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Итак, гипотезу расползания материков
следует отвергнуть, так как она 1) проти¬
воречит данным геофиэики; 2) бесполезна
для объяснения географического распрост¬
ранения растений и животных.
Академик Л. С. Вере

Как могло случиться, что на южных кон¬
тинентах Земли, разделенных тысячами
километров океанических пространств, оби¬
тают родственные формы животных? Явле¬
ние это объясняли по-разному, и одно из
простейших объяснений сводилось к тому,
что сами материки двигались, перемещались
в течение долгих веков, и участки суши, от¬
стоящие сейчас далеко друг от друга, некогда соприкасались.
Наиболее известную гипотезу перемеще¬
ния материков предложил немецкий гео¬
физик и метеоролог Альфред Вегенер, и по¬
тому эта идея часто связывается с его именем.
А. Вегенер утверждал, что легкие гра¬
нитные («сиалические») материки плавают
в полупогруженном состоянии на более тя¬
желом базальтовом («симатическом») ложе,
обнажающемся на дне океанических впадин.
Первоначально материки составляли еди¬
ный массив, который раскололся на отдель¬
ные континенты различных размеров. Эти
материки перемещаются под действием сил
притяжения Солнца и Луны, а также центро¬
бежных сил самой Земли. Вегенер пытался
объяснить при помощи дрейфа континентов
целый ряд фактов как геологического строе¬
ния Земли, так и истории ее органического

мира.

В настоящее время большинство геоло¬
гов и палеонтологов находит, что гипотеза
Вегенера противоречит хорошо установлен-
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ным в науке фактам, но среди биологов, т. е.
лиц, занимающихся современной фауной и
флорой, эта гипотеза встречает широкую под¬
держку. Это обстоятельство побудило ав¬
тора настоящей статьи рассмотреть гипо¬
тезу Вегенера именно в ее отношении к про¬
блемам зоогеографии, тем более, что эта
сторона вопроса менее всего освещена в со¬
ветской литературе. Критике геологической
стороны гипотезы Вегенера в свете данных
геологии и геофизики посвящена статья
Н. С. Шатского1.
Так как весь палеонтологический мате¬
риал, имеющий отношение к былым взаимо¬
связям материков, необъятен, то для об¬
суждения было выбрано несколько таких
зоогеографических вопросов, которые, по
мнению многих, могут быть объяснены толь¬
ко при помощи гипотезы Вегенера и по¬
этому служат ее доказательством.
ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
ЮЖНЫХ МАТЕРИКОВ

В то время как северные континенты
представляют в настоящее время почти еди¬
узкий
ное целое (единственный разрыв
и мелководный Берингов пролив), южные
материки разделены обширными водными
бассейнами. Вопрос о соединении, существо-

—

1 См. Н. С. Шатскай.
Гипотеза Вегенера и гео¬
синклинали, «Известия Академии наук СССР, се¬
рия геологическая», 1946, № 4
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ласти (Суматра и Малакка). В четвертичных
отложениях ископаемые остатки тапиров
встречены в Северной Америке и в ЮгоВосточной Азии, а их третичные предки из¬
вестны из Северной Америки, Европы и на¬
шей Средней Азии. Таким образом, чем
дальше мы идем в глубь геологической исто¬
рии, тем дальше к северу прослеживается
распространение этой, ныне исключительно
южной группы, и тем более сближаются аме¬
риканский и азиатский ареалы. Совершенно
очевидно, что семейство это возникло в Голоарктике (вероятнее всего, в Азии) и отсюда
расселялось по всем направлениям. С тече¬
нием времени, вследствие изменения кли¬
мата, тапиры вымерли на северных матери¬
ках, и возник разорванный ареал в двух
крайних точках общего массива суши.
Карта Мэтью построена в северно-поляр¬
ной проекции, которая наглядно показы¬
вает, что все материки действительно пред¬
ставляют собой связанный массив, крае¬
выми выступающими концами которого яв¬
ляются южные континенты. Наиболее слабо
(цепью островов) связана с основной пло¬
щадью суши Австралия. Связь Северной
Америки с Азией через Берингов пролив
хотя сейчас и не осуществляется, но хорошо
доказана для ряда геологических эпох.
Итак, южные материки и сейчас связаны
между собой через Голоарктику. Случай
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Рис. 1. Распространение тапиров: 1
современных
плейстоценовых. Пред новые формы най¬
форм, 2
дены в третичных отложениях Европы и Сев. Аме¬
рики (I). Взаимоотношения эволюционных рядов в
Новом и Старом свете, а также плейстоценовое и
современное распространение указывают, что центр
расселения был в Восточной Азии (из Мэтью)

