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ЧАСТЬ НЁОФФИЩАЛЬНАЯ.

< 1 О Д В Р Ж 1 И 1 В : О Лаяонтосомъ 'ЭЛнекуюискдЯЪ зубв , и о допот'Инычъ лшвот-
пыхъ вообще. \

О' МАМОНТОВОМЪ ЭЛЫЮКУЛПСГ.ОМЪ

351)11, П О ДОПОТОПНЫХЪ ЖИИОТ-

ПЫХЪ 1100СШЕ.(*)

Въ воицЪ мпнупшаго лгта, Фабрпвая-

тоиъ влт.вокумпскаго бт.ш.и.наго Завода*, Впль*

тельиояъ Кам^громъ/ папдгнъ нгоГ.мппопен-

нон волпчпкгл зубъ, въ пссчаиомъ овраги.

въ 5 саженъ глубппого, въ

цм 1.1П11 ЭИповумпа, вахр^ящеяся въ разст;оя-

иш 3 мпляхъ отъ города Нильны, на пра-

вомъ бгрегу ВплТя, и приплдлелиицемъ нын*

Г. Антниш Пловйнсрому.

Этотъ з)Ггь, состолщШ ЙЗЪ тргхъ част«н,

еще нисколько нспогрежтспныхъ,— спаружя

пепед(,по-коФг"шаго цв!>та а внутри Стадьнагв;

(*) Кили любогштепъ вяглядъ съ вы
соты па земло, гд* опа представляется в./М-ь
вг вид* огроинаго, темвлго, тперда'го шара,
С1- окружающею его атмосферою, съ рпзгВ-
лкн1емъ па сушу и воду, сг дЬдев1еяъ иа клн
маты, по прочив* своего двпи;«мня около
со.тнца и пплоя;е!ия , въ какомъ совершортъ
это двр;ие!пе, сь своими горами п рт
то не меи$е любопытно п то, если человек*
стаиет-ь па земаую поверхность, и пожелаетъ
узппть: что (Юстявляетг этотт> обнтнелтый ша] 1.
Самое простое позртлпе убеждает» ппсъ, что
вся его поверхность и все видимое напей, ас
всегда омян таковы, Какими они теиерь пред
ставляготсл машг, тлкъ, что все ато испыты-
вало изп.1зиеи1л н переифиы

шил , р. !зяооораз:;ыя. Т а м ъ глт; теперь
л город», зелгп'Г.штъ сады и пол»,
с т е п а и д]'ему"пе л*са , в напро-

т » в ъ , гдЬ сушеотвозалп вФКОГДа город* и на-
р о д ы , вглч-Ь простираются с т ^ п и . л+,с» р п у -

Устремила возр*впв далт.е, мы ви •
что ТЙКГЧ 1)зм].пса1л ООьер] г о -
П1 б о л ь ш е » * ра»И'*р1>» нежели мы епп-

подо»р*вали. Н е только п у т м а и и а
превращались ЕЪ понтели л»од.е&, п яш-
лН'Дс/Дя »!• п у с т ы н и , по | т к и т е т я

и1.ко1ла тляп , гд); Одежде п п не было, (;зрра
ЯВЛЯЛИСЬ и ивл; ютсл «ъ яроваллХ!. земель,
Г О р Ы |>ЙЗу|у1!1.'1К)ГСЯ И Б II Ь Р Ь 1)6 р Я З у Н)ТС » , П О -

г.ерхпос1ь земняя лоюйет,са» влпорячквлстся, я
л!.но 00 миогихь М'Ьыпхъ, что вы-
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ст> - бону, пм+.етъ впдъ почти треугольника,

съ верху—продолговато-лпце-образный, что

именпо н состапляетъ иъпчпкъ съ «динад-

цатыо продолговатыми вольцари, поперегъ

опаго параллельно расположенными, я обра-

зующими выпуклые пзлучнетыс полоски жем-

чуяшаго цв'Ьта, состоящий изъ зубнаго стскло-

видиаго состава, йазываелаго зубною эмальею.

