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Данное пособие призвано помочь любознательному посетителю обратить особое
внимание на главные (ключевые) события в эволюции жизни на Земле. Увеличенные
фотографии прекрасно сохранившихся остатков панцирей или скелетов позволяют ближе
познакомиться с экспонатами, размещенными в витринах. Путеводитель предназначен для
проведения самостоятельных экскурсий, пригодится и для подготовки докладов по
геологической тематике на ежегодные школьные олимпиады. Кроме того, данный материал
дает представление о количестве и качестве аргументов (вещественных доказательств)
развития жизни на Земле естественным путем, которые получены и изучены сибирскими
геологами и палеонтологами в последние пятьдесят лет.

Именно так почти триста лет тому назад начал кампанию по сбору
природных диковин наш император-реформатор. Сначала свозились они
в Кунст-камеру (теперь Зоологический музей в Санкт-Петербурге), а
потом стали накапливаться в других местах. Не остались в стороне и
просветители-интеллигенты Кузбасского региона. Подтверждение
тому – специальные разделы краеведческих музеев многих городов,
коллекции институтов, даже школ и соответствующая экспозиция
Выставочного зала ФГУ "Территориальный фонд информации по
природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по
Кемеровской области", описание которой приводится ниже.
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Развитие жизни на Земле
Жизнь – особая форма материи, известная нам пока в одном варианте (на основе
углерода). Способ существования белковых тел, по-старому, динамическое равновесие
различных систем и процессов, – по-современному. Происхождение жизни и ее развитие
(эволюция) – это самая глубокая и самая трепетная тайна, с которой столкнулось человечество.
Самая глубокая потому, что, получив ответ на один сложный вопрос, ученые сразу же
сталкиваются с десятью другими, куда более загадочными. А самая трепетная потому, что речь
идет и о нашем собственном появлении и совершенствовании.
У всего живого, будь то жизнь в целом или мельчайшее конкретное ее проявление, есть
несколько неотъемлемых свойств, четко отличающих живых от неживых. В то же время эти
свойства обязательны для всех жизненных форм. Центральное место в этом перечне занимает
способность к размножению, производству себе подобных из подручных веществ. Это вода,
углекислый газ и солнечная энергия для большинства растений и снова вода, кислород,
органические соединения – для животных. Далее идут способность разлагать одни и создавать
другие (нужные) вещества, раздражимость, в широком смысле, - т.е. способность разными
средствами ощущать окружающую среду и реагировать на ее изменения. Есть еще несколько
таких особенностей.
В соответствии с общим направлением Выставочного зала в предлагаемой экспозиции
представлены материалы (вещественные доказательства) по двум неотъемлемым свойствам жизни, которые и стали известны именно благодаря геологическим исследованиям.
Обсуждая философские вопросы (сущность) физики и биологии, Альберт Эйнштейн первое
из них обозначил всего тремя словами: – Жизни присуща история. И вот (надеемся, что так)
содержимое всех витрин и крупные экспонаты описываемого зала подтверждают правоту
его слов, иллюстрируют этапы развития жизни на Земле (геологи называют их периодами – кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский и т.д.). Второе неотъемлемое свойство живого и тоже тремя словами (гении всегда кратки) академик Лев
Семенович Берг прокомментировал так: – Жизнь есть деяние. Это философское обобщение доказывается всем, что мы знаем о живой природе. Сами
дела – кто, где, когда и как устроился, кто кого съел – оставим биологам. А
вот результаты некоторых из этих деяний уж точно относятся к компетенции геологов. Пример. Под нами находится Кузнецкий
каменноугольный бассейн. Это восьмикилометровое по
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толщине (по-геологически – по мощности) скопление перемежающихся слоев бывших галечников, песков и
глин, буквально нашпигованное пластами каменного угля.
Его в бассейне по самым скромным подсчетам больше триллиона тонн. А ведь уголь – это спрессованные, обезвоженные и
химически переработанные древесина, кора, листья и другие части растений. Триллион тонн – таков коллективный результат деяний росших когда-то по
болотам и вокруг них деревьев, кустов, трав на части территории, которую мы сейчас называем Кемеровской областью. Второй пример, уже планетарный. Сегодняшняя голубая, прозрачная для световых волн, кислородная (21 %) атмосфера – это тоже результат деяний
сначала сине-зеленых водорослей, а потом и всей растительности Земли.
Предлагаемая экспозиция состоит из остатков животных и растений, живших, в
основном, на территории Кемеровской области, Алтайского края и Республики Алтай
на протяжении последнего миллиарда лет. Среди почти тысячи экспонатов –
самые красивые и правильные, самые понятные широкому кругу посетителей
части внешнего (раковины и панцири) и внутреннего (кости) скелета животных, отпечатки листьев, стеблей растений, насекомых и рыбок. А сопровождающий демонстрацию рассказ основан на изучении сотен тысяч
собранных экземпляров, многолетнем труде двух поколений геологов и
специалистов-палеонтологов. В переносном смысле материалы экспозиции – это верхушка айсберга, основная часть которого не видна, но
присутствует.
За миллиард лет Природа щедро наполнила наши недра полезными ископаемыми. Примерно две трети этого времени наша область
постоянно была покрыта водами древних морей, а потому осталось
много осадочных отложений. А ведь в них и только в них сохраняются следы былой жизни и только с помощью последних можно
восстановить, кто кому "прадедушка", кому когда "жилося весело, вольготно", а кому природные катаклизмы преградили путь навсегда.
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Первожизнь
4

