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ПРЕДИСЛОВИЕ

Любая история, в том числе история развития жизни на Зем-
ле, — это замысловатое переплетение причин и следствий. Убе-
ри  что-то одно, и все остальное изменится до неузнаваемости. 
В знаменитом научно- фантастическом рассказе Рэя Брэдбери 
«И грянул гром» путешественник во времени случайно разда-
вил бабочку в далеком прошлом, а по возвращении в настоящее 
с ужасом обнаружил, что в его стране на выборах вместо либе-
рала победил кандидат с авторитарными замашками. А что, 
если из эволюционной панорамы минувших эпох исчезла бы 
не одна-единственная бабочка, а все насекомые? Позвоночные 
никогда не вышли бы на сушу, так как в отсутствие насекомых 
им там нечем было бы питаться. Голосеменные растения оста-
лись бы без шишек, ведь им не пришлось бы закрывать семена 
чешуями для защиты от насекомых. И ради кого тогда распуска-
лись бы цветы?.. Но даже если в порядке мысленного экспери-
мента убрать из прошлого только самых непритязательных или 
докучливых букашек, последствия нас все равно удивят. Не будь 
вшей — человек остался бы волосатым, как шимпанзе. Не будь 
мух цеце — у зебры исчезли бы полоски…

Насекомые существуют на нашей планете более  млн 
лет. Они были в числе первых животных, осваивавших сушу. 
Насекомым довелось стать очевидцами глобальных катаклиз-
мов, наблюдать за расцветом и упадком целых групп расте-
ний и позвоночных. Семенные папоротники, пермские зверо-
ящеры, динозавры появлялись и исчезали перед их фасеточ-
ными глазами. Насекомые — путеводная нить, ухватившись 
за которую я постараюсь в этой книге пройти сквозь запутан-
ный лабиринт минувших эпох, заканчивающийся появлени-
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ем нашего собственного вида. Ведь общее, как известно, луч-
ше всего познается через частное. Судьба одной семьи иногда 
может сказать об исторической эпохе больше, чем несколько 
томов статистических выкладок и военных хроник. Точно так 
же, следуя за поворотами эволюционной судьбы насекомых, 
мы неизбежно окунемся в те эпохальные события, в которые 
они были вовлечены не только в качестве статистов, но зача-
стую и как главные действующие лица. К тому же взглянуть на 
вещи под другим углом зрения всегда полезно. Обсуждая эво-
люцию не с высоты птичьего полета, а с позиции шестиногих 
козявок, копошащихся у нас под ногами, мы будем открывать 
в ней все новые и новые стороны.

Не подумайте, будто я оправдываюсь за то, что посвятил 
целую книгу такому пустяку — насекомым. Они не нуждаются 
в хвалебных одах. Насекомые — самая разнообразная группа 
живых существ на Земле, и уже благодаря одному этому фак-
ту они заслуживают не меньше внимания, чем птички, коти-
ки и все прочие четвероногие, вместе взятые. Впрочем, нельзя 
сказать, что о насекомых не пишут и не помнят. Наоборот, каж-
дый год выходит масса прекрасно иллюстрированных популяр-
ных книг о бабочках, жуках и их родне. Но по большей части 
эти книги представляют собой просто набор занимательных 
фактов: перечисляются самые крупные виды, самые красивые, 
самые вредоносные… О становлении и об историческом разви-
тии различных групп насекомых там, как правило, вообще не 
говорится ни слова. Чтобы заполнить этот пробел, я и решил 
написать книгу, которую вы держите в руках. В ней я стремил-
ся строить свой рассказ так, чтобы за деревьями был виден лес. 
Я  попытался представить насекомых как единое целое в  их 
взаимосвязи с остальной природой, обрисовать общие зако-
номерности и конкретные обстоятельства прошлого, благода-
ря которым эти шестиногие создания стали такими, какими 
мы их видим сегодня.