вавшем некогда между ними, возник в свя¬
зи с тем, что нам известны наземные формы
жизни (животные и растения), имеющие ра¬
зорванное распространение на южных ма¬
териках и не встречающиеся в северном
полушарии. Гипотеза дрейфа объясняет
эту очевидную странность тем, что в свое
время южные материки представляли еди¬
ное целое, и разорванные ареалы возникли
в результате разрыва этой единой суши.
Однако палеонтологические данные поназывают, что большая часть разорванных
ареалов представляет собой остаточные ареа¬
лы форм, имевших в прошедшие геологиче¬
ские эпохи значительно более широкое рас¬
пространение. Классический случай
тапиры,

—

распространение которых изобра¬
жено на прилагаемой карте Мэтью (рис. 1).
В настоящее время тапиры живут только
в Южной Америке и в Индо-Малайской об-

с тапиром представляет пример расселения
именно по этой цепи соединений. И пример
этот далеко не одинок. Практически все
южные млекопитающие имеют ископаемых
представителей на северных континентах.
Разница заключается только в том, что для
одних групп местонахождения ископаемых,
добавленные к современным ареалам, дают
непрерывное или ночти непрерывное рас¬
пространение (например, семейства лошадей,
верблюдов и носорогов, подсемейство быков
рис. 2), а для других палеонтологиче¬
ский материал не столь полон и очерчивает
путь былых связей с более крупными про¬
белами. Реликтовый характер современных
ареалов таких форм, как верблюды и носо¬
роги, признан сейчас всеми, для остальных
же групп значение палеонтологического ма¬
териала явно недооценивается. При оценке
таких, более или менее отрывочных палеон¬
тологических данных необходимо помнить,
что, несмотря на свою неполноту, они фак¬
тически устанавливают распростране-

—
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лие «южных» групп на северных континентах,
в областях, являющихся промежуточными
между современными ареалами. Более того,
во многих случаях пробелы палеонтологиче¬
ских данных постепенно заполняются. Так,
например, на карте Мэтью третичные предки
таниров указаны только для Северной Аме¬
рики и Европы. Впоследствии были найдены
ископаемые в третичных отложениях Азии,
т. е. как раз в том месте, которое было «про¬
белом» во время составления карты. Нако¬
нец, распространение ископаемых какойнибудь группы должно рассматриваться не
изолированно, а вместе с другими компо¬
нентами фаунистического комплекса дан¬
ного времени, причем наиболее документи¬
рованные случаи служат основой для по¬
нимания остальных.
Учитывая все это, мы должны признать,
что нахождение древних, примитивных пред¬
ставителей южных групп на северных кон¬

что расселение шло через северные конти¬

ненты. Семейство подвижногрудых лягу¬
шек, обладающих зубами в верхней челю¬
сти, Cystignathidae или Leptodactylidae рас¬
пространено в настоящее время только на
южных материках (Южная Америка, Аф¬
рика, Австралия, Новая Зеландия). Однако

ископаемый представитель этого семейства
был найден в эоцене Азии.
Сейчас существуют 3 рода двоякодыша¬
щих рыб: N eoceratodus (Австралия), Lepidosiren (Южная Америка) и Protopterus (Аф¬
рика). Ближайший предок неоцератода
Ceratodus, древний мезозойский род, распро¬
страненный в мезозое буквально по всему
свету. Он известен из триаса Европы, Шпиц¬
бергена, Соединенных Штатов и Индии, из
юры Соединенных Штатов, Мадагаскара и
Австралии, из меловых отложений Африки,
Южной Америки и Австралии. Расселение
его, очевидно, происходило в мезозое, и он
ни в коей мере нс является исключительно

—

тинентах

служит веским доказательством
происхождения южных форм от северных
предков или связи южных материков через
северные. Даже при самом скептическом от¬
ношении к значению таких палеонтологиче¬
ских находок, южные формы, имеющие
ископаемых представителей на севере, не
мо ут служить доказательством
былой непосредственной свя¬
зи южных материков, так как для них
возможен другой путь рассоления, подска¬
занный распространением ископаемых, а до¬
казательством какого-нибудь положения
могут служить только те явления, которые
нельзя объяснить никак иначе.
Ископаемые остатки «исключительно юж¬
ных форм» на северных континентах изве¬
стны не только для млекопитающих. Семей¬
ство бокошейных черепах Pelomedusidae в
настоящее время встречается в реках Юж¬
ной Америки, Африки и Мадагаскара, при¬
чем на Мадагаскаре имеется один вид, при¬
надлежащий к южноамериканскому роду

