежели у ящерицъ; тазъ представляетъ сходство

частью съ тазомъ сухопутныхъ черепахъ, а частью съ тазомъ

млекопитающихъ. Ноги длиннѣе, нежели у рыбо-ящера, и

снабжены плавниками болѣе острыми. Маленькою своею го

ловою и длинною шеей животное это вообще походитъ бо

лѣе на змѣю чѣмъ на ящерицу, и составляетъ въ то же вре
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мя переходъ отъ амфибій къ млекопитающимъ , что еще бо

лѣе замѣчается въ рыбо-ящерѣ.

Голова рыбо-ящера совершенно походитъ на голову яще

рицы, только рыло, образуемое преимущественно междуче

люстною костью, сильно удлинено. Носовыя отверзтія ле

жатъ передъ самыми глазами, на началѣ рыла: у гангесоваго

крокодила они на концѣ рыла. Глаза были огромные, и ро

говая оболочка глазнаго яблока окружалась рядомъ костя

ныхъ щитиковъ, какъ у птицъ, и какъ у ящерицъ. Располо

женіе костей нижней челюсти отчасти напоминаетъ яще

рицъ, а отчасти крокодиловъ. Длинное рыло вооружено

множествомъ зубовъ, сидящихъ въ общемъ жолобкѣ. Зубы

похожи на кегли, остры и различны у различныхъ видовъ

рыбо-ящера. Позвонковъ болѣе ста, и формою они прибли

жаются къ позвонкамъ рыбьимъ; на обѣихъ плоскостяхъ сочле

неній есть большія углубленія, и длина позвонка незначитель

на въ отношеніи къ его поперечнику. Всѣпозвонки, и шейные,

и грудные, и брюшное, имѣютъ небольшія ребра, какъ у

крокодила или хамелеона. Грудная кость, какъ у нильскаго

крокодила и утконоса, шире и крѣпче таза. Шея чрезвы

чайно коротка. Заднія ноги короче переднихъ, и плавники

ихъ состоятъ изъ нѣсколькихъ рядовъ небольшихъ, плоскихъ

косточекъ, которыя подобны такимъ же косточкамъ дель

финовъ, только ихъ болѣе по числу. При этомъ устройствѣ

ногъ очевидно, что рыбо-ящеръ могъ жить только въ водѣ.

Самые большіе рыбо-ящеры до-сихъ-поръ были находимы

въ Англіи, гдѣ они достигаютъ длины двухъ саженей; впро

чемъ и въ ліасовомъ сланцѣ Германіи (близъ Готы) находят

ся огромные, хорошо сохранившіеся, экземпляры.

Еще болѣе странны, нежели эти ящерицы, снабженныя

плавниками, другіе ящеры, одаренные крыльями, именно,

крылоперсты (Рterodactylus). Зоологи не согласны между

собою, какое мѣсто назначить имъ въ системѣ животнаго

царства. Коллини, который познакомилъ первый естество

испытателей съ этимъ удивительнымъ животнымъ, уже чув

ствовалъ это затрудненіе. Хотя онъ и видѣлъ, что признаки

амфибіи въ немъ берутъ перевѣсъ надъ характеромъ птицы

и летучей мыши, не рѣшился однако жъ назначить ему мѣ

ста въ системѣ животныхъ, и онисалъ его просто какъ неиз
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вѣстное морское животное. Впослѣдствіи Блуменбахъ при

числилъ его къ водянымъ птицамъ, а Зёммерингъ къ лету

чимъ мышамъ. Кювіе и Окенъ старались доказать, изъ у

стройства костей, что это амфибій, одаренный летательною

перепонкою, и потому названіе Оrnitocephalus, данное это

му животному Блуменбахомъ, Кювіе измѣнилъ на Рteradactу

lus, крылоперстъ, потому что между длинными нальцами его

ногъ была натянута перепонка, которая ногу превращала въ

крыло. Но, котораго изъ этихъ мнѣній мы ни стали бы при

держиваться, во всякомъ случаѣ видъ подобнаго животнаго

скорѣе покажется намъ созданіемъ воображенія баснописца

нежели наружностью дѣйствительнаго существа. Очерки го

ловы, обширная грудь, вертикальное положеніе и длинныя

крылья конечно указываютъ на птицу: но какая птица

имѣетъ кости на крыльяхъ и зубы на челюстяхъ? Такія же

странныя отступленія животное это представляетъ и отъ

природы aмфибій. По зубамъ и устройству черепа, мы, ко

нечно, найдемъ въ немъ формы крокодила. Но возможно ли

вообразить себѣ крокодила въ сидячемъ положеніи, съ длин

ными передними ногами, устроенными въ видѣ крыльевъ?

Древніе разсказы о летучемъ драконъ едва ли превзойдутъ

въ чудесности такое животное. При видѣ костей мы по-не

обходимости должны обратиться къ млекопитающимъ, между

которыми летучія мыши также имѣютъ на переднихъ ногахъ

длинный мизинецъ съ натянутою кожею, кости, пебольшой

хвостъ, слабыя заднія ноги и острые зубы. Поэтому Гольд

фуссъ нынче опять старается причислить животное это къ

млекопитающимъ. Вѣроятно, что оно, подобно летучимъ мы

шамъ, могло носиться по воздуху, подниматься по крутымъ

стѣнамъ, прицѣпляться къ скаламъ и деревьямъ; хожденіе

на сушѣ было бы для него столь же затруднительно какъ и

для летучихъ мышей. Можетъ-быть оно на лету ловило на

сѣкомыхъ: по-крайней-мѣрѣ устройство его зубовъ не про

тиворѣчитъ этому предположенію. Большія стрекозы, нахо

димыя въ томъ же сланцѣ, могли служить ему пищею.

Кажется, что природа произвела немного такихъ уро

довъ, и что она имъ назначила весьма ограниченное мѣсто

для жительства. Кромѣ перваго виду, описаннаго Коллини,

найдены нынче еще два вида различной величины Земме
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рингомъ и одинъ видъ графомъ Мюнстеромъ. Но всѣ они

заключаются въ литографическомъ сланцѣ юрайской форма

ціи близъ Эйхштедта и Золенгофена, и всѣ болѣе или менѣе

повреждены, такъ, что многія важныя части скелета еще не

могли быть изслѣдованы. Недавно и Вuскland объявилъ, что

новый видъ этого животнаго, именно Рteгоdactylus macronух

(крылоперстъ съ длинными ногтями) найденъ имъ въ ліасо

вомъ слапцѣ Англіи. Шестой видъ, Рterodactylus crassi

гоstris, довольно хорошо сохранившійся, найденъ Гольд

фуссомъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, при раскалываніи

золенгофенскаго сланца. Черенъ этого виду являетъ большое

сходство съ головою птицы. На удлинненной передней ча

сти головы находится большое и длинное отверзтіе для носа;

за нимъ слѣдуетъ треугольная вдавлина, и наконецъ отбро

шенная назадъ глазная полость, которую можно отличить

по окружающему еще ее глазному кольцу. Но если мы ста

немъ искать дальнѣйшихъ аналогій съ головными костями

птицъ, то всякая возможность сравненія тотчасъ совершенно

исчезнетъ, и покажется структура головы ящерицъ, гдѣ

характеръ крокодила сливается съ характеромъ монитора.

Кегловидные, острые и плоскіе зубы, одни и тѣ же на обѣ

ихъ челюстяхъ, представляютъ удивительное сходство съ

зубама монитора: только они сидятъ въ ячейкахъ, а не при

росли къ челюстямъ. Между-тѣмъ здѣсь не достаетъ отли
.

чительнаго признака головъ ящерицъ, поперечнаго от

ростка основной кости! Шейныхъ позвонковъ у всѣхъ видовъ

крылоперста считается семь, точно столько, какъ у млеко

шитающихъ, для которыхъ это служитъ однимъ изъ корен

ныхъ признаковъ ихъ скелета. Широкая грудная кость,

имѣющая видъ тупоугольнаго щита, напоминаетъ кроко

дила, но длинныя лопатки и крючковатыя ключевыя кости

совершенно такія какъ у птицъ. Тазъ частью птичій, частью

крокодилій. Переднія ноги, относительно длины, похожи

на ноги птицъ и летучихъ мышей, и состоятъ изъ лучевой

и локтевой костей, къ которымъ примыкаетъ кость плече

вая. Всѣ ноги имѣютъ по пяти пальцевъ; большой палецъ

коротокъ и состоитъ изъ двухъ члениковъ, указательный изъ

трехъ, средній изъ четырехъ, безъименный изъ пяти, и на

конецъ мизинецъ, который на передшихъ ногахъ чрезвычай
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но длиненъ, опять изъ четырехъ члениковъ. Въ этомъ отно

