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“Изучая горные породы Восточного Тимора на протяжении ста лет, геологи узнали много 
нового  о том, как образовался этот остров. Возможно, мальчик и Крокодил, два необыкновенных 
товарища, помогут геологам рассказать его древнюю историю. Представим, что они 
продолжают свое фантастическое путешествие в прошлое в поисках истоков нашего 
очаровательного острова.”

            Жозе Рамуш-Орта
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Когда-то, 
давным-давно, 
недалеко 
отсюда, 
некоторые 
земли 
располагались 
иначе.  
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Представьте, что у вас есть возможность перебраться с острова Тимор на остров 
Ява. Возможно, вам пришлось бы немножко проплыть, но совсем чуть-чуть. Ведь в те 
времена не было никаких кораблей.
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Это были времена, когда наши далекие предки учились пользоваться огнем и 
готовить на нем пищу.
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Они, вероятно, боялись 
молнии, но она давала 
огонь, на котором они 
готовили мясо – ведь так 
гораздо вкуснее!
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Землетрясения – это еще одна вещь, которая, как и нам сейчас, внушала ужас нашим 
далеким предкам, как и нам сейчас.

Землетрясения рассказывают нам о том, как работает механизм нашей планеты.
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Наши предки задумывались над этими загадочными явлениями - землетрясениями 
и волнами, которые порой сопровождают эти землетрясения  - и спрашивали себя, 
почему это происходит. И тогда они расказывали истории и слагали легенды.
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Одна из этих легенд рассказывает как появился Восточный Тимор. Она повествует о 
временах, когда у мальчика и Крокодила было много приключений.
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Эта тиморская легенда о странном существе – очень молодом и любопытном 
Крокодиле. Он был вечно голоден и путешествовал в поисках пищи.
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Легенда гласит, что когда Крокодил был малюсеньким крокодильчиком, его спас 
маленький мальчик. Он помог ему добраться до моря, когда тот погибал от засухи, 
вылупившись из яйца. С тех пор мальчик и крокодил подросли и вместе отправились 
путешествовать по свету.
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Но история Тимора охватывает гораздо больше времени, чем последние несколько 
сотен лет. Мальчика заинтересовали эти далекие времена.

Сегодня, эту древнюю историю изучают гелоги.

Предположим, что мальчик попросил Крокодила рассказать, что же геологи знают о 
древней истории острова. Представим, что Крокодил беседовал с геологами, которых 
он встречал на своем пути во время своих странствий.

Сегодня!Крокодилы!
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Итак, Крокодил сказал: “Вместо того, чтобы рассказывать историю, уж лучше я возьму 
тебя в волшебное путешествие во времени – на 250 миллионов лет назад. Это сотни 
и сотни тысяч лет!”

И они отправились в эти далекие времена. Мальчик был  изумлен.  Никакого острова 
Тимор не было. Вокруг, куда ни брось взгляд, была безграничная водная гладь. На 
месте Тимора было море.

Сегодня!Крокодилы!
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“Давай нырнем!” - Крокодил велел мальчику задержать дыхание.

“Смотри,” - сказал Крокодил, - “много миллионов лет назад Тимор не 
был островом.”

Прямо под ними, на дне, раскачивались морские лилии – иглокожие 
животные, похожие на современные лилии, живущие на коралловых 
рифах.

“О, я видел их скелеты в песчаных скалах недалеко от Телеком Тауэр, 
близ Лалейя, когда я ходил туда вместе с отцом. Эти лилии жили 
много-много лет назад, в те волшебные времена, в которые мы сейчас 
как раз путешествуем. Потом я видел их живых потомков, обитающих 
в море вокруг Тимора, когда ходил купаться”.

Морские 
лилии

Трилобит
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Риф пермского 
периода, которому 
сейчас более 250 
млн лет. 

Брахиоподы

Мшанки
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Мальчик изумленно раскрыл глаза. Он видел животных, похожих на двустворчатых 
моллюсков, которые на самом деле ими не были – одна створка была больше другой! 
Их называют брахиоподами.

Там были красивые, похожые на веера мшанки – скелеты целых колоний крошечных 
животных, которые поедали еще более мелких животных (планктон) плавающих 
вокруг них.
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Мальчик начал отчаянно подавать сигналы Крокодилу, спрашивая на языке жестов: 
“Что это?!”

Животное, на которое он указывал, ползло по морскому дну. Оно состояло из 
множества частей (члеников) и имело два огромных “глаза” (на самом деле это было 
много-много маленьких глазков, объединенных в два больших глаза).

Это был трилобит. Его род вымер более 200 миллионов лет назад. Возможно, 
причиной тому стал большой камень, прилетевший из далекого космоса (метеорит), 
а может быть многочисленные извержения вулканов изменили климат” - сказал 
Крокодил. “Трилобиты не живут в наше время – они вымерли.”