Podocnemis. Ископаемые остатки Podocnemis известны из меловых и среднетретичных
отложений Бразилии, из эоцена Перу и
среднетретичных отложений Венесуэлы, из
мела Соединенных Штатов, из эоцена, олигоцона и миоцена Европы и эоцена Индии.
Такое распространение ископаемых Podoc¬
nemis показывает, что этот род в свое время
был почти космополитичен, что его совре¬
менный ареал является явно реликтовым и
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Рис. 2. Распространение подсемейства быков.
1 современные формы, 2 плейстоценовые. Разо¬
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рванный южный ареал является остаточным и воз¬
ник благодаря вымиранию представителей подсе¬
мейства на северных континентах (из Мэтью)
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Рис. 3. Распространение сумчатых (современных
форм). 1
дазиуриды, 2 ценолестиды, 3
опос¬
сумы. В третичных отложениях сумчатые найдены
в Европе, Северной и Южной Америке (I опос¬
сумы, II
бориениды и ценолестиды) (из Мэтью)
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южной формой, указывающей на прямую,
непосредственную связь южных материков.
Ископаемые остатки Lepidosiren в настоящее
время вообще не известны, a Protopterus
найден только в олигоцене Египта и мио¬
цене Восточной Африки. Такая скудость
палеонтологических данных не позволяет
с уверенностью говорить о былом распро¬
странении этих родов, но поскольку во всем
мезозое двоякодышащие представлены един¬
ственным семейством Ceratodontidae, к ко¬
торому относится Ceratodus, вероятнее всего
эти роды являются сходно специали¬
зированными
потомками
цератодонтид.
Брюхоногие моллюски Gundlachia, насе¬
ляющие сейчас только Южную Америку и
Тасманию, в нижнемиоценовое время жили
в Центральной Европе.
Список этот можно было бы и продол¬
жить, но, пожалуй, здесь будет уместно
заключить его цитатой из Симпсона: «На¬
сколько мне известно, в тех случаях, когда
находили ископаемых представителей со-

временных rpynnj имеющих разорванное
распространение на южных материках,
всегда оказывалось, что эта группа встре¬
чалась также и на севере».
Таким образом, установлено, что многие
формы с разорванными ареалами рассе¬
лялись через северные континенты, но
в последующем
на севере вымирали.
Очевидно, что все эти случаи уже не
нуждаются ни в каком другом объясне¬
нии и не являются доказательством непо¬
средственной былой связи южных матери¬
ков ни в форме объединения их в один кон¬
тинентальный массив (Вегенер), ни в форме
трансокеанических мостов. Остальные слу¬
чаи разорванных южных ареалов распа¬
даются на две группы: ошибочные истол¬
кования родственных связей или эко¬
логических свойств обсуждаемых форм
и отсутствие палеонтологических дан¬
ных. Для первой группы характерны
такие примеры, как род преимущественно
пресноводных рыб Galaxias и ископаемая че¬
репаха Meiolania (обычно неправильно на¬
зываемая Miolania). Род Galaxias известен
в пресных водах Южной Америки, Южной
Африки, Австралии и Новой Зеландии.
Однако некоторые его представители жи¬
вут в море. Это обстоятельство показывает,
что Galaxias геологически недавно приспосо¬
бился к жизни в пресных водах и что
для его расселения морские бассейны не
представляют препятствия.
Ископаемые рогатые черепахи Австра¬
лии и Южной Америки, как выяснено, не
принадлежат к одному роду. Meiolania
свойственна исключительно Австралии, тогда
как американские черепахи относятся к
весьма несходному роду Niolamia, причем
эти роды даже в одно семейство помещены
условно. Их родственные отношения с бо¬
лее древними и более молодыми черепахами
пока неясны. Кроме того, Niolamia найдена
в верхнемеловых или эоценовых отложе¬
ниях, a Meiolania в раннечетвертичных.
Разрыв во времени в 50 с лишним миллио¬
нов лет уже сам по себе показывает, что эти
роды не относятся к категории форм с ра¬
зорванным пространственным ареалом, так
как последний предполагает одновременное
существование.
Что касается форм и групп, для которых
не известны ископаемые представители, то O'
путях их расселения можно строить только
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ничем не подкрепленные предположения , из
которых ни одно не будет иметь никаких
преимуществ перед другими. Современное
географическое распределение животных в

-

рней соответствующих групп и фаун, и при
отсутствии положительных палеонтологиче¬
ских данных не может ни доказать, ни опро¬
вергнуть никакую схему взаимосвязи кон¬
тинентов. Нельзя также утверждать, что
современные южные формы, для которых не
найдены ископаемые представители на севе¬

н
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основном определяется геологической исто-

ре, всегда являлись исключительно южными.
Негативные данные в палеонтологии вообще
могут использоваться лишь с большой осторожностью, лучшей иллюстрацией чего слу¬
жит история кистеперых рыб. Кистеперые
считались вымершими в меловом периоде,
потому что нигде не были найдены в более
молодых отложениях. Однако в 1938 г. в
южноафриканских водах была поймана
живая кистеперая рыба. Совершенно ясно,