шеніи снова обнаруживается совершенное согласіе съ мо

ниторомъ, тѣмъ болѣе, что и всѣ пальцы снабжены острыми,

сжатыми съ боковъ когтями, исключая мизинца на перед

нихъ ногахъ, который какъ у летучихъ мышей натягиваетъ

летательную кожу, или перепонку. Тѣло этой летучей яще

рицы должно было имѣть форму, согласную съ ея образомъ

жизни. Широкій грудной ящикъ и твердое прикрѣпленіе

переднихъ ногъ — условія необходимыя для летанія. Пото

му-то лопатка, съ своими отростками, заступающими мѣсто

ключицы, съужена и отодвинута назадъ какъ у птицъ. Изъ

ключицъ образовалась только одна, довольно толстая и

крѣпкая. Ползать этому звѣрю было затруднительно, точно

такъ же какъ летучимъ мышамъ; прыгать ему мѣшала тяжесть

Головы и шеи , и кромѣ того слабость заднихъ ногъ. По

этимъ причинамъ, онъ употреблялъ свои когти, вѣроятно,

только длятого чтобъ прицѣпляться къ скаламъ и деревьямъ

или восходить по крутымъ утесамъ. Питался онъ безъ

сомнѣнія насѣкомыми, которыхъ ловилъ носясь надъ по

верхностью водъ. Пространная глотка и слабое укрѣпленіе

челюстей дѣлаютъ вѣроятнымъ, что зубы ему служили бо

лѣе для держанія, нежели для размельченія пиши. Голову,

сидящую на длинной шеѣ, онъ, вѣроятно, для равновѣсія

откидывалъ назадъ; но могъ ее также вытягивать, чтобы

схватить добычу, и вообще различнымъ образомъ перемѣ

щать центръ тяжести тѣла, чтобы облегчить обороты въ по

летѣ. Какіе же могли быть наружные покровы столь стран

наго животнаго? Насчетъ этого было много толковъ. Срав

нивали его съ крокодиломъ и мониторомъ: тогда можно бы

ло бы предполагать, что оно имѣло кожу, покрытую чешуй

чатымъ панцыремъ. Близость его къ формѣ птицъ допускала

возможность перьевъ на кожѣ. Наконецъ сходство въ обра

зованіи скелета съ летучею мышью раждало предположеніе,

что крылонерстъ былъ одѣтъ шерстью. Но педавно Гольд

фуссъ вывелъ натуралистовъ изъ неизвѣстности, и я самъ

убѣдился въ справедливости его мнѣнія, когда увидѣлъ от

печатки его крылоперста (Рteгоdactylus crassirostris) на

сланцахъ, въ собраніи боннскаго университета. Тамъ, между

летательнымъ пальцемъ и плечевою костью видѣнъ слой из
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вести, состоящій изъ многихъ тонкихъ прослойковъ и оче

видно происшедшій отъ разрушенія летательной перепонки.

Замѣтны даже небольшое плоское возвышеніе на верхней

плиткѣ и соотвѣтственное ему углубленіе на нижней, про

исшедшія стъ складокъ въ перепонкѣ. На этихъ отпечат

кахъ перепонокъ лежатъ отпечатки клочковъ волосъ, изогну

тыхъ различнымъ образомъ. Отпечатки эти, не оставляющіе

ни какого сомнѣнія, что они— слѣдствіе волосъ, повторяются

также между передними плечами. На нижней плиткѣ про

тивъ спины, виденъ оттискъ всклоченной поднятой гривы, и,

около одной части шеи, отпечатокъ пучка волосъ, обращен

наго кпереди. Но подлѣ этого, — кто бы подумалъ! — около

задней части шеи, прямые лучи, какъ-будто произведенные

оттисками страусовыхъ перьевъ! Еще явнѣйшее сходство

съ оттисками перьевъ представляютъ другія мѣста на обѣ

ихъ плиткахъ ; тамъ видны даже полные очерки перьевъ съ

ихъ нѣжными, въ двѣ стороны расходящимися, бородками.

Стволъ этихъ перьевъ никогда не бываетъ толстый. Чтó жъ

изъ этого выходитъ? Что были нѣкогда твари, покрытыя

вмѣстѣ и шерстью и перьями? Новое затрудненіе!..... И оно

ни сколько не уничтожается предложеніемъ Ваглера, чтобы

изъ родозъ Рteгоdactylus, fichthyosaurus, Рlesiosaurus, и тому

подобныхъ ископаемыхъ амфибій, и изъ нынѣшннхъ утконо

совъ и ехиднъ составить новый классъ, средній между земно

водными и млекопитающими, которому онъ и придумалъ уженазваніе, Мотоtreтаta. и

Эти четвероногія-птицы древняго міра бывали иногда

огромны. Есть одна ихъ порода (Рteгоdactylus grandis), у

которой распростертыя крылья имѣли въ ширину около

сажени.

Желтоватые и дымчатосѣрые известняки около Золенго

фена и Паппенгейма (при Эйхштедтѣ) отдѣлены отъ лежа

щаго подъ ними юрайскаго известняка толстымъ доломито

вымъ слоемъ. Они составляютъ новѣйшій осадокъ юрайскихъ

формацій, и, кромѣ костей крылоперстовъ, близкихъ уже къ

млекопитающимь, содержатъ въ себѣ остатки самихъ млеко

питающихъ, — двуутробокъ, какъ кажется. Если присово

купить къ нимъ разныхъ крокодильныхъ амфибій, потомъ

рыбъ, корабликовъ (Nautili) и аммонитовѣ, медузъ, коматулъ

Т. ХХХI. — Отд. 11I. в



106 Науки и Художества.

и офіуръ, наконецъ поросты, папоротники и пальмы, то мы

получимъ замѣчательное поколѣніе животныхъ и растеній,

чрезвычайно различное отъ поколѣпія пастоящихъ временъ.

перейдемъ теперъ къ тому періоду образованія земной
коры, въ который составились ея мѣловые слои. Они также

заключаютъ Въ себѣ не менѣе дивныя формы ископаемыхъ

животныхъ, какъ и область оолитовая. Въ мѣловой области

мы встрѣчаемъ первый большой прѣсновидный осадокъ, же

лѣзистый песчаникъ; далѣе, зеленый песчанникъ съ гру

бымъ мѣломъ, и наконецъ бѣлый мѣлъ съ мѣловымъ торфомъ,

въ окрестностяхъ Местриxта.

Въ мѣловой формаціи амфибіи всё-еще преобладаютъ. Та

кимъ образомъ въ желѣзистомъ песчанникѣ погребены роды

велико-лицеръ (Меgalosaurus) и игванодонъ, находимые въ

Англіи. Велико-ящеръ имѣлъ въ длину отъ пяти до семи са

женъ: длина удивительная для сухопутнаго животнаго! Зубы

его сходны съ зубами земно-ящера (Сеоsaurus), плоски,

остры, загнуты къ зади, и сидятъ въ ячейкахъ. Рыло по-ви

димому было прямое и длинное, какъ у крокоднла, котораго

НаПоминаютъ И другія кости велико-ящера. Но, но костямъ

пястья всѣхъ четырехъ ногъ, скорѣе должно думать, что жи

вотиoе это, тяжелое и неуклюжее, было сухопутное млеко

питающее, каковъ напримѣръ бегемотъ. . "

Игванодонъ еще болѣе отступаетъ отъ нынѣшнихъ амфи

бій. Зубы его обтерты какъ утравоядныхъ млекопитающихъ,

и Кювіе находилъ ихъ сходными съ коренными зубами носо

рога. Большой зубъ — въ двадцать разъ болѣе зуба настоящей

игваны, съ которою игванодона преимущественно можно

сравнивать. Зубы снабжены двумя крѣпкими краями, которые

пилообразно зазубренны и соединяются въ острый конецъ.

Челюстей еще ше найдено; зато этому животному прнпнсы

ваютъ рогъ, устройства подобнаго рогу посорога. Ос

тается еще замѣтить, что кости пястѣя игвашодопа вдвое

шннpе такихъ же костей слона, и поэтому мы можемъ воо

бразить, какое это было исполинское животное!

Въ СѣвернойАмерикѣ, въ слояхъ зеленаго песчанника, най

дены двѣ очень замѣчательные амфибіи, — ящеро-главъ (Sau

гоcephalus) и ящеро-зубъ (Sauгоdon). Отъ перваго до-сихъ

поръ отъисканы только челюстныя кости, въ одной пещерѣ
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къ югу отъ Миссури: ящеро-главъ достигалъ, вѣроятно,

длипы одной сажени, и, судя по устройству зубовъ, былъ

близокъ къ рыбо-ящеру. Отъ ящеро зуба также извѣстны

только обломки черепа и нижней челюсти, найденные въ

мергелѣ Нью-Джерси: онъ сходенъ съ предъидущимъ; зубы

его остры, нѣсколько сплюснуты и на концѣ загнуты.

Собственные мѣловые слои гораздо богаче остатками рас

теній и животныхъ. Растенія особенно часто попадаются въ

мѣловыхъ мергеляхъ. Сюда принадлежатъ угли съ явствен

ными слѣдами древеснаго устройства, близъ Фукстона; круп

ные обломки стволовъ, перешедшіе частью въ кварцоватую

массу, а частью въ желѣзный колчеданъ или въ землянистый

бурый уголъ; остатки нѣжныхъ тростниковыхъ растеній, и

прочая. Въ зеленомъ несчанникѣ въ Англіи и около Фрей

берга часто попадаются оттиски папоротниковъ.

Животныя тоже погребены преимущественно въ чистомъ

мѣлу. Между ними чрезвычайно много лучистыхъ, — Sра

tangus,Сalerites, Сidarites, Аnanchites, — которыя замѣчены

и въ волынской губерніи; вмѣстѣ съ ними теребратулы и

катиллы; но бакулитовъ, туррилитовъ, гамитовъ, скафитовъ,

находимыхъ во множествѣ во французскомъ мѣлу, здѣсь во

все нѣтъ. То же должно сказать о гиппурнтахъ и белемни

тахъ; послѣдніе встрѣчаются въ большомъ числѣ въ мѣлу

около Гродна. Наконецъ, ни въ волынской ни въ гродненской

губерніяхъ не замѣчалъ я остатковъ рыбъ или амфибій, кото

рые въ такомъ изобиліи открыты въ Петерсбергѣ, близъ Мес

триxта. Къ самымъ примѣчательнымъ животнымъ принадле

житъ здѣсь ящеръ мососавръ, котораго исполинскія кости об

ратили на себя вниманіе анатомовъ. Зубы этого славнаго мес

триxтскаго крокодила, въ молодомъ возрастѣ, бываютъ пус

ты, но потамъ наползяются и дѣлаются совершенно плотными.

