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Стран.

Сибирская Фауна
Б двость и однообразіе ея; сходство съ европейскою Фауною

1 — зю
1 — 5

Изобилующіе животными о а з и с ы ва глубокомъ с вер , какъ лодъ тропиками стр. 2
— Изв стные сборные пункты въ изв ствые періоды времени, а потопу м стами в пу
стыни стр. 4. — Хвойные л са также бываютъ пустынны стр. 4. — Л сные пожары
ошивляютъ м стность стр. 5.

Сибирскія позвоночный животныя, попадавшіяся мн на пути

5 — 7

Необходимо отличать два отд ла путешествія. Южная Сибирь несравненно разнооб
разнее но часта животныхъ, ч мъ глубокій с веръ.

Объемъ водовaro воеятія
Естествоиспытатели дробятъ и соединяюгь виды стр. 7. — Это привело къ уб ждевію, что одно и тоже животное водится на с вер какъ древняго, такъ и новаго иіра
стр. 8. — Сл дуетъ придерживаться обшаго видоваго вазванія, a геограФическія уклоневія обозначать только вндоизм неаіями. Противуположности между с веро-американскими в весьма сходными съ ними европейско-ааіятскими животными стр. 10. — Тща~
тельное наблюденіе сушествуюшикъ ыын животныхъ необходимо для составленія вы
вод овъ о способвоітп первобытныіъ Форшъ подвергаться видоизм иевіямъ стр. 11. —
Невозможно зарав е овред лить существенна или несущественна разница въ отличительв ы х ъ првзнакахъ жнвотвыхъ. То что теперь несходно въ в и д о в о м ъ отношевіи, прои
зошло, можетъ быть, отъ іірежнихъ из.-и ненііі одного и того-же вида, и ва оборот-*.
Бол е всего нужно вм ть въ виду обобщеяіе видовъ стр. 11—12 — По-этому зд сь
видъ животнаго разсматривается въ обшириомъ значеніи этого слова стр. 13. — По
пытки проиэводитъ плодовитыя по.м си стр. 13. — Опред левные и р зко-ограивченвые
виды стр. 13.

Видоизм ненія Сибирскихъ ЖИВОТНЫІЪ

Видод лвтели и видохранители стр. 15. — Видоизм ненія не всегда бываютъ посл дствіемъ нлинатическихъ условій стр. 16.
Р о с т ъ стр. 17. — Увеличивающее вліяніе Азіятскаго материка; оно не эависитъ отъ
лучшей пищи стр. 17. — На глубокомъ с вер водятся большая в меньшая разновид
ности стр. 18. — Меныпія разновидности в роятво образуются отъ позднвхъ выводокъ
стр. 19 и 25. — Большія разновидности на перекоръ климату стр. 20. — Рослость горныхъ животныхъ, съ противность европейскому правилу стр. 2 1 . — Чрезвычайная слож
ность првчивъ. Ростъ животныхъ соотв тствуетъ величив матервковъ (стр. 18 и 23).
— Рослость животныхъ ва берегахъ «Беривгова пролива» стр. 23. — Зависимость роста
отъ питанія стр. 24—26.
Цв т ъ стр. 27. — Зависимость его отъ св та и тепла. Обиліе св та въ полярвыхъ
странахъ во время перем ны покрова животныхъ. Не смотря ва обиліе св та ва Аль
пах?., ва ввхъ все-таки встр чаются разновидности черваго в тусклаго пв та стр. 28. —
Блескъ сибирскихъ м ховъ. Совпадете весенняго и осевияго линянія ва глубокомъ
с вер стр. 29. — Только за пред ломъ л сной растительности преобладают» живот-
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15 — 41
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выя, б л ющія на зиму, стр.30. — Червыя развовидпости часто всгр чаются между жи
вотными, б л ющими аа зиму стр.31. — Сходство цв та животныхъ съ цв томъ почвы.
Стеиаой цв тъ стр. 32—33. — Червыя и темвыя разиовидности. Причина этиьъ цв товъ стр. 34. — Б ловатость въ оротивуположвость выцв-Ьтавію стр. 33—36. — Преобладаніе темааго цв та стр. 37—38. — Существованіе кли«этическиіъ разновидностей
стр. 39—40.

Единство области распространен!» каждаго жввотиаго

41—47

Р дкія исключевіл нзъ этого правила, которыя обыквіовевно можно объяснить до
историческими отд леніями, стр. 4 t — 4 2 . — Доказатедьствомъ этому служить Фауна
острова Сахалина стр. 42. — Необходимо допустить центры распросграненія стр. 44. —
Pie а суета стр. 48. — Зубръ, норка а минксъ стр. 46—47.

Даниыя для исторіи распространенія Сябнрскихъ живогвыхъ

^
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48—129

а) И с т р е б л е н і е . Исчезли наибол е рослыя живогныя. Б дствія отъ вредныхъ нас комыкъ, происходящая всл дсгвіе иарушенія челов комъ равнов сія въ природ стр.
48—49. — Страдааія, причиняемыя москитами. Нстреблеиіе ихъ поср дствомъ увичтоасенія болотъ стр. 49—52. — Страданія отъ вшей сгр. 33—34. — йстребленіе многихъ
млекопитаюшихъ животаыхъ преимущественно на экваторіальныхъ аред лахъ ихъ въ
Евроа . Травоядвыя жшютнын истреблены прежде другихъ стр. 38—37. — С т е л л е рова морская корова стр. 56—68. •— Морской бобръ. сивучъ и котикъ стр. 61—66. —
Морская корова обладала особенными способностями сделаться домашнимъ животнымъ
стр. 67. — Пстребленіе материковыхъ животныхъ стр. 68—69. — Овца - аргали стр. 70.
— Бородастый ягнятникъ стр. 70—71. — Бобръ стр. 71—76. — Соболь стр. 77—84. —
Списокъ убитыхъ животаыхъ стр. НЦ. — Дикая кошка стр. 87. — Волки оказываются
истребителями диеішъ стр. 88. — Отсутствіе волка въ м стяостяхъ, отличающихся глубокимъ сн гомъ. — Дорогу къ нимъ ородагаетъ ему культура стр. 89—90. — Медв дь
стр. 90. — Лось стр. 91—93. — Сайга стр. 93—94.
б) С о х р а н е и і е и с ч е з а ю щ и х ь ж и в о т н ы х ъ , р а в н о к а к ъ с а м о д я т е л ы з о е
р а с п р о с т р а а е в і е и в в е д е в і е н е в о д и в ш и х с я п р е ж д е ж и в о т н ы х ъ Лося сл довадо бы сд лать домашнимъ животвымъ стр. 95. — Верблюдъ на Алданскомъ хребт
стр. 93—96. — Якъ стр. 96—97. — Зоологическій садъ въ Сибири стр. 97—98. — Д йствія С веро-Американской Компавш nu части ухода за дикими животными. Морскіе
бобры, котики, песцы и суслики стр. Й9—100. — Р чной ракъ. Стерлядь стр. 101—106.
Пасюкъ и черная крыса стр. 107—111. — Водяныя крысы стр. 111—112. — Тараканы \>
стр. 112—113. — Воробьи стр. 113—116. — Совершевио различные виды животныхъ
ведутъ совокупную жизнь стр. 117. — Общіе выводы о паразитах ь стр. 117—114. —
Области распространения животныхъ изм няются вслЬдстніе человеческой д ятельности,
корыстолюбія, религіозныхъ воззр ній челов ка и т. д стр. 120—123 — Изм неаія
областей расоространевія животныхъ до ноявленія челов ка стр. 12о—128.