Изучать прошлое можно по-разному. Например, можно 
сравнить гены ныне живущих видов и затем вбить обнаружен-
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ные сходства и различия в специальную компьютерную про-
грамму. Эта программа вычислит наиболее вероятный сцена-
рий происхождения интересующих нас групп и время, когда 
они отпочковались друг от друга. Получившийся результат 
будет представлен в виде генеалогической схемы, похожей на 
большое разветвленное дерево. Выглядит очень научно: сплош-
ная математика и холодная объективность. Да вот беда — стоит 
только взять для сравнения другие гены и применить для обра-
ботки данных несколько иной математический алгоритм, как 
«дерево» получится совсем другим. И чему тут верить? Такие 
же расхождения возникают, если для построения генеалогиче-
ских схем ученые вместо последовательностей ДНК использу-
ют различные морфологические признаки современных насе-
комых: форму лапки, расположение щетинок, строение гени-
талий. В итоге каждый исследователь имеет свое мнение по 
поводу того, в какой очередности одни насекомые произошли 
от других и как выглядел их последний общий предок. Впро-
чем, все еще хуже: иногда в работах одних и тех же авторов, 
опубликованных в разные годы, можно найти взаимоисклю-
чающие генеалогические схемы.

К счастью, в нашем распоряжении есть наука, позволяющая 
прикоснуться к прошлому напрямую, — палеонтология. Каж-
дый знает о динозаврах и мамонтах, останки которых палеон-
тологи выкапывают из-под земли. Однако мало кто догадывает-
ся, что существует целый раздел палеонтологии, посвященный 
изучению ископаемых насекомых. Он называется палеоэнто-
мологией, а люди, работающие в этой сфере, — палеоэнтомо-
логами. У палеоэнтомологии длинная история. Первые науч-
ные описания ископаемых насекомых публиковались еще 
в XIX в., но тогда этим занимались лишь отдельные энтузиасты. 
Им приходилось в одиночку обрабатывать большие коллекции 
и ориентироваться в разных группах насекомых. Но с учетом 
того, насколько разнообразны насекомые, это было практи-
чески невыполнимой задачей. Энтомолог, посвятивший себя 
современным жукам, будет дилетантом в мухах, а что уж гово-
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рить об ископаемых экземплярах, на которых признаки видны 
гораздо хуже. Вот так и получалось, что первые палеоэнтомо-
логи крылья вымерших цикад принимали за крылья бабочек, 
а древних сетчатокрылых выдавали за термитов…

Все изменилось благодаря отечественному энтомологу 
Андрею Мартынову (–), незадолго до своей смерти 
основавшему в Палеонтологическом институте АН СССР пер-
вую в мире лабораторию, посвященную изучению ископаемых 
насекомых. Мартынов решил собрать в одной команде специа-
листов по разным отрядам насекомых, которые работали бы 
сообща, но каждый в рамках своей компетенции. Когда в каби-
нете напротив сидит знаток стрекоз, а через дверь — специа-
лист по двукрылым, ты можешь больше не тратить свое вре-
мя на то, чтобы разбираться в этих группах самостоятельно. 
Мартынова на посту заведующего лабораторией — она стала 
называться Лабораторией членистоногих — сменил его уче-
ник, энтомолог Борис Родендорф. Под его руководством совет-
ская школа палеоэнтомологии вышла на лидирующие позиции 
в мире. В то время многие зарубежные ученые, работавшие 
с ископаемыми насекомыми, учили русский язык, поскольку 
считалось, что без его знания палеоэнтомологией заниматься 
невозможно. Каждый сборник трудов лаборатории, изданный 
на русском, немедленно обрастал официальными и самодель-
ными переводами. Наряду с космосом и балетом первенство 
в изучении ископаемых насекомых могло по праву быть пред-
метом гордости СССР.

С  тех пор многое поменялось. В  Китае, США, Франции, 
Польше и других странах появились свои научные центры, где 
изучают древних насекомых. Палеоэнтомология стала интерна-
циональной и англоязычной. Возникло Международное палео-
энтомологическое сообщество со своими журналами и конфе-
ренциями. Я помню, как с нами, участниками одной из таких 
конференций, проходившей в Ливане в  г., даже встречался 
тогдашний ливанский президент Мишель Сулейман. Как и все 
официальные приемы, это мероприятие было довольно скуч-
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ным: наши автобусы долго тащились к президентскому двор-
цу сквозь вереницу блокпостов, а потом в самом дворце нас 
столь же долго выстраивали для совместной фотографии. И все 
же сам факт, что те немногие палеоэнтомологи, которые риск-
нули отправиться в не самую безопасную ближневосточную 
страну, заняли собой целых два туристических автобуса, уже 
о  чем-то говорит. Палеоэнтомология сейчас — бурно развива-
ющаяся область знаний. Ежегодно публикуется более  ста-
тей по этой тематике, ведущие научные журналы порой выде-
ляют целые развороты для освещения сенсационных находок, 
проливающих свет на эволюцию насекомых. Прогресс в обла-
сти палеоэнтомологии столь стремителен, что за ним бывает 
сложно поспеть. Я писал эту книгу почти пять лет, и за это вре-
мя мне не раз приходилось вносить в нее уточнения и дополне-
ния после выхода новых работ.