В составе экспозиции восемь разделов. В отдельной витрине собраны раковины современных моллюсков, брюхоногих и двустворчатых, даже морских желудей, панцири ежей,
звезд, крабов. Здесь же
небольшие части различных,
ажурных и плотных коралловых построек. Все это – подарки геологов, побывавших в
заграничных командировках.
Хотя и не составляют они даже
тысячной доли богатого населения прибрежных участков
тропических морей, но для нас,
жителей средней полосы центра Евразийского материка –
все это невиданные диковины
Витрина современных морских животных
(чудеса природы). А помещены
здесь по праву: сравнение ископаемых остатков с современными организмами (по-научному – метод актуализма) – одно из главных правил палеонтологии (науки о древней жизни).
Земля в виде планеты по расчетам физиков-теоретиков существует 4.6
млрд. лет. Жизнь на ней по современным данным возникла уже 3.9 млрд. лет
тому назад. Во всяком случае, в породах такого возраста с острова Гренландия встречены образования, напоминающие собой органику. А по мнению
великого геолога и философа академика Владимира Ивановича Вернадского
биосфера Земли вечна (т.е. существует столько же, сколько и сама планета).
Вероятно, сначала в виде отдельных органических молекул, как-то взаимодействовавших друг с другом и окружающей средой. Но к этому мы ничего не
можем добавить, ведь самые древние осадочные отложения и следы жизни в
них, имеющиеся в наших краях, не старше одного миллиарда лет. Скорее,
моложе, в пределах 800-750 млн. лет. В то время заканчивалась эра скрытой
жизни (криптозой), и свидетельства о ней носят мало понятный, отрывочный
характер.
Они (следы жизни) представлены в первом разделе. Это, главным образом, различные участки каких-то построек, так называемые строматолиты (в
переводе – слоистые камни). Предполагается, что они являются следами жизнедеятельности колоний одноклеточных безъядерных растительных организ-
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Minjaria sp. - столбчатые

мов, похожих на нынешние синеветвящиеся строматолиты.
Урал, верхний протерозой.
зеленые водоросли. Строматолиты бывают параллельно- Колонково-столбчатые
строматолиты.
слоистой нитчатой структуры, Горная Шория,
верхний протерзой.
узорчатые, шаровидные или в
виде вертикальных слоистых
колонок, причудливо расходящихся и сходящихся между
собой. Встречаются образования
округлой и более сложной формы
с мудреными (онколиты, фитодериваты, невландиевая пробле0,5
матика) названиями. А вот полированная плита, размером 30 х 30 см, на
которой угадываются контуры шаров (5-6 см),
предположительно относящихся к каменистым губкам. Все перечисленные следы
жизни встречаются исключительно в карбонатных породах, известняках и доломитах. Вероятно, очаги жизни тяготели к местам
накопления этих осадков. После специальной
обработки в нерастворимом остатке изредка
Невландиевая проблематика Newlandia parva.
можно встретить микроскопические (10-20
Горная Шория, верхний докембрий.
микронов) округлые и многоугольные образования органической (?) природы. Вот и весь перечень находок. Ничего не поделаешь, скрытая жизнь – это скрытая жизнь.
Количество гипотез о происхождении и
первых шагах жизни на Земле превышает
несколько десятков. У каждой из них есть сильные стороны, а есть и откровенно слабые, приводящие их достоверность к нулю. И все же
можно выбрать две-три наиболее интересных,
опирающихся на солидные доказательства.
Все они предусматривают самозарождение
жизни естественным путем. А вот главные факторы, контролирующие дальнейший ход
совершенствования, кроме естественного
отбора, конечно, различные.
2
Оолито-онколитовый (Oncolithi)
известняк. Верхний докембрий.
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Автор является сторонником гипотезы о тесной связи развития жизни с изменением состава атмосферы. Причем, связь оказалась взаимовыгодной - первичная растительная (фотосинтезирующая) жизнь убирала из атмосферы углекислый газ, аммиак и другое и пополняла ее свободным кислородом. А увеличивающееся количество последнего позволило появиться озоновому экрану, защищающему поверхность Земли от жесткого ультрафиолетового излучения, губительного для жизни. Все это знают: облучая помещения или воду ртутно-кварцевой лампой, мы избавляемся от микробов. По расчетам содержание в атмосфере одной
сотой части нынешнего количества кислорода (0,2 %) позволяет иметь озоновый
экран, дающий жизненным формам право обосноваться у самых берегов, едва
(на 1 м) прикрывшись водой. До этого роль защитного экрана выполнял десятиметровый слой воды, а условия в водоемах глубже метра были очень однообразные, что существенно замедляло развитие жизни из-за слабого воздействия
естественного отбора. По тем же расчетам, нужное количество свободного кислорода накопилось приблизительно к 650-600 млн. лет тому назад. В сочетании с появившейся у жизненных форм к тому времени способности образовывать наружный скелет это привело к резкому скачку в развитии и разнообразии жизни. Появились в больших количествах животные и растения, потомков которых мы находим
и среди современных. Началась эра явной жизни (фанерозой). Убедиться в этом
позволяют экспонаты второго раздела.
Он посвящен жизненным формам кембрийского периода, первого периода
палеозойской эры. Наиболее многочисленными и разнообразными жителями тех
времен, причем в самом начале периода, являются археоциаты (Archaeocyatha –
буквально, древние кубки). Это двустенные кониC O H N S Ca P Na K Cl Mg Fe Zn и т.д.
Морфологическое разнообразие и
химическая однородность
Морфологическая
эволюция