Образованіе зубовъ, въ челюсти, такое же какъ у монитора и

другихъ ящеровъ. Въ нижней челости съ каждой сторсны

сидитъ по четырнадцати зубовъ, и столько же вѣроятно бы

ло въ верхней челюсти; но всѣ они въ ячейкахъ. Вообще, но

устройству головы, животное это занимаетъ середину между

иигваною и мониторомъ. Позвонками своими онъ напоми

наетъ крокодила, но въ дальнѣйшемъ устройствѣ отступа

етъ отъ всѣхъ извѣстныхъ ящеровъ. У него, кажется, былъ
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хвостъ, сильно сплюснутый съ боковъ, такъ что онъ могъ

его обращать только направо и налѣво и употреблять вмѣ

сто весла. Ребра круглы; длинныхъ костей ногъ еще ни

одной не найдено. Вообще кажется, что оконечности мосо

савра были устроены въ видѣ плавниковъ, болѣе или менѣе

какъ удельфина. Вся длина его, вѣроятно, простиралась до

трехъ саженей, но хвостъ занималъ половину этой длины, а

голова шестую часть. Мососавры найдены также въ Англіи,

въ мѣлу, и въ мергеляхъ зеленаго песчапника въ Нью

Джерси. __ .

Въ мѣлу, около Местрихта, сверхъ разныхъ другихъ ам

фибій, шопадаются иногда огромныя морскія черепахи, ко

торыя заставляютъ принимать мѣлъ этотъ за морской оса

докъ. Это же подтверждаютъ и находимые въ волынскихъ

кремняхъ зубы акулъ.

Теперь остается разсмотрѣть послѣднія третичныя вре

мена образованія земной коры, впродолженіи которыхъ оса

дился рядъ слоевъ молассовыхъ. Онъ состоитъ изъ многихъ

формацій: къ нему относятся нижній бурый уголь, лѣпиaя

глина съ песчанниками, грубый известискъ парижскій съ ко

стянымъ гипсомъ монмартрскимъ, верхніе морскіе пески и

песчанники около Парижа; потомъ третичные холмы Ита

ліи, Австріи , Волыни и Подоліи; и наконецъ всѣ древніе
ч.

наносы.

Грубый известнякъ парижскій содержитъ въ себѣ чрез

вычайно много мерскихъ раковинъ, которыя такъ хорошо

сохрашились, что на ихъ видны всѣ мелкія возвышенія и

углы; а это очевидно зависитъ отъ осажденія ихъ въ спокой

номъ морѣ. Ихъ насчитали девять сотъ видовъ, изъ кото

рыхъ немногіе только живутъ теперь и немногіе также нахо

дятся въ предъидущей мѣловой области. .

На грубомъ известнякѣ парижскаго мѣстоположенія ле

житъ гипоь, который иногда поднялся цѣлыми грядами хол

мовъ. Онъ можетъ быть раздѣленъ на три осадка, или слоя.

Нижній слой состоитъ изъ тонкихъ настилокъ гипса съ кри

сталликами, перемежающихъ съ настилками плотнаго извест

коваго и листоватаго глинистаго мергеля: въ немъ встрѣ

чаются еще изрѣдка морскія раковнны. Второй слой толще,

но содержитъ въ себѣ менѣе мергелевыхъ настилокъ: тутъ
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найдены остатки рыбъ. Верхній слой имѣетъ иногда въ тол

щину десять саженъ и уМонмартра лежитъ непосредственно

подъ черноземомъ. Въ этомъ-то верхнемъ осадкѣ безпре

станно находятъ скелеты неизвѣстныхъ птицъ и млекопи

тающихъ; тутъ же попадаются прѣсноводныя раковины,

прѣсноводныя рыбы, одинъ крокодилъ, одна черепаха, по

добная нынѣшней нильской, болотныя птицы, двуутробка,

похожая на американскую, виверра, нынѣ обитающая толь

ко въ тропическихъ странахъ, и наконецъ древне-звѣри, без

броне-звѣри и другія животныя изъ роду тапировъ.

Безброне-звѣрь (Аnoplotherium) было странное млеко

питающее. Оно составляло переходъ отъ толстокожихъ ки

вотныхъ къ отрыгающимъ жвачку. Число и неразрывнос рас

положеніе зубовъ на поминаютъ человѣка: именно въ каждой

челюсти сидитъ по шести рѣзцовъ, четыре клыка, н съ каж

дой стороны по семи коренныхъзубовъ, всѣпочти одннаковой

величины и одипаковой формы и слѣдуютъ плотно одни за дру

гими. Задніе четыре коренные зуба приближаются нѣсколько

къ зубамъ носорога. Ноги оканчиваются двумя большими ко

пытами какъ у быка, но кости пястья не срослись. Этого жи

вотнаго первоначально находили только въ парижскомъ костя

номъ гипсѣ; впослѣдствіи оно открыто и въ другихъ частяхъ

Франціи, и Кювіèразличилъ его пять видовъ. Одинъ изъ нихъ

достигалъ величины осла, но имѣлъ приземистое сложеніе и

длинный хвостъ выдры; другой видъ представлялъ величину

и красивую форму газели; третій подходилъ къ зайцу, съ

двумя прибавочными пальцами по сторонамъ заднихъ ногъ.

Древне-звѣрь (Раlaeotherium)снабженъ шестью рѣзцами,

четырьмя клыками, и коренными зубами, въ видѣ зубовъ но

сорога.Ноги у него были съ тремя пальцами, а рыло съ ко

роткимъ мясистымъ хоботомъ, какъ у тапира: по-крайней

мѣрѣ такъ должно полагать по короткимъ носовымъ костямъ,

въ которыхъ замѣчается книзу значительная вырѣзка. Кювьё

различалъ десятъ или одиннадцать видовъ древне-звтря.

Около Парижа встрѣчаются виды величиною съ тапира, съ

лошадь, съ овцу; близъ Орлеана — съ носорога. Вѣроятно

они обитали по берегамъ рѣкъ и озеръ, потому что остатки

ихъ попадаются вмѣстѣ съ прѣсноводными раковинами. . .

Другое замѣчательное животное естъ гривозубъ (Lophiо
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don). Оно довольно близко къ предъидущему, но нижніе ко

ренные зубы съ поперечными бугорками отличаютъ его отъ

древне-звѣря и отъ тапировъ. Г. Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ

описалъ клыкъ, длиною въ три дюйма и двѣ лнніи, который

онъ приписывастъ исполинскому животному изъ роду гри

возубовъ. Этотъ зубъ открытъ въ известнякѣ, проникнутомъ

синею мѣдною окисью, на берегу Міаса, въ оренбургской

губерніи. Сharopotamus парижскаго гипса подходилъ къ

свиньѣ, но имѣлъ свои отличительные признаки. Остатки

его, кажется, находятся во многихъ мѣстахъ; по-крайней

мѣрѣ Г. Фишеръ описалъ два коренные зуба, которыхъ ко

ронка похожа на коронку зубовъ харапотыча. Въ парижскомъ

типсѣ открыты еще другія млскопитающія, какъ напримѣръ

Аdapis, Хiphodon, летучая мышь: нѣкоторыя изъ нихъ не

обитаютъ уже въ нашихъ странахъ, а другія припадлежатъ

къ родамъ совершенно исчезнувшимъ. Вмѣстѣ съ ними попа

даКОТСЯ пальмы. ч.

Надъ костистымъ гипсомъ лежатъ слои мергельные съ ос

татками рыбъ и съ морскими раковинами устрицъ и сегithium,

которыя и нынче находятся въ ближайшихъ моряхъ. Замѣ

чательный рядъ слоевъ лежитъ около Энгенгина, между

Констанцомъ и Шафгаузеномъ, на правомъ берегу Рейна.

Въ немъ заключены животныя, совершенно подобныя нынѣ

живущимъ, по опять есть и такія, которыя принадлежатъ ро

дамъ исчезнувшимъ. Такъ напримѣръ тамъ найдены летучая

мышь, лисица, мышь, саламандры, лягушки, жабы, черепа

хи, рыбы, которыя и доселѣ живутъ въ окрестностяхъ; так

же пчелы, муравьи, клопы, жуки, и другія насѣкомыя; и

между ними остовы животныхъ первобытныхъ, — шапримѣръ

Salamandra gigantea, такая великая, что едва-ли сравнится

съ нею японская саламандра, привезенная Г. Сибольтомъ,

которую въ прошедшемъ году видѣлъ я въ Лейденѣ. Длина

ея около трехъ футовъ, и кости черепа придавлены и окру

глены, какъ у ископаемой, еще большей саламандры; но глаз

ныя впадины весьма малы и безъ костянаго кольца. Бока

тѣла образуютъ выходящія складки въ кожѣ; все тѣло усѣ

нно небольшими бородавками; но нѣтъ того спиннаго греб

ня, который такъ отличителенъ у нашей маленькой водяной

саламандры. Извѣстный швейцарскій естествоиспытатель
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Шейхцеръ, который первый описалъ огромную ископаемую

саламандру, принялъ ее за окаменѣлый человѣческій остовъ.

Петръ Камперъ и Кювіе доказали, что онъ ошибся. Стран

но, что амфибіи, находимыя около Энгенгина, такъ далеко

отступаютъ отъ нынѣшнихъ, между-тѣмъ какъ въ насѣко

мыхъ замѣчается совершенное сходство?

