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Современныя растенія и животныя, населяющія землю, являются, съ
геолого-палеонтологической точки зрѣнія, живыми вѣтвями того дерева, болѣе
древнія вѣтви котораго, стволъ и корни давно уже отмерли, оставивъ въ нѣдрахъ
земли слѣды своего существованія въ видѣ окаменѣлостей. Эти послѣднія,
разсматриваемыя съ указанной точки зрѣнія, служатъ памятниками,
позволяющими судить о тѣхъ измѣненіяхъ, которыя претерпѣвалъ на землѣ
органическій міръ, пока не достигъ своего теперешняго состоянія; эти же
памятники даютъ намъ возможность прослѣдить ближе къ общему стволу и
корнямъ разросшіяся теперь вѣтви генеалогическаго древа и такимъ образомъ
установить родословную нынѣ живущихъ организмовъ и возстановить утерянныя
теперь родственныя отношенія между различными группами.
Въ составѣ нынѣ живущаго органическаго міра отразилась вся длинная
історія его развитія. И дѣйствительно, въ немъ мы видимъ, какъ представителей
самыхъ молодыхъ генеалогическихъ вѣтвей въ видѣ организмовъ, только недавно,
съ геологической точки зрѣнія, обособившихся от болѣе древнихъ вѣтвей, такъ и
представителей тѣхъ развѣтвленій, которыя обособились от общаго ствола или
болѣе древнихъ вѣтвей, въ разныя геологическія эпохи, въ томъ числѣ и очень
древнія. Однимъ словомъ, совокупность ископаемыхъ и нынѣ живущихъ
организмовъ представляетъ одно цѣлое, отражающее въ себѣ то разнообразіе
формъ, которое преемственно принимало жизненное начало съ самыхъ древнихъ
временъ,
гдѣ
оно
можетъ
быть
доказано
непосредственными
палеонтологическими находками, до нашихъ дней.
Сопоставивъ всѣ извѣстные ископаемые организмы растительные и
животные — въ хронологическомъ порядкѣ ихъ обособленія, развитія, угасанія,
вымиранія, мы увидимъ, что органическій міръ развивался и измѣнялся на землѣ
преемственно, послѣдовательно, въ общемъ поступательно или прогрессивно,
причемъ періоды медленнаго измѣненія смѣнялись болѣе кратковременными
эпохами болѣе интенсивнаго измѣненія; степень этого измѣненія организмовъ
проявляется все энергичнѣе и энергичнѣе по мѣрѣ приближенія къ настоящему
времени. Чѣмъ выше стояли группы организмовъ, тѣмъ онѣ измѣнялись быстрѣе
и тѣмъ быстрѣе достигали апогея своего прогресса и спеціализаціи и затѣмъ
вытѣснялись другими группами, обыкновенно родственными, причемъ или
совершенно вымирали, или, рѣже, выйдя изъ арены интенсивнаго развитія и
измѣненія организмовъ, продолжали иногда очень долгое время прозябать, въ
немногихъ представителяхъ, при какихъ либо изолированныхъ условіяхъ жизни,
нерѣдко доживая и до настоящаго времени. Эти изолированно сохранившіеся
представители прежде цвѣтущихъ и обширныхъ группъ животныхъ, въ видѣ
афоризма, называются «живыми окаменѣлостями», хотя это названіе смѣло
можетъ быть приложимо ко всему нынѣ живущему органическому міру, въ
котором отражена вся исторія его роста и развитія, — только нужно знать
методы, посредством которыхъ можно изучить эту исторію.
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Разработкою этихъ методовъ занимаются палеонтологія и эмбріологія,
которыя различными путями ведутъ къ одной цѣли — познанію исторіи развитія
организмовъ.
Съ этой точки зрѣнія каждая окаменѣлость имѣетъ глубокое значеніе, какъ
историческій памятник прежней жизни и какъ звено въ историческомъ ходѣ
развитія организмовъ. Но не всѣ окаменѣлости равнозначущи по своей научной
цѣнности. Остатки представителей водной фауны вообще гораздо чаще
встрѣчаются въ окаменѣломъ состояніи въ земной корѣ, чѣмъ остатки наземныхъ
животныхъ. Это отчасти объясняется тѣмъ, что въ земной корѣ преимущественно
сохранились отложенія, въ видѣ горныхъ породъ, образовавшіяся въ
океаническихъ и морскихъ бассейнахъ и гораздо рѣже горныя породы,
образовавшіяся на материкахъ. Кромь того, нужно очень много случайностей,
чтобы наземныя животныя сохранились въ ископаемомъ состояніи. Особенно это
относится къ высшимъ наземнымъ животныхъ изъ типа позвоночныхъ. Это,
между прочимъ, является одною изъ главныхъ причинъ, почему геологическая
исторія материковъ и наземного органическаго міра такъ мало изучена
сравнительно съ такою же исторіей морей и морскихъ организмовъ; а между
тѣмъ этотъ вопросъ имѣетъ очень важное научное значеніе — особенно со
стороны уясненія общихъ законовъ развитія организмовъ во времени. На
материкахъ обособилась въ историческое время жизни (т.-е. въ то время, от
котораго въ корѣ земной сохранились достовѣрные памятники органической
жизни-окаменѣлости) — наземная флора и высшіе классы наземныхъ животныхъ:
земноводныя, пресмыкающіяся, птицы и млекопитающія. Сохранившіеся въ
ископаемомъ состояніи скелеты этихъ животныхъ, отражая организацію
животныхъ, даютъ много опорныхъ точек для сужденія объ образѣ жизни и
пищѣ животнаго, о средѣ, въ которой они жили, о внѣшнихъ климатическихъ и
вообще физико-географическихъ условіяхъ, при которыхъ они могли
существовать, — однимъ словомъ, они являются очень краснорѣчивымъ
памятникомъ прошлаго нашей земли. Эта группа животныхъ отличается
наибольшею пластичностью своеи организаціи, измѣняемостью въ зависимости
от внѣшнихъ условій и среды и сравнительно очень быстрымъ развитіемъ и
измѣненіемъ во времени. Она представляетъ, такъ сказать, самую молодую и
самую энергичную въ смыслѣ прогрессивнаго развитія вѣтвь животнаго царства.
Поэтому, ни одна изъ другихъ группъ животныхъ не дала такъ много для
уясненія путей, по которымъ шло развитіе организмовъ во времени, какъ
позвоночныя и въ частности наземныя. Вотъ почему остатки этихъ животныхъ
особенно цѣнны въ научномъ отношеніи, и чѣмъ древнѣе они, тѣмъ,
обыкновенно, научная цѣнность ихъ возрастаетъ.
Россія въ этомъ отношеніи до сихъ поръ давала очень мало, если не считать
единственныхъ въ мірѣ находок въ Сибири, въ мерзлой ночвѣ тундры, полнаго
скелета мамонта съ сохранившимися кожею и волосами и такого же сохраненія
остатковъ носорога. Но эти палеонтологическіе памятники относятся къ періоду
очень недавнему съ геологической точки зрѣнія. На ряду съ этими находками,
столь извѣстными всему образованному мірю, существуютъ въ музеяхъ С.Петербургскаго и Казанскаго университетовъ, Горнаго института и нѣкоторыхъ
заграничныхъ, неизвѣстные обществу, но въ высшей степени интересные съ
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научной стороны, немногіе остатки костей и череповъ пресмыкающихся изъ
весьма древнихъ отложеній, развитыхъ въ Европейской Россіи, такъ называемыхъ
пермскихъ. Эта группа ископаемыхъ, изъ которыхъ выдѣляются два ящера:
девторозавръ и ропалодонъ, особенно интересна потому, что, будучи по своей
общей организаціи пресмыкающимися, они обладаютъ нѣкоторыми
признаками, исключительно свойственными млекопитающимъ, и другими
признаками, сближающими ихъ съ первобытными земноводными. Они
относятся къ такъ называемымъ сборнымъ типамъ, т. е. соединяющимъ въ
одномъ организмѣ свойства различныхъ группъ. Ихъ ставятъ въ основаніи той
очень древней вѣтви, которая дала начало млекопитающимъ. Другая интересная
особенность заключается въ томъ, что въ одновременныхъ имъ континентальныхъ
отложеніяхъ Западной Европы они никогда не были находимы, но за то въ болѣе
юныхъ по возрасту, пермскихъ же отложеніяхъ южной и центральной Африки
часто встрѣчались формы, родственныя имъ. Правда, у насъ въ Россіи извѣстны
пермскія отложенія болѣе юныя, нежели тѣ, въ которыхъ были найдены
девторозавръ и ропалодонъ и одновременныя указаннымъ выше африканскимъ,
но у насъ въ Россіи въ этихъ отложеніяхъ очень рѣдко были находимы какія либо
окаменѣлости, такъ что они были названы нѣмыми въ палеонтологическомъ
отношеніи, а возрастъ и природа ихъ считались загадочными.
Мнѣ удалось найти въ нихъ и описать довольно обширную фауну,
состоящую изъ раковинъ прѣсноводныхъ моллюсковъ, аналогичныхъ
современнымъ рѣчнымъ уніямъ и анодонтамъ. Но эти прѣсноводныя раковины
оказались совершенно оригинальными среди извѣстныхъ ископаемыхъ изъ
отложеній Европы. Тогда мнѣ пришла мысль изучить въ музеяхъ Лондона
коллекціи породъ и окаменѣлостей изъ пермскихъ отложеній внѣевропейскихъ
странъ и сравнить ихъ съ имѣющимися у меня изъ Россіи. Занимаясь такимъ
сравненіемъ я пришелъ къ выводу, что прѣсноводная фауна, описанная мною изъ
верхне-пермскихъ отложеній Россіи сходна и въ нѣкоторыхъ представителяхъ
тождественна съ прѣсноводными раковинами, извѣстными изъ пермскихъ же
отложеній, развитыхъ въ южной Африкѣ. Это обстоятельство привело къ
предположенію, что сходство не можетъ ограничиться одними прѣсноводными
моллюсками и должно распространиться и на остальной органическій міръ, т. е.
на растенія и животныхъ, которыя были находимы въ южной Африкѣ совмѣстно
съ указанными раковинами. При этомъ имѣлись въ виду, главнымъ образомъ,
изъ растеній — остатки громадныхъ папоротниковъ т. н. глоссоптерисовъ, а изъ
животныхъ пресмыкающіяся изъ т. н. звѣроподобныхъ (тероморфъ) и въ
частности дицинодонтовъ, уденодонтовъ и парейазавровъ, остатками которыхъ
богаты пермскія отложенія южной Африки. Слѣдовательно, предстояло заняться
болѣе тщательнымъ изслѣдованіемъ соотвѣтственныхъ верхне-пермскихъ
отложеній Россіи, въ надеждѣ найти здѣсь своеобразный органическій міръ,
сходный съ южно-африканскимъ пермскаго времени.
Для своихъ дальнѣйшихъ изслѣдованій я избралъ сѣверъ Россіи и въ
частности область по теченію Сухоны и Сѣв. Двины. Здѣсь давно были извѣстны
наиболѣе юныя пермскія отложенія, въ которыхъ (по рѣкѣ Вычегдѣ) профессору
Барботъ-де-Марни удалось найти въ 1865 году остаток хвоща, что тогда считалось
громаднымъ открытіемъ.