Корпи этого зуба неопредт.лительны, коротки

п сьабжены несколькими впадинами пъ низу,

что доказывает!, нспрестарълость лшвотнаго.

ВЬсъ всего зуба .составляет?» М фунтовъ,

пыпшпа иди толщина зади 4 вгрш., а спе-

реди 1} верш., длина при корплхъ 7 верш.,

по Брааюъ 1Ь, а нъ вт.нчнкъ 5.!; ширина

въ ввнчикт. 2 ' , а у корней вдвое };ке. Нзъ-сего

оппсаши сдЬдуетъ заключить, что коренной

зубъ, по видиидшу второй пли послИдшн

суша была покрыта моремъ, а на
,- ..V..« пыитзшнаго моря была прежде суша.
П о дальнейшее геологическое разсмотрмме
показывпст-ь, что кромт> частныхь т м 1>нг!и';1.
должепатвооалн происходить на земцкй иояер-
хпосто перевороты, многие, огромиы'-, бы-
стрые, в медленные! многократные I) разно-
образяые. Причпиы спхъ псреворотовъ дол-
жевствовяли быть велнк1Я и пг&«бщ1я. Как| (/
он-Ь были? К.1къ дЬйствовяли? Когда п клк1а
силы арсобра*а.»н землю? Эго вопросы, на
которые можио только отвечать догадкам 1,
ибо паука ваша нигд* не достпгаегъ совер :

щвоа ; го раяр!-,ше(П11( н человеку ни ЕЛ. чвмъ
, не длно знать окончательно всего, сокрытаго

въ таиаствениыхъ судьблхъ Бчж1пхь. . . До-
стоппрно только то, что ч-Ъмъ да л г. в Йдто
вглубь, т'Ьмъ прпсгт.е п малоразличи-Ье откры-
поются солх^а'т природы; что кромЪ посте
пеааостп переходовъ оть проз'шен^ч къ зоофц.

верхпш съ лЬвон еторонм, взрослаго ноне«

престар^лаго малопта.

:';1зныл посгп сего жпвотнаго, нередко

бываютъ выкапываемы изъ землп; въ быв-

шелъ Вштвсвяпъ ооологнчгскомъ кабинет Ь

было лхъ 79 штукъ, въ томъ числя однпхъ

зубовъ было 10, половина коихъ ндпдена въ

.1итвъ, болъе вгего подл* 1{|1л1н, а некото-

рые б.шзъ Пилг.пы, въ предмЪстшСнпппш-

кахъ. Ученымъ Чацкимъ присланы были

въ сказанный кабиНетъ пткоторыл мамон-

топы кости п.гь Полыни; учитель Пптаков-

сс1Й нрпелалъ почти ц*лый мамонтовъ ос-

товъ, найденный въ 21 верств отъ Иозыря,

равно Дрогпчппекое )чилпще представило-и«-

которыл пзъ ръки Уши т ъ Ушполя и Грин-

цпшекъ, а ДруГ1Я тъ Гапеына, что въ По-

дольской г)бер1пи. Но свидетельству; Ста-

ту, вас-Ькомому, молюску, рыбт;, птиц*,
р * в человеку, отъ самаго мл.юолпжчлго к *
самому сложному, природ-» раздробляла еще
роды, виды, различ1Я, токъ, чго въ дравв^й-
шихъ является соедиаев1е нын* разд-Ьлсаааго;
чго первоиачл 1ьиыя творен1л природы быля
величины, и ел вдовательао, сады необыкно-
венной, так>, что Ира нихъ не могло суще-
ствовать, существующее ныпп. Находимые
огромной величины вотатко допотопиь1хь жп-
вотаыхъ, уо1>|КДа(отъ въ этомт» предпо юже а1Я<
Сообщаемая Вами стлтья об* одиомъ изъ т&-
кнхъ остатков!.: объ Э (ьнокумпскомъ мднов-
ювомъ зубт), паписана .Прогреосоромь б. Пи-
ленскаго Уипверйптвта, Г-мъ Агаяовячем-ь,
на По1ьсК'>мь ялык^-,, п ое()еведе« >лп нами
аа 1'згсс;к1Н нзыкъ, бы1а саврва нпиматааа
въ последних* Н-хь В:пенскаго ВЬстиик»
за нааув)Ц)Й годт., откуда яынЬ перепечаты-
ваеиъ въ наша Ведомости. Р
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шпцл, выкапываемы были въ опрсстностяхъ