Кругополярнаи Фаува. Гиперборейская кругоаолярная Фауна
Атлантический и Беринговъ рукава аолярнаго водоема стр. 130. — М стиости вокруг ь
полюса чрезвычайно богаты животными стр. 131—133 и 141—116. — ДЬиетвителыіые
и предполагаемые центры распрострааенія на саиомъ аолюс стр. 133. — Виды полярныхъ животныхъ. Атлантитески- и Берингово полярные виды. Азіятски- и Американ
ски-полярные виды стр. 136. — Кругоаолярныя безпоэвоночныя животаыя стр. 138—140.
Гиперборейская Фауна, въ особенности Сибирская стр 140. — Она богата видами и осо
бями стр. 141—146.
Г и п е р б о р е і і с к і я м о р с к і я ж и в о т н ы я стр. 146. — Б луха сгр. 146. — Косатка
стр. 149. — Длинорукій китъ стр. 130. — Нарвалъ стр. 153.
Г и п е р б о р е і і с к і я л е д и в и г ы я ж и в о т н ы я стр. 133 — Тюлени стр. 134. — Моржи
t r p . 134. — Б лый иедвЬдь стр. 158.
_ -'Г и о е р б о р е й с к і я м а т е р и к о в ы я ж и в о т н ы я стр. 160. — а) Обитатели тундръ
стр. 161. — Иесецъ стр. 162. — Песцовая копытная мышь стр. 167. — Мускусный быкъ
стр. 169. — Ь) Далеко распространевиыя гииерборейсшя животныя суши стр. 170. —
СЬвервыіі олень стр. 170. — Заяцъ-б лякъ стр. 183.

129—196

III
Стран.
Г в п е р б о р е й е к і я п т и ц ы стр. 185. — a) Гиперборейскія водвыя птицы стр. 183. —
Ь) Гішерборейскія мат раковыя птицы стр. 187.
Г и п е р б о р е и с к і я р ы б ы стр. 190. — Гиперборейскія авсшія морскія животныя
стр. 191. — Гиперборейскія нисшія пр сноволаыя животныя стр. 193.

Кругоборенскія Сябнр(Жія ждвотнмя

197—229

a) К р у г о б о р е й с к і я т у а д р е н с к і я ж и в о т н ы я стр. 197. — Обскій леагаингъ стр.
198. — Россомаха стр. 201. — Волкъ стр. 204. — Горностай стр. 207. — Маленькая
ластка. стр. 207. — Кругоборейскія тувдренскія птицы стр. 208.
b) К р у г о б о р е й с к і я л с н ы я ж и в о т н ы я стр. 209. — Простая лисица стр. 2 1 0 . —
Обыкновенный бурый медв ль стр. 213. — Р чвая выдра стр. 223. — Рысь стр. 2 2 4 . —
Лось стр. 225. — Вобръ, первая крыса, пасюкъ, домовая мышь стр. 227. — Кругоборейскія л сныя птицы стр. 228.

Фауна горныкь возвышенностей въ сравнен!и съ Фауною глубокаго с вера

230—238

Различіе между полярвьшъ и гораымъ климатомъ стр. 230. — Гиперборейснее воды
рядомъ съ своеобразными сибирско-альаіискими видами стр. 232. — Изъ гяпербореисг.-иіъ тувдренскихъ обитателей ни одио млекопитающее животное не встр чается в-ь
тоже время и на альпійскихъ возвышенностяіъ; птицы же встр чаюгся вс , безъ исключенія стр. 233. — Прежняя связь между альпійскими животными средней Азіи, Кавказа,
А.іьповт, и Пиреиеевъ стр. 234. — «Далеко-распрострааеаныя» гиперборейскія млекопитающія и вс кругоборейскія животвыя встр чаются также аа горныхъ высотахъ
стр. 236. — Затруднительность разр шенія вопроса относительно Sylvia suecica, AI. alpestris, Fr. linaria, Charadr. morinellus, были ли это первоначально гинерборейскія или
альпійскія птицы стр. 236—237. — Lagomys alpinus, Spermophilus Mversmanni, Gypaetos barbatut несоми ано альпійскія животныя стр. 237—238.

Полярный и борейскія животныя

238—247

Существованіе полярныхі. видовъ еше подвержено сомв нію стр. 239. — Борейскіе
виды стр 241. — Енисей и Уралъ въ качеств рубежей стр. 242. — Южно европейскія
степныя животныя стр. 244.— Арало-каспійскія степныя животныя стр. 245. — Среднеазіятскія степныя животыыл стр. 246.

Древне-борейскія животныя

248 — 272

Древне-борейскія млекопитающія и птицы стр. 248. — Древне-борейскія ам*ибіи
стр. 252. — Древне- борейскія рыбы и нас комыя стр. 25Й.
а) Беривго-борейекія животныя ітр. 255. — Ь, Ленско-океанійскія животныя стр. 262. —
с; Евисеиско океанійскія d) Иртышско-океанійскія и в) Урало-океанійскія животныя
стр. 263—264. — /) Скавдинаво-океанійскія животныя стр. 265. — (Исключительно)европейскія животныя стр. 269. — Уралъ страдательная пограничная черта стр. 269.