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Условія экскурсіи въ этомъ районѣ и спустя тридцать лѣтъ мало
измѣнились. Пришлось купить небольшую лодку, нанять двухъ гребцовъ и
такимъ образомъ путешествовать по Сухонѣ и Двинѣ, все время подъ открытымъ
небомъ, укрываясь подъ навѣсомъ лодки ночью и въ дождливую погоду. Такъ
путешествовали мы съ женой каждое лѣто съ 1895 по 1898 годъ, привыкли къ
гнусу и мошкарѣ, приспособились при самыхъ скудныхъ питательныхъ
средствахъ и при громадномъ аппетитѣ имѣть обѣдъ и ужинъ (я умалчиваю объ
его достоинствахъ), выучились подъ проливнымъ дождемъ раскладывать костеръ,
а при сильной бурѣ находитъ на рѣкѣ такія «гавани», гдѣ наша лодка была въ
совершенной безопасности и мы спали въ ней также спокойно, какъ у себя дома,
наконецъ мы узнали цѣну самаго обыкновеннаго комфорта и перестали даже
понимать, какъ можно быть неврастениками. Климатъ на сѣверѣ хотя и очень
непріятный, но, вѣроятно, очень здоровый, ибо мы ни разу не испытали никакой
простуды, хотя приходилось жить на рѣкѣ, т. е. въ постоянной сырости и
туманахъ, проводить тамъ цѣлыя недѣли во время хіуса (сѣверный вѣтеръ),
сопровождаемаго пронизывающимъ холодомъ и непрерывными дождями и
ночевать въ августѣ при «иніѣ», когда температура воздуха понижается до 1-2
град. ниже нуля.
Послѣ четырехъ лѣтъ изслѣдованій главная цѣль была достигнута —
дѣйствительно въ верхне-пермскихъ отложеніяхъ, развитыхъ въ нижнемъ теченіи
Сухоны и въ верхнемъ теченіи Сѣв. Двины удалось отыскать много остатковъ
растеній-глоссоптерисовъ и пресмыкающихся-дицинодонтовъ и парейазавровъ,
извѣстныхъ до тѣхъ поръ только изъ пермскихъ отложеній южной Африки и
Индіи, — и такимъ образомъ удалось установить, что въ очень отдаленное от
насъ, т. н. пермское время, сѣверная и центральная Россія, Уралъ, Алтай, Индія и
центральная и южная Африка входили въ составъ одного материка, заселеннаго
очень сходными растеніями и животными. Такъ какъ дальнѣйшія изслѣдованія
этого района могли пролить много свѣта на весьма интересныя проблемы
геологіи, напр. на вопросы о происхожденіи позднѣйшихъ континентальныхь
флоръ и фаунъ, особенно позвоночныхъ животныхъ и въ частности
пресмыкающихся и млекопитающихъ, то С.-Петербургское общество
естествоиспытателей и министерство народнаго просвѣщенія, одобривъ
представленную мною программу, ассигновали въ общемъ 1000 руб. для болѣе
тщательныхъ палеонтологическихъ раскопокъ въ районѣ Сухоны и Сѣверной
Двины.
Лѣтомъ 1899 года были произведены палеонтологическія раскопки на
правомъ древнемъ склонѣ долины Сѣверной Двины въ 12 верстахъ выше
желѣзнодорожной станціи «Котласѣ», у. д. Ефимовской, въ мѣстности,
называемой «Соколки». Здѣсь на крутомъ склонѣ обнажены полосатые рухляки,
въ толщу которыхъ включено нѣсколько мощныхъ чечевицъ песка и песчаника,
занимающихъ опредѣленный геологическій горизонтъ. Въ этихъ чечевицахъ
можно наблюдать нависшія глыбы, шарообразной формы, очень твердаго
песчаника; внутри ихъ и заключались окаменѣлыя кости и листья. Чечевица,
предназначенная для раскопокъ, находится среди рухляковъ, составляющихъ
совершенно вертикальный обрывъ, возвышающійся на 22 сажени надъ рѣкою.
Длина чечевицы 50 саж.; наибольшая толщина посрединѣ 6 саж. Ея основаніе
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расположено на высотѣ 12 — 13 саж. надъ рѣкою, а верхняя часть на 3 саж. отъ
вершины склона. Совершенно вертикальные обрывы рухляковъ, составляющіе ея
основаніе и кровлю, не позволяли подобраться къ чечевицѣ ни сверху ни снизу.
Поводомъ къ раскопкѣ именно этой чечевицы послужило то обстоятельство, что
въ предыдущія экскурсіи были находимы на бичевникѣ, выпавшія изъ нея
большія глыбы песчаника съ окаменѣлыми костями и листьями внутри.
Систематическія раскопки начались 17 іюня подъ моимъ руководствомъ.
Помощникомъ у меня была моя жена Анна Петровна. Ежедневно работало от 12
до 25 человѣкъ рабочихъ. Прежде всего надлежало опредѣлить, гдѣ именно въ
чечевицѣ песка заключались глыбы съ костями. Сначала были раскопаны осыпи
на бичевникѣ. Здѣсь удалось найти довольно много обломковъ глыбъ и
округленныхъ желваковъ (конкрецій) съ сохранившимися внутри ихъ костями,
между которыми находились и части череповъ пресмыкающихся. Поиски
окаменѣлостей на бичевникѣ навели на мысль, что наибольшее количество костей
должно находиться въ срединѣ и въ южной части (верхней по теченію рѣки)
чечевицы. Раскопки бичевника представляли нѣкоторую опасность благодіря
тому, что при сотрясеніи почвы ударами ломовъ, сверху падали небольшіе камни
и конкреціи. Но когда во время сильнаго урагана обрушилась громадная глыба
песчаника, то пришлось, въ виду угрожавшей опасности, совсѣмъ прекратить
работы на бичевникѣ. Понятно, что теперь не могло быть и рѣчи о томъ, чтобы
подобраться къ чечевицѣ снизу, какъ это предполагалось раньше. Тогда я
рѣшилъ начать правильную разработку чечевицы сверху.
Наверху склона, вдоль южной половины чечевицы, противъ которой были
найдены на бичевникѣ конкреціи съ костями, была отмѣрена полоса земли въ 20
саженъ длиною и въ одну шириною. На этой полосѣ я началъ дѣлать выемку, въ
видѣ разноса, такимъ образомъ, что съ юга выводился пологій склонъ со
ступенями для спуска, а съ противоположной стороны и со стороны материка
вертикальныя стѣны. Вся выработанная порода сбрасывалась внизъ къ рѣкѣ. Такъ
какъ камни, скатываясь съ высокаго берега, — падали далеко въ воду, то для того,
чтобы предупредить засореніе береговой части русла, мы вдоль береговъ на
бичевникѣ построили заборъ. Это было сдѣлано и въ томъ разсчетѣ, чтобы, по
спадѣ воды, можно было легче раскапывать выступившую из-подъ воды
береговую часть бичевника, на которой можно было ожидать скопленія
конкрецій съ костями, вывалившихся изъ чечевицы въ прежніе годы.
Углубившись до 2 аршинъ, мы встрѣтили мерзлую почву — ледъ заполнялъ
всѣ поры и мелкія трещины и облекалъ, въ видѣ друзъ, болѣе значительныя
полости. Прежде чѣмъ добраться до чечевицы песка намъ пришлось снять
кровлю, состоявшую изъ твердаго мерзлаго валуннаго мергеля, бураго пермскаго
мергеля и подъ нимъ очень твердаго доломито-известковаго песчаника. Затѣмъ,
спустивши внизъ рядъ нависшихъ глыбъ песчаника въ самой песчаной чечевицѣ,
мы были въ состояніи спуститься къ ея основанію и изслѣдовать ее на мѣстѣ. Мои
ожиданія найти въ самой чечевицѣ конкреціи съ костями въ самомъ началѣ не
оправдались. Многочисленныя конкреціи, развитыя во всѣхъ горизонтахъ
чечевицы, оказывались лишенными органическихъ остатковъ. Это сперва
поставило меня въ недоумѣніе, но потомъ, когда были сняты осыпи,
образовавшіяся у основанія самой чечевицы, то удалось опредѣлить, что
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большинство конкрецій съ окаменѣлостями залегало въ центральной части
чечевицы, въ нижней ея четверти. Поэтому я пріостановилъ работы въ южной
части линзы и продолжалъ вести выемку къ ея срединѣ. Въ виду значительной
глубины залеганія конкреціи съ костями, я, по экономическимъ соображеніямъ,
сократилъ площадь раскопокъ до 12 кв. саж. Затѣмь былъ сдѣланъ спуск со
ступенями от основанія чечевицы къ бичевнику и на немъ былъ построенъ
небольшой шалашъ, въ одну квадратную саженъ площадью, который, по
тогдашнимъ моимъ соображеніямъ, казался мнѣ вполнѣ достаточнымъ для
ожидаемого палеонтологическаго матеріала, такъ какъ развѣдки не обѣщали
многаго и коллектированіе шло очень вяло.
Черезъ мѣсяцъ послѣ начала работъ, къ 20 іюля, мы углубились до 6 1/2 саж.,
причемъ прошли около 41/2 — 5 саж. по самой песчаной чечевицѣ, но никакихъ
окаменѣлостей не нашли. Попадавшіяся во множествѣ конкреціи, иногда
громадной и причудливой формы, оказывались лишенными каких-либо
органическихъ
остатковъ.
Начиная
отчаяваться
найти
что-либо
въ
разрабатываемой части чечевицы, я началъ раскапывать снизу и сѣверную ея
часть, остававшуюся нетронутой раскопками. Здѣсь мы вскорѣ напали на
громадную конкрецію съ головою парейазавра, за которой слѣдовали
сравнительно хорошо сохранившіяся, но тоже въ видѣ гигантскихъ конкрецій,
туловище и конечности, всего длиною около 21/4 саж. Для добычи этихъ
конкрецій была вырыта въ самой чечевицѣ галлерея въ 3 1/2 саж. длины, 2 саж.
ширины и столько же высоты. Эта находка ободрила меня, тѣмъ болѣе, что и въ
правильно разрабатываемой части чечевицы стали попадаться въ громадномъ
количествѣ отпечатки большихъ листьевъ папоротниковъ изъ глоссоптерисовъ,
которые не было возможности сохранить, такъ какъ слежавшійся песокъ очень
быстро разсыпался въ воздухѣ. Углубляясь дальше, мы встрѣтили шарообразныя
мергелисто-кремнистыя конкреціи съ хорошо сохраненными отпечатками
главнымъ образомъ тѣхъ же растеній, а подъ ними нашли сначала одиночныя
конкреціи съ костями, а потомъ и цѣлыя группы ихъ. Эти послѣднія преобладали
по окраинамъ средней части чечевицы, тогда какъ къ центру ея начали
выдѣляться
цѣльныя
громадныя
конкреціи,
завключавшія
въ
себѣ
неразрозненные скелеты животныхъ. Въ центрѣ чечевицы скелеты-конкреціи
лежали наиболѣе скученно. Сначала мы нашли здѣсь три рядомъ лежащихъ
скелета, принадлежащихъ вѣроятно хищникамъ, близкимъ къ рополодонамъ, а
подъ ними лежали еще три болѣе или менѣе полныхъ скелета — парейазавры,
изъ которыхъ одинъ уходилъ подъ невыработанную часть чечевицы, а потому не
могъ быть извлеченъ. Во время раскопокъ мы послойно снимали песокъ,
причемъ оказалось, что слои немного наклонены къ центру чечевицы, такъ что
наша площадка всегда имѣла небольшой уклонъ къ центру. Сначала найдя
какую-либо группу костей, мы немедленно же ее снимали и упаковывали,
предварительно надлежащимъ образомъ окопавши, очистивши и занумеровавъ.