Черепа п Варшавы коетп такъ называемаго

амерпканскаго мамонта,— надъ Днт.стромь

ополо Калушз въ Галнцш и около Дуиаеяца

въ Каменецкомъ ут.здт. вырыты изъ ьетлв

воренвыс зубы о друпя Мамонтовы кости.

Въ землт. яаиопк н иотопной (сШиУшт)" на

15олынп и въ округахъ Люблпискомъ и Ьра-

ковскомъ, съ глинистой почвъ, между раз-

ными остатками жпвотныхъ существъ ока-

менълыхъ или лревращенныхъ въ известь,

не рьдко попадаются Мамонтовы кости, пре-

имущественно зубы, которые по прнчинТ. не-

обыпновмптй твердости лучше сохраняются.

Но п въ пластахъ иовъпшагообразов.пил, то

есть, въ наносной ргчпой (аПптшт) рссяа-

пой или глпипстой землъ. находятся остатки

иамонтовъ, особгнпо на Полыни п въ Литы ;

недавно, въ окрестнистяхъ Гродно, на берегу

рЪкп Лососы, пайдена почти уоцокпцр ске-

лета съ головнылъ черепомъ, находлийссл

нынт> въ Гродненской Гпэтпаз)п.

Не однт. только Мамонтовы БОСТП нахо-

дятся въ нашнхъ стра:;ахъ; въ Лнтвъ и въ

Подольской губериш были выкапываемы ос-

татки и друтихъ асчсзнувшихъ л;ивотныхъ,

а плппю: печгриаго медвЬдя Хг5из зрсЬевз)

огромиаго бородавколуба (Мав1одоп с!^ п1еит),

пскопаемаго съвернаго оленя (Сегуиз Тагап-

йиэ), Оленя (С. ЕЬрЬиз е1 те(;л1осегив?),

п Носорога (НЫпосегоь Т1г.ЬогЫпи5. ПбсЬ.);

Тура (Воз р п т ^ п ш з е1 Ы!Ггопз?), и

древнагоТаньра (Торпиз ргоатиз). Исчезнув-

шее ;ке моллюска (ипПийка) и животные

зв"Ьзд'1атон «ироды (гасИаЬ), преимуществен-

| но находится на Польши, гдЬ изъ нпхъ об-

1>а:1' вались цЪлыег" земляные слои. Въ раз-

ныхъ другпхъ странахъ попадаются также

остатки огромных'!» н неизвъетныхъ нынЬ

пр<м мыкающихся, лреимущестпенно щцерпцъ

(баигЛ) нъ которыдъ {фмнидлс/ьнтъ СУ1е§а-

1о8<штаз, длиною въ 45, и ИуДгаюЬоз Наг-

1аш въ 1 14 Футовъ, найдениые въ прошед-

шемъ году, первый въ окр<'стно( тлхъ ОнсФор-

ДЯ, а ЛОСДТ.Д1МЙ въ еЛверной Америк г,. Сверхъ

ящерицъ попадаются еще остатки пгчезпув-

ИШХЪ ПТИЦЪ, ])ЫГ')Ь, раКОВИНЬ И НЛСЬКОЧЫХ'Ь.

Па !$ >.1ыни найдены даже Ископаемые зубы

.' огромной рыбы $. Цсревориты нашей

земли, в]>омъ существь царства жпвотпаго, п о

глотплд еще много раетмин, танъ и.̂ къ ьъ

недрах/. VII находится разиыа ))йст<и)л и д о

реш.н, или овамеиълыя, или только въ от-

нечаткахъ. Остатки же жпвотныхъ ила об-

ратплш ь въ изпт.стилкъ, или отчасти пстлЬ-

ди, пли окаж'пхли, или жо являютгн ьъ от-

нечатках'ь на разныхъ свалахъ, особенно на

сланцахъ. Всъ эти органпческ1е остатки об-

рачуютъ тапъ называемый первобытный м1ръ,

ксторын, сколько донынъ известно, отпосо-

| телмю жпвотныхъ состоитъ нзъ 2,5 00 по-
1

родъ погвоночпыхъ,п 2,200 безпозвоночвыхъ.