что, несмотря

на отсутствие ископаемых,
кистеперые продолжали существовать весь
промежуток времени от мела до наших дней.
До сих пор мы рассматривали распро¬
странение отдельных групп (родов, се¬
мейств, отрядов), вырванных из общего
фаунистического комплекса и взятых со¬
вершенно
изолированно. Список таких
групп может быть очень длинным, и его
внушительная длина создает впечатление
необычайного сходства фауны южных кон¬
тинентов. Однако при рассмотрении фаун в
целом бросается в глаза не сходство их, а
именно различие
все южные материки относятся к разным зоогеографическим областям, и даже при объединении этих областей в более крупные единицы «царства»,
или «суши»
Южная Америка, Африка и
Австралия оказываются в различных «царствах». Обычно, обсуждая поразительные
разорванные ареалы южных форм, как-то
упуекают из виду этот факт, забывая, что
многие «южные» формы ассоциируются с
огромным количеством других животных,
имеющих иное распространение и другие
географические связи, несовместимые с той
историей материков, которая строится для
объяснения разорванных ареалов.
Резюмируя все сказанное выше, мы
должны отметить следующее: фауны южных
материков, взятые в целом, не обнаружи¬
вают сколько-нибудь значительного сход-

—
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Рис. 4. Схема взаимоотношения континентов в эо¬
цене. А
согласно гипотезе Вегенера, В
по
данным исторической биогеографии. Перемычки
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между прямоугольниками, изображающими конти¬
ненты, показывают сплошные сухопутные соедине¬
ния, связывавшие материки. Пунктирные линии
между Австралией и Азией обозначают нуть следо¬
вания азиатских животных по цепи островов. Жир¬
ные черные линии подчеркивают основные водные
барьеры

ства; большое количество групп с разорванным распространением на южных материках имеет ископаемых представителей на
северных континентах, что позволяет предполагать расселение через эти континенты.
В ряде случаев расселение именно через северные континенты доказано вне всякого
сомнения. Эти группы, естественно, не могут служить доказательством прямого и непосредственного соединения южных материков в прежние геологические эпохи.
Остальные группы с разорванными ареала¬
ми не могут быть в настоящее время
использованы для установления былых взаи¬

мосвязей материков, так как их ископаемые

представители неизвестны, а их современное
распространение не является достаточным
материалом для суждения о путях расселе¬

ния.
К этому остается добавить, что если мы
примем Вегенеровскую схему соединения
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ствования непрерывного и проходимого су¬
хопутного соединения между двумя конти¬
нентами является обмен фаунами между
этими материками, причем переселение идет
в обоих направлениях и в нем участвуют
представители разных отрядов и подотря¬
дов. Хорошо изученный случай такого рода
представляют Северная и Южная Америки,
которые после долгого разъединения были
связаны в конце третичного периода под¬
нявшимся из воды Панамским перешейком.
При этом из Северной Америки в Южную
перзшли в несколько приемов еноты, соба¬
ки, крупные кошки, выдры, лошади, та¬
пиры, свиньи пекари, ламы и многие другие
животные. Переселение в обратном направ¬
лении, из Южной Америки в Северную, было
значительно более слабым, но все-таки ц
здесь мигрировали представители различ¬
ных групп. Южноамериканскими вссленцами в Северную Америку были тихоходы и
глиптодонты (ныне вымершие неполнозубые),
броненосцы, древесные дикобразы и водо¬
свинка (ныне тоже исчезнувшая в Север¬
ной Америке). Перед соединением двух Аме¬
рик, в конце третичного периода, Южная
Америка имела примерно 25 семейств на¬
земных млекопитающих и Северная Аме¬
27 Ч За двумя сомнитель¬
рика примерно
ными исключениями, они не имели ни одного
общего семейства. Вскоре после соединения
континентов, в плейстоцене, Северная Аме¬
рика насчитывала 21 семейство, общее с Юж¬
ной, из них 8 южноамериканского проис¬
хождения. Другими, словами, из Северной
Америки в Южную мигрировали предста¬
вители 13 семейств, а в обратном направле¬
8 семейств. В дальнейшем большая
нии
часть южноамериканских эмигрантов вы¬
мерла, не выдержав конкуренции с более
высоко организованными животными северного континента.
То же самое (т. е. двусторонняя миграция,
в которой участвуют разные типы живот¬
ных) наблюдается и в Азиатско-Американ¬
ском соединении через современный Берин¬
гов пролив и вообще во всех случаях, когда
существование непрерывного сухопутного
«моста» доказано бесспорно. Рассматривая
соединение Южной Америки с Австралией,
как ого рисует Вегенер, мы видим, что это,