Но потомъ, когда опредѣлилось, что мы имѣемъ довольно большое количество
остатковъ, намъ пришла мысль оставлять нетронутыми на мѣстѣ ихъ нахожденія
отчищенныя от окружающаго песку конкреціи, съ тѣмъ, чтобы можно было
составить понятіе о взаимномъ ихъ соотношеніи и о первичномъ залеганіи костей
на днѣ бассейна, куда они были снесены. Благодаря этому, одно время намъ
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удалось наблюдать до десяти группъ конкрецій-костей, лежавшихъ на
поверхности одного и того же слоя. При этомъ оказалось, что всѣ группы были
вытянуты въ одномъ направленіи, перпендикулярномъ къ поперечному сѣченію
чечевицы и притомъ, какъ сказано раньше, къ центру чечевицы онѣ лежали
болѣе скученно. Поэтому, если предположить, что разрабатываемая чечевица
есть русло древней рѣки, заполненное осадками, то можно думать, что попавшіе
сюда трупы были расположены вдоль русла и въ этомъ направленіи вытянуты,
будучи повернуты головами въ разныя стороны. Конкреціи, расположенныя въ
центрѣ чечевицы, заключаютъ въ себѣ плотно сплоченныя части скелета, что
указываетъ, что погребенныя здѣсь животныя были засыпаны пескомъ ранѣе того
времени, чѣмъ ихъ скелеты были размыты. Окружающая кости порода —
сцементированный известью песчаник — очень часто окрашена въ черный цвѣтъ
органическими соединеніями или въ сѣровато-голубоватый цвѣтъ, благодаря
возстановленію окисныхъ соединеній желѣза, что тоже можетъ быть отнесено на
счетъ гніющихъ органическихъ остатковъ. Поэтому, весьма вѣроятно, что
первоначально въ бассейнъ были снесены цѣлые трупы, которые въ центрѣ были
занесены пескомъ ранѣе, чѣмь успѣли разложиться ихъ мягкія части. По
окраинамъ же ложа занесеніе ихъ осадками не было столь энергично, поэтому
мягкія части животныхъ разложились, а кости, потерявъ сцѣпленіе, образовали
неправильныя скопленія.
Нами было найдено всего 39 группъ костей-конкрецій, изъ нихъ 5 группъ
почти цѣльныхъ скелетовъ, передающихъ обликъ животнаго, 5 группъ болѣе или
менѣе полныхъ скелетовъ, 10 большихъ группъ костей, между которыми
встрѣчаются головы и которыя, вѣроятно, дадутъ возможность получить полное
представленіе о животныхъ, а остальныя меньшія группы скученно лежавшихъ
костей-конкрецій представляются скопленіями разрозненныхъ остатковъ
скелетовъ. Въ это число не включены остатки, подобранные на бичевникѣ и
потому незанумерованные. Вся коллекція закупорена въ 64 ящика, которые
заняли два вагона и вѣсили на мѣстѣ доставки послѣ усушки 1.200 пудовъ.
Раскопки закончились 14-го августа 1899 года.
Въ настоящее время, пока не отпрепарированы конкреціи, можно говорить
только въ самыхъ общихъ чертахъ о палеонтологическомъ характерѣ коллекцій.
Растительные остатки относятся къ папоротникамъ — глоссоптерисъ и
гангомоптерисъ.
Изъ животныхъ остатковъ найдены мелкія раковины прѣсноводныхъ
моллюсковъ, одинъ неполный скелетъ и одинъ очень хорошо сохраненный
черепъ, принадлежащіе первобытнымъ земноводнымъ, такъ наз. стегоцефаламъ,
и, наконецъ, больше всего найдено остатковъ пресмыкающихся: гигантскіе
парейазавры (до 2 саж. длиною), рапалодонты, дицинодоты, а равно нѣсколько
совершенно новыхъ родовъ.
Особенно интересны парейазавры. Ихъ громадные скелеты, облеченные
каменнымъ чехломъ, производили грандіозное впечатлѣніе. Особенно рѣзко
выдѣлялись ихъ громадныя головы съ выступающею впередъ полукруглою
мордою, окаймленною съ боковъ громадными спускающимися внизъ скуламищеками, украшенными причудливыми раковидными выступами, съ передними
челюстями, усаженными въ видѣ частокола ровными, красивыми, хорошо
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сохранившимися, обыкновенно чернаго цвѣта, блестящими зубами съ
расширенной, лопатовидной, пильчато-зазубренной коронкою. На поверхности
головы и по краямъ также можно было видѣть роговидные выступы и щиты;
небольшое темянное отверстіе, громадныя орбиты для глазъ, глубокія носовыя
отверстія, выдвинутыя впередъ, со скульптурными украшеніями по бокамъ,
дополняли причудливый обликъ черепа. На небѣ изрѣдка виднѣлись
многочисленные очень острые зубы. Нижнія челюсти, обыкновенно лежавшія
сбоку, также усажены хорошо сохранившимися зубами, такими же какъ и
верхнечелюстные, и снизу снабжены сильными сосковидными придатками, что
дѣлаетъ ихъ очень оригинальными. Массивный позвоночникъ обыкновенно
сохраненъ, такъ что всѣ позвонки сочленены другъ съ другомъ какъ въ живомъ
состояніи животнаго; часто при нихъ, въ сочленовномъ соединеніи, сохранились
и ребра. Массивныя переднія конечности съ лопатками и еще болѣе массивныя
заднія, съ громаднымъ сильнымъ тазомъ, рѣзко выдѣлялись у позвоночника въ
видѣ двухъ бугровъ расположенныхъ сзади и спереди. Кругомъ скелета, нерѣдко
составлявшаго одну сплошную глыбу, хорошо передающую общее очертаніе
животнаго, были разбросаны мелкіе каменные шарики съ кожными щитками,
копытцами, мелкими костями ступни. Большинство скелетовъ парейазавровъ
лежали навзничъ, такъ что небныя кости черепа были обращены кверху, равнымъ
образомъ при раскопкахъ первыми показывались торчащіе изъ конкрецій-головъ
зубы, очень хрупкіе, — поэтому обыкновенно ихъ оббивали ломами и лопатами.
Ропалодонты, длиною до 11/2, саж., поражали своей громадной удлиненной
головой, нѣсколько напоминающій голову бегемота. Скелеты ихъ тоже были
включены въ одну конкрецію (глыбу), передающую очертаніе животнаго. Они
лежали обыкновенно на боку съ вытянутою впередъ головою, на которой
отчетливо выдѣлялись громадные клыки, длиною немного менѣе 1/4 аршина,
суживающіеся кверху въ остріе, заостренные и пильчатые по бокамъ, впереди ихъ
округленные конусовидные рѣзцы, а сзади меньшей величины коренные зубы.
Короткая, но толстая шея, массивный позвоночникъ, сильныя переднія
конечности и меньшія заднія, наконецъ короткій хвостъ (загнутый кверху на
конкреціяхъ) дополняли общій видъ этого громаднаго хищника.
Дицинодонты (двузубые) болѣе изящны, но размѣрамъ не больше тигра,
отличаются своимь оригинальнымъ черепомъ, вооруженнымъ по бокамъ тупой
морды двумя очень сильными клыками; другихъ зубовъ нѣтъ. Скелеты ихъ
встрѣчались въ видѣ кучъ разрозненныхъ костей.
Я не буду говорить о другихъ причудливыхъ черепахъ, принадлежащихъ,
вѣроятно, динозаврамъ.
Не менѣе интересны скелеты земноводныхъ изъ стегоцефалъ; от нихъ
остались очень хорошо сохраненные черепа съ костями, покрытыми красивыми
скульптурными украшеніями и нижнія челюсти при нихъ, такъ что можно
получить точное представленіе о головѣ этихъ большихъ саламандро-подобныхъ
животныхъ.
Часто встрѣчались отпечатки листьевъ папоротника «глоссоптерисѣ», по
внѣшнему виду напоминающихъ листья ландыша, но часто большей величины.
Они иногда такъ прекрасно сохранены, что не только видна очень тонкая
нервація, но даже подъ лупою можно различить строеніе кожицы.
8

Нельзя сказать, чтобы раскопки происходили при вполнѣ благопріятныхъ
условіяхъ. Прежде всего погода далеко не благопріятствовала успѣху дѣла.
Сначала стояла сильная жара при совершенномъ безвѣтріи: миріады «гнуса»
(мухи, слѣпни, мошки) не давали покоя днемъ и страшно мучили рабочихъ,
принужденныхъ съ 10 ч. утра работать на солнечной сторонѣ; къ вечеру гнусъ
смѣнялся мелкою мошкарой и комарами, которые облѣпляли людей, залѣзали
въ носъ, ротъ и уши и причиняли зудъ и опухоли на тѣлѣ. Ночью эти крошечные
мучители совокупными усиліями производили нескончаемый гулъ. Особенно
они шумѣли у рѣчныхъ затоновъ, при своемъ выходѣ изъ личинок, бѣлыми
тонкими оболочками которыхъ были буквально окаймлены береговыя полосы.
Жары и тихая погода смѣнились страшными вѣтрами, поднимавшими на мѣстѣ
раскопокъ страшные ураганы песку, который въ видѣ крутящагося столба стоялъ
на «Соколкахѣ», проникалъ черезъ одежду до тѣла, засыпалъ глаза, уши, ротъ...
Ни платки, ни сѣтки не защищали от всюду проникающаго песка. Вѣтеръ,
попавши въ нашу выемку, ломалъ навѣсы, срывалъ крыши съ будок, подымалъ
крышки ящиковъ, уносилъ бумагу и причинялъ обвалы породы сверху, которые
доканчивали разгромъ нашихъ предохранительныхъ сооруженій. Иногда
приходилось прекращать работы на цѣлые дни. Многочисленные проѣзжіе по
Сѣв. Двинѣ, этой главной жизненной артеріи сѣвера, видя, что на «Соколкахѣ»
происходитъ нѣчто необычайное, распространяли нелѣпые слухи.
Эти вѣтры скоро смѣнились «хіусомѣ». Эго сѣверный вѣтеръ,
сопровождаемый холодами, туманами и дождями. Холодный леденящій вѣтеръ
пронизываетъ васъ тонкою дождевою пылью и влагою. Рабочіе понадѣвали
тулупы и зимнія шапки и грѣлись у костровь, раскладываемыхъ у раскопокъ.