Кости человъчесыл, находнмыл въ тгер-

дыхъ слоям земли, ые составляют!, дъйстви-



те.лг.пихъ пскопаемыхъ плп допотонныхъ ко-

стей; это—кости обынно»: нныя, перешедппл

или въ известь, ПЛИ случайпа сохранившее»

въ весьма плотныхъ массахъ известняка по-

иТ.ншаго образовашя. Следовательно неко-

торые ученые несправедлива хотьлп допу-

стить, что эти кости принадлежать пепо-

линам'ь; ц такъ оппсанный Шептцсро^ь ос-"

товъ, подъ назва1немъ иошо сШилм (.екНз,

лрпиадлежитъ къ исчезнувшей саламандр?,

рго1е»согс1у1из называемой; кости девятнад-

дати Футоваго исполина, опнеаннаго Фс-

ликсолъ Пллтеромъ (1-Г»7 7), суть Мамонтовы.

Однако нельзя совершенно отвергать того

мныпя, что до- потопа могли жить къ Ев-

ропе люда въ одио вреял о/ь нсчезнувШицв

яшвотны.чи, ибо человЬческ1;1 иостн найдены

юъ пещграхъ департамента Ац^с п Стпг(3е,

а также около Литтнха, вмЬст* съ костьми

допотопных'Ь печезпуешихъ жнвотиыхч..

Въ иовЬншс.е врсми возннг.л;> было ео-

П1ПТ.1ПС относительно печезнувшпхъ лйшадги^

•которое въ последств1« удослетворнтельпо

разрешплъ ученый ГерМанъ фоиь Мейзфъ,

доказавъ, что в-ь Гермшнп действительно

попадаются лошадипые коренные зубы (Егпш5

саЬаПпз р п т р е т и й ) , непохеЖ1е ва .чубы ны-

пешипхъ лошад'й. У пасъ находимые доны-

не коренные зубы а головные черепы ло-

шадей, суть обыкновенные, хотя пхъ про-

^>ссоръ Эихвальдъ хоттл^ причислить къ

ирчезнувшим'ь. Э.гп же сальте прозиаки вве-

лл пъ ааблуждги!б самаго учонаго въ Росс1Я

Палеонтолога, Г. '1'ишера, которому, за чет-

верть века предъ снмъ, сообщена былл пзъ

Кремекца задала половина лошадпнаго голоп-

иаго ч< репа, подъ пазва«пег,гь драконова, по

въ поеледств1и это объпсынлъ въ Ннлг.ие

опытный Кояпусъ, который также успелъ

пыгестп оепопательныл предположешя обь

исчезнувшему актштномъ, похожемъ на вер-

блюда пзъ однпхъ зубовъ, пайдепныхъ въ

Сибирп, н назвали его Мегуоо1Ьегшп1 (5»»ап-

1еит. Допущепге бобровъ (СаьЧог ГЧЬег, Гозз.

и4идржегоес1:Щ) п некотортлхъ другихъ не-

конаемыхъ животных:;,, нуждается, еще пъ

дальпеЙ!Ппхъ нзеледовашяхч.,,

Мамонтъ, или допотопный слопь (Р.1ер-

Ьаз рг1т1^<'П1П5, П1атепЬ., Е. т а т гЦенз,

Сиг. П«сЬ.), коренный зубь коего найденъ

въ Эльнокумпе, былъ больше сущеструшщаго

ныпЬ 11НД1Йскаго слона; за много столг,т1Й

пррдъ спмъ опъ жпл4 вг ЕвропЬ п север-

ной Аз1П, пбо остатки его находятся по всей

Епропе, а особенно" въ Госсчи п Царств*

Польскомъ , пра берегахъ всьхъ почти зна-

чптельпейшпхъ рекъ даже до Аральскаго

озера и до Кавказа, ва пределами копхъ до-

нынг. не найдено^ следовъ сего жппотнаго.