континентов, то возникнут серьезные труд¬
ности при объяснении разорванных амери¬
канско-азиатских ареалов, известных для
ряда животных и растительных форм уже с
палеозоя. По Вегенеру, Северная Америка
оставалась в соединении с Европой вплоть
до начала четвертичного периода. Но при
таком соединении получается значительное
отодвигание Азии от Северной Америки и
Берингов пролив превращается в солидный
морской бассейн. В свое время Динер ука¬
зал на эту слабую сторону схемы Вегенера, но
Вегенер отвел его критику ссылкой на то,
что удаление Чукотки от Аляски происхо¬
дит только на карте в меркаторской нроекции, а не на глобусе. Однако Шухерт (Schuchert, 1928) проделал опыт размещения на
глобусе, согласно схеме Вегенера, пластили¬
новых пластинок, смоделированных по
форме континентальных массивов, и дока¬
зал, что при соединении Северной Америки
с Европой расстояние между Аляской и Чу¬
котским полуостровом увеличивается на
960 км (600 миль). Получается серьезный
разрыв, противоречащий всем данным геоло¬
гии и палеонтологии, которые показывают,
что по крайней мере с начала кайнозоя Азия
и Северная Америка были соединены так же
тесно, как и сейчас.

—

ФАУНА АВСТРАЛИИ

Здесь и в дальнейшем изложении мы

ограничимся рассмотрением только млеко¬
питающих, так как основные положения до¬
статочно ясно вырисовываются и при раз¬
боре одного этого класса.
Млекопитающие Австралии представле¬
ны однопроходными, сумчатыми, грызунами,
летучими мышами и динго. Плацентные мле¬
копитающие, как считают все зоологи и
принимает Вегенер, имеют азиатское проис¬
хождение и пришли в Австралию из Азии по
цепи островов. Сумчатые, известные кроме
Австралии только в Южной Америке, по
мнению Вегенера и его последователей, ука¬
зывают на прежнее соединение этих конти¬
нентов через Антарктику.
Допустим, что такая связь действительно
существовала и представляла собой достунный для расселения наземных животных
путь, которым и воспользовались сумча¬
тые. В этом случае становится совершенно
непонятным, почему мигрировали только
сумчатые. Неизбежным следствием суще-

—

1 Точные цифры зависят от взглядов на систе¬
матику и здесь не имеют значения, поскольку речь
идет лишь о некоторых соотношениях.
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соединение оказалось проходимым исклю¬

чительно для сумчатых. В Южной Аме¬

третичные примитивные сумчатые найдены
в Северной Америке и в Европе (рис. 3).
Это дает основание считать, что сумчатые,
подобно многим другим южным формам,
имеют северное происхождение и попали в
Австралию тем же путем, каким впослед¬
ствии воспользовались грызуны. Степень
близости южноамериканских и австралий¬
ских сумчатых тоже лучше согласуется с от¬
даленным происхождением от общих предков и длинным кружным путем расселения,
чем с прямой сравнительно недавней связью
через Антарктику, которая должна была бы
дать относительно небольшое расхождение
форм. Вегенер и Дю-Тойт подчеркивали
близость сумчатых Австралии и Южной
Америки, видя в этом доказательство пра¬
вильности своей схемы. Дю-Тойт прямо пи¬
шет, что сумчатые этих двух континентов
представлены тождественными или близ¬
кими видами. В действительности, при всем
различии взглядов отдельных ученых на
систематику, никто нс относит австралийских и американских сумчатых не только к
общим видам, но и общим родам. Большин¬
ство считает, что общим является один под¬
отряд, представленный разными семействами
на разных континентах. Некоторые считают,
чт0 ® пределах этого подотряда есть и общее
семейство (Dasiuridae). Но и в том и в другом случае родство настолько отдаленное,
чт0 оно не требует для своего объяснения
сближения континентов. С другой стороны,
изучение ископаемых сумчатых хищников
ясно ноказало, что они развились в Южной
Америке и Австралии независимо и паралдельно из примитивных, нехищных, опос¬
сумоподобных форм, известных как в Евр¬
азии, так и в Северной Америке. Иако¬
ней> расселение сумчатых по цепи островов, разделенных водными пространствами,
через которые животные могли перебираться
только случайными способами, объясняет
то, что совершенно непонятно, если принять
теорию сплошного сухопутного соединения,
а именно, древний островной характер фау¬
ны Австралии и отсутствие плацентных, при¬
шедших одновременно с сумчатыми 1.
Основным возражением против случайного
расселения служит его маловероятность. Жи¬
вотные редко попадают на плавучие пред-