Метеориты ВулканТрилобиты
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И вдруг, какое-то существо проплыло мимо. У него была раковина как у наутилуса 
(Nautilus). Мальчик видел наутилуса на подоконнике в доме у бабушки (сегодня 
наутилус живет в море недалеко от Тимора). Это животное, называемое аммонитом, 
было дальним родственником наутилуса. Наутилусы и аммониты родственники 
осьминогов, кальмаров и каракатиц.

Каракатица Аммонит
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Настало время передохнуть, поэтому мальчик и Крокодил вернулись на поверхность. 
Плавая там, мальчик увидел красивый лист, который геологи называют глоссоптерис 
(Glossopteris). Это был лист папоротникоподобного растения, произрастающего на 
суше. Но где же суша?!

И тогда крокодил сказал: “К югу от Тиморского моря есть земля, которая называется 
Гондвана. Австралия – кусочек Гондваны. Этот лист приплыл оттуда. В один 
прекрасный день Австралия (вместе с ее частью, которую потом назовут Тимором) 
оторвется от Гондваны и начнет дрейфовать на север как самостоятельный 
континент. Но Тимор по-прежнему останется под водой.

Глоссоптерис 
(Glossopteris)
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И вот мы снова 
отправляемся под 
воду. Задержим 
дыхание! Посмотри, 
на эти крошечные 
существа вокруг 
нас. Они похожи на 
кристаллы. Это еда 
для очень многих 
морских животных. 
Из их тел и кусочков 
растений образуются 
природный газ и 
нефть, из которых 
мы делаем топливо 
для автомобилей и 
пластмассу.

Какими же крошечными кажутся 
фораминиферы на фоне 
крокодильего глаза!
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И вот, мальчик попросил Крокодила отправить его в другое время. Он хотел 
посмотреть на сушу. Итак, они отправились на юг, в сторону Австралии, которая 
только начинала отделяться от огромного суперконтинента Гондвана. Это 
происходило 180-65 миллионов лет назад, гораздо ближе к сегодняшнему дню, но все 
же очень-очень давно.

250 млн лет назад           100 млн лет назад              10,000 лет назад

Движение континентов в прошлом        = Восточный Тимор
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Во время путешествия Крокодил держался под водой, чтобы наблюдать за тем, 
что происходит внизу. Исчезли трилобиты, но аммониты все еще были там. Вдруг, 
большая рептилия (ихтиозавр), похожая на дельфина, проплыла мимо и схватила 
одного из аммонитов, который выстрелил мощной струей чернил (точно как 
испуганный кальмар в наши дни) и рептилия  выпустила его!

Ихтиозавр

Плезиозавр, 
который обитал 
в море вместе с 
ихтиозавром.
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Наконец, они достигли Австралии, которая 100 миллионов лет назад стала 
сушей. “Динозавры!” - закричал мальчик. Это был маленький дружелюбный 
растительноядный лиеллиназавр (Leaellynasaura) и еще один динозавр - тимимус 
(Timimus), который преследовал насекомых, оба названные родителями-геологами 
в честь своих детей-школьников. На заднем плане виднелся большой плотоядный 
динозавр – теропод. “Давай скорее уйдем из этого времени!” - закричал мальчик. 
“Я не хочу чтобы меня съели!” Итак, они спешно продолжили свое путешествие во 
времени к сегодняшним дням.

Тимимус (Timimus) и лиеллиназавр (Leaellynasaura).
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Итак, мальчик и Крокодил повернули назад и поплыли на северо-запад к Восточному 
Тимору. Остров все еще находился под водой, но теперь там был большой 
коралловый риф с мелкой и теплой водой.  И вот, 6 миллионов лет назад, над 
волнами показался маленький кусочек земли.

Большой автралийский континент продолжал двигаться на север и, наконец, врезался 
в Азию. Так родился остров Тимор, на котором выросли высокие горы.

Коралловый риф
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Мальчик и Крокодил устали - их путешествие во времени продолжалось слишком 
долго. Крокодил сказал: “Я хочу рассказать еще кое-что о твоем острове.” 

“Помнишь маленьких существ с похожими на кристаллы раковинами (фораминиферы 
– Foraminifera) и фрагменты растений, которых мы видели давным-давно?” Мальчик 
помнил.

“Хорошо.” - сказал Крокодил. “Они умерли и песок, в котором они были захоронены, 
превратился в камень. Они были раздавлены, сильно нагреты и превратились в 
нефть и газ, который мы добываем из горных пород на дне Тиморского моря”.

Фораминифера

Буровая платформа в 
Тиморском море к югу 
от Тимора, где геологи 
ищут нефть в горных 
породах на морском дне.
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Сказав это, Крокодил прилег отдохнуть, 
закрыл глаза и превратился в остров.

Мальчик был очень доволен, узнав эту 
историю. Он решил, что когда вырастет, 
то станет геологом и запишет историю, 
которую расскажут ему ископаемые 
животные и растения.

Горы к востоку от Дили Харбор имеют 
форму крокодила. Не те ли это горы, откуда 
пришла эта легенда?

Геохронологическая шкала, которая показывает 
когда обитали различные животные и растения.
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Наше будущее