Актуалистическая
жизнь
1 млрд. лет

Древнейшие
ископаемые остатки
2 млрд. лет

первые
следы
жизни
Эобионты

Появление
обычной жизни
Установление биохимического единства жизни
Появление систем, основанных
на белках и фосфорных эфирах

Доактуалистическая
жизнь

Ac As B Ва Br C Ca Cl Co Cr Cu F Fe Ga Ge H J K Mg Mn
Mo N Na Ni O P S Se Si Sr Th Ti V Zn и т.д.
4 млрд. лет
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Химическое разнообразие
и морфологическая простота

Химическая
эволюция

Схема возникновения
и эволюции жизни

Археоциаты на выветрелой поверхности известняков.
Кузнецкий Алатау, нижний кембрий.

Трилобит Resimopsis mariinica,
головной щит. Самый древний
трилобит Кийского разреза.
Атдабанский ярус
нижнего кембрия.

3
Трилобит Pseudagnostus josepha.
Кузнецкий Алатау,
верхний кембрий.

Трилобит Dinesus granulosa,
головной щит. Кузнецкий Алатау,
верхи нижнего кембрия.

4
Трилобит
Trifonella cf. salsa.
Кузнецкий Алатау, р. Мурюк,
средний кембрий, майский ярус.

Витрина КЕМБРИЙ

ческие образования, состоящие из двух
тонкостенных конусов, вложенных один в
другой и скрепленных многочисленными
перегородками. Материалом для этих
строений служили микроскопические
кристаллики карбоната кальция, нараставшие друг на друге в строго определенном порядке. При этом вся конструкция
была пронизана "окнами" – порами, образовавшими опять-таки четкие супротивные ряды. По образу жизни археоциаты –
это примитивнейшие фильтраторы, не имевшие
никаких приспособлений для активного поиска
пищи. Тем более удивительны успехи этой
яркой вспышки жизни. Археоциаты, видимо, быстро росли, размножались, почти всегда встречаРеконструкция кубков археоциат.
ются рифоподобными скоплениями, завоевали
(по Циттель,1934. Рис. 256 b, 253 a,b,c,d)
все участки мелководных морей мира. Их скелетики находят в Сибири, Китае, Канаде, Африке, Австралии и даже в каменном остове Антарктиды. Относительно быстро (всего одна раннекембрийская эпоха),
перепробовав все возможные комбинации стенок, пор, днищ и перегородок, археоциаты вымерли, не оставив прямых потомков. Пока не знаем мы и их предков.
Полную противоположность археоциатам представляют другие яркие обитатели дна кембрийских морей – трилобиты (Trilobita).
Это активно ползавшие в поисках пищи животные, их
тело дифференцировано на три отдела (голова, туловище, хвост), у многих на "лобастой" голове имелись фасеточные глаза, живо напоминающие такой же орган у мух,
стрекоз и других насекомых.

542-488 млн.лет
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542-488 млн.лет

Тело покрывал жесткий панцирь, который
многократно, по мере роста животного, сбрасывался, как это делают современные раки
и крабы. Непрерывно меняясь по форме
всего тела и отдельных его частей, трилобиты долго оставались самыми многочис5
ленными обитателями дна и прожили в
Kutorgina sp. десять раз дольше археоциат, до конбеззамковая брахиопода.
Хакасия, нижний кембрий.
ца палеозойской эры. Правда, и в
этом случае мы не знаем, кто был их
предком. Не видно и прямых потомспинная створка
ков, хотя трилобиты и входят в один
Diraphora limata - брахиопода
тип (членистоногие) с ракообразиз класса замковых.
4
Кузнецкий Алатау,
ными, насекомыми и пауками.
средний кембрий.
брюшная створка
В значительно меньших количествах и тоже почти с самого нача6
ла периода встречаются в кембрийских осадочных отложениях
Брахиопода
Kundatella asperocosta.
Кузнецкий Алатау,
брахиоподы, различные моллюски:
нижний кембрий.
двустворчатые, брюхоногие; многощетинковые (?) черви. Появились в это время известьвыделяющие водоросли. Их многочисленные веточки (Epiphyton) и клубочки, обрамляясь
кристалликами кальцита, сохранили свою прижизненную
форму. Особенно внимательно следует приглядеться к двум фотографиям, помещенным справа внизу. Раковинки на самом деле еле
достигают одного сантиметра, но представляют для нас
ранее не известный вымерший класс двустворчатых моллюсков. Знакомство со вторым разделом убеждает в том,
что практически все типы морских беспозвоночных животных имеют свои корни уже в самом начале палеозойской
7
Двустворчатый моллюск
Bagenoviella pectinata. Кузнецкий Алатау,
нижний кембрий.