Передвнженія областей распространения

272—286

Скавдинавскія животныя сибнрскихь породъ я германскаго происюждеиія стр.272.—
Животныя, которыхъ н гъ въ Ир.іандіи, Крыму, Камчатк a Сагалин стр. 277. —
Нарушеиіе непрерывности областей распространенія оленя, козули и кабана стр. 278. —
Байкальскій тюлень стр. 284.

Общій о б з о р ъ

2 8 7

2 9 9

Различіе взглядовт, на число видовъ стр. 287. — Распространенныя досел ошибочныя
понятія о Сибирской -мун стр. 288. — Неудовлетворительность прежнит. зоологическогеограФичеекнхъ распред леній стр. 289, — Сходство въ способЬ распрострааенія птицъ
и мотыльковъ стр. 292. — Первобытная доверчивость животиыхъ въ беэлюдныхъ м стностяхъ стр. 293. — Uaccansoe безстрашіе и сознательная дов рчивость стр. 29Я.

Дополнеяія

300-310

Сибирская Фара.
Es gieht keinen Zufall,
Und was uns blindes Ungefähr nnr dankt.
Gerade das steigt aus den tiefsten Qoellen,

Іі дность и о д н о о б р а з і е Сибирской Фауны; сходство е я с ъ
Eupoucüciioio.
Представимъ себ какого - нибудь неугомонно - предпріимчиваго любителя охоты,
который подт. вліяніемъ этой почти непонятной страсти, да на перекоръ цивилизаціи,
вздумалть покинуть нашу черезъ-чуръ образованную Европу и, предаваясь всец до своей
любимой потъхи, среди безлюдной первобытной природы дальняго востока, захот лъ
изв дать вс прелести наслажденія громадною толпою различныхъ дикихъ зв рей и разнообразіемъ новыхт. животных-ь Формъ. За прим рами ходить не далеко: въ нов йшее
время многіе, особенно Англичане, неоднократно изрыскали дебри и степи Норвегіи,
Алжира, центральной Африки, Цейлона и т. д. Описааія такихъ охотничыіхъ похожденій,
продолжавшихся иногда ц лые годы, явились въ печати.
И такъ представимъ себ , что нашъ страстный охотникъ еачнетъ свое странствованіе
съ Балтійскихъ береговъ, и день за днемъ, шагъ за шагомъ, станетъ подвигаться все
дал е и дал е но направленію къ солнечному восходу, пока наконецъ, на крайнемъ восток Сибири, Океанъ преградитъ ему дорогу. Если взять самый прямой путь, прим рно
вдоль б0-го градуса широты, то ему пришлось бы пройти бол е тысячи геограФическихъ
миль. ВДлые годы ему нужно бы было употребить на такое предпріятіе, а между
т мъ онъ все-таки жестоко ошибся бы въ своихъ ожиданіяхъ.
Даже въ самыхъ уединенныхъ частяхъ Сибири онъ по нескольку дней сряду
встр чалъ бы пустынные и безжизненные л са; м стами даже онъ не встр тилъ бы ни
Миддендор*г, ІІугешеств. по СиО. ч. II.
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мал іішихъ признаковъ жизни или, лучше сказать, могъ бы умереть съ голоду, потому
что тугь идетъ р чь о такомъ охотник , который питается только т мъ, что застр литъ.
Притомъ, вплоть до Великаго Океана, охотнику нашему почти неизм нно попадались бы
все т же самыя животныя, съ которыми онъ усп лъ уже ознакомиться досыта у себя
дома. Лишь изр дка онъ набрелъ бы на новую Форму, да и та зачастую совершенно
похожа на свою европейскую родню. Еще р же случалось бы ему исподволь зам чать
отсутствіе того или другаго изъ своихъ сгаринныхъ домашнихъ знакомцевъ.
Но какимъ образомъ возможны такая б дность и такое однообразіе животнаго цар
ства на протяженіи бол е ч мъ одной трети всей окружности земнаго шара?
Чтобы пріискать на это удовлетворительный отв тъ, мы не должны убояться труда
вникнуть глубже въ законы раснространенія животных-ь вообще по нашей земл , т мъ
бол е, что тщательное изсл дованіе Сибирской Фауны не мало поможетъ намъ правильно
уразум ть эти законы.
Условія жизненныхъ явленій въ Сибири гораздо проще, главныя, другъ друга
объусловливающія, климатическія причины, отъ которыхъ они зависятъ, проявляются
тамъ гораздо р зче, такъ что самый недостатокъ въ разнообразіи животныхъ Формъ способствуетъ лучшему пониманію общихъ законовъ жизни. Да и самая эта б дность при
роды въ состояніи завлечь настоящаго естествоиспытателя гораздо бол е, ч мъ заманчи
вая перспектива, которая осл пляетъ большинство, т. е. надежда открыть значительное
множество новыхъ животныхъ видовъ, какъ напр. въ изобиліи различиыхъ Формъ тро
пической природы.
Среди этого изобилія, изсл дователь теряется въ разъясненіи безконечнаго разнообразія живыхъ существъ, или въ созерцаніи ихъ чудныхъ Формъ, и сл довательно не въ
состояніи глубже вникнуть въ д ло, лишается возможности ясно взглянуть на него. Такъ
точно пышная листва или широко расползающіяся лозы растеній не позволяютъ взору
проникнуть въ чащу тропическихъ л совъ, нер дко даже совершенно скрываютъ отъ глазъ
вашихъ стволъ и в тви т хъ самыхъ деревъ, листьями которыхъ вы только что любова
лись или занимались.
Желая нижесл дующія главы посвятить ближайшему изсл дованію вышеупомянутыхъ законовъ распроетраненія животной жизни, мы считаемъ необходимммъ зам тить,
что неблагопріятныя климатическія условія, д йствующія по близости отъ полюса, никакъ
нельзя считать единственною причиною изв стной б дности органической жизни въ с верныхъ м стностяхъ.
Считаю нелишнимъ въ самомъ начал обратить вниманіе на то, что (какъ мы
знаемъ изъ предыдушаго ботаническаго отд ла) подъ такими широтами, которыя под
вержены солнечному зною, вліяніе засухи соотв тствуетъ д йствію полярной стужи.
Правда, что наибольшая масса растительныхъ веществъ, способная питать соотв тственное множество животныхъ, является только въ такихъ м стахъ, гд къ высокой температур воздуха въ тоже время присоединяется и влажность; правда и то, что близь
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полюса масса органическихъ существъ никогда не бываетъ такъ велика, никогда не воз
обновляется такъ быстро, какъ въ тропическихъ странахъ — т мъ не мен е однакоже
безжизненныя пустыни встр чаются не только на с вер вообще, да на глубокомъ с вер ,
но и подъ тропиками, т мъ не мен е, съ другой стороны, на сажшъ крайнемъ с вер
попадаются оазисы или сборныя м ста, на которыхъ вы найдете чрезвычайное множе
ство животныхъ. В дь повсюду, куда только челов къ усп лъ проникнуть по направленію
къ полюсу, повсюду онъ находилъ клочки земли, на которыхъ сходится безчисленное
множество животныхъ, — будутт. ли это моллюски, нас комыя, рыбы, птицы или млекопитающія — такіе клочки земли, на которыхъ можно было убить сотни мускусныхъ
быковъ, оленей, зайцевъ, н сколько тысячь тюленей и моржей, сотни тысячь голенастыхъ
и водяныхъ птицть ^. Разнообразіе хищныхъ зв рей, живущихъ на глубокомъ с вер ,
какъ-то: б лыхъ медв деи, волковъ, лисицъ, песцовъ и росомахъ, также могло бы вполн
служить къ обхясненію вышеупомянутаго обстоятельства, если бы у насъ не было ближашішхъ непосредственныхъ св д ній по этому предмету.
Кто въ качеств охотника порыскалъ по Сибири, хотя бы даже по южнымъ ея
пред ламъ, тотъ все-таки см ло можетъ приняться за чтеніе восхитнтельныхъ разсказовъ Андерсона 2) о его охотничьихъ подвигахъ или за подобное тому сочиненіе, и
имъ овлад етъ непреодолимое влеченіе насладиться необыкновенно богатою охотою
въ центральной АФрик . Передъ вами толпы огромн йшихъ колоссовъ животнаго цар
ства, слоиовъ, носороговъ, гиппопотамовъ; въ одну ночь убиваютъ восемь носороговъ,
въ томъ числ три различные вида этого животнаго. Невозможно перечислить и описать
множество всевозможныхъ зебръ, кваггъ, жираФовъ, антилопъ и т. а, Сибирякъ приходитъ въ восторгъ отъ подобныхъ описаній. Въ с веро-восточной АФрик животныя м стами по видимому скопляются еще въ большемъ количеств , въ особенности птицы,
когда ко множеству туземныхъ впдовъ, собирающихся почти невероятными массами,
присоединяется еще большая часть вс хъ т хъ стай и вереницъ, которыя осенью чрезъ
Европу улетаютъ на югъ. На полмилю въ окружности отъ своей стоянки Бремъ 3)
встр чалъ отъ семидесяти до ста различныхъ видовъ птицъ; всгр чалъ то сотни, то
даже безчисленное множество представителей одного и того-же вида. На н сколькихъ