Иногда и привычнымъ крестьянамъ становилась невыносимою такая погода и мы
прекращали работу на цѣлые дни. Но подъ конецъ лѣта, когда нужно было
спѣшить съ окончаніемъ работъ, пришлось работать и въ такую ужасную погоду.
Еще больше хлопоть причинили невѣжественные толки.
Прежде всего нужно было объяснить крестьянамъ цѣль моихъ раскопокъ. Я,
какъ могъ, изложилъ имъ сущность дѣла и показалъ рисунки ископаемыхъ
скелетовъ и реставрированныхъ вымершихъ животныхъ. При моихъ
объясненіяхъ мнѣ очень помогъ грамотный крестьянин — судья волостнаго суда,
который подтвердилъ, что онъ читалъ объ открытіи въ Америкѣ громадныхъ
костей допотопныхъ животныхъ. Мы пришли къ общему соглашенію, что до
«Ноева потопа» подъ Соколками протекала рѣка (крестьянамъ хорошо извѣстны
измѣненія въ теченіи рѣкъ) и во время потопа въ нее были снесены разные звѣри
и здѣсь погибли, а трупы ихъ были занесены пескомъ. Но оставалось еще
отвѣтить на самый трудный вопросъ, а именно: зачѣмъ мнѣ эти кости.
Мои объясненія что мнѣ онѣ нужны для изученія, для того, чтобы узнать,
какія здѣсь жили животныя до «потопа», и что скелеты ихъ будутъ выставлены въ
музеяхъ, куда могутъ приходить всѣ и смотрѣть на столь интересныя и рѣдкія
вещи, — встрѣтили мало довѣрія, хотя одинъ изъ рабочихъ, бывшихъ въ
Петербургѣ, подтвердилъ, что тамъ есть такой «музей» и въ немъ стоитъ скелетъ
мамонта. Нѣкоторые рѣшили, что мнѣ велѣно составить «опись» допотопныхъ
«звѣрей» и кости мнѣ нужны, чтобы по костямъ можно было узнать названіе
звѣря, другіе сильно сомнѣвались, чтобъ для такого пустого дѣла стали
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затрачивать столь большія, по ихъ мнѣнію, суммы. Спрашивали, дорого ли я
буду брать за «посмотрѣніе скелетовъ въ музеѣ», желая, по крайней мѣрѣ, этимъ
объяснить мои денежныя затраты, и когда узнали от того же крестьянина,
который видѣлъ мамонта, что въ музей пускаютъ даромъ, еще недовѣрчивѣе
стали относиться къ цѣлямъ моихъ раскопокъ. Въ концѣ концовъ рѣшили, что
баринъ нашелъ золотую руду подъ «Соколками», и назвали мои раскопки
«пріисками». Окаменѣлости, находимыя въ началѣ, были такъ мало похожи на
видѣнныя ими кости, что именно ихъ и приняли за «золотую руду».
Окаменѣлости утаивали, разбивали, накаливали, ковали. Такъ какъ ничего не
выходило, то рѣшивъ, что «слово» извѣстно мнѣ одному, оставили ихъ въ покоѣ.
Когда удалось найти челюсть парейазавра съ хорошо сохранившимися зубами, а
потомъ прекрасно сохраненную голову панцырнаго земноводнаго, то и рабочіе и
остальные крестьяне вполнѣ убѣдились, что я собираю кости. Ко мнѣ приходили
многіе крестьяне съ просьбою показать голову. Нахожденіе цѣлаго скелета
парейазавра произвело на всѣхъ очень глубокое впечатлѣніе. Интересъ къ
раскопкамъ дошелъ до того, что рабочіе, особенно изъ молодыхъ и грамотныхъ,
считали за особое удовольствіе работать въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ попадались
окаменѣлости, спорили за мѣста, съ замѣчательнымъ вниманіемъ относились къ
откапываямому предмету, сохраняя и представляя мнѣ малѣйшій отбитый кусок
конкреціи, иногда за отчисткою скелетовъ (въ конкреціяхъ) забывалась «залога», т.
е. десятиминутный отдыхъ въ концѣ каждаго часа работы. Были случаи, когда на
работу просились крестьяне очень дальнихъ деревень, объясняя свою просьбу
интересомъ дѣла. Работа шла нервно, оживленно, весело, и «семейно», какъ
говорили крестьяне, т. е. дружно. Ропалодонты и дицинодонты почему-то
проходили безъ особыхъ замѣчаній, но «парейазавры», которыхъ сразу окрестили
«назарками», пріобрѣли особое «расположеніе», появленіе ихъ, какъ старыхъ
знакомыхъ, встрѣчалось безконечными остротами. Въ моемъ присутствіи
разговоры никогда не носили суевѣрнаго оттѣнка. Рабочіе и крестьяне въ
разговорѣ со мною очень правильно смотрѣли на дѣло. Я былъ вполнѣ доволенъ
и радовался здравому смыслу русскаго крестьянина.
Во время жаровъ среди скота появилась болѣзнь и скотъ сталъ падать. Для
меня было очевидно, что занесена какая-то эпизоотія. Я посовѣтовалъ дать знать
старшинѣ и просить его сообщить объ этомъ земству. Самъ же запасся
карболовой кислотою, сулемою, раздавалъ ихъ крестьянамъ, совѣтовалъ
произвести дезинфекцію, огородиться от зараженныхъ мѣстностей, не выпускать
скота и пр. Съ трогательною аккуратностью исполняли крестьяне мои совѣты.
Нужно присутствовать при эпизоотіи въ деревнѣ, чтобы понять ту панику и
отчаяніе, которыя овладѣваютъ крестьянами, теряющими вмѣстѣ съ лошадью и
коровою своихъ кормильцевъ. Нужно еще прибавить, что крестьяне здѣсь очень
бѣдны, большею частью имѣютъ по одной коровѣ на семью и не больше одной
лошади. Это обстоятельство еще сильнѣе увеличивало бѣдствіе. Скотъ
продолжаетъ падать — а помощи нѣтъ. Оказывается, что старшина скрываетъ
существованіе эпизоотіи. Я ѣду въ Котласъ, сообщаю обо всемъ полицейскому
чиновнику и благодаря его содѣйствію пріѣзжаетъ черезъ нѣсколько дней изъ
Устюга ветеринарный фельдшеръ и, къ моему удивленію, не находитъ никакой
эпизоотіи. Уѣхалъ фельдшеръ — а скотъ еще сильнѣе сталъ падать. Отчаяніе и
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волненіе среди крестьянъ возрастаетъ. Опять я ѣду въ Котласъ и, по просьбѣ
крестьянъ, сообщаю обо всемъ вновь назначенному земскому начальнику, очень
молодому и энергичному человѣку, который самъ ѣдетъ въ Устюгъ и хлопочетъ о
помощи. Пока мы ждали этой помощи, вернувшіеся изъ Устюга съ ярмарки
крестьяне привезли необычайное извѣстіе, смутившее всю округу: «въ падежѣ
виноватъ профессоръ; онъ раскопалъ старое заразное падалище; мерзлая земля,
въ которой были закопаны трупы растаяла, трупы начали разлагаться — отсюда
зараза перешла на скотъ. Проѣзжіе видѣли, что «Соколки» курятся, а от смрада
рабочіе закрываются платками». Меня ободряло только то, что по счастливой
случайности падежа не было какъ разъ въ тѣхъ селеніяхъ, которыя
непосредственно прилегали къ мѣсту раскопокъ, и въ томъ, гдѣ я жилъ. Это
обстоятельство привлекало на мою сторону крестьянъ сосѣднихъ деревень и
раздражало крестьянъ отдаленныхъ зараженныхъ мѣстностей, которые видѣли въ
этомъ что-то очень таинственное и собирались придти ко мнѣ съ требованіемъ
объясненій. Не давая замѣтить окружающимъ своего смущенія, я провелъ
нѣсколько очень тревожныхъ дней, впродолженіи которыхъ усилилъ надзоръ за
коллекціями. Скоро однако пріѣхалъ другой ветеринарный фельдшеръ, на этотъ
разъ опредѣлившій сибирскую язву и принявшій рядъ санитарныхъ мѣръ. За
нимъ пріѣхалъ и исправник г. Никитинъ, который, собравъ сходъ, съ рѣдкимъ
умѣніемъ и хладнокровіемъ успокоилъ волновавшуюся толпу крестьянъ,
разубѣдилъ ихъ въ нелѣпомъ слухѣ и объяснилъ средства борьбы съ эпизоотіею.
Крестьяне разошлись, какъ будто успокоенные. Ефимовцы, на землѣ которыхъ
производились раскопки, приходя со схода мимо моей избы и завидя меня,
обратились ко мнѣ приблизительно съ такою рѣчью: «На сходѣ во всемъ тебя,
баринъ, винятъ; ты распустилъ заразу съ «Соколковѣ»; мы говорили, что это бабы
выдумали; мы всѣ за тебя стояли; всѣ за тебя будемъ Бога молить за то, что ты
насъ жалѣючи не напускаешь на насъ этой заразы». Такая преданность меня мало
успокаивала, и я еще нѣсколько дней не безъ страха выслушивалъ извѣстія о
состояніи здоровья скота въ окружающей мѣстности. Къ счастью, благодаря
принятымъ мѣрамъ, а можетъ быть и быстро наступившимъ холодамъ эпизоотія
прекратилась; вмѣстѣ съ тѣмъ успокоился и я, но не надолго.
Распространились слухи еще нелѣпѣе, въ основу которыхъ легла извѣстная
брошюра о концѣ свѣта, проникшая и въ наши деревни. Впрочемъ, больше всего
были виноваты мои рабочіе, которые позволяли себѣ въ шутку разсказывать
бабамъ самыя невѣроятныя вещи о видѣнномъ ими на раскопкахъ: скелеты они
выдавали за оборотней, говорили о каменномъ драконѣ, котораго вытащили изъ
пещеры, что теперь это простые камни, но профессоръ мертвой водою ихъ
сроститъ, а живою оживитъ и пр. Все это приняло такой оборотъ, что въ моихъ
раскопкахъ стали видѣть признаки приближенія конца свѣта, предъ которымъ
«англичанка» прислала «антихриста» въ видѣ профессора, онъ раскопалъ прежде
жившихъ оборотней и драконовъ, которые хватали скотину, а потомъ при
свѣтопреставленіи будутъ хватать людей и пр. Это было въ самый разгаръ
раскопокъ. Опасаясь за цѣлость коллекцій я послалъ за пароходомъ и велѣлъ
грузить ящики, не ожидая конца работъ.
Раскопки закончились въ половинѣ августа не потому, что былъ извлеченъ
весь матеріалъ, а только вслѣдствіе совершеннаго истощенія, какъ средствъ
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отпущенныхъ мнѣ на эспедицію, такъ и моихъ собственныхъ.
Теперь возник цѣлый рядъ другихъ забот: во первыхъ, гдѣ найти помѣщеніе
для столь обширныхъ коллекцій, во-вторыхъ, какъ отчистить кости от
окружающей породы, в-третьихъ, какъ продолжать раскопки на будущее время.