Гг. Шлейермахеръ и Каушъ много занимались ископаемы

ми животными страны около Эппельсгейма, и трудами ихъ

дармштадтскій музеумъ сдѣлался однимъ изъ самыхъ бога

тыхъ. Тамъ между прочимъ сохраняются остатки россо

маха, который отличителенъ по большому коренному зубу,

сидящему въ нижней челюсти и укрѣпленному двумя корня

ми; остатки большаго тигра, и еще другаго животнаго изъ

того же роду, величиною съ пантеру; остатки древне-мыши,

животнаго изъ роду бобровъ (Раlaeomus castoroides) и мно

гихъ другихъ грызуновъ; кости хомяка и сурька; нижняя че

люсть мосхуса; рога древне-олепей, головныя и черепныя

кости носороговъ, головныя кссти, клыки, коренные зубы,

лопатки и многія другія части сосцезубовъ (Маstodon), лоша

дей, ословъ, слоновъ, тапировъ; нѣкоторыя части огромнаго

броненосца (Маnis) и полная верхняя челюсть страшно

звѣря-исполина (Dinotherium giganteum).

Страшно-звѣрь оставилъ свои гигантскія кости не только

около Эппельсгейма, въ разныхъ мѣстахъФранціи и Австріи,

но и у насъ въ Россіи. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я описалъ

первыя кости этого животнаго, открытыя въ подольской

губерніи, именно, два коренные зуба и обломокъ нижней че

люсти, въ которой еще замѣтны были зубныя ячейки. Видъ

этотъ величиною своей превосходилъ даже страшно-звѣря

великана, и названъ мною Dinotherium pгоavum. Кажется,

что Палласъ уже описывалъ зубъ того же самаго животнаго,

полученный изъ такого же желѣзистаго песку, въ какомъ ле

жатъ подобные остатки и въ подольской губерніи и ОКОЛо,

Эппельсгейма. Въ новомъ, мною установленномъ, видѣ осо

бенно отличительна нижняя, чрезвычайно тяжелая, челюсть.

Она не только гораздо болѣе нижней челюсти эпшельсгейм

скаго страшно-звѣря-великана, но даже иначе изогнута, и

представляетъ нѣсколько возвышенностей въ мѣстъ изгиба:

она имѣетъ болѣе широкую и болѣе глубокую выемку на
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своей поверхности. Нервныя отверзтія различно устроены

въ обоихъ видахъ, и обыкновенно бываютъ наполнены про

стымъ темнымъ опаломъ. Каулъ прежде принималъ страш

но-звѣря за исчезнувшій родъ беззубыхъ млекопитающихъ,

Но нынче относитъ его къ толстокожимъ и помѣщаетъ

подлѣ слона. Напротивъ того, Вlainville старается доказать,

что оно принадлежитъ къ морскимъ млекопитающимъ, и

близко морской коровѣ. Въ такомъ случаѣ оно превосходило

величиною своей всѣхъ нынѣшнихъ животныхъ этого отряда,

какъ должно заключить изъ его ужасныхъ бивней и корен

ныхъ зубовъ, и изъ огромной верхнечелюстной кости, кото

Рая недавно еще найдена около Энпельсгейма и доставлена

въ Парижъ. Коренныхъ зубовъ, въ верхней и въ нижней

челюсти, съ каждой стороны по пяти: они имѣютъ четыре

угольную коронку, которая, какъ и у морскаго теленка, над

рѣзана двумя косыми бугорками; впрочемъ мы видимъ то же

у тапировъ, кангуру и гривозубовъ. Ложныхъ коренныхъ

зубовъ и клыковъ вовсе нѣтъ, и оттого происходитъ боль

шой промежутокъ между коренными зубами и рѣзцами. Эти

послѣдніе на нижней челюсти длинны, согнуты къ низу, и

имѣютъ видъ настоящихъ клыковъ; неизвѣстно еще, была ли

ими снабжена верхняя челюсть, на которой они во всякомъ

случаѣ не могли имѣть такой величины. Другое доказатель

ство, что этотъ слонъ былъ морской слонъ, доставляютъ

намъ хорошо сохранившіяся кости черепа. Положеніе за

тылочнаго бугорка (condyli occipitalis) такое, что онъ на

ходится на продолженіи длинной оси головы, какъ у хор

скаго теленка или какъ у беззубыхъ млекопитающихъ. От

сюда видно, что шейные и спинные позвонкилежали въ одной

горизонтальной линіи, а этого никогда не бываетъ у сухо

путныхъ животныхъ. Затылокъ сверху и сзади плоскій. Зад

няя затылочная плоскость широка и перпендикулярна, съглу

бокою выемкою посерединѣ, въ которой, вѣроятно, укрѣ

плялись сильные шейные мускулы, служившіе для поднятія

головы. Основная плоскость черепа узка, между-тѣмъ какъ

самый черепъ сверху у передней части головы сплюснутъ и

широкъ, какъ у морской коровы. Височныя кости мироки

и придавлены: отсюда должно заключить, что сильные те

мянные мускулы поднимали нижнюю челюсть, вѣроятно не
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только во время жеванія, но и при употребленіи псреднихъ

зубовъ. Сравнивая такимъ образомъ это животное съ мор

скою коровой, Г. Вlainvillе полагаетъ, что страшно-звѣрь

имѣлъ однѣ только переднія оконечности, или ноги. Чтó ка

сается до хобота, который, по мнѣнію Г. Каупа, долженъ

былъ у него находиться, судя по большому носовому отверз

тію и побольшимъ нервамъ нижней части глазныхъ впадинъ,

то Г. Вlainvillе полагаетъ, что эти признаки могутъ также

зависѣть отъ большаго развитія верхней губы. Онъ думаетъ,

что верхняя губа выходила за нижнюю челюсть и закры

вала клыки. Но если страшно-звѣрь дѣйствительно былъ

морское животное, никогда не выходилъ на сушу и питался

морскими растеніями, всё таки надобно согласиться съ Кау

помъ, что онъ имѣлъ хоботъ, потому что устройство шеи

лишало его возможности наклонять голову для поднятія

пнщи. Бивни вѣроятно служили для защиты, а не для выка

пыванія корней, какъ думаетъ Каупъ, принимая страшно

звѣря за сухопутное животное: хобогъ въ этомъ случаѣ могъ

быть устроенъ какъ у крота. Истинное мѣсто, которое

страшно-звѣрь занималъ въ системѣ животныхъ, можно бу

детъ опредѣлить только тогда, какъ будутъ открыты кости

его оконечностей. Въ дармштадскомъ музеумѣ, конечно, на

ходится членикъ пальца неизвѣстнаго животнаго, который

найдепъ также около Эппельсгейма, и который Каупъ при

писываетъ страшно-звѣрю, но кажется, что этотъ палецъ

скорѣе принадлежитъ, вмѣстѣ съ другими костями, найдеш

ными въ томъ же мѣстѣ, исполинскому броненосцу, Маnis

gigantea.

Новое знаменитое животное, съ которымъ насъ познако

милъ Кювіе, есть сосцезуба-истолинъ (Маstodon giganteum).

Оно въ первый разъ найдено въ Сѣверной Америкѣ, на бе

регахъ Огайо. Оно имѣло десять футовъ въ вышину и пят

надцать футовъ въ длину, а ноги, клыки и хоботъ, какъ у

слона, съ которымъ было сходно и въ цѣломъ своемъ обра

зованіи. Но огромные клыки его доходили до полуторы саже

ни въ длину, тѣло было нѣсколько длиннѣе, и ноги нѣсколь

котолще, чѣмъ какъ у слона, такъ, что это животное должно

было казаться еще болѣе неуклюжимъ. По устройству зубовъ

надобно заключить, что сосцезубъ питался, подобно свиньѣ
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и бегемоту, корнями и другими сочными частлми растеній,

и что онъ вѣрно обиталъ въ низменныхъ, болотистыхъ и тор

фянныхъ мѣстахъ. Его остатки, неимовѣрной величины, час

то попадаются, и прекрасно сохранились въ Сѣверной Аме

рикѣ, особенно по берегамъ Огайо, въ Вig-bone-liск, гдѣ уже

открыто нѣсколько почти полныхъ скелетовъ вмѣстѣ съ ко

стями слоновъ и носороговъ. Недавно найденъ одинъ ске

летъ въ Пенсильваніи онъ погребенъ большею частію по

берегамъ рѣкъ, въ болотахъ и въ долинахъ, на одинъ футъ

подъ поверхностью земли, и вѣроятно жилъ въ этихъ мѣстахъ

уже послѣ накопленія наносовъ. Говорятъ, что въ Вig-bonе

Нсксохравились даже его мягкія части, именно, родъ мѣш

ка, принимаемаго за его желудокъ этотъ мѣшокъ напол

ненъ пережеванными растеніями, которыя и теперь еще

растутъ въ Виргиніи. Тутъ же лежатъ кости и зубы лоша

дей, остатки ископаемаго быка (Воs bombifrons), исчезнув

шаго роду оленей, близкаго къ лапландскому, и кости мега

лониксовъ. Всѣ эти животныя вѣрно были современны сосце

зубу-исполину, котораго другой видъ открытъ въ Италіи,

южной Франціи и въ окрестностяхъ Вѣны. Третій видъ

(Маstodon longirostris, Каир), съ длиннымъ рыломъ, найденъ

около Эппельсгейма. Четвертый былъ наблюдаемъ мною въ

волынской губерніи: по образованіпо зубовъ онъ занимаетъ се

редину между предъидущими видами, и потому я его назвалъ

Маstodon intermedius. Хорошо сохранившаяся лѣвая поло

винка нижней челюсти, содержащая въ себѣ нѣсколько ко

ренныхъ зубовъ, находится нынче въ микералогическомъ

музеумѣ кіевскаго университета, а изображенія ся представ

лены мною на чертежахъ пятьдесятъ-осьмомъ и пятьдесятъ

девятомъ ХVП тома Nova acta naturae curiosorum. Я дол

женъ здѣсь замѣтить, что кости, изображенныя на черте

жахъ пятьдесятъ-шестомъ и пятьдесятъ-седьмомъ, принадле

жатъ не сосцезубу, а передней части нижней челюсти Пinо

therium pгоavum.