Прежде чем начать свой рассказ, я должен предостеречь чита-
теля. Последовательность ископаемых остатков, залегающих 
в земных породах, не зря называют палеонтологической лето-
писью. Летопись — это текст, а истолкованием текстов занима-
ются такие гуманитарные науки, как герменевтика и экзегеза. 
Как по нескольким сохранившимся изречениям Гераклита вос-
становить смысл его учения? Что имел в виду ветхозаветный 
автор? Перед палеонтологами стоят похожие проблемы. Пале-
онтология — это разновидность герменевтики, которая умело 
маскируется под естественно- научную дисциплину. В ней очень 
много построено на интерпретациях. Мы не можем перенестись 
в прошлое и проверить, как все было на самом деле. В наших 
руках лишь разрозненные детали пазла, и мы вынуждены доду-
мывать остальное. Как любил говорить мой научный руководи-
тель Александр Георгиевич Пономаренко, выдающийся специа-
лист по ископаемым жукам, у палеонтолога должна быть хоро-
шая фантазия. Поэтому многое из того, что обсуждается в этой 
книге, — всего лишь вероятные сценарии и приблизительные 
реконструкции, основанные на ряде допущений и экстраполя-
ций. Но иначе и быть не может. Неопределенность подстере-
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гает нас не только в будущем, но и в прошлом. Это и называет-
ся жизнью. Окунемся же в ее водоворот вместе с насекомыми!

В эту книгу в переработанном виде вошло несколько ста-
тей и  заметок автора, опубликованных в  журнале «Наука 
и жизнь», на портале «Элементы» и в газете «Троицкий вари-
ант». Я искренне благодарен этим изданиям за возможность 
сразу же делиться с читателями отрывками рукописи — так 
гораздо легче, чем писать в стол. Я также хочу сказать спасибо 
всем моим коллегам, как отечественным, так и зарубежным, 
за предоставленные иллюстрации и ценные советы, которые 
очень пригодились при работе над текстом.



Предисловие 

Геохронологическое 
подразделение

Время начала 
(млн лет 

назад)

Продолжительность 
(в млн лет)

К
ай

но
зо

й
ск

ая
 э

ра

Плиоцен + голоцен + плейстоцен
,

,

Миоцен


,

Олигоцен




Эоцен




Палеоцен




М
ез

оз
ой

ск
ая

 э
ра Меловой период




Юрский период




Триасовый период




П
ал

ео
зо

й
ск

ая
 э

ра

Пермский период




Каменноугольный период




Девонский период




Силурский период




Ордовикский период




Кембрийский период








Ч А С Т Ь  I 

КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ





Глава 1
КАМНИ И ЯНТАРИ

Ранним утром  июля  г. жители Амстердама проснулись под 
грохот солдатских сапог и конское ржание — в город входили 
передовые части наполеоновской армии. Причиной аннексии 
марионеточного Голландского королевства стал непрекраща-
ющийся поток английской контрабанды через его территорию, 
ставивший под угрозу политику Континентальной блокады. 
На целых три года Голландия сделалась частью Французской 
империи — вслед за вой сками в нее хлынули многочисленные 
французские чиновники, которым надлежало привести мест-
ные порядки в соответствие с общеимперскими. Среди этих без-
вестных таможенников, цензоров и прокуроров был человек, 
чье имя навсегда вошло в анналы науки, — французский пале-
онтолог Жорж Кювье. Наполеон включил его в состав комиссии, 
которой было поручено провести инспекцию университетского 
образования на присоединенных территориях. Вот так Кювье 
и очутился в Гарлеме на пороге Музея Тейлора, где хранилась 
весьма примечательная окаменелость — предполагаемый ске-
лет допотопного человека, обнаруженный швейцарским нату-
ралистом Иоганном Шёйхцером.