Случайно, при Варшавскомъ университетѣ находилось полуразрушенное зданіе
старой библіотеки, въ которомъ временно, до перестройки зданія и было
отведено помѣщеніе подъ мои коллекціи. Остальное принялъ на себя президентъ
С.-Петербургскаго Общ. Естествоиспытателей проф. А. А. Иностранцевъ.
Благодаря своему высокому авторитету, настойчивости и энергіи Александръ
Александровичъ достигъ того, что Общество при посредствѣ своего почетнаго
президента Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Александра
Михаиловича, исходатайствавало предъ правительствомъ пособіе на дальнѣйшія
раскопки и обработку матеріала въ размѣрѣ по 10.000 руб. въ годъ, впродолженіи
пяти лѣть.
Такимъ образомъ на меня была возложена очень пріятная, но вмѣстѣ съ
тѣмъ и отвѣтственная задача. Нужно было прежде всего позаботиться
устройствомъ въ Россіи первой палеонтологической мастерской. По
литературнымъ даннымъ наибольшія по размѣрамъ палеонтологическія
мастерскія должны были существовать въ Брюсселѣ, Лондонѣ и Нью-Гевенѣ въ
Сѣв. Америкѣ. Съ цѣлью осмотра этихъ учрежденій я былъ командированъ за
границу. Палеонтологическая мастерская при Брюссельскомъ естественноисторическомъ музеѣ дала мнѣ полную идею организаціи этого дѣла. Здѣсь съ
1878 года препарировались громадные скелеты динозавровъ. Правда, условія
сохраненія костей, какъ и сама порода, въ которой были находимы кости, были
иныя, чѣмъ у насъ, но для меня больше всего важна была организація дѣла —
здѣсь въ самой мастерской мало-по-малу выработалась десятилѣтіями школа
препараторовъ съ удивительнымъ раздѣленіемъ труда. Несмотря однако на
идеальную организацію мастерской и сравнительно хорошее сохраненіе
матеріала препарировка идетъ очень медленно: съ 1878 года до настоящаго
времени т. е. впродолженіи 22 лѣтъ было приготовлено 13 скелетовъ, причемъ въ
началѣ работа шла еще медленнѣе. Здѣсь я получилъ много интересныхъ и
полезныхъ свѣдѣній, а главное пришелъ къ убѣжденію, что прежнее
предположеніе — пригласить препараторовъ из-за границы, съ каковою цѣлью я
главнымъ образомъ и ѣхалъ къ иностранцамъ, должно быть оставлено.
Выяснилась необходимость самому организовать дѣло въ Россіи и выработать
методы, приложимые къ имѣющемуся матеріалу. Британскій музей, гдѣ тоже
существуетъ прекрасно обставленная палеонтологическая мастерская и гдѣ былъ
отпрепарированъ скелетъ парейазавра изъ Южной Африки, сходный и по
сохраненію и по породѣ и, наконецъ, по общему виду съ большинствомъ
имѣющихся у насъ въ коллекціи, далъ мнѣ мало потому, что препарировка этого
скелета была здѣсь дѣломъ исключительнымъ, мастерская же главнымъ образомъ
приспособлена къ постановкѣ скелетовъ и производству слѣпковъ. Препарировка
скелета парейазавра здѣсь производилась впродолженіи года и притомъ самыми
примитивными средствами. Всѣ остальныя посѣщенныя мною западноевропейскія палеонтологическія мастерскія — Берлина, Парижа, Мюнхена и
Вѣны — не удовлетворили меня, въ виду ихъ небольшихъ размѣровъ. Въ
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заграничныхъ музеяхъ можно найти очень опытныхъ препараторовъ, но
привыкшихъ работать съ другимъ матеріаломъ. Нѣкоторые изъ нихъ предлагали
свои услуги, но требовали такое вознагражденіе, на которое нельзя было
согласиться при нашихъ средствахъ.
Организація мастерской была отложена до осени сего года, такъ какъ
лѣтомъ я долженъ былъ отправиться опять на сѣверъ для продолженія
раскопокъ.
Раскопки въ этомъ году производились въ болѣе обширномъ размѣрѣ и
систематичнѣе. Кромѣ моего постояннаго помощника — моей жены, были
приглашены студентъ г. Огаренко и препараторъ. Погода въ общемъ
благопріятствовала. Окрестные крестьяне относились съ большимъ довѣріемъ.
Раскопки дали болѣе богатые результаты, чѣмъ въ прошломъ году. Удалось
добыть до 15 болѣе или менѣе полныхъ скелетовъ, которые лежали на
поверхности слоя длиннымъ рядомъ имѣвшимъ форму змѣевидной линіи, хотя
большинство скелетовъ относилось къ тѣмъ же группамъ, которыя были найдены
въ прошломъ году т. е. парейазаврамъ, дицинодонтамъ и ропалодонтамъ, но
несомнѣнно встрѣтились новые роды, а, можетъ быть, и новыя группы. Вообще
выяснилось большое разнообразіе фауны.
По моемъ возвращеніи изъ экскурсіи я началъ организовать
палеонтологическую мастерскую. Для обученія препараторскому искусству были
приглашены три каменотеса-скульптора, т. е. люди умѣющіе владѣть рѣзцомъ, а
для производства необходимыхъ инструментовъ и подставок подъ кости устроена
небольшая слесарная мастерская. Куплены необходимыя машины для рѣзанія и
стиранія камня. Первые результаты препарировки собственными мастерами и
средствами меня удовлетворяютъ.
Подробное описаніе скелетовъ можеть быть сдѣлано только послѣ ихъ
отчистки и надлежащей постановки.
В. Амалицкій.
Варшава. 4-го ноября 1900 г.

Дозволено цензурою 18-го января 1901 года. С.-Петербургѣ.
Типографія И. Н. СКОРОХОДОВА (Надеждинская, 43).
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РАСКОПКИ ДРЕВНИХ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ НА СЕВЕРЕ РОССИИ
В.П.Амалицкий
"Мир божий", 1901, № 1, Отд. II, с. 71-82
(OCR, переведено в современную орфографию)
Современные растения и животные, населяющие землю, являются, с
геолого-палеонтологической точки зрения, живыми ветвями того дерева, более
древние ветви которого, ствол и корни давно уже отмерли, оставив в недрах
земли следы своего существования в виде окаменелостей. Эти последние,
рассматриваемые с указанной точки зрения, служат памятниками,
позволяющими судить о тех изменениях, которые претерпевал на земле
органический мир, пока не достиг своего теперешнего состояния; эти же
памятники дают нам возможность проследить ближе к общему стволу и корням
разросшиеся теперь ветви генеалогического древа и таким образом установить
родословную ныне живущих организмов и восстановить утерянные теперь
родственные отношения между различными группами.
В составе ныне живущего органического мира отразилась вся длинная
история его развития. И действительно, в нем мы видим, как представителей
самых молодых генеалогических ветвей в виде организмов, только недавно, с
геологической точки зрения, обособившихся от более древних ветвей, так и
представителей тех разветвлений, которые обособились от общего ствола или
более древних ветвей, в разные геологические эпохи, в том числе и очень древние.
Одним словом, совокупность ископаемых и ныне живущих организмов
представляет одно целое, отражающее в себе то разнообразие форм, которое
преемственно принимало жизненное начало с самых древних времен, где оно
может быть доказано непосредственными палеонтологическими находками, до
наших дней.
Сопоставив все известные ископаемые организмы растительные и животные
— в хронологическом порядке их обособления, развития, угасания, вымирания,
мы увидим, что органический мир развивался и изменялся на земле
преемственно, последовательно, в общем поступательно или прогрессивно,
причем периоды медленного изменения сменялись более кратковременными
эпохами более интенсивного изменения; степень этого изменения организмов
проявляется все энергичнее и энергичнее по мере приближения к настоящему
времени. Чем выше стояли группы организмов, тем они изменялись быстрее и
тем быстрее достигали апогея своего прогресса и специализации и затем
вытеснялись другими группами, обыкновенно родственными, причем или
совершенно вымирали, или, реже, выйдя из арены интенсивного развития и
изменения организмов, продолжали иногда очень долгое время прозябать, в
немногих представителях, при каких либо изолированных условиях жизни,
нередко доживая и до настоящего времени. Эти изолированно сохранившиеся
представители прежде цветущих и обширных групп животных, в виде афоризма,
называются «живыми окаменелостями», хотя это название смело может быть
приложимо ко всему ныне живущему органическому миру, в котором отражена
вся история его роста и развития, — только нужно знать методы, посредством
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которых можно изучить эту историю.
Разработкою этих методов занимаются палеонтология и эмбриология,
которые различными путями ведут к одной цели — познанию истории развития
организмов.
С этой точки зрения каждая окаменелость имеет глубокое значение, как
исторический памятник прежней жизни и как звено в историческом ходе
развития организмов. Но не все окаменелости равнозначны по своей научной
ценности. Остатки представителей водной фауны вообще гораздо чаще
встречаются в окаменелом состоянии в земной коре, чем остатки наземных
животных. Это отчасти объясняется тем, что в земной коре преимущественно
сохранились отложения, в виде горных пород, образовавшиеся в океанических и
морских бассейнах и гораздо реже горные породы, образовавшиеся на материках.
Кроме того, нужно очень много случайностей, чтобы наземные животные
сохранились в ископаемом состоянии. Особенно это относится к высшим
наземным животных из типа позвоночных. Это, между прочим, является одною
из главных причин, почему геологическая история материков и наземного
органического мира так мало изучена сравнительно с такою же историей морей и
морских организмов; а между тем этот вопрос имеет очень важное научное
значение — особенно со стороны уяснения общих законов развития организмов
во времени. На материках обособилась в историческое время жизни (т. е. в то
время, от которого в коре земной сохранились достоверные памятники
органической жизни-окаменелости) — наземная флора и высшие классы
наземных животных: земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.
Сохранившиеся в ископаемом состоянии скелеты этих животных, отражая
организацию животных, дают много опорных точек для суждения об образе
жизни и пище животного, о среде, в которой они жили, о внешних
климатических и вообще физико-географических условиях, при которых они
могли существовать, — одним словом, они являются очень красноречивым
памятником прошлого нашей земли. Эта группа животных отличается
наибольшею пластичностью своей организации, изменяемостью в зависимости
от внешних условий и среды и сравнительно очень быстрым развитием и
изменением во времени. Она представляет, так сказать, самую молодую и самую
энергичную в смысле прогрессивного развития ветвь животного царства.
Поэтому, ни одна из других групп животных не дала так много для уяснения
путей, по которым шло развитие организмов во времени, как позвоночные и в
частности наземные. Вот почему остатки этих животных особенно ценны в
научном отношении, и чем древнее они, тем, обыкновенно, научная ценность их
возрастает.