2

Helcionella rugosa - брюхоногий моллюск.
Хакасия, Батеневский кряж, нижний кембрий.

Двустворчатый моллюск
Bagenovia veranica. Западный Саян,
ключ Санаштыкгол, нижний кембрий.

8

3

Hyolithellus sp. - раковины
многощетинковых червей (?).
Горная Шория, р. Мрассу,
нижний кембрий.

эры. А рядом жили и долго благоденствовали другие животные, которые потом проиграли в конкуренEpiphyton satiatum - известковые
водоросли. Кузнецкий Алатау,
тной борьбе за место под солнцем и исчезли. Не будь
нижний кембрий.
геологических исследований, собранных коллекций, в том числе
и осматриваемых экспонатов, мы бы так и не узнали об их существовании.
Третий раздел охватывает по времени почти сто миллионов лет и два
периода: ордовикский и силурийский. Осадочные отложения последнего
известны в Кемеровской области только на самом западе. Остальная часть территории вышла в силуре из под уровня моря. Сведения о населявших в то время Землю организмах вообще не были бы нам известны, если бы не северозапад Горного Алтая.
В ордовикском периоде наивысшего расцвета по разнообразию, размерам, количеству особей достигли трилобиты. Подтянулись брахиоподы, быстро став второй по значению группой донного населения прибрежных морей.
Обе группы используют одинаковую стратегию. Все жизненные процессы индивидуальных организмов сосредоточены в мягком теле, которое окружено твердым наружным скелетом. Он нужен и для защиты и для прикрепления мышечных тканей различного назначения. Правда, трилобиты - это группа свободно передвигавшихся по дну организмов, а брахиоподы - прикрепленные к субстрату формы.
Замковая брахиопода Salairella salairica.
Горный Алтай, верхний ордовик.

2,5

Трилобит Ptychopyge sp.
Ленинградская область, ордовик.

1,2

Витрина ОРДОВИК

20

488-444 млн.лет

0,7

Трилобит Calymene sp. Германия, силур.

9

444-416 млн.лет

Витрина СИЛУР

Появилась третья сила –
кораллы в форме одиночных кубков и колониальных скоплений уже
не клеток, а цельных организмов –
коралловых полипов. Они тоже
фильтраторы, но имели уже специ0,7
альные приспособления для захвата пищи. Вероятно, они первыми осуКолония кораллов Halysites sp.
Горный Алтай, силур
ществили и совместное проживание
Коралл - ругоза
Tabulophyllum sp.
(по-научному симбиоз) с одноклеточСалаир, нижний-средний девон.
ными водорослями. В создании сообществ они позднее будут рекордсменами. Достаточно вспомнить современный Большой Барьерный риф, протянувшуюся вдоль Австралии на 2300 км гряду коралловых построек. Хорошо видно
и общее (по сравнению со вторым разделом) увеличение разнообразия жизненных форм по внешнему виду, размерам, количества особей на единицу площади.
В пестроте витрины третьего раздела трудно заметить и разглядеть
маленькую веточку, внешне (по размерам и форме) напоминающую пилку для
лобзика. Она называется граптолит (буквально – письмена на камне). Здесь
природа опробовала иную стратегию: равноправные одноклеточные организмы как бы нанизаны на одну твердую струну-опору. За это граптолиты отнесены к типу полухордовых. Еще шаг и появится хорда-основа всех высших животных, особенно их главного передового отряда – позвоночных. Дальнейшее развитие жизни на Земле, ее совершенствование оказалось именно на этом пути.
Есть и другие гипотезы появления хордовых, но всего не перечислишь.

Граптолит
Demirastrites pectinatus.
Горный Алтай, силур.

7

4
Реконструкция граптолита.

Граптолит Dictyonema graptolithorum.
Горный Алтай, силур.

10

Обломки панцирей рыб
Прибалтика, верхний девон.
Gyroplacosteus panderi

Diptycosteus sp.

0,8
Botriolepis panderi

Витрина ДЕВОН

Четвертый раздел соответствует
по времени девонскому периоду. На западе Кемеровской области в те времена рас0,7
полагалось мелкое море. Занимало оно, особенно в позднем девоне, и центральную часть
(ныне Кузнецкая котловина). Экспонаты показывают, что среди обитателей дна преобладали брахиоподы и кораллы. Их разнообразие и обилие
экземпляров достигают апогея – наивысшего расцвета. Появляются крупные рифовые постройки.
Кораллы встречаются и одиночными массивными
кубками и ветвистыми колониями, есть караваеобразБрахиопода Zdimir pseudobaschkiricus,
брюшная створка. Салаир,
ные скопления. Сравнение с современными кораллами
нижний девон.
(хотя внутреннее строение у них другое) показывает, что девонские
сообщества освоили все общежитские формы, доступные
коралловым полипам. В межрифовых участках
встречаются трилобиты, мшанки, хорошо
сохранившиеся стебли морских лилий, моллюски и другие беспозвоночные животные.
Правда, не повезло нашему краю с позвоночными. В коллекции есть всего
несколько обломков панциря и чешуи
рыб, хотя в те времена уже существовали
достаточно разнообразные и крупные панцирные и кистеперые. Например, в Прибалтике и
Англии остатки этих рыб обильны, слагают даже
0,4
целые костеносные слои. Нет среди экспонатов четвертого раздела и хотя бы одной частички панциря гигаКоралл - табулята Tamnopora sp.
Салаир, нижний-средний девон.
нтских (длиной до 3 м) ракоскорпионов – грозы девонских
морей в других частях мира. Восточная часть Кемеровской области была в те
времена гористым районом, где господствовало разрушение горных пород и
снос их в водоемы. Но новой в геологической истории важной особенностью
явилось накопление континентальных осадков. А это значит, что мы смогли из
первых рук узнать о появившейся впервые у Земли уже наземной жизни.