Далѣе къ востоку сосцезубы по-видимому не распростра

нялись: по-крайней-мѣрѣ они еще не были находимы ни въ

Россіи ни въ Сибири. Они здѣсь замѣнялись другими сло

нами, мамонтами, которыми населены были вся Сибирь и

европейская Россія, отъ Ледовитаго Моря до Кавказа, и
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страны еще болѣе западныя. Нигдѣ однако они не встрѣча

ются въ такомъ множествѣ какъ въ сѣверной Сибири и на

островахъ Ледовитаго Моря, которые часто происхожде

ніемъ своимъ обязаны наплывнымъ костямъ слоновъ. Литва

также нѣкогда была любимымъ обиталищемъ этихъ живот

ныхъ. Въ прошедшемъ еще году былъ открытъ почти пол

ный скелетъ мамонта на берегу Нѣмана, не далеко отъ

Гродна. Въ Германіи, окрестности Канштадта, въ Виртсм

бергѣ, особенно богаты мамонтовыми костями. Прекрасную

группу этихъ костей я имѣлъ случай видѣть въ зоологичес

комъ музеумѣстутгаргскомъ она состоитъ изъ осемнадцати

большихъ клыковъ н обломковъ челюстныхъ костей, кото

рые, лѣтъ десять тому назадъ, были открыты близъ Кан

тштадга въ глинистой почвѣ, скопленные въ одномъ мѣстѣ.

Въ музеумѣ, дали имъ опять то положеніе, въ какомъ они

найдены, такъ, что они представляютъ живописную группу,

занимающую нѣсколько квадратныхъ футовъ. Вѣроятно они

были снесены въ одно мѣсто какою-нибудь рѣкою, которая

въ древнія времена протекала по этой странѣ. Клыки, по

большей части, весьма толсты; нѣкоторые толще человѣче

ской ноги.

Мамонтъ чрезвычайно походилъ на индѣйскаго слона, и

только пластинки его коренныхъ зубовь были уже и пря

мѣе, нижняя челюсть тупѣе, ячейки для клыковъ длиннѣе.

Экземпляръ сго, покрытый еще кожею, который былъ най

денъ по близости Ледовитаго Моря, показываетъ, что ма

монтъ былъ покрытъ густою шерстью и имѣлъ длинную гриву:

слѣдственно составлялъ непремѣнно видъ, отличный отъ ин

дѣйскаго слона. Между сибирскими народами существуетъ

преданіе, что мамонты бывали иногда находимы съ свѣжимъ

мясомъ, еще содержащимъ въ себѣ кровь. Самъ Палласъ

разсказываетъ, что онъ видѣлъ мамонтовыя кости, на ко

торыхъ еще висѣли клочки мяса. Эти явленія водворили

между народомъ мнѣніе, будто-бы мамонтъ, подобно кроту,

живетъ подъ землею, и погибаетъ, какъ скоро выходитъ на

поверхность земли. Разсказы Палласа получили блистатель

ное подтвержденіе въ 1799 году, когда цѣлый мамонтъ льдш

памн былъ прибитъ къ сѣверному берегу Сибири. Г. Адамсъ,

во время своего путешествія, узналъ, что на берегу моря



и по — Науки и Художества.

лежитъ цѣлый мамонтъ, и въ іюнѣ мѣсяцѣ 1807 года изъ

Якутска отправился къ устью Лены. Оттуда онъ направилъ

свой путь къ тому мѣсту на берегу моря, гдѣ въ 1799 году

мамонтъ въ первый разъ былъ замѣченъ въ льдинѣ, принесен

ной вѣтрами. Сначала не могли даже распознать, что это

такое; только въ 1801 году одинъ бокъ животнаго и одинъ

клыкъ его освободились отъ льду. Лѣто 1802 года было хо

лоднѣе обыкновеннаго, и мамонтъ оставался въ льдинѣ. На

конецъ, къ концу лѣта 1803 года ледъ между землею и ма

монтомъ растаялъ; животное стало скользить по своей глыбѣ

и перевалилось на песчаный берегъ. Суевѣрные Тунгузы

принимали его за предзнаменованіе своей неминучей гибели,

и спачала боялись къ нему приблизиться. Только въ 1804

году одинъ изъ нихъ рѣшился отпилить сму клыки и тот

часъ ихъ продалъ. Сосѣдніе Якуты стали употреблять его

мясо въ кормъ своимъ собакамъ: бѣлые медвѣди, волки, ли

сицы послѣдовали этому примѣру. Такимъ образомъ, Адамсъ,

по прибытіи своемъ на мѣсто, не нашелъ уже вовсе мяса

мамонта, но зато пріобрѣлъ полный его скелетъ, за исклю

ченіемъ одной только передней ноги. Хребтовый столбъ, на

чиная отъ шеи до хвостовыхъ позвонковъ, лопатки, тезъ и

ноги, были еще скрѣплены связами и тяжками. Голова была

покрыта высохшею кожею, одно ухо представляло еще кло

чокъ волосъ, а шея длинную гриву. Въ лѣвой глазной впа

динѣ лежало еще глазное яблоко, верхняя губа была цѣль

ная, но нижняя частью отрѣзана. Высохшій мозгъ находился

еще въ черепѣ. Одна передняя и одна задняя ноги сохра

няли кожу и ногти. По увѣренію Тунгузовъ, животное такъ

плотно было накормлено, что брюхо висѣло до колѣнъ.

Весь скелетъ имѣлъ въ вышину девять , а длину пятинад

цать футовъ; клыки могли имѣть до девяти футовъ. Адамсъ

полагаетъ, что мамонтъ этотъ не достигалъ еще совершенно

лѣтія, потому что онъ видѣлъ въ Якутскѣ клыки футовъ въ

пятнадцать и болѣе. Кожа, которой сохранилось почти три

четверти, казалась темно-бурою, съ длинными рыжими воло

сами и съ черными щетинками. Десять человѣкъ едва были

въ состояніи донести ее до берега. При копаніи земли на

томъ мѣстѣ, гдѣ лежалъ мамонтъ, найдено тридцать пять

фунтовъ черныхъ щетинокъ, которыя вѣроятно были зарыты
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бѣлыми медьѣдями. По берегамъ морской губы Адамсъ ви

дѣлъ различныя сибирскія деревья, канесенныя туда водою,

и множество мамонтовыхъ клыковъ, которые ему показались

чрезвычайно свѣжими. Это нѣкоторымъ образомъ извиняетъ

ипотезу сибирскихъ народовъ, что мамонтъ долженъ еще

гдѣ-нибудь жить. Въ прошедшемъ году разсказывалъ мнѣ

Г. Егеръ, директоръ зоологическаго музеума въ Стутгартѣ,

что одинъ Англичанинъ, недавно возвратившійся изъ Вос

точной Индіи, который видѣлъ въ музеумѣ нѣсколько длин

ныхъ волосъ мамонта, увѣрялъ его, будто подобныя длинно

шерстыя животныя обитаютъ и нынче въ Индостанѣ, гдѣ

самъ онъ имѣлъ случай ихъ видѣть на охотѣ. Г. Lyell приво

дитъ свидѣтельство епископа Нeber a, который видѣлъ

также въ гималайскихъ горахъ, на сѣверо-восточной гра

ницѣ деглійскаго владѣнія, между 29” и 30” широты, живаго

слона, покрытаго волосами. Чрезвычайно трудно объяснить,

не принимая внезапнаго охлажденія сѣверныхъ странъ, ка

кимъ образомъ мамонты, съ кожею и волосами, могли пошасть

въ льдины и замерзнуть въ нихъ. Г. Гумбольдтъ, который

во время своего путешествія по Сибири, занимался изслѣдо

ваніями внутренней температуры слоевъ земной коры, пола

гаетъ, что явленіе это можетъ быть объяснено и тою стужею,

которая постоянно господствуетъ, даже впродолженіи ѣтла,

на глубинѣ пяти или шести футовъ. Именно на этой глу

бинѣ подъ поверхностью земли лежитъ, по всей сѣверной Си

бири, слой льду, или мерзлой земли. Этотъ подземный ледя“

ной слой въ Якутскѣ, четырмя съ половиною градусами юж

нѣе полярнаго круга, оставался неизмѣннымъ, несмотря на

высокую температуру воздуха, въ іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ.

Основываясь на этомъ замѣчаніи, Г. Гумбольдтъ полагаетъ,

что ледянной слой отъ Якутска до устья Лены, то есть, отъ

62”до 72” широты, быстро долженъ увеличиваться въ тол

щинѣ. Далѣе, извѣстно, что тигры, живущіе къ сѣверу отъ

хребта Мусъ-Тагъ, и нынче еще иногда заходятъ въ Сибирь,

до градусовъ широты Гамбурга и Берлина.

Если теперь представить себѣ, что во время какого-ни

будь переворота въ природѣ, случившагося въ то время,

когда въ Сибири стояло лѣто, слоны и носороги перешли

къ берегамъ Валуя и къ устью Лены, то мертвыя тѣла ихъ
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въ нѣсколькихъ футахъ глубины нашли толстые слои мерз

лой земли, которая могла предохранить ихъ отъ гніенія.

Согласившись съ этимъ мнѣніемъ, нѣтъ надобности предпо

лагать внезапнаго охлажденія сѣвера. Догадка Г. Гум

больдта подтверждается и разсказомъ Г. Ричардсона, помѣ

щеннымъ у Дуell'я, въ его Рrinciples ot geologу. Этотъ Ан

гличанинъ, во время своихъ путешествій по Сѣверной Аме

рикѣ, около 65 сѣверной широты, нашелъ мертвое тѣло

животнаго, провалнвшагося въ трещину между скалами. Опо

тотчасъ было занесено снѣгомъ, и по прошествіи трехъ мѣ

сяцовъ, мясо его было еще довольно свѣжо. Быть-можетъ слу

чается нерѣдко, что животныя падаютъ въ трещины ледя

ныхъ полей сѣвера или глечеровъ высокихъ горъ юга и, по

крытые льдомъ, долго не подвергаются разрушенію.