Россия в этом отношении до сих пор давала очень мало, если не считать
единственных в мире находок в Сибири, в мерзлой ночве тундры, полного скелета
мамонта с сохранившимися кожею и волосами и такого же сохранения остатков
носорога. Но эти палеонтологические памятники относятся к периоду очень
недавнему с геологической точки зрения. На ряду с этими находками, столь
известными всему образованному миру, существуют в музеях С.-Петербургского
и Казанского университетов, Горного института и некоторых заграничных,
неизвестные обществу, но в высшей степени интересные с научной стороны,
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немногие остатки костей и черепов пресмыкающихся из весьма древних
отложений, развитых в Европейской России, так называемых пермских. Эта
группа ископаемых, из которых выделяются два ящера: девторозавр и ропалодон,
особенно интересна потому, что, будучи по своей общей организации
пресмыкающимися, они обладают некоторыми признаками, исключительно
свойственными млекопитающим, и другими признаками, сближающими их с
первобытными земноводными. Они относятся к так называемым сборным типам,
т. е. соединяющим в одном организме свойства различных групп. Их ставят в
основании той очень древней ветви, которая дала начало млекопитающим.
Другая интересная особенность заключается в том, что в одновременных им
континентальных отложениях Западной Европы они никогда не были находимы,
но за то в более юных по возрасту, пермских же отложениях южной и
центральной Африки часто встречались формы, родственные им. Правда, у нас в
России известны пермские отложения более юные, нежели те, в которых были
найдены девторозавр и ропалодон и одновременные указанным выше
африканским, но у нас в России в этих отложениях очень редко были находимы
какие либо окаменелости, так что они были названы немыми в
палеонтологическом отношении, а возраст и природа их считались загадочными.
Мне удалось найти в них и описать довольно обширную фауну, состоящую
из раковин пресноводных моллюсков, аналогичных современным речным униям
и анодонтам. Но эти пресноводные раковины оказались совершенно
оригинальными среди известных ископаемых из отложений Европы. Тогда мне
пришла мысль изучить в музеях Лондона коллекции пород и окаменелостей из
пермских отложений внеевропейских стран и сравнить их с имеющимися у меня
из России. Занимаясь таким сравнением я пришел к выводу, что пресноводная
фауна, описанная мною из верхне-пермских отложений России сходна и в
некоторых представителях тождественна с пресноводными раковинами,
известными из пермских же отложений, развитых в южной Африке. Это
обстоятельство привело к предположению, что сходство не может ограничиться
одними пресноводными моллюсками и должно распространиться и на остальной
органический мир, т. е. на растения и животных, которые были находимы в
южной Африке совместно с указанными раковинами. При этом имелись в виду,
главным образом, из растений — остатки громадных папоротников т. н.
глоссоптерисов, а из животных пресмыкающихся из т. н. звероподобных
(тероморф) и в частности дицинодонтов, уденодонтов и парейазавров, остатками
которых богаты пермские отложения южной Африки. Следовательно,
предстояло заняться более тщательным исследованием соответственных верхнепермских отложений России, в надежде найти здесь своеобразный органический
мир, сходный с южно-африканским пермского времени.
Для своих дальнейших исследований я избрал север России и в частности
область по течению Сухоны и Сев. Двины. Здесь давно были известны наиболее
юные пермские отложения, в которых (по реке Вычегде) профессору Барбот-деМарни удалось найти в 1865 году остаток хвоща, что тогда считалось громадным
открытием.
Условия экскурсии в этом районе и спустя тридцать лет мало изменились.
Пришлось купить небольшую лодку, нанять двух гребцов и таким образом
16

путешествовать по Сухоне и Двине, все время под открытым небом, укрываясь
под навесом лодки ночью и в дождливую погоду. Так путешествовали мы с женой
каждое лето с 1895 по 1898 год, привыкли к гнусу и мошкаре, приспособились
при самых скудных питательных средствах и при громадном аппетите иметь обед
и ужин (я умалчиваю об его достоинствах), выучились под проливным дождем
раскладывать костер, а при сильной буре находить на реке такие «гавани», где
наша лодка была в совершенной безопасности и мы спали в ней также спокойно,
как у себя дома, наконец мы узнали цену самого обыкновенного комфорта и
перестали даже понимать, как можно быть неврастениками. Климат на севере
хотя и очень неприятный, но, вероятно, очень здоровый, ибо мы ни разу не
испытали никакой простуды, хотя приходилось жить на реке, т. е. в постоянной
сырости и туманах, проводить там целые недели во время хиуса (северный ветер),
сопровождаемого пронизывающим холодом и непрерывными дождями и
ночевать в августе при «инее», когда температура воздуха понижается до 1-2 град.
ниже нуля.
После четырех лет исследований главная цель была достигнута —
действительно в верхне-пермских отложениях, развитых в нижнем течении
Сухоны и в верхнем течении Сев. Двины удалось отыскать много остатков
растений-глоссоптерисов и пресмыкающихся-дицинодонтов и парейазавров,
известных до тех пор только из пермских отложений южной Африки и Индии, —
и таким образом удалось установить, что в очень отдаленное от нас, т. н. пермское
время, северная и центральная Россия, Урал, Алтай, Индия и центральная и
южная Африка входили в состав одного материка, заселенного очень сходными
растениями и животными. Так как дальнейшие исследования этого района могли
пролить много света на весьма интересные проблемы геологии, напр. на вопросы
о происхождении позднейших континентальных флор и фаун, особенно
позвоночных животных и в частности пресмыкающихся и млекопитающих, то С.Петербургское общество естествоиспытателей и министерство народного
просвещения, одобрив представленную мною программу, ассигновали в общем
1000 руб. для более тщательных палеонтологических раскопок в районе Сухоны и
Северной Двины.
Летом 1899 года были произведены палеонтологические раскопки на правом
древнем склоне долины Северной Двины в 12 верстах выше железнодорожной
станции «Котлас», у. д. Ефимовской, в местности, называемой «Соколки». Здесь
на крутом склоне обнажены полосатые рухляки, в толщу которых включено
несколько мощных чечевиц песка и песчаника, занимающих определенный
геологический горизонт. В этих чечевицах можно наблюдать нависшие глыбы,
шарообразной формы, очень твердого песчаника; внутри их и заключались
окаменелые кости и листья. Чечевица, предназначенная для раскопок, находится
среди
рухляков,
составляющих
совершенно
вертикальный
обрыв,
возвышающийся на 22 сажени над рекою. Длина чечевицы 50 саж.; наибольшая
толщина посредине 6 саж. Её основание расположено на высоте 12 — 13 саж. над
рекою, а верхняя часть на 3 саж. от вершины склона. Совершенно вертикальные
обрывы рухляков, составляющие её основание и кровлю, не позволяли
подобраться к чечевице ни сверху ни снизу. Поводом к раскопке именно этой
чечевицы послужило то обстоятельство, что в предыдущие экскурсии были
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находимы на бичевнике, выпавшие из неё большие глыбы песчаника с
окаменелыми костями и листьями внутри.
Систематические раскопки начались 17 июня под моим руководством.
Помощником у меня была моя жена Анна Петровна. Ежедневно работало от 12
до 25 человек рабочих. Прежде всего надлежало определить, где именно в
чечевице песка заключались глыбы с костями. Сначала были раскопаны осыпи на
бичевнике. Здесь удалось найти довольно много обломков глыб и округленных
желваков (конкреций) с сохранившимися внутри их костями, между которыми
находились и части черепов пресмыкающихся. Поиски окаменелостей на
бичевнике навели на мысль, что наибольшее количество костей должно
находиться в средине и в южной части (верхней по течению реки) чечевицы.
Раскопки бичевника представляли некоторую опасность благодаря тому, что при
сотрясении почвы ударами ломов, сверху падали небольшие камни и конкреции.
Но когда во время сильного урагана обрушилась громадная глыба песчаника, то
пришлось, в виду угрожавшей опасности, совсем прекратить работы на
бичевнике. Понятно, что теперь не могло быть и речи о том, чтобы подобраться к
чечевице снизу, как это предполагалось раньше. Тогда я решил начать
правильную разработку чечевицы сверху.
Наверху склона, вдоль южной половины чечевицы, против которой были
найдены на бичевнике конкреции с костями, была отмерена полоса земли в 20
саж. длиною и в одну шириною. На этой полосе я начал делать выемку, в виде
разноса, таким образом, что с юга выводился пологий склон со ступенями для
спуска, а с противоположной стороны и со стороны материка вертикальные
стены. Вся выработанная порода сбрасывалась вниз к реке. Так как камни,
скатываясь с высокого берега, — падали далеко в воду, то для того, чтобы
предупредить засорение береговой части русла, мы вдоль берегов на бичевнике
построили забор. Это было сделано и в том расчете, чтобы, по спаде воды, можно
было легче раскапывать выступившую из-под воды береговую часть бичевника, на
которой можно было ожидать скопления конкреций с костями, вывалившихся из
чечевицы в прежние годы.
Углубившись до 2 аршин, мы встретили мерзлую почву — лед заполнял все
поры и мелкие трещины и облекал, в виде друз, более значительные полости.
Прежде чем добраться до чечевицы песка нам пришлось снять кровлю,
состоявшую из твердого мерзлого валунного мергеля, бурого пермского мергеля
и под ним очень твердого доломито-известкового песчаника. Затем, спустивши
вниз ряд нависших глыб песчаника в самой песчаной чечевице, мы были в
состоянии спуститься к её основанию и исследовать её на месте. Мои ожидания
найти в самой чечевице конкреции с костями в самом начале не оправдались.
Многочисленные конкреции, развитые во всех горизонтах чечевицы, оказывались
лишенными органических остатков. Это сперва поставило меня в недоумение, но
потом, когда были сняты осыпи, образовавшиеся у основания самой чечевицы, то
удалось определить, что большинство конкреций с окаменелостями залегало в
центральной части чечевицы, в нижней её четверти. Поэтому я приостановил
работы в южной части линзы и продолжал вести выемку к её средине. В виду
значительной глубины залегания конкреции с костями, я, по экономическим
соображениям, сократил площадь раскопок до 12 кв. саж. Затем был сделан спуск
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со ступенями от основания чечевицы к бичевнику и на нем был построен
небольшой шалаш, в одну квадратную сажень площадью, который, по
тогдашним моим соображениям, казался мне вполне достаточным для
ожидаемого палеонтологического материала, так как разведки не обещали
многого и коллектирование шло очень вяло.