Преимущественно же остатки его паходлтъ

въ Сибири, гд* оиъ и нолучнлъ вазвавсе

мамоята, а где болыше переднее зубы его,

называемые- клыками, иродаются какъ мате-

р1алъ, взвестйьш подъ имепемъ слоновой



ЕОСТП. Го.юппын чгренъ мамопта—продолго-

ватье слоповаго, нижняя челюсть тупве п

два так*, названные клыка длпнпт>е н искрив

деннъе. Цадобцо знать, что по точнымъ пра-

внламъ сравнительной анатомш, пи слопь нп

маяонтъ не пмт.ютъ пастоящпхъ ьлыковъ

(йеп1е5 сашшз. Ьшагп)^ но только два пе-

редше зуба (рпшогез), служание оборони-

тельпымъ орулпемъ. Сверхъ сего, мамонтъ

вмъетъ по нар* коренпыхъ зубовъ, на каж-

дой сторон* въ обгнхъ челмстнхъ. Корен-

ные зубы всегда бываютъ строешл полосо-

ватаго, но полоски составляплцш ззбъ, у ма-

иоита блна;е находятся одна къ другой, чгяъ

у пцн'Ьшвиго слсн.1. МсШш^е коренные зубы,

р"Ьже находтГые въ Росс1н , и фцци-ропъ

прпч1Н'Л1'Ш1и<: къ зуиамь меньшей породы

слона (ГЛерЬяй ру^газеиа), прлнадле.т.атъ, по

видимому, обыкновецнымъ, но яюлодымъ ма

монтамъ..

- Некоторые къ пород* Шамонта прпчп-

сляютъ похол;ее па слона жнвотиос, исчез-

нувшее со в|гешепъ потопа и к* Ьнующеесл

Бородавкозуйомъ (Ма81;йоп), котораго было

пъеколько породъ.ио на ихъ кореппыхъ зу-
•

бахъ ваходятся па пГ.нчикЬ йородовковпдньы

Л0СНЛЩ1ЛСЯ выпуклости , который у преста-

рьлыхъ и;пвотныхъ получаютъ видъ четы-

рругольппковъ. Самая болгтал порода 13горо

давкозуба, называемаго пеполинскимъ, п по-

чптавшагося прежде маяонтомъ, описана подъ

иапл1носаи1о.чъ америк&искаео

пли животного изъ Огг'о; т а т . кгигЕ Сл

этой р*ип. въ С&вЧ'рной Амерпкв, найдено

много сто остатковъ; но полпьщ евслетъ его,

вт.сомъ въ 1^000 Фуптовъ, находится въ

Балтимор г> въ Мсрэнлендт,, въ Пилсвсв'омъ ч

кабинет*; передняя часть его пмъего. вы-

шины 11 Футовъ , заднпя 9, а длина 17,

слгдоватеиыю онь длиннее слона, а тат»

называемые его клыки, заклнгшегъ 12 *у-

товъ длины..

А ПОТОМу, Д-) ОТВрит 1/1 Ч(.'ГО ЛПОО НО-

ваго, теперсшн1е зоологи доиускаютъ всего

одну только породу мамонта, который былъ

вышиною отъ 15 до 1 ^ Футовъ, нокрглтъ /

рыжею шерстйо ^пмЬль черпуго гриву. Та-

кого именно Мамонта съ нгсретш, коа;сго а

м,:сомь, нашелъ, въ17!»9году, Тупгузъ, по

прозвап1Ш Шумаховъ, П|>п устьЬ р|-,ки Лены.