Полуметровый скелет с  частично сохранившимся позво-
ночником и  черепом странной округлой формы был найден 
Шёйхцером в -х гг. близ городка Энингена в Южной Герма-
нии. Сейчас мы знаем, что в этом месте на поверхность выхо-
дят слои, богатые ископаемыми миоценового возраста. Но во 
времена Шёйхцера представления о геологическом возрасте 
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Земли были еще самыми смутными. Поэтому он принял зага-
дочный скелет за останки ребенка, погибшего во время Все-
мирного потопа, и даже присвоил ему видовое название Homo 
diluvii testis, что в переводе с латыни означает «человек — свиде-
тель потопа». Голландский Музей Тейлора выкупил эту находку 
у внука Шёйхцера. Окаменелость стала жемчужиной музейной 
коллекции, ее берегли как зеницу ока. Но отказать доверенному 
лицу Наполеона музей, разумеется, не посмел: Кювье на время 
заполучил скелет в свои руки и очистил его от породы, скрывав-
шей некоторые детали. На поверхность выступили кости конеч-
ности, устроенные как у амфибий и не имевшие ничего обще-
го с человеческими. Вердикт Кювье был однозначен: Шёйхцер 
нашел не жертву потопа, а скелет гигантской саламандры.

Наверное, многие слышали об этом историческом курье-
зе, но мало кто знает, что Шёйхцер также был одним из пер-
вых, кто познакомил европейцев с ископаемыми насекомыми. 
В  г. он поместил их изображения в своем трактате «Потоп-
ный гербарий» (Herbarium Diluvianum), посвященном древ-
ним растениям. Одно из этих насекомых, отпечаток которого 
был найден в итальянском местечке Монте- Болька, датирует-
ся средним эоценом. Шёйхцер принял его за стрекозу (франц. 
demoiselle), но и тут попал впросак. Современные палеоэнтомо-
логи предполагают, что Шёйхцерова «стрекоза», судя по тому, 
что у нее имелось всего два крыла, к тому же узких и довольно 
коротких, на самом деле была комаром- долгоножкой. Зато дру-
гое насекомое, попавшее на страницы «Потопного гербария», 
действительно могло быть стрекозой — только не взрослой осо-
бью, а личинкой, о чем говорят ее массивное тело и зачаточ-
ные крылышки. Этот отпечаток был найден в Энингене, там же, 
где и гигантская саламандра. А в  г. Шёйхцер в своем сочи-
нении «Священная физика, или Естественная история Библии» 
(Physique sacrée, ou Histoire naturelle de la Bible) опубликовал 
прорисовку еще одного насекомого из Энингена, которое он 
назвал скарабеем (франц. escarbot). Вероятно, это первое изо-
бражение ископаемого жука в истории науки (рис. .).
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Рис. 1.1. Иллюстрация из трактата Иоганна Шёйхцера «Священная физика, 
или Естественная история Библии» (Physique sacrée, ou Histoire naturelle de 

la Bible, 1732), на которой вместе со сценой Всемирного потопа представлены 
отпечатки «стрекозы» из Монте- Больки и стрекозиной личинки из Энингена. 

Источник: Bibliothèque nationale de France



 Как все начиналось

Шёйхцер принадлежал к числу наиболее известных сторон-
ников дилювианизма (от лат. diluvium — «потоп»). Так называ-
лось учение, связывавшее возникновение ископаемых остат-
ков со Всемирным потопом, который якобы уничтожил допо-
топную флору и фауну и засыпал ее многометровыми слоями 
песка и глины. В результате этого катаклизма, полагал Шёйх-
цер, и образовались камни с отпечатками насекомых, а также 
все остальные окаменелости. Неслучайно в «Священной физи-
ке» изображения комара- долгоножки из Монте- Больки и стре-
козиной личинки из Энингена украсили виньетку, обрамляю-
щую драматическую сцену с Ноевым ковчегом. На ней мож-
но видеть, как неподалеку от ковчега под проливным дождем 
в отчаянии мечутся толпы грешников, обреченных на верную 
смерть. За насекомыми, как и за грешниками, место в ковче-
ге Бог не зарезервировал. Во всяком случае, так считал немец-
кий иезуит Афанасий Кирхер, старший современник Шёйхце-
ра и не менее выдающийся деятель раннеевропейской науки. 
Дилювианистские воззрения заставили Кирхера полемизиро-
вать с итальянцем Франческо Реди, чьи эксперименты с гнилым 
мясом и мушиными личинками впервые поставили идею само-
зарождения жизни под сомнение. Ведь если насекомые не могут 
самозарождаться из ила и грязи, то как же они восстановились 
после потопа? — вопрошал Кирхер…