!) Я самъ вм аъ случай вид ть это. В р а н г е л ь гово
рить, что шелшвхь съ с иера ojeaeü тысячами карау
лили въ обычвыхъ м етахъ, и сотвя.чи убивали при
переправ чрезъ р ки. Два Tjaryca, съ которыми мн
привелось разговориться, въ олииъ день на Стаиовомъ
хребт 3ai;ojojH 600 оленей. Столь-же велико было чи
сло животныхъ, убитыхъ Рэемъ (Пае), Кэяомъ и дру
гими полярными странствователями срав. F roxiep's No
tizen І806, N° 18, стр. 281, Капе, Arct. Explorât. [. стр.
302, 304, 437, 461). Гаги сид лн на своихъ гн здахъ
такъ близко олна отъ другой, что К э н у (I, стр. 318)
почти приходилось наступать на вихъ. Еще подъ 77°

с. пі. К э в ъ (Arct. Explor. II, стр. ?65) ежедневно собаралъ по 1200 гагачьихъ ялцъ. И по словамъ Сутерлэнда (I, стр. 1В7) скалы до того были покрыты яйцами,
что не ВОЗМУЖНО было ходить, ие даіш ихь. Га ö съ (Hayes),
который зішовалъ къ с веру отъ Александрова мыса,
подъ 78° с. ш., встр тилъ тамъ огромное множество с верныхъ о.іеаеіі и другихъ животныхъ (Petermaon,
Mittheil. 1861, стр.435,.
2

) Reisen in Südwest-Afrika, 1858, напр. стр.2В7.