Эготъ мамонтъ находился ВЪ Л единой глыбг»

толщиною аъ 250 Футовъ, покрытойземля-

ного корою въ 14 кершковъ. Когда въ 1 80 I

году ледъ растаялъ, тогда бт.лые мгдвъдп и

собаки начали пожирать его мясч», А такъ'

насыпаемые клыки были-отрублены и в]

даны въ пид* слоновой косци Остальной

си'летъ, длиною въ К> футовъ, а щ>ш!лпо:о

вь 17, съ кожею в остатками нкрети, ку-

пленъ былъ, аа 8,000 руб., блажешюн па-'

МЛТИ НМШ'.РЛТОРОМ'Ь АЛККСЛИДР, МЪ 1, II Ц. -

ревезенъ въ С. Петерпургъ, 1*1П находит-:,,

и доныне въ Г|унсткам1рЬ. Друга

иамонтъ-, стонвш1Й въ земл*. съ
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даерс'тмо, пандснг па берегахъ ръкп Алассп,

которая за Индигиркою впадаетъ въ Ледо-

ватое море. Въ Г1< рлнговомъ прчлпвъ, отъ

Г..11Л1И11 солнечпыхъ л}чен, выплыпалп ма-

гаонтовы кости нзъ лсдиной горы, покрытой I

толстымъ слоемъ земли, описанной морепла-Д

вателемъ Коцебу. Обстоятельство е»е подало !

было новодч» БЪ ошибочному МИТ.ПЙО, буд-

тобы мамонты жплн ш когда подъ землею.

Палласъ, на пространств*. 1,000 миль, отъ

Доиа до Чукотскаго носа, но прямой лшпп, \

повсюду иаходндъ Мамонтовы костп. Лъзна- '[

чительномъ количеств* мамоитовъ, жпшнпхъ

некогда въ Гермпнш, удостов»ряютъ ваблго-

ДСН1Л Блюпснбахл, дЪланиыя еще въ 1803

году, ибо тогда насчитывали ^а.о до 20 0 ма-

моитов-ь, наГгт'ппыхъ по частямъ. Относи-

тельно пгчгзнувчанхъ цосороговъ довплмю

заметить, что уже вь 178С году, ученый !

Дармштадсгпп чиновнипъ Ыерпъ, считан, въ

Г«ряа1пп '22 ппуг.н егго я.ипотнаго, и объ

этомъ нзъ Дарнштадта Въ 15ил1,ну сооСщнлъ

профессору естественней исто])1и б. Видев»

скаго Уаппгрсптета, Георгию Фо/ктгру, Ца

Ар11СКОЙ раВНОНЪ блИЗЪ ФЛО1(ИЦ1Н Н.ЧШ.1Ц

остатки 200 пнпииютамовъ. Отпечатки п

остатки птнчьпхъ постен, иногда ог.а>ячгЬ-

лыхъ, были находимы пъ р а з и т ь странахъ,

о чомъ соабщаеть, нзьъетиьш ученому М1ру,

Конппантинъ Тигеигаузъ^ въ обшир-

о яажпоиъ споемъ сочш1сн1а, присо-

вокупляя вмъетъ доказательство въ несомнен- }

поиъ сущестповаи]]! допотоппыхъ птпцъ,

различной породы, нынъ не существующпхъ.

Этотъ л>с ученый орнптологъ, упомннаетъ

да;ке о цЬломъ'родв больишхъ цсчезнуишпхъ

птпцъ, называемомъ Ю^аоггнз п о пяти его

пп]и)дахъ, нзъ копхъ саман большая была въ

15 а-уговъ вышиною. Слт<ды ступеней, лапъ

и пальц< въ разиыхъ язчезнуешпхъ якивот-

ныхъ, открытые иа пссчаимкахъ при Гнльд-

бургаузенв, а такгке въ ЛПФЛЯНД1Я И Аме-

рпкЬ, послужили къ обьясн( П1Ю породы СЬ|-

го1Ьсг!ищ ПзсЬ. п п1л;от«рыхъ итпцъ {Ог-

пИИ'ЬпИез), особенно ,т.е о.зперепончатыхъ

(Ье2/'1еиуо\уу"сЬ) въ Кувевтнкутт., оипсан-

иыхъ Профессором!. Гцчввфмъ.