Раньше эти и другие ошибки дилювианистов рассматрива-
лись как один из многочисленных примеров пагубного влияния 
религии на науку. Однако современные историки палеонтоло-
гии, такие как Мартин Радвик из Калифорнийского универси-
тета в Сан- Диего, убеждены, что дилювианизм, наоборот, был 
большим шагом вперед: без ветхозаветного сказания о потопе 
идея органического происхождения окаменелостей утверди-
лась бы с куда бо́льшим трудом. Мы с вами с детства привык-
ли, что кости динозавров и прочие подобные находки являются 
остатками живых существ, населявших Землю в ранние эпохи. 
Но на заре Нового времени, когда палеонтология делала пер-
вые шаги, это было совершенно неочевидно. Многие естество-
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испытатели тогда полагали, что окаменелости вырастают пря-
мо в земных породах, подобно кристаллам. Их не смущало, что 
некоторые «фигурные камни», как тогда называли ископаемые 
остатки, имеют сходство с растениями или раковинами мол-
люсков. Неоплатоническая философия, популярная во времена 
Ренессанса, провозглашала, что весь мир пронизан сетью тай-
ных соответствий. Всё влияет на всё по таинственным законам 
симпатической магии. Получалась вполне логичная картина: 
одни окаменелости, зародившиеся под влиянием растительно-
го мира, похожи на листья; другие, такие как белемниты, напо-
минают наконечники стрел и прочие человеческие артефак-
ты; третьи — те, что мы сейчас называем члениками морских 
лилий, — имеют звездчатую форму и, следовательно, возникли 
под влиянием звезд.

Представление об окаменелостях как об игре природы, 
не имеющей реального отношения к организмам прошлого, 
продержалось вплоть до конца XVII в. В этом мы можем убе-
диться, листая “Lithophylacii Britannici Ichnographia” — ката-
лог коллекции окаменелостей Эшмоловского музея в Оксфор-
де, изданный в  г. ее хранителем Эдвардом Ллуйдом при 
поддержке Исаака Ньютона и других видных деятелей науки 
того времени. В теоретической части каталога Ллуйд писал, 
что окаменелости зарождаются в  трещинах скал из микро-
скопических частиц животного и растительного происхожде-
ния, так называемых animalcula, которые вместе с водяным 
паром поднимаются из океана и затем с каплями дождя про-
сачиваются в землю. Сочинение Ллуйда интересно и тем, что 
в нем фигурируют первые в истории науки изображения иско-
паемых насекомых и паукообразных (рис. .). Выполненные 
в довольно топорной манере, они помещены на той же ксило-
графии, что и образцы каменноугольной флоры, собранные 
в  окрестностях английского города Глостера. Тем не менее 
точное место, где были найдены отпечатки насекомых, Ллуйд 
не указал, вероятно, посчитав, что такая безделица не заслу-
живает серьезного отношения.



 Как все начиналось

Шёйхцер, издавший свой «Потопный гербарий» всего через 
  лет после каталога Ллуйда, исповедовал уже совершенно 
иной подход к палеонтологическим находкам. Ведь если окаме-
нелости — это не случайное порождение природных сил вроде 
красивых камушков на пляже, а остатки реально существовав-
ших животных, ставших жертвами кары небесной, то их изуче-
ние сродни чтению исторической хроники, здесь требуется точ-
ность и обстоятельность. Поэтому, как и в отношении других 
окаменелостей, изображенных в его книгах, Шёйхцер дал для 
ископаемых насекомых четкие географические привязки.

Но насекомые — это еще полбеды. Ископаемые ракови-
ны морских моллюсков на вершинах холмов в центре Европы 
вызывали куда больше вопросов. Вдумайтесь: если бы не ска-

Рис. 1.2. Изображения каменноугольных растений, насекомых и паукообраз-
ных из сочинения Эдварда Ллуйда “Lithophylacii Britannici Ichnographia” (1699)
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