3

) Reiseskizzen aus Nord-Ost-Afrika, I I I , стр. 228, 247,

123.
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песчаныхъ островахъ ояъ увид лъ столько отд льныхъ стаи малаго журавля (Anthropoïdes virgo), что врядъ-ли очень погр шиль, сказавт., что все количество ихъ простиралось
свыше 6000 атицъ.
Бремть, конечно, им лъ полное право сказать, что б дность германскихъ л совъ не
выдерживаетъ никакого сравненія ст. богатствомъ тропической Фауны. Я съ своей сто
роны прибавлю, что она не можетъ быть сравнена и съ животнымъ царствомъ с веровосточноіі Азіи. Въ Европ животнымъ пришлось отступить передъ губительнымъ натискомъ челов ка; кром того они распред лены тамъ кагь-то равном рн е. Только
періодъ перелетовъ напоминаегъ иногда Европейцу признаки прежняго положенія животныхъ, выт сненнаго изъ Европы культурою ^. Въ этомъ отношеніи еамыя краинія
полярныя страны гораздо больше похожи на тропики, ч мъ наша теперешняя Европа.
И въ полярныхъ странахъ, какъ подъ тропиками, мы встр чаемъ, по крайней м р по
временамъ, т же самыя условія появленія н^ивотныхъ въ огромномъ количества.
Животныя собираются въ такихъ огромныхъ массахъ на изв стныхъ
сборныхъ м стахъ и въ изв стные періоды времени. Но коль скоро мы знаемъ,
что у нихъ есть сборные пункты, то мы вправ предположить, что м стами должны быть
и совершенныя пустыни. Подтвержденіе этой догадки я д йствительно нахожу въ описаніи
н которыхъ тропическихъ путешествіи2). Сл довательно въ этомъ отношеніи между тро
пиками и полярными странами только несущественная разница; действительно въ поляр
ныхъ странахъ не только разнообразіе, но в роятно и масса животныхъ гораздо незначительн е; за то тамошнія пустыни несравненно обширн е счастливыхъ оазисовъ, а потому
и сборныя м ста глубокаго сівера иногда едва-ли мен е обильны животными, ч мъ сбор
ные пункты подъ тропиками. Съ другой стороны, всл дствіе р зкихъ переходовъ временъ
года, которымъ подвержены полярныя м стности, оазисы глубокаго с вера пуст ютъ на
бол е продолжительное время, тогда какъ подъ тропиками опуст ніе это, хотя и бываетъ по временамъ, но не продолжается такъ долго. За то ежедневныя странствованія
къ водопою и обратно составляютъ подъ тропиками весьма обыкновенное явленіе, какъ
во вс хъ южныхъ степныхъ м стностяхъ; на глубокомъ с вер этого н тъ.
Какъ подъ тропиками обнаженная степь является пустынею, такъ и на глубокомъ
сЬвер обнаженная высокая тундра представляетъ совершенную пустыню (ср. 4-и отд.
этой части стр. 707). Но мн хочется обратить тутъ внимаиіе на то, что и въ с верной
и въ южной Сибири однообразный хвойный л съ нер дко также оказывается страшною
пустынею на необозримыя пространства. Въ дпевник моемъ встр чаются вопли отчаянія, которыя свид тельствуютъ о разочарованіяхъ, наводившихъ на меня уныніе.
Правда, что и это явленіе, можетъ быть, составляегь преимущественно принадлежность
высшихъ широтъ и преобладающаго въ нихъ хвойнаго л са; т мъ не мен е однакоже у
') Такъ вапр.( въ окрестаостяхъ Готы, въ 1854 году, [Buteo lagopus). См. Naumannia, 1856, I, стр. 41.
2
изъ треіъ охотничьихъ шалашей убито всего до 400
) Ср. напр. Ре termann, Mittheüungen, 18S8, V, стр.
птипъ глубокаго с вера, такъ иазываемыхъ сарычей 210 и лр.
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меня есть доказательство на то, что н что подобное встр чаетсл и подъ бол е благоприят
ными широтами Америки *). Странно, что какъ тутъ, такъ и тамъ, по близости отъ
челов ческаго жилья, около возд ланныхъ м стиостеіі и на рубеж л совт., животвыл
бываютъ гораздо многочисленн е и разнообразнее. Вм сто того, чтобы удаляться отъ
люден, животныя въ первобытныхь странахъ какъ будто собираются вокругъ челов ка.
Я приписываю это тому, что около челов ка бываетъ больше разнообразія въ пеіізажахъ.
Гд подобное разнообразіе обусловливалось самою природою, какъ напр. на гористой
почв , тамъ я и въ л сахъ встр чалъ больше ншвотиыхъ. Необозримые же, равном рио
раскинутые л са, въ особенности хвойные л са, выт сняющіе всякое подл сье, кустар
ники, травы и злаки, и аокровительствуіощіе только мхамъ, повидимому отталкиваютъ
отъ себя и животныхъ. Одни лишь отшельники первобытныхъ л совъ, дятлы, т шатся
тамъ надь гибнущими свидетелями минувшихъ в ковъ.
Мы знаемъ, какъ губительно д ііствуютъ ножары въ первобытныхъ л сахъ (ср. 4-п
отд. этой части, стр. 611), превращая ц лую м стность въ пустыню на долгіе годы. Но
за то на такихъ пепелищахъ въ свой чередъ появляется нев данная в каміі раститель
ность, a всл дствіе ея м стность оживляется такими животными, которыхъ вы тщетно
етанете искать въ прилегающихъ первобытныхъ л сахъ, уц .і вшихъ отъ пожара. Подл сье, кустарникъ, и травы и ягоды, выросшія на пригр тыхъ солнцемь м стахъ, привлекаютъ къ себ животныхъ и птицъ. Я не мало удивился, когда увид лъ, что въ
южной Сибири не только обиліе ягодъ на нрежнихъ пепелищахъ создавало огромное
множество травоядныхъ животныхъ и птицъ и что всл дъ за ними явились хищныя жи
вотныя, но и что между посл дними большая часть, какъ напр. медв дь, волкъ и соболь,
питалась ягодами. Даже лисица, неожиданно потревоженная мною, ясно уб дила меня
въ томъ, что басняj надъ которою я, бывало, какъ охотникъ, всегда посм ивался, всетаки не даромъ приписывала ей страстишку полакомиться ягодами а виноградомъ.

Сиоирскія позвоночныя а;іівотиыя, попадавшіііся мн
моемъ пути.

на

Какъ ни простъ составъ Сибирской Фауны, все-таки распред леніе ея требуетъ не
малой сообразительности, если мы хотимъ ясно уразум ть законы географическаго распространенія животныхъ. И такъ намъ нельзя изб гнуть ближайшаго ихъ разсмотр нія,
потому что въ предлежащемъ том мы р шились представить очеркъ жизни Сибирскихъ

1
) Ср. вапр. Prinz Маж Reisen I, сгр. 243; II, стр. 149.
Ссылаюсь также на Пёппига, хотя и не могу указать
огноеяшеися къ этому предмету страницы его сочиненіл.
И Гималайскіе путешественники жалуются на отсут-