рике в третичном периоде, кроме сумчатых,
были богато представлены копытные, не¬
полнозубые и грызуны. Если сумчатые дви¬
гались из Южной Америки в Австралию, то
наряду с ними должны были бы пройти и
плацентные, не менее способные к расселе¬
нию и вполне способные выдержать конку¬
ренцию с сумчатыми и дожить в Австралии
до наших дней. Если же сумчатые пришли
обратным путем, т. е. из Австралии в Южпую Америку, то это был путь миграции,
допускавший движение только в одном направлении и опять-таки не давший возможпости многообразным американским формам проникнуть в Австралию. При обоих
вариантах, следовательно, в миграции уча¬
ствовал один-единственный отряд животных
из всего населения обоих континентов, что
противоречит и здравому смыслу и наблю¬
дающимся в природе явлениям. Кроме того,
схема Вегенера, объясняя распространение
сумчатых, одновременно создает новые зоогеографические загадки. Почему остальные,
разнообразные и приспособленные к различ¬
ным условиям южноамериканские млекопи¬
тающие не попали в Австралию? Каковыдолжны быть климатические и орографические
условия на пути миграции, если они не
препятствуют расселению сумчатых и отсейвают абсолютно всех плацентиых, более совершенно организованных, чем сумчатые?
Австралийские грызуны, по едииодушному мнению зоологов и палеонтологов, пришли
из Азии по цепи островов, т. е. по своего
рода «мосту»: Этот незначительный на пер¬
вый взгляд факт имеет большое принци¬
пиальное значение. Он показывает, что тео¬
рия дрейфа континентов не может объяснить
обмена фаунами после разрыва материков и
должна прибегать к помощи тех самых путей
и способов расселения (сухопутные перешей¬
ки, передвижение на пловучих деревьях),
которые она пыталась заменить. А раз мы
для какой бы то ни было части фауны и для
какого бы то ни было периода времени до¬
пускаем эти «старомодные» способы мигра¬
ции, то нет никаких оснований отказываться
от них и
другого времени и другой части
фауны.
Также можно объяснить и расселение
1 Ископаемые остатки плацентных известны в
австралийских сумчатых. Действительно, меловых отложениях Азии.
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меты. Попав туда, они легко могут погиб¬ ских млекопитающих состоит в том, что их
нуть в пути. Чтобы расселение состоялось, нельзя произвести ни от какой единой фау.
необходимо, чтобы на остров попали особи ны континента, ни от современной, ни от
разного пола или беременная самка. Жи¬ третичных фаун, сменявших друг друга во
вотные должны найти на острове подходя¬ времени. Они представляют собой смесь
щую обстановку и выдержать конкуренцию разновозрастных элементов, переселение ко¬
с местными формами... Но именно эти труд¬ торых на Мадагаскар не может быть объяс¬
ности и объясняют чрезвычайно ограничен¬ нено однократной связью острова с Афри¬
ное количество счастливых иммигрантов и кой. Действительно, как пишет Мэтью
отсутствие среди населения острова боль¬ (1939), сухопутное соединение в эоцене, с
шинства групп материковой фауны. Ред¬ последующей изоляцией, объяснило бы появ¬
кость удачного расселения этим способом ление на Мадагаскаре лемуров и тенреков, но
хорошо согласуется с большим количеством сделало бы невозможной миграцию виверрид,
эндемичных островных групп высокого так¬ грызунов (Nesomyidae) и гиппопотама, сфор¬
сономического ранга и с отсутствием в ря¬ мировавшихся позднее. Кроме того, этим
де случаев более древних или более молодых соединением должны были бы воспользовать¬
родичей отдельных групп. При крайней ся эоценовые копытные и креодонты.
Сухопутное соединение в олигоцене, при
ненадежности пути из нескольких типов жи¬
вотных, имеющих одинаковые шансы пере¬ изоляции до и после, может объяснить су¬
правиться на плавучих предметах (носо¬ ществование лемуров, тенреков и вивер¬
роги, слоны и т. п. таких шансов не имеют), рид, но делает невозможным переселение
в действительности может переселиться ка¬ грызунов и гиппопотама. Опять-таки при
кой-нибудь один. Наконец, эта же ненадеж¬ таком
соединении необъяснимо отсут¬
ность определяет странно избирательный ствие на Мадагаскаре обезьян, примитивных
характер миграции, не объяснимый ни адап¬ жвачных и хоботных, которые уже существо¬
тацией животных, ни физико-географиче¬ вали в Африке в нижнем олигоцене.
скими условиями маршрута. В частном слу¬
Соединение в миоцене или плиоцене, при