Наука оЬъ пгкопаемыхъ жнвотныхъ, тру»

дамп Кювье и другнхъ ученыхъ, доведена

до такой степени совершенства, что люди

знакомые съ нею, по небольшой какой лп'»о

найденной костечнт. , особенно снабженной

согтавомъ, могутъ заключать о цЬломъ пс-

ЧсзвувшеИ'Ь животнопъ, основываясь па ор-

гаипчеекой соразмтрностп членовъ, но пра-

вилаиъ ерапнитхммнй Анатол1в.

При иостояыно усиливающихся пзелъ-

аован1яхъ относительно рязпознаваи1я перво-

начильнаго М1па, сдЬлапо следующее прпмЬ-

чагелыюе наблюдение: Пъ 1821 году, при

Гшркдал*. оллзъ 1о|»ка, рудокопами была от-

крыта пещера въ известняк*, находившаяся

па 80 ФЛТОВЪ выше русла ручья, съ весьма

затруднительным!» въ овую входомъ. Эта
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пещера была въ 245 <1.утовт#длтшо, въ 2'—

7 шириною и 2—14 вышиною , покрытая

сверху колоннами сталактита, съ дномъ, об-

разовавшимся изъ капельнаго вещества ста- |

дактита же. Нпплывъ этотъ покрыть быль

глипистымъ слосмъ, емтшаинымъ съ слюдою,

толщиною въ одпнъ <1>утъ; надъ глпною сно

ва находился сталактпть; следовательно па

днт> пещеры были три особые слоя, лежащее

однпь на другомъ. Между глпною и нахо-

дящимся подъ нею сталактнтомъ пайдены

была кости н зубы 23 породъ четвероно-

гпхъ животныхъ, большихъ н малыхъ, а

также обыкиовепныхъ нтпцъ. Эта находка

породила вопросъ:— какииъ образомъ слоны,

носороги н гиппопотамы, остатки копхъ нашли

въ этой тъеной пещеръ, попались въ оную?

откуда взялось это значительное количество

зубовъ, далеко превосходящее чпгло живот*

иыхъ, о которомъ можно было предполагать

по другпмь костлмъ? капъ виъст* помЬсти-

лпсь :»дт.сь всЪ эти животныя, тогда какъ

однпхъ п'енъ было до 300, заключая объ

этоиъ пзъ числа пхъ зубонь? Ученый Со

клендъ р'кшиль эти вопросы слЬдующииъ

образо.чъ. Съ давняго времени и пото.чъ—

въ продолжительный послъ сего периода,

лшдп въ этой пещер* пены, п постоянно

приносила для себя со всъхъ сторонъ пищу,

состоящую нзъ остатковъ павшпхъ ;кивот-

ныхъ, в наконець Ц%лыэ аовол*В1Я певъ,

другъ друга пожралп. Превращенные въ пз-

весть ггопеты, или копролптьг заклгочасощ1е в̂Л»