ствіе животныхъ {Petermann, Mittheilungen. 1861, стр.
10). По словамъ Радле (Beiträge zur Kenntnis« desRuss.
Reichs, стр. 471) в» Сохонд и въ другпіъ м стахъ л са
также казались мертвыми.
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позвоночныхъ животныхъ ^. Подобный-же обзоръ безпозвоночныхъ и моллюсковъ
Сибири былъ пом щенъ въ одномъ изъ предыдущих^ томовъ, содержаніе котораго по
священо спеціалистамъ по этой части. При нижесл дующихъ объясненіяхъ мы коснемся
лишь н которыхъ главныхть результатов!, этихъ взсл довааій на столько, на сколько они
относятся къ настоящему предмету.
Прежде всего мы должиы начать съ тщательнаго распред ленія двухъ, существенно
различаюишхся между собою м стностеп, которымъ я обязанъ зоологическою добычею
своего иутешествія. Необходимо отличать: 1) Таймырскій край, т. е. широты глубокаго с вера, лежащія между 71 и 7 5 | градусами, подъ т ми меридіанами, которые д лятъ Сибирь на дв довольно равныя части, и 2) бол е отдаленный и самый крайній
юго-востокъ Сибири, гористыя окрестности Охотскаго моря, вплоть до Амура, прим рно
между 52° и 62° с. ш. За т мъ въ пред лахъ первой изъ этихъ областей сл дуетъ отли
чать обитателей л снаго пред ла, подъ 71° с. ш., по р к Боганид , отъ обитателей
бездревесныхъ тундръ глубокаго с вера, между 7 3 1 0 и 7 5 1 0 с. ш.
При такомъ распред леніи намъ прежде всего бросается въ глаза несравненно боль
шее разнообразіе жнвогныхъ юго-восточной Сибири, сравнительно съ глубокимъ с веромъ.
Тамъ я встр тилъ 4-4, здісь же только 16 различныхъ млекопитающихъ; тамъ было 157
видовъ птицъ, зд сь лишь 7 1 ; тамъ правда оказались только 4 амФибіи, но за то зд сь
не было ни одной. Различіе это увеличивается, какъ скоро мы спускаемся лишь н сколько
южн е, въ непросредственно р чную область Амура. Но остановимся н сколько на сравненіи об ихъ половинъ Моего пути.
И такъ, среднимъ числомъ около 15 градусовъ широты отъ глубокаго с вера, мы
нашли въ юго-восточной Сибири вчетверо больше амФибій, почти втрое большее разно
образие млекопитающихъ, и бол е ч мъ вдвое различныхъ видовъ птицъ. Ясно, что вышеупомянутыя условія соотв тствуютъ знобкому покрову совершенно нагихъ или покрытыхъ холодною чешуйчатою бронею амФибій, которыя и безъ того уже, какъ холоднокровныя животныя, должны нуждаться въ большей солнечной теплот . Такимъ-же
образомъ не трудно понять, что преобладаніе на самомъ глубокомъ с вер птицъ съ ихъ
теплою оболочкою происходит!, отъ ихъ легкаго, подвижнаго характера. Пока только
представляется мал йшая возможность существовать на с вер , птицы эти живутъ тамъ
также нривольно какъ на югі, и даже лучше. Если же осенью имъ приходится уже
слишкомъ жутко, если он не въ состояніи пріискать себ корму, а подбитая вовымъ
пухомъ шубка все-таки не гр етъ ихъ, какъ сл дуетъ, то эти веселые молодцы, также
какъ и у насъ, отправляются всл дъ за теченіемъ солена.
Въ такомъ род мы могли бы продолжать свои зам чанія. Но было бы слишкомъ
огракичетю съ нашей стороны, если бы мы вздумали принять въ соображеніе тоть лишь

1

) Зоологическое описаніе (ьъ т еномъ емысл ) и ри- ваходятся, какъ изв ство, во 2-ой части 2-го тона в сунки прииезеішыхъ мною млекопвтаюшиапь животныхъ медк. изд. атого сочинеаія.

Объеме видовто понятія.
матеріалъ, который мы сами собрали во время своего путешествія. Тогда только, когда
мы сличимъ его со вс ми другими св д ніяма относительно Сибири, а въ с.іуча надоб
ности и относительно всего глубокаго с вера, тогда только мы вправ вывести бол е
положительный заключенія. Это необходимо т мт> бол е, что до сихъ аоръ въ зоологическомъ отношеніи все еще не сведены, какъ сл дуегь, результаты путешествш, совершевныхъ въ арктической Америк съ небывалою настойчивостью, путешествш, вь которыхъ Американцы съ такидгь усп хомъ посл довали прим ру Англячанъ въ поискахъ
за Франклинымъ. Но еще мен е сличены результаты эти съ сТЬверо-азіатскими наблюденіями, т. е. не выяснено: что составляегь обшую принадлежность с вера и глубокаго
с вера в на какихъ законахъ основано это общее свойство.
Но прежде, ч мъ мы примемся за такую разработку нашего матеріала, намъ необхо
димо пояснить, какъ мы пониьаемъ объемъ видоваго понятія, этой единицы вс хъ
предлагаемыхъ нами сравненіп. Для большинства публики легче всего пояснить это на
хорошо изв стныхъ млекопитающихъ. животныхъ. Все, что къ нимъ относится, стоить
только применить и къ прочимъ животнымъ.