Всѣ кости слоновъ, разсѣянныя по обширнымъ странамъ

Азіи и Европы, принадлежатъ одному и тому же виду мамон

та (Еlephas primigenius). Но, кромѣ того, въ Россіи есть

остатки слоновъ, въ которыхъ обнаружено образованіе зу

бовъ, совершенно отличное отъ мамонтовыхъ. Такихъ сло

повъ я въ послѣднее свое путешествіе напрасно искалъ между

многочисленными собраніями костей въ Голландіи, Германіи

и въ сѣверной Италіи. Дважды только мнѣ удалось тамъ ви

дѣть слона съ выдающимися зубными пластинками (Е. probo.

letes, Еisch.) Отлично сохранившуюся пижнюю челюсть

такого же родувидѣлъ я въ зоологическомъ музеумѣ дрезден

скомъ, но узналъ отъ профессора Рейхенбаха, что она про

исходитъ изъ Сибири. Другую подобную челюсть показы

вали мнѣ въ національномъ музеумъ въ Прагѣ. Зубныя плас

тинки и здѣсь весьма явственно имѣли косвенное направле

ніе и далеко возвышались подъ плоскостью жеванія, и вся

форма этой нижней челюсти не похожа на обыкновенную ма

монтову. Къ сожалѣнію, не извѣстно съ точностью мѣсто, гдѣ

она найдена. Меня увѣряли, будто она происходитъ изъ Бо

геміи. Въ такомъ случаѣ, это былъ бы единственный при

мѣръ, что слонъ, котораго кости найдены въ Подоліи и въ

Литвѣ и описаны мною, встрѣтились еще далѣе на западъ.

Другой замѣчательный видъ слона, Еlephas odontotyrannus,

который былъ наблюдаемъ мною въ Литвѣ, тоже нигдѣ бо

лѣе не открытъ. Видно, нѣкоторыя породы прежнихъ слоповъ
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имѣли весьма ограниченное мѣсто жительства. То же вѣро

ятно было и съ исполинскимъ животнымъ, которое описано

Г. Фишеромъ по одному обломку нижней его челюсти, по

лученному изъ Сибири, и названо имъ Еlasmotherium : оно

видомъ и величиною походило вѣроятно болѣе на носорога.

Остатки ископаемыхъ носороговъ, подобно мамонтовымъ,

разсѣяны по всей Европѣ, но не въ такомъ большомъ коли

чествѣ. По нимъ составили нѣсколько видовъ древняго посо

рога. Въ окрестностяхъ Энпельсгейма кости носороговъ за

ключаются въ тѣхъ желѣзистыхъ пескахъ, которые обра

зуютъ тамъ верхніе слои третичной эпохи. Такимъ образомъ

носороги были бы древнѣе слоновъ, а между-тѣмъ кости ихъ

во всѣхъ странахъ, болѣе восточныхъ, всегда заключаются

въ наносахъ вмѣстѣ съ мамонтовыми! Такъ наблюдалъ я ихъ

на Волыни и въ Подоліи, гдѣ ихъ однако гораздо менѣе не

жели далѣе къ востоку, особенно за Ураломъ. Берега Ир

тыша и Камы, Лены и Волги, покрыты костями мамонтовъ

и носороговъ, которыя иногда попадаются даже въ золо

тыхъ и платинныхъ розсыпяхъ, на самомъ хребтѣ Урала, и

на равнинахъ около Екатеринбурга. Отъ носорога въ сѣвер

ной Сибири найдены такіе же свѣжіе остатки какъ и отъ

мамонта. Палласъ подробно розсказываетъ, какъ въ 1771 году,

изъ мерзлаго песку берегочъ Вилуя, былъ выкопанъ цѣлый

носорогъ съ мясомъ, кожею и волосами. Голова и ноги этого

животнаго были привезены въ Петербургъ, куда доставленъ

также впослѣдствіи и болѣе полный скелетъ мамонта съЛены,

который нынче составляетъ украшеніе зоологическаго музеу

ма академіи наукъ. Нерѣдко въ Сибири находятъ рога посо

роговъ, страннымъ образомъ сплюснутые. Палласъ уже упо

минаетъ объ нихъ. Я самъ описалъ одинъ такой рогъ, въ

два фута и три дюйма, а г. Фишеръ другой, въ три фута

длиною. Говорятъ, что находится рогъ, длиною въ двѣ

сажени, у Ватаги Вяткипой, въ двухъ стахъ верстахъ отъ

Средняго Колымска, по это вѣроятно преувеличено. Прежде

эти плоскіе рога, которые нѣсколько согнуты и оканчива

ются остріемъ, принимались за когти огромной ископаемой

птицы, именно за классическаго грифа (Стуphusantiquitatis),

но недавно Г. Фишеръ съ большею ученостью показалъ

неосновательность всего, что разсказывали объ этой птицѣ.
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Кости отрыгающихъ жвачку попадаются вмѣстѣ съ остат

ками слоновъ и носороговъ; но первобытные отрыгающіе

жвачку вообще пе представляютъ такихъ отступленій отъ

формы нынѣшнихъ своихъ соплеменниковъ какъ первобытные

толстокожіе. Ископаемыя кости быковъ, замѣчательныхъ уже

потому, что изъ этихъ животныхъ образовался нашъ домаш

ній скотъ, не встрѣчаются такъ рано какъ кости оленей, ко

торыя между прочимъ найдены въ третичномъ прѣсноводномъ

известнякѣ Франціи. Остатки быковъ погребены преиму

щественно въ наносахъ, въ пещерахъ, въ костяныхъ бреч

чіяхъ и въ торфянныхъ болотахъ, которыхъ образованіе при

надлежитъ уже временамъ историческимъ. Въ Сибири по

берегамъ рѣкъ, въ долинахъ, и въ той холмистой почвѣ, ко

торая распространяется по берегамъ Ледовитаго Моря,

лежатъ кости быковъ, породы весьма мало различной отъ на

шего зубра, которые вѣрно были его праотцами. Г. Фишеръ

назвалъ видъ этотъ Воs latifrons (съ широкимъ лбомъ). Въ

Сибири остатки его перемѣшаны обыкновенно съ остатками

другаго вида быковъ (Воs canaliculatus) и съ костями носо

роговъ и мамонтовъ. Въ Германіи, Франціи и Италіи, при

соединя отся къ нимъ также кости бегемота, лошади, и раз

ныхъ видовъ оленей и быковъ. Ископаемый зубръ величиною

и силою далеко превосходилъ нынѣшняго. Еще болѣе разни

цы между первобытнымъ быкомъ (Воs primigenius) и на

шимъ домашнимъ. Полагаютъ однако, что они составляютъ

одинъ и тотъ же видъ, и что первобытный быкъ жилъ еще въ

средніе вѣка. Сенека и Плиній именно говорятъ, что въ Ев

ропѣ находятся два вида быковъ, изъ которыхъ одинъ отли

чается длинною гривою, а другой большими рогами, силою

и проворствомъ. Въ первомъ легко узнать зубра, древняго

бизона, который еще живетъ въ Бѣловѣжской Пущѣ и на

Кавказѣ, а во второмъ первобытнаго быка, или польскаго

тура, древняго Оrus. Туръ уже совершенно исчезъ. У По

ляковъ существуетъ однако жъ преданіе, что нѣкогда

огромный черный быкъ, то есть, туръ, вмѣстѣ съ зубромъ,

обиталъ въ ихъ лѣсахъ. Герберштейнъ даетъ изображенія

того и другаго и различаетъ ихъ такъ опредѣлительно,

что должно полагать, что оба они еще жили въ его время

(1558). Юлій Цезарь утверждалъ, что туръ (Сrus) находится

4"
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въ Герцинскомъ Лѣсу (въ Гарцѣ), что онъ величиною немного

менѣе слона, а видомъ, цвѣтомъ и формою похожъ на обык

новенпаго быка (taurus), отъ котораго отличается длиною

и формою роговъ. Остатки тура, особенно кости черепа и

рога, разсѣяны по всѣмъ странамъ Европы и часто лежатъ

по берегамъ рѣкъ въ Литвѣ. Самый полный скелетъ его от

крытъ въ торфянномъ болотѣ у Гасслебена, не далеко отъ

Веймара, и составляетъ нынче сокровище зоологическаго

музеума іенскаго университета. Всѣ его кости значительно

толще чѣмъ у быка; особенно это должно замѣтить о шей

ныхъ позвонкахъ, о ребрахъ и объ отдѣльныхъ костяхъ

ногъ. Лобъ его плоскій, рога толстые и длинные. Изъ всего

видно, что онъ былъ одаренъ необыкновенною силою.

Между оленями также были исполинскіе виды: напримѣръ

оленъ-великанъ (Сегvus giganteus), величиною далеко пре

восходилъ лося. Онъ отличался своими огромными рогами,

и вмѣстѣ съ лосемъ жилъ въ средніе вѣка во всей Германіи,

сѣверной Италіи и Венгріи, точно такъ же, какъ во время

Аристотеля левъ еще жилъ въ Греціи и въ прошедшемъ

столѣтіи зубръ въ Молдавіи. Рога этого оленя во Франціи по

падаются вмѣстѣ съ мамонтовыми костями, въ Литвѣ также;

но, кажется, они принадлежатъ обыкновенному оленю (Сет

vus elaphus, Liт.), который еще въ прошедшемъ столѣтіи

жилъ въ Бѣловѣжской Пущѣ и недавно тамъ истребленъ.

