Другое
существо —
поменьше,
размером
примерно
с ворона, —
Эннинг нашла
в декабре
1828-го.

Птеродактиля
впервые обнаружили
в Баварии
в 1784 году. Но имя
свое он получил
лишь в 1804 году —
благодаря
Жоржу Кювье.

Я считаю,
что птеродактиль
не был рыбой.
Он летал!

Это был
первый
экземпляр
данного вида,
найденный
в Англии.

В 1794 году
Кювье получил
должность
ассистента
на кафедре
сравнительной
анатомии
института
Франции
в Париже.

Вскоре
он стал
одним
из наиболее
влиятельных
ученых
в Европе.
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Поскольку французы считали,
что американские животные
меньше размером и в принципе
неполноценны на фоне
европейских видов, некоторые
слоновьи кости, найденные
в Америке в 1780-х ГОДАХ,
были отправлены во Францию
для изучения.
Ну уж эти-то
должны быть
достаточно
велики для лягушатников!

Кювье
сравнил их
с костями
африканских
и индийских
слонов.

Да тут
вообще
ничего
общего!

во
Фра нц ию

Полный скелет
принадлежал
существу,
которое
Кювье назвал
мастодонтом.

это
кое-что
совершенно
новое!

Из
немецких же
костей был
собран скелет
мамонта.

А еще
«мамонтом»
называли
самого Кювье,
когда он
растолстел.

Кювье изучил
все книги,
которые
могли быть
связаны
с окаменевшими
костями.

Включая легенду о яквави,
основой которой могли
послужить остатки
мастодонтов, найденные
коренными американцами.

«Все факты
указывают
на существование
другого мира,
уничтоженного
в результате
катастрофы».

«В Кентукки
после битвы
яквави
с остальными
животными осталась
область, покрытая
костями».

Тогда люди
были уверены,
что ни один вид
не вымирает
полностью.

Замерзший мамонт,
обнаруженный в Сибири
вскоре после того,
как статья Кювье была
опубликована…

И это несмотря
на то, что
никто не видел
ни одной
птицы додо
с 1700 года.

…подтвердил,
что это
животное
не принадлежит
ни к одному
из ныне
живущих видов.
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А еще Кювье верил в закон
корреляции органов,
согласно которому разные части
тела функционируют слаженно
с целью прокормить животное.
Чтобы
лев был
эффективным
хищником…

…его тело
должно быть
быстрым
и сильным.
Его передние лапы
должны крепко
хватать и держать
добычу.

У него
должны быть
мощные
челюсти.

внутренние
органы
должны быть
приспособлены
к перевариванию
мяса.

поэтому
Давайте не будем
углубляться
в мифологические
дебри. Природа
не любит такие
невозможные
комбинации.

Кювье

Человек,
подкованный
в анатомии, может
сказать о животном
очень много, взглянув
лишь на один
зуб.

Основная задача
травоядных —
убегать
и защищаться
от хищников.

Как-то
Гидеон
Мантелл
нашел
в яме один
весьма
необычный
зуб.

Он отправил
этот зуб
Кювье,
который
заявил, что…

…Это какой-то
носорог.

Ма

нтел

Во время поездки
в Лондон Мантелл
посетил королевскую
коллегию хирургов.

Сэм,
ты когданибудь видел
что-нибудь
подобное?

Слышал
об
игуанах?

Форма
та же, только
в 20 раз
меньше.

л

за следующие несколько
лет Мантелл нашел
еще больше костей
игуанодона. Сейчас
ученые считают, что
этот динозавр выглядел
приблизительно так.

С оригинальным
рисунком
Мантелла у него
мало общего.

Мантелл
всего на год отстал
c открытием первого
динозавра от Уильяма
Баклэнда…

…Чей
мегалозавр
во многих
смыслах затмил
игуанодона.

Позднее
Мантелл
откроет еще
гилеозавра.