Через месяц после начала работ, к 20 июля, мы углубились до 6 1/2 саж.,
причем прошли около 41/2 — 5 саж. по самой песчаной чечевице, но никаких
окаменелостей не нашли. Попадавшиеся во множестве конкреции, иногда
громадной и причудливой формы, оказывались лишенными каких-либо
органических остатков. Начиная отчаиваться найти что-либо в разрабатываемой
части чечевицы, я начал раскапывать снизу и северную её часть, остававшуюся
нетронутой раскопками. Здесь мы вскоре напали на громадную конкрецию с
головою парейазавра, за
которой
следовали
сравнительно хорошо
сохранившиеся, но тоже в виде гигантских конкреций, туловище и конечности,
всего длиною около 21/4 саж. Для добычи этих конкреций была вырыта в самой
чечевице галерея в 31/2 саж. длины, 2 саж. ширины и столько же высоты. Эта
находка ободрила меня, тем более, что и в правильно разрабатываемой части
чечевицы стали попадаться в громадном количестве отпечатки больших листьев
папоротников из глоссоптерисов, которые не было возможности сохранить, так
как слежавшийся песок очень быстро рассыпался в воздухе. Углубляясь дальше,
мы встретили шарообразные мергелисто-кремнистые конкреции с хорошо
сохраненными отпечатками главным образом тех же растений, а под ними
нашли сначала одиночные конкреции с костями, а потом и целые группы их. Эти
последние преобладали по окраинам средней части чечевицы, тогда как к центру
её начали выделяться цельные громадные конкреции, заключавшие в себе
неразрозненные скелеты животных. В центре чечевицы скелеты-конкреции
лежали наиболее скученно. Сначала мы нашли здесь три рядом лежащих
скелета, принадлежащих вероятно хищникам, близким к рополодонам, а под
ними лежали еще три более или менее полных скелета — парейазавры, из
которых один уходил под невыработанную часть чечевицы, а потому не мог быть
извлечен. Во время раскопок мы послойно снимали песок, причем оказалось, что
слои немного наклонены к центру чечевицы, так что наша площадка всегда имела
небольшой уклон к центру. Сначала найдя какую-либо группу костей, мы
немедленно же ее снимали и упаковывали, предварительно надлежащим
образом окопавши, очистивши и занумеровав. Но потом, когда определилось,
что мы имеем довольно большое количество остатков, нам пришла мысль
оставлять нетронутыми на месте их нахождения отчищенные от окружающего
песку конкреции, с тем, чтобы можно было составить понятие о взаимном их
соотношении и о первичном залегании костей на дне бассейна, куда они были
снесены. Благодаря этому, одно время нам удалось наблюдать до десяти групп
конкреций-костей, лежавших на поверхности одного и того же слоя. При этом
оказалось, что все группы были вытянуты в одном направлении,
перпендикулярном к поперечному сечению чечевицы и притом, как сказано
раньше, к центру чечевицы они лежали более скученно. Поэтому, если
предположить, что разрабатываемая чечевица есть русло древней реки,
заполненное осадками, то можно думать, что попавшие сюда трупы были
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расположены вдоль русла и в этом направлении вытянуты, будучи повернуты
головами в разные стороны. Конкреции, расположенные в центре чечевицы,
заключают в себе плотно сплоченные части скелета, что указывает, что
погребенные здесь животные были засыпаны песком ранее того времени, чем их
скелеты были размыты. Окружающая кости порода — сцементированный
известью песчаник — очень часто окрашена в черный цвет органическими
соединениями или в серовато-голубоватый цвет, благодаря восстановлению
окисных соединений железа, что тоже может быть отнесено на счет гниющих
органических остатков. Поэтому, весьма вероятно, что первоначально в бассейн
были снесены целые трупы, которые в центре были занесены песком ранее, чем
успели разложиться их мягкие части. По окраинам же ложа занесение их
осадками не было столь энергично, поэтому мягкие части животных
разложились, а кости, потеряв сцепление, образовали неправильные скопления.
Нами было найдено всего 39 групп костей-конкреций, из них 5 групп почти
цельных скелетов, передающих облик животного, 5 групп более или менее
полных скелетов, 10 больших групп костей, между которыми встречаются головы
и которые, вероятно, дадут возможность получить полное представление о
животных, а остальные меньшие группы скученно лежавших костей-конкреций
представляются скоплениями разрозненных остатков скелетов. В это число не
включены остатки, подобранные на бичевнике и потому незанумерованные. Вся
коллекция закупорена в 64 ящика, которые заняли два вагона и весили на месте
доставки после усушки 1.200 пудов. Раскопки закончились 14-го августа 1899 года.
В настоящее время, пока не отпрепарированы конкреции, можно говорить
только в самых общих чертах о палеонтологическом характере коллекций.
Растительные остатки относятся к папоротникам — глоссоптерис и
гангомоптерис.
Из животных остатков найдены мелкие раковины пресноводных моллюсков,
один неполный скелет и один очень хорошо сохраненный череп, принадлежащие
первобытным земноводным, так наз. стегоцефалам, и, наконец, больше всего
найдено остатков пресмыкающихся: гигантские парейазавры (до 2 саж. длиною),
рапалодонты, дицинодоты, а равно несколько совершенно новых родов.
Особенно интересны парейазавры. Их громадные скелеты, облеченные
каменным чехлом, производили грандиозное впечатление. Особенно резко
выделялись их громадные головы с выступающею вперед полукруглою мордою,
окаймленною с боков громадными спускающимися вниз скулами-щеками,
украшенными причудливыми раковидными выступами, с передними
челюстями, усаженными в виде частокола ровными, красивыми, хорошо
сохранившимися, обыкновенно черного цвета, блестящими зубами с
расширенной, лопатовидной, пильчато-зазубренной коронкою. На поверхности
головы и по краям также можно было видеть роговидные выступы и щиты;
небольшое теменное отверстие, громадные орбиты для глаз, глубокие носовые
отверстия, выдвинутые вперед, со скульптурными украшениями по бокам,
дополняли причудливый облик черепа. На небе изредка виднелись
многочисленные очень острые зубы. Нижние челюсти, обыкновенно лежавшие
сбоку, также усажены хорошо сохранившимися зубами, такими же как и
верхнечелюстные, и снизу снабжены сильными сосковидными придатками, что
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делает их очень оригинальными. Массивный позвоночник обыкновенно сохранен,
так что все позвонки сочленены друг с другом как в живом состоянии животного;
часто при них, в сочленовном соединении, сохранились и ребра. Массивные
передние конечности с лопатками и еще более массивные задние, с громадным
сильным тазом, резко выделялись у позвоночника в виде двух бугров
расположенных сзади и спереди. Кругом скелета, нередко составлявшего одну
сплошную глыбу, хорошо передающую общее очертание животного, были
разбросаны мелкие каменные шарики с кожными щитками, копытцами,
мелкими костями ступни. Большинство скелетов парейазавров лежали навзничь,
так что небные кости черепа были обращены кверху, равным образом при
раскопках первыми показывались торчащие из конкреций-голов зубы, очень
хрупкие, — поэтому обыкновенно их оббивали ломами и лопатами.
Ропалодонты, длиною до 11/2, саж., поражали своей громадной удлиненной
головой, несколько напоминающий голову бегемота. Скелеты их тоже были
включены в одну конкрецию (глыбу), передающую очертание животного. Они
лежали обыкновенно на боку с вытянутою вперед головою, на которой отчетливо
выделялись громадные клыки, длиною немного менее 1/4 аршина, суживающиеся
кверху в острие, заостренные и пильчатые по бокам, впереди их округленные
конусовидные резцы, а сзади меньшей величины коренные зубы. Короткая, но
толстая шея, массивный позвоночник, сильные передние конечности и меньшие
задние, наконец короткий хвост (загнутый кверху на конкрециях) дополняли
общий вид этого громадного хищника.
Дицинодонты (двузубые) более изящны, но размерам не больше тигра,
отличаются своим оригинальным черепом, вооруженным по бокам тупой морды
двумя очень сильными клыками; других зубов нет. Скелеты их встречались в виде
куч разрозненных костей.
Я не буду говорить о других причудливых черепах, принадлежащих,
вероятно, динозаврам.
Не менее интересны скелеты земноводных из стегоцефалов; от них остались
очень хорошо сохраненные черепа с костями, покрытыми красивыми
скульптурными украшениями и нижние челюсти при них, так что можно
получить точное представление о голове этих больших саламандро-подобных
животных.
Часто встречались отпечатки листьев папоротника «глоссоптерис», по
внешнему виду напоминающих листья ландыша, но часто большей величины.
Они иногда так прекрасно сохранены, что не только видна очень тонкая нервация,
но даже под лупою можно различить строение кожицы.
Нельзя сказать, чтобы раскопки происходили при вполне благоприятных
условиях. Прежде всего погода далеко не благоприятствовала успеху дела.
Сначала стояла сильная жара при совершенном безветрии: мириады «гнуса»
(мухи, слепни, мошки) не давали покоя днем и страшно мучили рабочих,
принужденных с 10 ч. утра работать на солнечной стороне; к вечеру гнус сменялся
мелкою мошкарой и комарами, которые облепляли людей, залезали в нос, рот и
уши и причиняли зуд и опухоли на теле. Ночью эти крошечные мучители
совокупными усилиями производили нескончаемый гул. Особенно они шумели у
речных затонов, при своем выходе из личинок, белыми тонкими оболочками
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которых были буквально окаймлены береговые полосы. Жара и тихая погода
сменились страшными ветрами, поднимавшими на месте раскопок страшные
ураганы песку, который в виде крутящегося столба стоял на «Соколках»,
проникал через одежду до тела, засыпал глаза, уши, рот... Ни платки, ни сетки не
защищали от всюду проникающего песка. Ветер, попавши в нашу выемку, ломал
навесы, срывал крыши с будок, подымал крышки ящиков, уносил бумагу и
причинял обвалы породы сверху, которые доканчивали разгром наших
предохранительных сооружений. Иногда приходилось прекращать работы на
целые дни. Многочисленные проезжие по Сев. Двине, этой главной жизненной
артерии севера, видя, что на «Соколках» происходит нечто необычайное,
распространяли нелепые слухи.
Эти ветры скоро сменились «хиусом». Эго северный ветер, сопровождаемый
холодами, туманами и дождями. Холодный леденящий ветер пронизывает вас
тонкою дождевою пылью и влагою. Рабочие понадевали тулупы и зимние шапки
и грелись у костров, раскладываемых у раскопок. Иногда и привычным
крестьянам становилась невыносимою такая погода и мы прекращали работу на
целые дни. Но под конец лета, когда нужно было спешить с окончанием работ,
пришлось работать и в такую ужасную погоду.
Еще больше хлопот причинили невежественные толки.
Прежде всего нужно было объяснить крестьянам цель моих раскопок. Я, как
мог, изложил им сущность дела и показал рисунки ископаемых скелетов и
реставрированных вымерших животных. При моих объяснениях мне очень помог
грамотный крестьянин — судья волостного суда, который подтвердил, что он
читал об открытии в Америке громадных костей допотопных животных. Мы
пришли к общему соглашению, что до «Ноева потопа» под Соколками
протекала река (крестьянам хорошо известны изменения в течении рек) и во
время потопа в нее были снесены разные звери и здесь погибли, а трупы их были
занесены песком. Но оставалось еще ответить на самый трудный вопрос, а
именно: зачем мне эти кости.