О б ъ е м ъ шідоиаг© поыятіл.
Умъ челов ческій всегда начинаетъ съ тщательнаго раздробленія и распред ленія
предмета на составныя его части; потомъ только ему удается созидать помощію отвлеченій составляющихъ ц ль его пытливости. Но при нескончаемомъ разнообразіи безчислениыхъ Формъ, въ которыхъ проявляется жизнь природы, этому дроблеиію и распредълешю н тъ конца. По этому-то большинство изсл дователей по части животнаго царства
пастоянно все только дробитъ ее посредствомъ новыхъ названій. Съ величайшимъ трудомъ разъединяется то, что съ незапамятныхъ временъ, нер дко даже вслідствіе обыденнаго наблюдешя, положительно сковано было однимъ общимъ названіемъ. Но и труды,
употребленные на такое непом рное дробленіе, ничуть не потрачены даромъ: они одни
только даютъ намъ возможность вполн сознать, a сл довательно и понять то, чему мы
прежде могли лишь в рить, но чего не могли знать, и потому, какъ усвоенное нами зпаніе,
не могли отстаивать противъ т хъ, которые смотр ли на это иначе. Бпрочемъ всл дъ за
плодотворнымъ дробленіемъ такого рода являются и ст снительныя его посл дствія, отъ
которыхъ наука въ состояніи освободиться т мъ медленн е, ч мъ сильн е основы ея
сложились изъ мелочныхъ по-видимому изсл дованій самыхъ незначительныхъ деталей.
За т мъ обыкновенный читатель пойметъ, почему спеціалнсты досел р дко могутъ
согласиться между собою относительно вопроса: какія животиыя должны быть причи
слены къ одному и тому-же виду и какія, напротивъ того, должны быть разд лены на
н сколько видовъ. Онъ пойметъ, что наука съ высшей точки своего развитія по-види
мому можетъ вернуться опять къ тому-же, съ чего она начала развиваться уже и сколько
в ковъ тому назадъ. Тому, кто прежде не всматривался въ этотъ предметъ, конечно
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должно казаться непонятнымъ и пожалуй см шнымъ, когда ему говорятъ, что зоологиспеціалисты не согласны даже на счетъ весьма по видимому обыкновеннаго животнаго:
принадлежитъ ли оно или н ть кт. тому-же самому виду, къ которому относятся наш-ь
простой заяцъ, или лисица, волкъ, рысь, медв дь и т. д. Онъ, конечно, удивится, когда
узнаегъ, что въ нов йшее время, да и въ этой книг , приведены доказательства за доказа
тельствами о необходимости самого добросов стнаго соединенія множества такихь видовъ
животнаго царства, которые всл дствіе тщательиыхъ научныхъ изсл дованій отторгнуты
были отъ общаго союза, искони указаннаго импь уже народною р чью.
Весьма часто это случалось и съ животными глубокаго с вера. Изъ множества различныхъ видовъ медв дя, на которые постепенно распределили медв жью породу, въ насто
ящее время 8 или 9 видовъ положительно сводятся въ одивъ видъ нашего діростаго бураго медв дя; наша простая лисица поглотила длинный рядъ различныхъ видовъ своей
породы. Давно уже песецъ, съ своей то б лой, то синевато-черной шкурой, пріучилъ
насъ не придавать особаго значенія тому, что родня его по происхожденію, какъ напр.
лисица или волкъ, въ одной м стности является въ св тлой, и даже совершенно б лой
шуб , въ другомъ же м ст въ темной, а иногда пояалуй и совершенно черной, хотя еще
въ начал нын шияго стол тія Исландскій песецъ и могъ отстаивать свои м стныя аристократическія права подъ именемъ Cunis isatis. Изъ трехъ видовъ рыси глубокаго с вера
[Fei. lynx., virgala, cervaria), не смотря на разнообразіе пятенъ на шкур , ушныхъ кистей и
хвостовъ, все-таки образовался одинъ только видъ; изъ 13 видовъ заііца подъ конецъ всеже составились только два вида; во второмъ том н мецкаго изданія этого сочиненія при
ведено множество доводовъ на то, что по крайней м р 8 прежнихъ различныхъ видовъ
лемминга должны соединиться въ два вида ^. Но довольно будетъ и этихъ прим ровъ,
По такому ус янному сомн ніями пути наука наконецъ, что очень важно, дошла до
возможности сказать положительно, что иногда одно и тоже животное водится одновре
менно на с вер не только древняго, но и новаго св та. На многіе виды животныхъ тезисъ этотъ безусловно простирается уже теперь; въ отношеиіи къ н которымъ другимъ
видамъ, какъ напр. волкамъ, горностаямъ, с вернымъ оленямъ и т. д. съ каждымъ днемъ
исчезаетъ сила мнимыхъ ооичій. Безъ сомн нія н которые спеціалисты зам тятъ при
этомъ, что даже въ новійшее время относительно н сколькихъ весьма сходственныхъ
животныхъ, водящихся на с вер древняго и новаго міра, ученые авторитеты положи-

1
) Это совершенно правильно, даже въ такомъ сіуча ,
если бы оправдались шжазанія нов іішихъ полярныхъ
путешествевниковъ въ с вераой Амервк , иоторые, не
приводя особыхъ доводовъ, все еще различаютъ въ с верной Америк S видивъ леммввговь (см. напр. Rae,
стр. 200 и т. д.). Но ови не сцеціалисты и въ своихъ
предположеніяхъ. кажется, слишкомъ сл по сл д\ютъ
своему старшин , Грэю.
Г и б е л ь (Zeitschiii't fiir die gesamm. Nalurw. 1858 стр.

310) посі дній объяснялъ синонимику заііцевъ и, кажегся, не ошибается, причисляя ].ер. саюргсоіа, угапаternis, meâilerranevs, meridionalis, caspicus, aquilonws,
médius и hybrtdus къ Lep. timidus,
a Lep. alpinus,
hibernicus, glacialis, eanescms и borealis къ Lep. variabilis.
О медв дяхъ срав. н м. изд. этого соч. т. II, ч. 2,
стр. 44. Нодтвержденіе этихъ изв стій мы ваходимъ у
Л. Ш р е а к а (Reisen II, стр. 8)и Радде(Reisen,!, стр. 1).

Объемъ видовто онятія.