чае Австралии «выигрышный билет» получи¬ изоляции до и после, может объяснить су¬
ли сумчатые.
ществование грызунов и либо виверрид (ес¬
Итак, маловероятность случайного рас¬ ли оно было в начале этого периода), либо
селения, сводящая якобы на нет его значе¬ гиппопотама (если оно было в конце), но
ние для зоогеографии, является как раз никоим образом не тех и других вместе.
основным положительным моментом, поз¬ Необъяснимым будет присутствие лемуров
воляющим объяснить все особенности остров¬ и тенреков и отсутствие обезьян и большин¬
ных фаун в целом, а не отдельных их эле¬ ства представителей верхнетретичных фаун
ментов, вырванных из общего комплекса. Африки. Сухопутное соединение на протяже¬
нии всего третичного периода может объяснить
ФАУНА МАДАГАСКАРА
присутствие на Мадагаскаре тех немногих
Млекопитающие Мадагаскара, несомнен¬ форм млекопитающих, которые достигли
но, произошли от африканских, но в то же острова, но никак не объясняет полного от¬
время они отличаются большим своеобра¬ сутствия большинства групп, входивших в не¬
зием и отсутствием большинства широко сколько последовательных
африканских
распространенных в Африке групп. Так, фаун. Отсюда следует, что остров заселялся
из хищных на Мадагаскаре имеются только благодаря миграции отдельных форм в раз¬
своеобразные виверриды, в то время как ные эпохи. Вероятный порядок миграции
Африка изобилует крупными и мелкими таков: насекомоядные (тенреки)
палео¬
кошками и различными другими хищника¬ цен; лемуры
эоцен; виверриды (фоссы)
ми. На Мадагаскаре множество лемуров, но олигоцен; мышиные
миоцен; бегемот и
совсем нет обезьян. Мадагаскарские гры¬ свинья
плиоцен или плейстоцен1.
зуны и насекомоядные родственны лишь
1 На сложный состав мадагаскарской фауны,
одной из многих африканских групп. Ко¬
острова в несколько прие¬
доказывающей
пытные представлены только карликовым мов, указывал заселение
уже Арльдт в 1907 г. Вегенер часто
бегемотом, ныне вымершим, и водяной ссылался на работы Арльдта, но арльдтовский анасвиньей. Но главная особенность мадагаскар¬ лиз-фауны Мадагаскара он оставил без внимания.
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менее 400 км ширины. Следовательно, лишь
после этого времени мадагаскарская глыба
окончательно оторвалась от Африки, чем и
объясняется то, что Индостан при переме¬
щении обогнал Мадагаскар в своем движе¬
нии на северо-восток». И это все. Вегенер
здесь берет из общего фаунистического ком¬
плекса одних копытных и оставляет без
всякого объяснения подавляющее большин¬
ство мадагаскарских животных. Некоторый
намек на общее объяснение представляет
только затопленный грабен, о котором «сви¬
детельствует также мадагаскарская назем¬
ная фауна» и который, очевидно, должен
представлять барьер, уничтожающий про¬
тиворечие между полным слиянием Мадага¬
скара с Африкой, и отсутствие той полноты
сходства фаун, которое должно быть след¬
ствием их соединения.
Но если водный бассейн может служить
барьером, препятствующим расселению, то
встает вопрос, как же все-таки через него
перебрались наземные животные, не умею¬
щие плавать. Поскольку, по Вегенеру, Ма¬
дагаскар не менял своего положения отно¬
сительно Африки от триаса до середины тре¬
тичного периода, для объяснения проник¬
новения на остров всех млекопитающих,
кроме бегемота и свиньи, приходится, оче¬
видно, прибегать к построениям, не связан¬
ным с дрейфом континентальных глыб, т. е.
опять-таки к «мостам» или случайному рас¬
селению. А если затопленный грабен не был
барьером, то невозможно понять, почему на
Мадагаскар попало всего полдесятка живот¬
ных из всех богатых третичных фаун Африки.
Получается неразрешимое противоречие.
Здесь необходимо подчеркнуть, что та¬
кие вопросы, как происхождение мадагаскар¬
ской фауны, вообще не могут быть решены
при помощи гипотезы Вегенера, по самой
сущности которой связь между континенталь¬
ными массами имеет только две фазы: пол¬
ное слияние, а затем разрыв и расползание,
или, наоборот, сначала разъединение, а по¬
том сближение и слияние. В том и другом
случае движение однонаправлено и связь
однократна и необратима. Допущение много¬
кратного раздвижения и смыкания конти¬
нентальных глыб, наподобие мехов гармо¬
ники, сделало бы концепцию дрейфа конти¬
нентов явно нелепой. А выше мы видели, что
одни только млекопитающие Мадагаскара
указывают на пять раз возникавшую и пре-