Замѣчательша пара роговъ лапландскаго оленя, найденная въ

Бѣлостокской Области, въ старомъ руслѣ Буга, и теперь

хранимая въ зоологическомъ музеумѣ виленской академіи; не

совсѣмъ однакожъ вѣроятно, чтобъ лапландскіе олени рас

пространялись нѣкогда такъ далеко на югъ, хотя еще Юлій

Цезарь упоминаетъ объ нихъ какъ о обитателяхъ Гарца,

и хотя они и нынче по Уралу приходятъ къ Оренбургу и въ

царевококшайскій уѣздъ казанской губерніи.

Въ Сѣверной Америкѣ открыты два рода исполинскихъ

ископаемыхъ животныхъ, великозвѣрь (Меgatherium) и мeга

лониксъ, которые принадлежатъ къ беззубымъ млекопитаю

щимъ, и весьма близки къ лѣнивцу. Довольно полный скелетъ

великозвѣря хранится въ Мадритѣ: онъ найденъ недалеко отъ

Буэносъ-Айреса. Эти животныя имѣли до двѣнадцати футовъ

въ длину, и около сажени въ вышину. Мегалониксъ, другой

Т. ХХХІ. — Отд. 111. э
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родъ огромнаго лѣнивца, былъ величиною съ украинскаго

быка; онъ питался растеніями: это доказываютъ его зубы

и короткія, толстыя ноги, усаженныя острыми ногтями, ко

торыми онъ выкапывалъ корни. Недавно въ Южной Америкѣ,

вмѣстѣ съ костями великозвѣря, открыты обломки спинной

м хвостовой брони, которые нынче хранятся въ зоологиче

скомъ музеумѣ берлинскаго университета. По этимъ облом

камъ хотѣли великозвѣря причислить къ броненосцамъ, меж

ду-тѣмъ какъ Кювіе по устройству ногъ относилъ его къ

муравъѣдамъ. Впрочемъ профессоръ Вейссе замѣчаетъ, что

эти обломки не представляютъ слѣдовъ раздѣленія брони на

поясы, какъ у истинныхъ броненосцевъ, такъ, что велико

звѣрь былъ, кажется, покрытъ сплошнымъ щитомъ.

Много и безполезно было писано о происхожденіи пещеръ,

вообще и о странномъ явленіи, которое въ нихъ замѣтили, —

именно, о томъ множествѣ костей допотопныхъ хищныхъ

звѣрей, накопленныхъ въ этихъ углубленіяхъ. Сначала по

лагали, что такія пещеры встрѣчаются только на Гарцѣ,

Венгріи и Франконіи, гдѣ онѣ первоначально откры

ты. Но впослѣдствіи костяныя пещеры найдены во Фран

ціи, Англіи, Америкѣ и Новой-Голландіи. Онѣ по боль

пейчасти имѣюъ видъ обыкновенныхъ пещеръ, украшен

ныхъ иногда сталактитами, и узкими ходами часто прони

каютъ чрезвычайно далеко во внутренность горъ. Въ днѣ

ихъ лежатъ кости. Дна пещеръ наполнены тѣми же веще

ствами какъ и трещины въ горахъ. Сходство наплывныхъ

слоевъ донъ въ пещерахъ съ наносами и съ костяными бреч

чіями, лежащими въ окрестностяхъ, очевидно показываетъ

современное ихъ происхожденіе. Эти кости или существова

ли уже въ пещерахъ во время образованія наплывомъ, или

принесены туда ими. Вообще тутъ могло бытъ много слу

чаевъ; въ разныя времена, вѣроятно, бывали наводненія пе

тцеръ; въ разныя времена хищныя животныя могли обитать

въ нихъ и умножать число костей, доставленныхъ туда во

дою. Породы животныхъ, которыхъ остатки лежатъ въ раз

личныхъ пещерахъ Европы, вездѣ однѣ и тѣ же; одна пе

щера содержитъ ихъ болѣе, другая менѣе, въ одной преоб

адаетъ одна, въ другой другая порода, но вообще пеще

рамъ свойственны хищныя животныя, какъ паносамъ свой

*
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ственны толстокожія и травоядныя, а костянымъ бреччіямъ

грызуны, хотя впрочемъ встрѣчаются пещеры, гдѣ вовсе

нѣтъ хищныхъ звѣрей. Такимъ образомъ, въ нѣкоторыхъ

преобладаютъ медвѣди или гіены, въ другихъ быки, лошади

или олени. Слоны и носороги во французскихъ или герман

скихъ цещерахъ рѣдки; въ англійскихъ они попадаются ча

ше. Пещеры во Франконіи, Гарцѣ, Венгріи, Крайнѣ, и нѣ

которыя во Франціи, богаты медвѣдями, тиграми, львами,

генами, лисицами и другими плотоядными, а толстокожихъ со

держатъ въ днахъ своихъ малое число. Вообще, въ англійскихъ

пещерахъ междуплотоядными гены занимаютъ главноемѣсто,

и медвѣди какъ-бы вытѣснены ими, между-тѣмъ какъ въ гер

манскихъ пещерахъ это бываетъ на-оборогъ.Кромѣ того,пеще

ры Англіи содержатъ въсебѣносороговъ, бегемотовъ: въ пеще

рѣ дербишейрской найденъ почти полный скелетъ носорога.

Животныя, открываемыя въ пещерахъ Европы и Новой-Гол

ландіи, вообще весьма близки къ нынѣшнимъ, между-тѣмъ какъ

въ пещерахъ американскихъ заключаются совершенно новые

для насъ беззубые.

Исчезнувшіе виды обыкновенно относятся въ нашихъ пе

щерахъ къ такимъ животнымъ, которыя нынче обитаютъ

въ болѣе жаркомъ климатѣ; другіе имѣютъ своихъ пред

ставителей въ окрестностяхъ же самыхъ пещеръ и ничѣмъ не

могутъ быть отличены отъ живыхъ туземныхъ животныхъ.

Пресмыкающіяся, птицы и черепокожныя, открываемыя

иногда въ пещерахъ, также принадлежатъ видамъ, жи

вущимъ и нынче въ тѣхъ же мѣстахъ. Чтобы дать по

нятіе о костяныхъ пещерахъ, мы опишемъ одну изъ са

мыхъ знаменитыхъ, гайленрёйтерскую, Сailenreuter —

Нбhle, во Фрасконіи, гдѣ находится неимовѣрное множе

ство хорошо сохранившихся костей, описанныхъ подробно

Кювіе, Гольдфуссомъ, Зёммерингомъ, и другими. Входъ въ

нее лежитъ въ трехъ стахъ футахъ надъ русломъ рѣки. Она

образовалась въ юрайскомъ известнякѣ и состоитъ изъ двухъ

большихъ комнатъ, имѣющихъ въ ширину отъ десяти до двѣ

надцати футовъ, а въ вышину отъ трехъ до двадцати; своды

почти вездѣ покрыты сталактитами. Изъ первой комнаты по

лѣстницамъ спускаются во вторую, которая низкимъ про

ходомъ сообщается съ другою, гораздо меньшею. Эта мень

та
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шая пещера въ днѣ своемъ содержитъ яму, около четырехъ

зутовъ въ поперечникъ, и глубиною до двадцати пяти. Стѣ

ны ямы состоятъ изъ обломковъ костей и камней, связан

ныхъ между собою глинистымъ цементомъ. Съ одной сторо

пы выдолблено въ ней искусственное углубленіе, изъ кото

раго получена большая часть череповъ и костей. Въ первой

комнатѣ также выкопаны во многихъ мѣстахъ ямы, и най

дено, что дно пещеры состоитъ изъ слоя бурой, наносной

глины съ обломками камней, зубами и костями млекопитаю

щихъ. Впрочемъ въ задней комнатѣ гораздо болѣе костей,

нежели въ передней. Хищныя животныя вѣроятно обитали

въ первой, верхней части пещеры, и погибли тамъ отъ на

водненія, которое снесло ихъ въ нижнюю часть. Три чет

верти костей принадлежатъ двумъ или тремъ видамъ медвѣ

дя, а прочія происходятъ отъ генъ, тигровъ, волковъ, ли

сицъ, собакъ, россомаховъ, барсуковъ, хорьковъ, овецъ, оле

ней, ланей, быковъ, лошадей и слоновъ (послѣдніе еще худо

опредѣлены). Былъ даже открытъ между ними черепъ чело

вѣка, и найдено нѣсколько погребальныхъ урнъ: они вѣро

ятно попали туда въ позднѣйшія времена. По костямъ мож

но различить медвѣдей всѣхъ возрастовъ, такъ, что вѣроят

но многія поколѣнія этихъ животныхъ постепенно обитали

въ этой пещерѣ, имѣли тутъ свои берлоги и производили

потомковъ. То же самое думаетъ Г. ВuсКland o гіенахъ зна

менитой киркдельской пещеры въ Англіи. Зёммерингъ опи

салъ черепъ гіены изъ гайленрейтерской пещеры, на кото

ромъ еще была видна заросшая рана, которую животное по

лучило при жизни. Число зубовъ, найденныхъ въ пеще

рѣ, неисчислимо; впродолженіи трехъ лѣтъ въ ней было

открыто сто пятьдесятъ полныхъ череповъ. Г. Гольдфуссъ

исчислилъ, что на тысячу плотоядныхъ животныхъ гайлен

рёйтерской пещеры можно полагать 800 медвѣдей изъ роду

spelaeus, 60 медвѣдей, похожихъ на арктическихъ, 10 мед

вѣдей первобытныхъ, а остальное число составляютъ гіены,

собаки и прочіе.

Въ Сибири также извѣстны костяныя пещеры, именно

въ алтайскихъ горахъ; въ Уралѣ ихъ еще не открыли. Змѣ

иногорскія костяныя пещеры Алтая, были посѣщены Г.