9

тельно высказали противуположныя мн нія. Нав рное мн напомнятъ о Станвіус и
Брандт , которые, оставивъ въ сторон вн шніе видовые признаки, обратились гь бол е
надежному строенію костей. Станніусъ сравнилъ ') между собою черепа и зубы моржей
и нашелъ, что у моржей Берингова пролива клыки им ютъ легкій спиральный выгибъ,
что они н сколько длинн е и тон е, ч мъ у моржей Атлантическаго Ледовитаго моря.
Но его собственное сомн ніе довольно ясно высказывается въ предложенномъ имъ новомъ
названіи, Trichechm dubius. Брандтъ 2 ), на основаніи новыхъ изсл дованій, теперь самгь
не признаетъ т хъ отличій, которыя онъ прежде находилъ между европейско-азіятскимъ
и с веро-американскимъ бобромъ, особенно въ хвостовыхъ чешуяхъ; съ-виду, утверждаетъ онъ теперь, ихъ нельзя отличить по этимъ признакамъ, но не смотря на то онъ при
водить опять новыя отличія, говоря, что у с веро-американскаго бобра рыльцо, а именно
носъ, н сколько длинн е, передніе зубы шире, и какь разстояніе одного глаза отъ другаго, такъ и разстояніе ихъ отъ конца носа, н сколько бол е, ч мъ у европейско-азіятскаго бобра. При всемъ томъ однакоже онъ не р шается высказаться положительно въ
пользу видоваго различія между европейско-азіятскимъ и с веро-американскиаіъ бобромъ,
и даже самъ указываеть на то, что в роятно бол е старыя европейскія животныя также
могутъ им ть бол е продолговатыя носовыя кости.
Но всмотритесь хорошенько во вс эти насильственныя дробленія предмета въ обла
сти самой напряженной научной работы: не проглядываетъ-ли и въ нихъ, хотя а на
другомъ поприщ , тотъ-же самообманъ, который н сколько стол тш сряду м шалъ чело
веку ясно познать и всеціло уразум ть законы мірозданія, потому только, что ему каза
лось, что познанія, добытыя по части естественныхъ наукъ, должны подчиняться свято
сти библейскихъ толкованій. Гд же высшая научная побудительная причина, которая
давала право приниматься съ такимъ усердіемъ за дробленіе? Не происходитъ-ли часто
эта страсть просто отъ ошибочнаго выбора предметовъ для тщательныхъ изсл дованій,
которыя, будучи однажды начаты, должны же были привести къ чему-нибудь?
Спрашивается, сл дуетъ-ли отличительньшъ признакамъ вообще, хотя бы они и осно
вывались на мен е изм нчивыхъ костяхъ, придавать бол е значенія, ч мъ напр. отличіямъ,
3
предлагаемымъ Л. Шренкомъ ), который, на основаніи одного только вн шняго вида,
пришелъ къ тохму заключенію, что с веро-американская рысь {F. canademis) не то, что европейско-азіятская рысь (F. lynx)! Разв намъ уже изв стны пред лы изм няемости Формъ
костей у одного и того-же вида нашихъ животныхъ? Не доказываютъ-ли выставляемыя
на видъ отличія, что мы еще очень мало знакомы съ костями животныхъ, что передъ
нами до сихъ поръ было бол е чучелъ, нежели костей одного и того-же животнаго? Не
видимъ-ли мы изъ ежедневно умножающихся наблюденій, что и части костяка изм няются
гораздо больше, ч мъ прежде можно было предполагать, потому что намъ досел для
і) Müller's Archiv, 1842, стр. 390.
*) Mém. de 1'A.cad. de St.-Pétersb. VI Série, sciences
naturelles т. VH, стр. 43 и т. л.
Ииддендор»ъ, Яутешеотв. по Свб. ч. U.

3

) t . Schrenk, üeber die Luchsarten des Nordens und
ihre geographische Verbreitung, 1849.
_
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изсл дованія предлагались не столько скелеты, сколько чучела? Разв указываемый
отличія выдерживаюгь критику и въ геограФически-переходныхъ странахъ, гд мниморазличные виды соприкасаются друпь съ другомъ, или даже являются одновременно?
Но положимъ, что по н которым-ь несущественнымъ признакамъ д иствительно
нельзя отрицать отличія, все-таки мы должны спросить себя: разв такое-то или такое-то
животное нельзя считать моржомъ потому только, что у него клыки н сколько длинн е,
тон е и спиральн е, или бобромъ, потому что носовыя кости у него немногимъ короче,
или даже рысью, потому что хвостъ его пальца на два короче и не такъ теменъ, а шкура
не такъ пестра? тогда какчь во всемъ остальномх — по внутреннему и наружному
свойству т ла, по образу жизни, привычкамъ, наклон а ост ямъ — животное р шительно
моржъ, бобръ или рысь. Отв тъ челов ка непредуб жденнаго освященъ уже давно на-і
родною р чью. Безъ сомн нія, всего удобн е придерживаться общаго названія,
геограФическія же уклоненія подчинять имъ и обозначать только уклоненіями.
В дь въ сущности д ло очевидно состоитъ въ разр шеніи двухь вопросовъ: 1 ) что
разительн е и существенн е: подобнаго-ли рода различія между европейскоазіятскичи и с веро-американскими животными, или величайшія уклоненія
европейско-азіятскихъ видовъ одного и того-же животнаго между собою?
2) отличаются-ли такія сіверо-американскія животныя какими-нибудь при
знаками, по которымъ въ отношеніи къ сходнымъ европепско-азіятскимъ
Формамъ, они безусловно могутъ распознаваться с веро-американскими?
Что касается до перваго вопроса, на который я отв чаю отрицательно, то мы, какъ
мн кажется, поступили бы неправильно, если бы разь стали сравнивать одни только
клыки, въ другой разъ одн лишь носовыя кости и т. д. Если немногіе остатки бобровъ
въ ЛИФЛЯНДІИ и Литв живутъ поодиночк въ береговыхъ норахъ, которыя нич мъ не
лучше норокъ водяныхъ крысъ, то на мой взглядъ это гораздо бол'Ье отличаетъ ихъ отъ
американской братьи (которая живетъ ц льши колошями,для общей пользы д лаетъ чрез
вычайно искусныя сооружения и запружаетъ воду въ ручьяхъ), ч мъ несколько бол епродолговатыя или широкія носовыя кости. Но у насъ есть самыя положительныя изв стія,
что н когда и въ Европ бобры строились точно такъ, какъ они теперь живутъ въ Аме
рики. Съ одной стороны иемиогіе остатки бобровъ, встр чающіеся въЛапландіи, находятся
теперь въ період перехода отъ семейной жизни къ одиночной, съ другой — бобровыя
колоніи, которыя въ иосл днее время искусственно разведены въ Европ , по немногу
снова достигаютъ прежней ловкости въ устроаств себ жилищъ.
На другой изъ вышеупомянутыхъ вопросовъ можно, кажется, отчасти отв чать ут
вердительно. Какъ напр. знатокъ сразу узнаетъ с веро-американскую рысь, или с вероамерикапскаго Обскаго лемминга (Myod. Obensis) по тому только, что у нихъ цв тъ волосъ
на брюшк желтоват е, такъ и по части н которыхъ другихъ мелкихъ отличій бол е
опытный глазъ м хопромыіпленішка нер дко могъ бы пристыдить зоолога, коль скоро
д ло идетъ о м стныхъ отличи гельныхъ призиакахъ. Но изъ нашихъ изсл дованій ока-