Мои объяснения, что мне они нужны для изучения, для того, чтобы узнать,
какие здесь жили животные до «потопа», и что скелеты их будут выставлены в
музеях, куда могут приходить все и смотреть на столь интересные и редкие вещи,
— встретили мало доверия, хотя один из рабочих, бывших в Петербурге,
подтвердил, что там есть такой «музей» и в нем стоит скелет мамонта. Некоторые
решили, что мне велено составить «опись» допотопных «зверей» и кости мне
нужны, чтобы по костям можно было узнать название зверя, другие сильно
сомневались, чтоб для такого пустого дела стали затрачивать столь большие, по
их мнению, суммы. Спрашивали, дорого ли я буду брать за «посмотрение
скелетов в музее», желая, по крайней мере, этим объяснить мои денежные
затраты, и когда узнали от того же крестьянина, который видел мамонта, что в
музей пускают даром, еще недоверчивее стали относиться к целям моих
раскопок. В конце концов решили, что барин нашел золотую руду под
«Соколками», и назвали мои раскопки «приисками». Окаменелости, находимые в
начале, были так мало похожи на виденные ими кости, что именно их и приняли
за «золотую руду». Окаменелости утаивали, разбивали, накаливали, ковали. Так
как ничего не выходило, то решив, что «слово» известно мне одному, оставили их
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в покое. Когда удалось найти челюсть парейазавра с хорошо сохранившимися
зубами, а потом прекрасно сохраненную голову панцирного земноводного, то и
рабочие и остальные крестьяне вполне убедились, что я собираю кости. Ко мне
приходили многие крестьяне с просьбою показать голову. Нахождение целого
скелета парейазавра произвело на всех очень глубокое впечатление. Интерес к
раскопкам дошел до того, что рабочие, особенно из молодых и грамотных,
считали за особое удовольствие работать в тех местах, где попадались
окаменелости, спорили за места, с замечательным вниманием относились к
откапываемому предмету, сохраняя и представляя мне малейший отбитый кусок
конкреции, иногда за отчисткою скелетов (в конкрециях) забывалась «залога», т. е.
десятиминутный отдых в конце каждого часа работы. Были случаи, когда на
работу просились крестьяне очень дальних деревень, объясняя свою просьбу
интересом дела. Работа шла нервно, оживленно, весело, и «семейно», как
говорили крестьяне, т. е. дружно. Ропалодонты и дицинодонты почему-то
проходили без особых замечаний, но «парейазавры», которых сразу окрестили
«назарками», приобрели особое «расположение», появление их, как старых
знакомых, встречалось бесконечными остротами. В моем присутствии разговоры
никогда не носили суеверного оттенка. Рабочие и крестьяне в разговоре со мною
очень правильно смотрели на дело. Я был вполне доволен и радовался здравому
смыслу русского крестьянина.
Во время жары среди скота появилась болезнь и скот стал падать. Для меня
было очевидно, что занесена какая-то эпизоотия. Я посоветовал дать знать
старшине и просить его сообщить об этом земству. Сам же запасся карболовой
кислотою, сулемою, раздавал их крестьянам, советовал произвести дезинфекцию,
огородиться от зараженных местностей, не выпускать скота и пр. С трогательною
аккуратностью исполняли крестьяне мои советы. Нужно присутствовать при
эпизоотии в деревне, чтобы понять ту панику и отчаяние, которые овладевают
крестьянами, теряющими вместе с лошадью и коровою своих кормильцев.
Нужно еще прибавить, что крестьяне здесь очень бедны, большею частью имеют
по одной корове на семью и не больше одной лошади. Это обстоятельство еще
сильнее увеличивало бедствие. Скот продолжает падать — а помощи нет.
Оказывается, что старшина скрывает существование эпизоотии. Я еду в Котлас,
сообщаю обо всем полицейскому чиновнику и благодаря его содействию
приезжает через несколько дней из Устюга ветеринарный фельдшер и, к моему
удивлению, не находит никакой эпизоотии. Уехал фельдшер — а скот еще
сильнее стал падать. Отчаяние и волнение среди крестьян возрастает. Опять я еду
в Котлас и, по просьбе крестьян, сообщаю обо всем вновь назначенному земскому
начальнику, очень молодому и энергичному человеку, который сам едет в Устюг
и хлопочет о помощи. Пока мы ждали этой помощи, вернувшиеся из Устюга с
ярмарки крестьяне привезли необычайное известие, смутившее всю округу: «в
падеже виноват профессор; он раскопал старое заразное падалище; мерзлая
земля, в которой были закопаны трупы растаяла, трупы начали разлагаться —
отсюда зараза перешла на скот. Проезжие видели, что «Соколки» курятся, а от
смрада рабочие закрываются платками». Меня ободряло только то, что по
счастливой случайности падежа не было как раз в тех селениях, которые
непосредственно прилегали к месту раскопок, и в том, где я жил. Это
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обстоятельство привлекало на мою сторону крестьян соседних деревень и
раздражало крестьян отдаленных зараженных местностей, которые видели в этом
что-то очень таинственное и собирались придти ко мне с требованием
объяснений. Не давая заметить окружающим своего смущения, я провел
несколько очень тревожных дней, в продолжении которых усилил надзор за
коллекциями. Скоро однако приехал другой ветеринарный фельдшер, на этот
раз определивший сибирскую язву и принявший ряд санитарных мер. За ним
приехал и исправник г. Никитин, который, собрав сход, с редким умением и
хладнокровием успокоил волновавшуюся толпу крестьян, разубедил их в
нелепом слухе и объяснил средства борьбы с эпизоотиею. Крестьяне разошлись,
как будто успокоенные. Ефимовцы, на земле которых производились раскопки,
приходя со схода мимо моей избы и завидя меня, обратились ко мне
приблизительно с такою речью: «На сходе во всем тебя, барин, винят; ты
распустил заразу с «Соколков»; мы говорили, что это бабы выдумали; мы все за
тебя стояли; все за тебя будем Бога молить за то, что ты нас жалеючи не
напускаешь на нас этой заразы». Такая преданность меня мало успокаивала, и я
еще несколько дней не без страха выслушивал известия о состоянии здоровья
скота в окружающей местности. К счастью, благодаря принятым мерам, а может
быть и быстро наступившим холодам эпизоотия прекратилась; вместе с тем
успокоился и я, но не надолго.
Распространились слухи еще нелепее, в основу которых легла известная
брошюра о конце света, проникшая и в наши деревни. Впрочем, больше всего
были виноваты мои рабочие, которые позволяли себе в шутку рассказывать
бабам самые невероятные вещи о виденном ими на раскопках: скелеты они
выдавали за оборотней, говорили о каменном драконе, которого вытащили из
пещеры, что теперь это простые камни, но профессор мертвой водою их срастит,
а живою оживит и пр. Все это приняло такой оборот, что в моих раскопках стали
видеть признаки приближения конца света, пред которым «англичанка»
прислала «антихриста» в виде профессора, он раскопал прежде живших
оборотней и драконов, которые хватали скотину, а потом при светопреставлении
будут хватать людей и пр. Это было в самый разгар раскопок. Опасаясь за целость
коллекций я послал за пароходом и велел грузить ящики, не ожидая конца
работ.
Раскопки закончились в половине августа не потому, что был извлечен весь
материал, а только вследствие совершенного истощения, как средств отпущенных
мне на экспедицию, так и моих собственных.
Теперь возник целый ряд других забот: во первых, где найти помещение для
столь обширных коллекций, во-вторых, как отчистить кости от окружающей
породы, в-третьих, как продолжать раскопки на будущее время. Случайно, при
Варшавском университете находилось полуразрушенное здание старой
библиотеки, в котором временно, до перестройки здания и было отведено
помещение под мои коллекции. Остальное принял на себя президент С.Петербургского Общ. Естествоиспытателей проф. А. А. Иностранцев. Благодаря
своему высокому авторитету, настойчивости и энергии Александр Александрович
достиг того, что Общество при посредстве своего почетного президента Его
Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича,
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исходатайствавало пред правительством пособие на дальнейшие раскопки и
обработку материала в размере по 10.000 руб. в год, в продолжении пяти лет.
Таким образом на меня была возложена очень приятная, но вместе с тем и
ответственная задача. Нужно было прежде всего позаботиться устройством в
России первой палеонтологической мастерской. По литературным данным
наибольшие по размерам палеонтологические мастерские должны были
существовать в Брюсселе, Лондоне и Нью-Гевене в Сев. Америке. С целью
осмотра этих учреждений я был командирован за границу. Палеонтологическая
мастерская при Брюссельском естественно-историческом музее дала мне полную
идею организации этого дела. Здесь с 1878 года препарировались громадные
скелеты динозавров. Правда, условия сохранения костей, как и сама порода, в
которой были находимы кости, были иные, чем у нас, но для меня больше всего
важна была организация дела — здесь в самой мастерской мало-помалу
выработалась десятилетиями школа препараторов с удивительным разделением
труда. Несмотря однако на идеальную организацию мастерской и сравнительно
хорошее сохранение материала препарировка идет очень медленно: с 1878 года
до настоящего времени т. е. в продолжении 22 лет было приготовлено 13
скелетов, причем в начале работа шла еще медленнее. Здесь я получил много
интересных и полезных сведений, а главное пришел к убеждению, что прежнее
предположение — пригласить препараторов из-за границы, с каковою целью я
главным образом и ехал к иностранцам, должно быть оставлено. Выяснилась
необходимость самому организовать дело в России и выработать методы,
приложимые к имеющемуся материалу. Британский музей, где тоже существует
прекрасно обставленная палеонтологическая мастерская и где был
отпрепарирован скелет парейазавра из Южной Африки, сходный и по
сохранению и по породе и, наконец, по общему виду с большинством
имеющихся у нас в коллекции, дал мне мало потому, что препарировка этого
скелета была здесь делом исключительным, мастерская же главным образом
приспособлена к постановке скелетов и производству слепков. Препарировка
скелета парейазавра здесь производилась в продолжении года и притом самыми
примитивными средствами. Все остальные посещенные мною западноевропейские палеонтологические мастерские — Берлина, Парижа, Мюнхена и
Вены — не удовлетворили меня, в виду их небольших размеров. В заграничных
музеях можно найти очень опытных препараторов, но привыкших работать с
другим материалом. Некоторые из них предлагали свои услуги, но требовали
такое вознаграждение, на которое нельзя было согласиться при наших средствах.
Организация мастерской была отложена до осени сего года, так как летом я
должен был отправиться опять на север для продолжения раскопок.
Раскопки в этом году производились в более обширном размере и
систематичное. Кроме моего постоянного помощника — моей жены, были
приглашены студент г. Огаренко и препаратор. Погода в общем
благоприятствовала. Окрестные крестьяне относились с большим доверием.
Раскопки дали более богатые результаты, чем в прошлом году. Удалось добыть до
15 более или менее полных скелетов, которые лежали на поверхности слоя
длинным рядом имевшим форму змеевидной линии, хотя большинство скелетов
относилось к тем же группам, которые были найдены в прошлом году т. е.
25

парейазаврам, дицинодонтам и ропалодонтам, но несомненно встретились новые
роды, а, может быть, и новые группы. Вообще выяснилось большое разнообразие
фауны.
По моем возвращении из экскурсии я начал организовывать
палеонтологическую мастерскую. Для обучения препараторскому искусству
были приглашены три каменотеса-скульптора, т. е. люди умеющие владеть
резцом, а для производства необходимых инструментов и подставок под кости
устроена небольшая слесарная мастерская. Куплены необходимые машины для
резания и стирания камня. Первые результаты препарировки собственными
мастерами и средствами меня удовлетворяют.
Подробное описание скелетов может быть сделано только после их отчистки
и надлежащей постановки.
В. Амалицкий.
Варшава. 4-го ноября 1900 г.

Дозволено цензурой 18-го января 1901 года. С.-Петербург.
Типография И. Н. СКОРОХОДОВА (Надеждинская, 43).
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