416-359 млн.лет

Брахиопода Euryspirifer cheehiel,
целая раковина. Окраины
Кузнецкого бассейна,
средний девон.

11

Дарующие кислород

По ранее упоминавшимся расчетам 430-400 млн. лет тому назад, а это как раз
переход от силурийского периода к девонскому, количество свободного кислорода
в атмосфере достигло одной десятой части современного (2.1 %). Этого, оказывается, достаточно, чтобы разросшийся и уплотнившийся озоновый экран полностью
преградил путь к Земле жесткому ультрафиолетовому излучению. Дорога на сушу
стала открытой, на чем и сосредоточились прибрежные морские жители. Дело в
том, что только часть углекислого газа растворяется в воде. В атмосфере его куда
больше, и этой манной небесной не преминули воспользоваться те, для кого углекислый газ – это хлеб насущный , т.е. разнообразные растения. Правда, переход из
водной в воздушную среду потребовал кардинальной перестройки всех частей их
тела. Видимо, в генетическом аппарате водорослей возможности (разнообразные
мутации генов) имелись, потому что довольно скоро (в геологическом летоисчислении, конечно) появилась принципиально иная, наземная высшая растительность, а континентальные и прибрежные осадочные отложения надежно законсервировали этот факт в виде многочисленных остатков стеблей, листьев и даже спор
(специальных клеток для размножения).
Юг Западной Сибири явился одним из главных плацдармов, на которых растения начали завоевывать континенты. Об этом свидетельствуют обильные остатки первых наземных растений уже в нижнедевонских осадочных отложениях и соответственно экспонаты все того же четвертого раздела. По ним можно проследить,
как на протяжении пятидесяти девонских миллионов лет завоеватели суши из травинок, едва торчавших над водой, превратились в кусты и настоящие деревья, а по
разнообразию охватили все известные на Земле типы и классы высших растений,
за исключением хвойных и цветковых.
В нашей экспозиции есть уникальный экспонат. Это реконструированное из трех десятков обрывков стеблей полуводное растение,
которому в честь сибирского геолога В.А. Орестова

0,5
Один из древнейших прапапоротников
Archaeopteris osmanica. Кузнецкий бассейн,
южная окраина, верхний девон.

12

Один из пионеров
освоения суши
Кузнецкий бассейн,
северо восточная окраина,
нижний девон.
Реконструкция
Ю.С.Надлера,1997 год.

дали имя ОРЕСТОВИЯ (Orestovia devonica Ergolskaja, 1936). Обычно растения сохраняются в виде отпечатков на камне, а в данном случае мы имеем возможность
взять в руки участки веток до 40 см длиной, сохранившие прижизненные разветвления (два-три раза на одном образце) и дугообразные изгибы лентовидных стеблей.
На экспонате хорошо видно, как от горизонтального участка толстого стебля отходят и устремляются вверх многочисленные побеги, которые постоянно утончаясь,
заканчиваются через 60-70 см усиками, толщиной меньше миллиметра. Сохранившиеся остатки растений представляют собой чехлы из кутикулы – плотной внешней кожицы, обязательной для любого сухопутного растения. Изучение под микроскопом, особенно электронным, позволило обнаружить и срединный тяж, скопление клеток проводящей воду ткани, и устьица –
приспособления для дыхания растения. Орестовии, видимо, образовывали густые заросли и обладали завидной продуктивностью. Об этом говорит хотя бы тот факт,
что из их остатков сложился пласт угля
трехметровой мощности. Так давно
(нижний девон) нигде на Земле еще не
шло углеобразование из высших
наземных растений. И у нас в Кузбассе в
1934-35г.г. работала единственная в мире
шахта, добывавшая девонский уголь.
0,9

Витрина ДЕВОН

Orestovia devonica Ergolskaja

416-359 млн.лет

0,25

Отпечаток Drepanophycus sp., одного из древнейших
плауновидных растений. Горный Алтай,
нижний девон.
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Часть поверхности ствола
древовидного плауна Lepidodendron sp.
Видны листовые отпечатки,
расположенные по спирали.
Подмосковный бассейн,
нижний карбон.

Витрина КАРБОН

359-299 млн.лет

0,6

Концевая ветвь
папоротниковидного
растения Angaridium tenuis.
Кузнецкий бассейн, верхний карбон.