Итак, сравнение мадагаскарской фауны
с континентальными фаунами показывает,

что ее отдельные элементы мигрировали из

Африки в разное время, а на Мадагаскар в
каждое данное время попадали лишь от¬
из соответствующего кон¬
дельные группыфаунистического
комплекса.
каждой
часть
представителей
же
Большая
фауны не достигала Мадагаскара. ИммигрантЫ в дальнейшем дифференцировались в
островной обстановке и давали начало раз¬
нообразным местным формам. И, наконец,
связь с континентом осуществлялась с пе¬
рерывами и на короткие промежутки вре¬
мени. Это вытекает из того, что мадагаскар¬
ские млекопитающие содержат раняетретичные группы при отсутствии их более позд¬
них родичей, изобиловавших на континенте,
и среднетретичные группы без более моло¬
дых и более древних родственных форм.
Следовательно, для того чтобы объяснить
особенности мадагаскарской фауны, необ¬
ходимо объяснить неоднократную, преры¬
вистую связь с континентом и сугубо изби¬
рательный характер миграции, т. е. пере¬
селение отдельных групп из всего фаунисти¬
ческого комплекса каким-то таким спосо¬
бом, который был недоступен для всех
остальных составных частей того же ком¬
плекса. Совершенно ясно, что такая про¬
блема менее всего может быть разрешена при
помощи гипотезы Вегенера, которая пред¬
полагает непосредственное и полное смы¬
кание Мадагаскара с Африкой, делающее
возможным самый полный обмен фаунами.
И действительно, Вегенер так пишет о Ма¬
дагаскаре: «Мадагаскар, как и соседняя
Африка, состоит из плиты смятых в складки
гнейсов, имеющих северное простирание.
По краям с обеих сторон развиты одинако¬
вые морские осадки, которые указывают,
что начиная с триаса обе стороны были от¬
делены затопленным грабеном, о чем сви¬
детельствует также и мадагаскарская на¬
земная фауна. Все же в середине третичного
периода, когда Индия была уже далеко ото¬
двинута, два животных, а именно: Potamochoerus и Hippopotamus1, по Лемуану, пе¬
решли из Африки. Опять-таки, согласно с
мнением Лемуана, они ни в коем случае не
могли переплыть пролив шире 30 км, тогда
как теперь Мозамбикский пролив имеет не

тинентального

1

Водимая свинья и гиппопотам.
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острова с Африкой.
В действительности «загадочная» мадага¬
скарская фауна, так же как австралийская,
исчерпывающе объясняется случайным рас¬
селением, которое делает понятным отсут¬
ствие на острове большинства африканских
форм, в том числе крупных хищников и ко¬
пытных, смесь разновозрастных групп и
прерывистую связь Мадагаскара с Африкой,
возникавшую лишь на короткие моменты.
* * *
Какие же общие выводы о значении ги¬
потезы Вегенера для зоогеографии можно
сделать на основании разобранных выше
примеров? Первое, что бросается в глаза,
это расхождение построений Вегенера с боль¬
шим и объективным фактическим материа¬
лом, добытым геологией и палеонтологией,
о времени возникновения различных групп
животных, их эволюции, родственных свя¬
зях, путях расселения и т. д. Очень нагляд¬
но это расхождение демонстрирует схема
Симпсона, приведенная на рис. 4. На ней
изображены взаимоотношения континентов
в эоцене, согласно гипотезе Вегенера ( А )
и по данным палеонтологии и геологии (Б).
Разница совершенно очевидна. По Веге¬
неру, Южная Америка, Африка и Апстралия в эту эпоху непосредственно соединя¬
лись так же, как Северная Америка с За1 В 1922 г. Вегенер, под давлением неопровер¬
жимых свидетельств геологии, изменил датировку
момента отрыва Африки от Южной Америки, перене¬
ся его в нижний мел. Симпсон не рассматривает этот
вариант, очевидно, потому, что большая часть со¬
временных отрядов высших рыб, птиц и млекопи¬
тающих образовалась в третичном периоде, и столь

раннее раздвижонио Африки и Южной Америки озна¬
чает отказ от попытки объяснить их расселение на
основе гипотезы дрейфа материков.

Европой. Наоборот, тщательное
изучение истории Земли и истории жизни
ноказывает, что Австралия и Южная Аме¬
рика в э< цене были островными континен¬
тами, Северная Америка соединялась не с
Европой, а с Азией в районе Берингова про¬
лива, а Африка соприкасалась с Европой
где-то в области Средиземного моря. Пунк¬
тирные линии, связывающие Австралию с
Юго-Восточной Азией, намечают путь сле¬
дования азиатских животных, которые миг¬
рировали в Австралию по цепи островов
при помощи случайных способов расселе¬

падкой

ния.

Критерием правильности всякой науч¬
ной гипотезы является соответствие с этой
гипотезой всего фактического материала,
имеющего к ней отношение. О резком про¬
тиворечии гипотезы дрейфа данным исто¬
рической зоогеографии (включающей изу¬
чение ископаемых фаун) мы уже говорили.
Не меньшие противоречия отмечаются и в
других разделах науки о Земле. Так, с
гипотезой дрейфа совершенно несовместимы
наличие сиалической оболочки на дне Ат¬
лантического океана, сложный рельеф дна
этого океана, размещение эпицентров глу¬
бокофокусных землетрясений и многое другое.
Подкупающая, па первый взгляд, строй¬
ность этой гипотезы происходит просто от
чрезвычайного упрощения и схематизации
обсуждаемых явлений, такой схематизации,
которая может быть и красива как логиче¬
ское построение, по никак не объясняет
сложных явлений живой жизни. Гипотеза
Вегенера должна быть отвергнута как не¬
состоятельная, и особенно в области био¬
географии, так как, давая фиктивное реше¬
ние ряда проблем, она мешает выяснению
истинного хода истории жизни.
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