ссбт> остатки разныхъ костей, а также знаки да-

вленШна другихь костяхъ, соотвьтствующ|е

виду отнечатковъ зубовъ мены, довелиСоклсн-

да до сего предположешя (*). Л что это должно

было происходить до потопа н невдругъ, но

въ продолл;ен1е четырехъ особыхъ и разныхъ

анохъ, онь заключплъ нзъ разности паходя-

1цпхсл въ пещеръ земныхъ пластовъ. Слъ-

дог.ательпо мамоиты ЖИЛИ не только въ Си-

бири, Гер-иаши и скверной Америки, но п

въ Англ 1И. Что онъ существовали п могли

существовать въ Сибири, въ тоиъ убг.жда-

етъ мамонтъ, найденный при устьт. Лены съ

ШИСОЯ'Ь, КОЖЫО II Ш1'рсТ1Ю; и б о ОДНППЪ ТОЛЬКО

тече1пемъ водъ онъ н<; могъ бы быть уплеченъ

въ цЬлостп и невредимости отъ эг.патора до

рт.кн Лены. А такъ какъ тсцерсшвШ клп-

млть Сибири не соогвт.тстпуетъ ни орга-

низму, ни образу жпзнп существующихъ сл;>-

новъ, то, или печезнувийе слоны были но

одинаковой съ ними природы въ отиошенш пе-

|)енесс1Йи холоднаго климата, или .т.е к.Ш.иатъ

Сибири былъ никогда л;арпИлъ, и виезаиио,

вслБдетв1е кавого то переворота земнаго шара,

перемЬпнлся въ слишкомъ холодный. Если бы

сказавший шамо.нтъ пезамеръ вдругь, то

началъ бы разлагаться.

(*) Т,чк.имъ же оррвзочъ преврлтп пшая^я
въ изпвсть урииа, п.,11 уролвты, изч-3!1 упш::х 1.
ящершр п эмГ.н, мо!утъ слулыть Д»Я'
остлтовъ этихъ
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Похожую на Ипркдллпскую пещеру от-

СфЫЛЪ Г, Н'ордмапъ въ Одоссб, въ минув-

шемъ году, но большая часть найденныхъ въ

лен оетатт.овъ доказыьаетъ, что въ допо-

топной эпох*», бодышл массы водъ перели-

ваясь по зешъ, оставили посдъ себя остатки

остововъ, иба воя пещера была покрыта

пластом* известг.оваго раковнетаго камня.

Сообразнпъ всъ сш обстоятельства, слъду-

етъ предположить, что до потопа была, върио,

эпоха, т . которую печглнупнпе животные, и

лтпцы, а; и л и ца тт.хъ «кё самыхъ 1>1ат(̂ )цках'ы

которые п нынт. нензтнидпеь; что тогда, Сыть

иоли'т-ь, на весят, шар* былъ одпнъ тропп.

ческтй климату, такъ какъ ископаемые тропи-

ческ!ё «т.пвотиые п растешл, попадаются повее-

шь стяо , начиная съ ледовнтаго моря, чрезъ

тропическая стропы, дохолодныхъ страиъ юж.

наго полушари!; остатки слоновг. находимъ

.вы какъ въ холодныхъ пустыияхъ Сибири

и ет.перпоп Амерпкп ^ такъ ратю п въ

т с т ы х ъ троплчеекпчъ стран'ах^ь Мекгпкн

п П<ру, п пъ умеренной южной полосъ по-

гон Голлапдш, Но до этой допотоппой эпо-

лп. должна была быть еще древиьйшая, въ

иЬторуго порпопачальпыл воды покрывала

землю; въ этомъ уббждаютъ мпогочпеленныя

морская произведения земли, иаходпмыя во

вст.хъ частяхъ свЬта, «бразугонип отчасти

возвышепныл горы, покрытый иногда ска-

ЯЛйш, и допотоппыми глыбами. Это образо-

вац1е должно было возникнуть пе отъ д1.п«

СТВ1Я вулкановъ, но—-сагсыхъ древнпхъ водъ,

воецропзподителмтцъ безчиелепнаго множе-

ства раковинъ, коралловъ п прочнхъ окаме-

нълыхъ существъ въ горахъ. Обратппъ на-

колецъ вппмаш^ на вей ввковые переввроты

па зеясколъ шпр'й, преимущественно па.про-

ПЗПСД1ЧПЯ ДреВНЦХЪ• ЕОД'1 , На ПОЗДНЪПИПЛ ВОЛ-

каническ!/! перелевы, сопряженныя съ уси-

ливающимся теи.иш'ь, » на постст-иплю пе-

рел1,ну пт.поторыхъ холодныхъ клпматовъ,

можно, кажется, допустить, что первобытный

М!ръ покрытъ былъ водою, спла коей при-

ближается ьъ концу, и что появилось п па-

чиваетъ возвращать могущество огня, угро-

I жашщаго, по многпмъ мТ.стамъ сващепиаго

писания, прсставлен1с'мъ свъта.

щ'га во должности Биленс&пео

1'1>аждста:сио Губернатора, Б Ь ей с е, в о.