Пятый раздел экспозиции резко разделяется на две части. Справа находятся раковины брахиопод и двустворчатых моллюсков, "домики" мшанок, кубки
кораллов. Это остатки обитателей моря, последнего морского залива на кузбасской земле. Слева – окаменелые стволы настоящих деревьев, листья папоротников и других жителей теплых болот второй половины каменноугольного периода. Среди экспонатов выделяются небольшие по диаметру (до 10 см) плауновые с четким рисунком листовых подушек, опоясывающих ствол спиральными
рядами. Отпечатки листьев древовидных папоротников, первые членистостебельные (каламиты) дополняют сведения о флоре кузбасских болот этого времени, в которых началась грандиозная эпоха угленакопления, оставившая
после себя главное богатство Кемеровской области – каменные угли.
Шестой раздел экспозиции, посвящен главным образом остаткам растений и, отчасти, животных пермского периода. Здесь много отпечатков листьев
папоротников, хвощеобразных, розетки листьев аннулярий, стволики каламитов с четкой наружной ребристостью. Но, несомненно, преобладают кордаиты,
возможные предки хвойных. Их разнообразные и просто красивые ланцетовидные листья до 20 см длиной с четким правильным жилкованием – основа раздела. С животными Кузбассу снова не повезло. Изредка встречаются отпечатки
створок двустворчатых пресноводных моллюсков, мелкие
(надо разглядывать в лупу) насекомые, еще реже попаСкопление брахиопод
Syringothyris altaica. Кузнецкий
бассейн, нижний карбон.
Участок дна мелководного моря,
брахиоподовая «банка».

0,2

Брахиопода Schuchertella magna.
Кузнецкий бассейн, нижний карбон.
Слева членики криноидей
(морских лилий).
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0,8

Часть ствола древовидного хвощевидного растения.
Кузнецкий бассейн, пермская система.

Хвощевые Annularia sp.,
мутовки ланцетовидных листьев.
Кузнецкий бассейн,
нижнепермский отдел.

Лист кордаита Cordaites iljinskiensis.
Кузнецкий бассейн,
верхнепермский отдел.

Отпечатки неморских двустворчатых
моллюсков. Кузнецкий бассейн,
верхнепермский
отдел.

Окаменелый ствол дерева,
возможно, принадлежавшего кордаитовому растению.
Кузнецкий бассейн, пермская система.

0,3

Витрина ПЕРМЬ

даются единственные позвоночные – костистые
рыбы, вернее, рыбки десятисантиметровой длины. Раздел дополняет каменный уголок – собрание пней и бревен окаменелых стволов деревьев. Органическая субстанция (стенки клеток, кора и другое) аккуратно, без нарушения
сплошности замещена карбонатом железа (сидеритом). Вот
такую весточку имеем мы от природы тех времен. По ней можно установить, что
деревья были большими (диаметром до метра, высотой до 35-40 м), что росли они
в довольно суровой холодной обстановке. Об этом говорят четкие годовые кольца, тесное их взаимное расположение. Стволы были прямые, почти без сучьев
(прямо корабельный лес). Крона была украшена многочисленными листьями,
покрывавшими часто разветвленные стебли.

299-251млн.лет

Папоротник Pecopteris sp.
Кузнецкий бассейн, нижнепермский отдел.

Отпечаток листа кордаита
Pursongia sibirica.
Кузнецкий бассейн,
нижнепермский отдел.
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Самый многочисленный из папоротников
юрского периода в Кузнецком бассейне
Cladophlebis whitbiensis.

0,6

МЕЗОЗОЙ

251-66 млн.лет

Седьмой раздел демонстрирует вторую эру фанерозоя – мезозойПапоротник мезозойской
скую. Ее начало ознаменовалось
эры Phlebopteris sp.
Вьетнам, триасовый период.
яркой вспышкой вулканизма, всколыхнувшей сонную тишину болот. Все это
сопровождалось крупными подвижками земной коры. В результате твердые берега Кузнецкого бассейна надвинулись на верхнепалеозойские толщи, погребая под собой самое главное полезное ископаемое – уголь. Правда, они же превратили обычный
уголь в куда более ценные марки – коксующиеся.
С наступлением юрского периода на плодородных
вулканических почвах вновь пышно разрослась наземная
растительность, но уже нового, мезозойского типа. По экспонатам раздела видно, что преобладали различные папоротники, к ним прибавились гинкговые, беннеттиты
(возможные прародители цветковых, нынешних
растительных властелинов всех континентов).
Эти растения дали новые миллионы тонн бурых
углей. И снова, уже в который раз, следует отметить бедность отложений этого времени
животными остатками. Упомянуть можно
лишь листоногих рачков, несколько родов
насекомых и плохо определяемые отпечатки
рыбок. Красу мезозоя – динозавров – приходится
представлять только картинками. А ведь всего в
1,2
тысяче километров южнее, в Монголии, этих гигантов
жило в те времена неисчислимое множество.
Представитель почти вымершего
класса гинкговых из рода Ginkgo.
Восьмой раздел охватывает меловый период и Кузнецкий бассейн, юрская система.
всю кайнозойскую эру. Почти все это время и почти
на всей территории юга Западной Сибири осадочные породы не отлагались, а значит, в палеонтологической летописи появился большой пробел.
Только на севере
3
Отпечаток насекомого из группы поденок.
Кузнецкий бассейн, отложения юрского
периода.
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0,5