Геблеромъ, извѣстнымъ своими заслугами по энтомологіи
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Сибири. Гr. Ратке и Фишергеймъ старались опредѣлить

кости, полученныя изъ этихъ пещеръ. Г. Ратке нашелъ

между ними кости тѣхъ же самыхъ гіенъ, которыя открыты

въ гайленрейтерской пещерѣ, далѣе кости медвѣдей, кото

рыя не опредѣлены еще имъ съ точностью, и наконецъ кос

ти носороговъ, лошадей и быковъ. Г. Фишеръ описалъ ко

сти пещеръ змѣиногорскихъ, и двухъ другихъ, которыя

лежатъ у подошвы Чарыгла и Ханхары и, относительно сво

ихъ животныхъ, представляютъ много сходства съ киркдель

скою,

Въ этихъ двухъ пещерахъ именно находятся многіе гры

зуны, собаки, полевыя мыши, хомяки, кости хорьковъ, гей

ленрейтерскихъ гіенъ, носороговъ, обыкновенныхъ быковъ,

исполинскихъ оленей (Сervus megalocerus), и лошадей.

Долго не находили ископаемыхъ остатковъ высшаго от

ряда млекопитающихъ, — обезьянъ, но теперь они открыты

несомнѣннымъ образомъ во Франціи и въ Восточной Индіи,

и притомъ въ такихъ слояхъ, что онѣ кажутся современными

давно уже исчезнувшимъ безброне-звѣрямъ и древно-звѣрячъ.

Во Франціи слѣды обезьянъ открыты въ прошедшемъ году, у

Сансана, въ Гасконіи, въ прѣсноводномъ осадкѣ, который дол

женъ быть отнесснъ къ грубому известняку старѣйшихъ тре

тичныхъ формацій. Осадокъ этотъ состоитъ изъ прѣсноводнаго

мергеля, который покрытъ правильнымъ сплошнымъ слоемъ

известняка. Въ немъ лежала красивая нижняя челюсть обезь

яны со всѣми зубами. Тутъ же были кости двухъ новыхъ ро

довъ животныхъ, длинно-звѣря, (Масгоtherium) и Аmphi

суon и кости великозвѣрей, древнозвѣрей, оленей. Иско

паемая обезьяна болѣе всего походитъ на гиббона, но, кажет

ся, будетъ составлять особенное отдѣленіе, если ея не под

ведутъ подъ виды роду Сolobus, который обитаетъ въ юж

ной Африкѣ и соотвѣтствуетъ индѣйскому роду Semnopithе

сus. Въ томъ же осадкѣ около Сансана найденъ зубъ другой

обезьяны, сапажу. Нынче въ Европѣ обезьяны существуютъ

только на скалахъ Гибралтара, и всѣ тамошніе жители со

гласно думаютъ, что очи перешли сюда изъ Африки, съ

противолежащихъ обезьянныхъ горъ близъ Сеуты; но въ

первобытныя времена Франція видно имѣла свои собствен
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ныя породы обезьянъ. Почти въ то же время найдены иско

паемые остатки обезьянъ, и въ восточной Индіи, въ горахъ

Севаликъ, которыя тянутся около подошвы Гималая. Тамъ

же открыты между прочимъ кости исчезнувшаго животнаго,

которое назвали звѣремъ Сивы или Сиво-звѣремъ, (Sivathе

rium) н которое по мнѣнію Г. Вlaiтиillе я было — верблюдъ

съ хоботомъ. Что касается до ископаемыхъ индѣйскихъ обезь

янъ, то онѣ приближаются къ нынѣшнимъ родамъ Semnо

pithecus или Суnocephalus, но во всякомъ случаѣ превосхо

дили величиною всѣхъ нашихъ обезьянъ этихъ двухъ породъ

и достигали можетъ-быть росту обезьяны-сатира.

Какъ послѣ этихъ открытій не подлежитъ уже ни какому

сомнѣнію, что первобытный міръ содержалъ въ себѣ также

обезьянъ, то должно ожидать, что скоро найдутъ и ископа

емые остатки человѣка, и притомъ ожидать, что этотъ че

ловѣкъ будетъ нѣсколько отличной породы отъ нашей. Судя

по всѣмъ аналогіямъ, да и по этимъ обезьянамъ, ископаемый

человѣкъ, если его когда-нибудь отъищутъ, долженъ явиться

несравненно огромнѣе всѣхъ нынѣшнихъ людей. Вотъ и

оправдаются преданія о гигантахъ и титанахъ, надъ кото

рыми мы теперь смѣемся! Уже нѣсколько разъ было про

возглашаемо открытіе допотопныхъ человѣческихъ осто

вовъ; но всегда оказывалось, что или натуралисты ошиба

лись, или остовы эти находимы были въ почвахъ нынѣшдней

эпохи. Человѣческіе скелеты, покрытые твердою корою, не

могутъ еще быть названы первобытными, если они погре

бены въ слояхъ совершенно новѣйшаго образованія, которое

продолжается и при нашихъ глазахъ. Человѣческія кости,

найденныя вмѣстѣ съ остатками слоновъ и носороговъ, въ

глинистыхъ ямахъ гипсоваго слоя, близъ Кестрица, въ Сак

соніи, также были недавняго происхожденія и попали туда

случайно. Болѣе вниманія заслуживаютъ человѣческіе чере

пы, добытые изъ наносовъ пещеръ и трещинъ, которые въ

нѣсколькихъ мѣстахъ Германіи и нижней Австріи были на

блюдаемы господиномъ Вoué и извѣстнымъ ориктозоологомъ,

графомъ Разумовскимъ. Въ наносахъ черепы эти и прочія

человѣческія кости часто лежатъ вмѣстѣ съ остатками дру

гихъ ископаемыхъ животныхъ. Можетъ-быть они принадле

жатъ народамъ, обитавшимъ Германіи въ тѣ времена, отъ
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которыхъ мы не имѣемъ уже ни какихъ историческихъ па

мятниковъ.

Большая твердость осадочной породы также не можетъ

служить доказательствомъ, что содержащіяся въ ней кости

животныхъ и людей принадлежатъ времеламъ первобыт

нымъ. Такія породы бываютъ иногда очень новы и образу

ются передъ нашими глазама. Напримѣръ риффовый камень,

то есть, плотный, свѣтлаго цвѣту известнякъ коралловыхъ

скалъ и подводныхъ камней въ моряхъ: онъ очень часто за

ключаетъ въ себѣ кораллы, морскія раковины, издѣлія лю

дей и самые ихъ скелеты, какъ на Сrandе-Тегre, у оc pова

Гвадeлупы; я самъ видѣлъ одинъ изъ этихъ скелетовъ, въ

Британскомъ Музеумѣ, тотъ самый, котораго изображеніе

далъ Кювіе. Покойный Leach доставилъ мнѣ кусокъ ровнаго

и плотнаго гвадeлупскаго известняка, котораго образованіе

еще продолжается, а между-тѣмъ онъ такъ же твердъ какъ

"римскій травертино, который походитъ на твердый из

вестнякъ горы Машука, у сѣрнистыхъ ключей Кавказа, въ

Пятигорскѣ, несмотря на то, что онъ и теперь еще осаж

дается изъ Тибра.

Гваделунскій известнякъ, кромѣ человѣческихъ скелетовъ,

содержитъ въ себѣ тѣ же самыя рѣчныя и морскія раковины,

которыя и въ наше время встрѣчаются по берегамъ острока.

Иногда въ нихъ попадаются черепицы, каменные топоры и

другія орудія, употребляемыя туземцами Гвадeлупы, и всѣ

они почти ни сколько не измѣнились. Островитяне разсказы

ваютъ, что страна ихъ была нѣкогда обитаема двумя племе

нами, маленькими Караибами и высокими Галибами. За сто

лѣтъ или болѣе, между ними произошла война, въ которой

маленькіе люди одержали верхъ, и прогнали большихъ. Тѣла

побѣжденныхъ Галибовъ были погребены въ этомъ самомъ

мѣстѣ, и, спустя сорокъ лѣтъ послѣ происшествія, ске

леты часто бывали находимы островитянами: тогда кости

уже начинали покрываться оболочкою изъ разрушенныхъ

раковинъ, которыми усыпанъ весь берегъ, но оболочка еще

удобно отъ нихъ отдѣлялась. Въ наше время тоже найденъ

тамъ одинъ скелетъ, котораго оболочка была еще очень свѣ

жая; Скелетъ имѣлъ сидячее положеніе съ поджатыми НОГа

ми, какое Караибы даютъ обыкновенно своимъ мертвецамъ
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при погребеніи. Если находили человѣческія кости въ нѣ

которыхъ пещерахъ, то онѣ могли попасть туда случайно,

уже въ историческія времена, точно такъ же какъ попали

кости многихъ современныхъ намъ животныхъ. Это тѣмъ

очевиднѣе, что въ разныхъ пещерахъ Франціи открываютъ

также чрезвычайно древнія орудія, похожія на тѣ, которыя

выкапываются изъ кургановъ Галловъ. Но хотя всѣ уси

лія отыскать остатки первобытнаго человѣка доселѣ рѣши

тельно были неудачны, не надобно однако жъ отчаяваться

въ возможности подобной находки, которая становится те

перь болѣе вѣроятною чѣмъ когда-либо. Можно даже зара

нѣй приготовлять для будущей ископаемой братьи нашей

греческія техническія названія, раlaеanthropos или megа

lanthropos, древно-человѣка или велико-человѣкъ, которыя

прекрасно отличатъ эту исчезнувшую породу людей отъ

ВblНѣШНИХъ 110во-человѣкова или мало-человѣкова.

э. эйхвАльдъ.