Кемеровской области в пределах ЧулымоЕнисейской впадины есть прибрежные отложения. По содержащимся в них
остаткам скелетов животных видно, что и в наших краях почти перед полным
вымиранием появились динозавры и другие рептилии, их родственники. Правда,
хорошо сохранились останки только небольшого, всего-то двухметрового динозаврика. А рядом – зубы крокодилов, щитки панцирей черепах, раковины моллюсков. В окрестностях села Шестаково (35 км к ЮВ от г. Мариинска) уже найдено три
таких богатых захоронения. И все же, хоть и есть в экспозиции несколько косточек
(коготь, два позвонка и другое), этот промежуток в развитии жизни на Земле приходится восполнять картинками из жизни динозавров да диковинными раковинами
беспозвоночных морей мелового периода, располагавшихся за Уралом. Это аммониты, белемниты (головоногие моллюски), двустворчатые моллюски (их раковинки слагают целые толщи известковых туфов – ракушняков). Есть два экспоната,
поражающих удивительной сохранностью ископаемых. Это отпечатки целой стайки рыбок, 15 млн. лет
тому назад погребенных подводным оползнем, и насекомое (муха?), залитое смолой, превратившейся со
временем в янтарь.
Восьмой раздел дополняют экспонаты костяного уголка, которые при всем желании в витрину не
помещаются.
Отпечатки стайки лучеперых рыбок.
0,7

Прииртышье, палеоген.

6

66-0 млн.лет

0,6

КАЙНОЗОЙ

Скопление
панцирей морских
ежей. Остров Сахалин,
прибрежные отложения
палеогенового
периода.

Белемниты (в народе «чертовы
пальцы») - остатки скелета
головоногих моллюсков.
Поволжье, отложения
мелового периода.

Захоронение насекомого в янтаре.
Прибалтика, неоген.
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Костяной уголок

Бедренная кость
древнего быка.
Там же.

0,1

Верхняя часть черепа древнего быка (Bison priscus ).
Моховский угле-разрез Кузбасса. Четвертичные отложения (плейстоцен).

0,2

В последние сто тысяч лет по Кузнецкой землице бродили тысячные стада древних быков – прародителей нынешних зубров, бизонов и всего крупного рогатого скота, одомашненного человеком.
Встречаются останки волосатого носорога, большерогого оленя и,
конечно, мамонта. Зубы (бивни и коренные) поражают своими размерами. Им под стать огромные кости конечностей, позвонки, ребра.
Встречаются части скелета лошадей. Считается, что их здесь было больше других животных, но их тонкие косточки теряются из виду рядом с костями гигантов.
Большому количеству таких находок сильно способствовало и крупное строительство и открытые разработки угля в Кузнецком бассейне. Из-за резкого потепления, происшедшего на всем земном шаре 12-10 тысяч лет тому назад, все эти
гиганты вымерли. О том, как они выглядели, мы можем судить по слонам, носорогам тропиков, да редким замороженным их тушам, сохранившимся в естественных холодильниках Якутии и Чукотки.
Знакомство с историей жизни на Земле было бы неполным без сведений о
появлении и эволюции рода людей (Homo). И снова приходится прибегать к картинкам. Увы, люди появились на Кузбасской территории сравнительно недавно.
30 и менее тысяч лет тому назад - по достоверным, многократным находкам, 100
тысяч лет тому назад (Моховский углеразрез) - по самым смелым, намеченным по примитивному уровню каменных орудий сообщениям. Вообще же, история человеческого рода насчитывает 2,6 млн. лет и
четыре вида людей, сменявших друг друга во времени.
Человек умелый
(Homo habilis) извес-

0,2

Верхняя часть черепа волосатого
носорога (Coelenterata antiquissimus).
Кузнецкий бассейн, четвертичные
отложения, (плейстоцен).
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тен только в Африке и был самым маленьким
человеком. Действительно, имея скромные размеры (рост – 130 см, вес – 45 кг, объем мозговой
3
камеры – 670 см ), он почти не отличался от
австралопитека (южной обезьяны). Главным отличием было то, что человек умелый в больших
количествах изготовлял специальные каменные
орудия, которыми постоянно пользовался. Следующая стадия развития человека, известная нам
по школьным учебникам как питекантроп (понаучному Homo erectus), довел вместимость мозго3
вой камеры до 1000 см , а в поздней своей форме
3
(синантроп, пекинский человек) – до 1200 см . Его
останки обнаружены и в Африке и на юге Азии, в
Европе (гейдельбергский человек). Следующий
0,05
вид человека – Homo neanderthalensis – настолько
близок к современному, что часто описывается
как подвид Человека разумного (Homo sapiens). Последний появился по одним
данным 100 тысяч, по другим – 50 тысяч лет тому назад в обширном районе, ограниченном северо-востоком Африки (Эфиопия) на юге и Кавказом на севере. Сведения об этом еще настолько малы, что в сообщениях, даже самых научных, присутствует изрядная доля патриотизма: всем хочется, чтобы прародиной человечества была его страна. В описываемой экспозиции истории человеческого рода
отведен отдельный стенд, где помещены портреты людей, выполненные по строго
научным методам восстановления облика по
костям скелета, а также каменные орудия из
Монголии, Египта, Сибири (свои, кузбасские,
хранятся в других музеях).
Бифас - каменное орудие позднего
палеолита. Египет, каменоломни,
где вырубались «кирпичи»
для пирамид.

0,5

Позвонок позднего мамонта
из террасовых отложений
р.Томи.

Время ЧЕЛОВЕКА

Правый рог северного оленя (Rangifer sp.) впереди
и правый рог большерогого оленя (Megaloceras sp.) сзади.
Четвертичные отложения Кузнецкого бассейна.
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Ознакомившись с экспозицией
"Развитие жизни на Земле", посетитель за какие-нибудь 30-40 минут
пройдет путь, который сама Природа проделала за целый миллиард

Академик
П.А. Чихачев

лет. Кому этого знакомства пока-

Геолог и палеонтолог
Г.Г. Петц

жется мало, следует обратить внимание на этикетки, сопровождающие
каждый экспонат. На них указано, к какой крупной группе (тип, класс) животных или растений
относится данная находка, в каком месте нашей территории она сделана. По латинскому
названию можно получить дополнительные сведения о данном организме в имеющемся при
экспозиции справочнике (Основы палеонтологии, 15 томов).
У находок остатков вымерших животных и растений на территории Кемеровской области и Алтайского края есть уже и своя история. Первые отпечатки листьев были обнаружены в
окрестностях теперешнего г. Киселевска в 1843г. академиком П.А. Чихачевым. По ним он установил, что каменные угли бассейна, им же названного Кузнецким, образовались в позднепалеозойское время. В дальнейшем каждое научное посещение наших мест с геологическими
целями приносило то или иное количество находок. Сто лет тому назад органические остатки
(на этот раз в восточной части Салаира) впервые подверглись обширному и систематическому изучению. Это сделал Г.Г. Петц. Полвека назад вся описываемая территория начала
изучаться, дотошно и основательно во всех направлениях: и по части полезных ископаемых и
по части геологического строения, последовательности геологических событий. За это же время специалистами-палеонтологами были детально изучены остатки всех групп животных и
растений, которые проживали в разное время на нашей земле. Кроме тех, что представлены в
экспозиции, есть еще много микроскопических остатков, увидеть которые можно только в микроскоп при увеличении в 10-600 раз. Это радиолярии, спикулы (части скелета) губок, неизвестного происхождения шарики и трубочки, остракоды, фораминиферы, сотни видов спор и
пыльцы, с помощью которых размножались водные и наземные растения. Все эти вещественные доказательства существования древних, вымерших представителей фауны и флоры
позволили создать строго научную картину развития жизни во времени в одном из многих регионов, на которые геологи разделили всю поверхность суши. И в этом
смысле описываемая экспозиция, а главное, ее основа из десятков
тысяч остатков вымерших организмов является частью общего
наследия и достояния Человечества.
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По выставочным залам
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"Костяной" уголок

Витрина "Мел - квартер"

"Деревянный" уголок
22

Витрина
"Поздний палеозой - мезозой"

Витрина "Ранний палеозой"

23

Витрина "Докембрий"

Favosites sp.
D1, Салаир, г. Гурьевск,
продольный срез колонии, x 2

24

Витрина "Триас-Юра"

Favosites regularissimus
D1 , Горный Алтай, р. Чарыш,
нат. вел.

25

Madracis sp.
современный коралл, нат. вел.

Aulopora sp.
D1, Салаир, г. Гурьевск,
коралл, нат. вел.

26

Michelinia sp.
С1 , Кузнецкий бассейн,
коралл, x 0,7

Favites sp.
современный коралл, x 0,7

Раковина современной
гастроподы
нат. вел.

Раковина ископаемой
гастроподы
нат. вел.
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Crinoidea
D2, Салаир, cкопления остатков
морских лилий, х 0,5

C2, Подмосковье
Гипсовый слепок "чаши и рук"
морской лилии, х 1,5

Climenia sp.
(головоногий моллюск)
D3, Рудный Алтай, х1,5

28

Stromatoporoidea
продольный срез колонии,
D1 , Салаир, нат. вел.

Fenestella sp.
колония мшанок,
С, Салаир, x 1,5

Holuropsis javorskyi
P2 , Кузнецкий бассейн
отпечаток лучеперой рыбы, x 1,2

29

Ginkgo sp.
J1, Кузнецкий бассейн,
лист ископаемого растения, нат. вел.

Ginkgo biloba
лист современного растения, нат. вел.

Paragondwanidium sibiricum
C3, Кузнецкий бассейн,
папоротник, х1,8

Callipteris ivancevia
P2, Кузнецкий бассейн,
папоротник, х1,8

30

Ammonitidae
K, о. Сахалин, раковина
головоногого моллюска, x 0,7

Ammonitidae
пришлифовка продольного
среза раковины, x 0,5
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Выставочные залы
ФГУ "ТФИ по Кемеровской области"

Экспозиция "Развитие жизни на Земле"

Путеводитель
авторы-составители:
Юрий Сергеевич Надлер
Василий Романович Савицкий

Выставочные залы работают ежедневно
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)
с 9 до 16 часов
Вход свободный

654027, Новокузнецк, пр. Пионерский, 18

дополнительные сведения и справки
по телефону 74-63-96, факс 74-19-32
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Ю.С. Надлер проводит экскурсию для учеников 2-го класса

