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ИТАК, представьте кар-
тину: дельта огромной 

реки с бесконечным лаби-
ринтом озёр и множеством 
непролазных болот. Верхняя 
часть дельты покрыта густы-
ми зарослями, над которыми 
величаво покачиваются папо-
ротники. Чуть ниже по тече-
нию разрослись причудливые 
хвойные растения. Мы оказы-
ваемся в центре этих запо-
ведных мест. Осторожно про-
двигаемся дальше, стараясь 
не потревожить  затаившихся 
в траве насекомых, непривыч-
но крупные размеры которых 
вызывают справедливую тре-
вогу. Влажный субтропиче-
ский климат быстро изнуряет, 
двигаться вперёд становится 
всё сложнее.

Делаем несколько шагов 
по влажной почве - и вдруг за-
мечаем внушительных разме-
ров существо. Череп живот-
ного имеет сильно развитые 
и выгнутые наружу скуловые 
дуги, плавно переходящие в 
клюв. К нашему счастью,  это 
растительноядная рептилия, 
именуемая дицинодонтом. 
Блуждая по бескрайним при-
брежным равнинам, дицино-
донты срывают листья и мо-
лодые побеги растений при 
помощи мощных челюстей, 
покрытых прочным роговым 
клювом.

Хотя животное и выглядит 
достаточно миролюбиво, но 
задерживаться всё же не сто-
ит - тихо идём дальше. Наше 
внимание привлекает всплеск 
воды. Похоже, что на мелко-
водье заплыл хозяин речного 
пространства - двинозавр. 
Эта амфибия длиной около 
метра - крупнейший хищник 
конца палеозойской эры. Мах-
нув хвостом, рептилия уходит 
на глубину. От купания сегод-
ня  придётся отказаться.

Делаем ещё несколько ша-
гов вперёд - и тут перед нами 
внезапно появляется крупное 
существо с огромными зуба-
ми. Похоже, что нам попался 
архозавр - двухметровая реп-
тилия, занимающая вершину 
пищевой цепочки позднего 
пермского периода. Массив-
ное  стопоходящее животное 
с относительно коротким 
черепом напоминает совре-
менного крокодила. Перед-
няя часть верхней челюсти 
загнута  вниз, при этом пер-
вый зуб - самый крупный. Это 
позволяет архозавру крепко 
удерживать до-
бычу.      

Животное почувство-
вало присутствие «гостей» и 
стало быстро приближаться. 

ХОРОШО, что эта кар-
тина нарисована лишь 

в нашем воображении, и мы 
можем быстро покинуть этот 
чуждый человеку мир.

«Побывать» в позднем па-
леозое мы смогли, опираясь 
на труды нескольких поколе-
ний учёных, а также благодаря 
последней российско-поль-
ской экспедиции. Разобрать-
ся в тонкостях 
древней жизни 
помогли кандидат 
б и о л о г и ч е с к и х 
наук Палеонтоло-
гического инсти-
тута РАН Андрей 
Герасимович Сен-
ников и доктор 
наук Варшавско-
го палеоботани-
ческого институ-
та Томаш Сулей. 
Учёные любезно 
продемонстриро-
вали находки и показали ме-
сто раскопок.

Специалисты срезают 
пласт земли со склона и вни-
мательно изучают каждую 
горсть глинистой почвы. Ино-
гда даже трудно сразу понять 
– камень попался или кость. 
Останки окаменели, и только 
по биологическим структу-
рам их удаётся идентифи-
цировать. В редких случаях 
находят целые скелеты, но в 
Вязниках попадались только 
черепа. В 2010 году польские 
учёные обнаружили череп 
древней амфибии - двино-
завра. Нынешняя экспедиция 
принесла клык дицинодонта 
- растительноядного зверо-
ящера, зуб архозавра - хищ-
ного ящера и плечевую кость 
двинозавра.

Если пройтись по берегу 
Клязьмы, то можно заметить 
красноватые пески и такого 
же цвета глины – это отложе-
ния древних рек и озёр, ко-
торые находились здесь при-
мерно 250 миллионов лет 
назад - в конце пермского и 
начале триасового периодов. 
В этих отложениях сохрани-
лись останки древних рас-
тений и животных, которые и 
ищут учёные.

ЕЩЁ в 1841 году 
Вязники посетил из-

вестный шотландский геолог 
Родерик Мурчисон. Именно 
он обнаружил в нашей мест-
ности слои пермского гео-

логического периода 
- это единствен-

ный период, 
к о т о р ы й 

в ы д е -
лен на 
т е р -
р и -

т о р и и 
Р о с с и и . 

Э к с п е д и ц и я  

шотландца пробудила боль-
шой интерес к изучению за-
кономерностей развития и 
строения Земли, поэтому 
Вязники можно назвать ро-
диной российской научной 
геологии.

В 50-е годы прошлого века 
владимирские геологи откры-
ли в Вязниках богатые место-
нахождения древних амфибий 
и рептилий. Впоследствии 
Борис Павлович Юшков, со-
трудник Московского Пале-

онтологического института, 
проводил здесь раскопки и 
собрал уникальную коллек-
цию останков древних позво-
ночных.

РАБОТА на раскопках 
– это только начало 

большого научного пути. На-
ходки нужно не просто найти 
и собрать, а ещё и правильно 
обработать: очистить, осво-
бодить от горной породы, 
пропитать специальным кле-
ем, отреставрировать. Только 
после этого начинается непо-
средственное изучение. И эта 
«кабинетная» работа может 
проводиться несколько лет. 

Так получилось и с вязни-
ковскими находками. Зато 
награда за долгие труды 
оказалось весьма солидной. 
Выяснилось, что местная фа-
уна уникальна – в Вязниках 
представлена самая поздняя 
пермская фауна палеозой-
ской эры, которая сменилась 
мезозоем. На рубеже этих эр 
произошло массовое выми-
рание животных - 96% всех 
морских и 70% наземных по-
звоночных видов не смогли 
пережить страшный эколо-
гический кризис. Пермское 
вымирание было более круп-
ным, чем всем известное ме-
ловое вымирание, когда не 
стало динозавров.

В этот период Землю на-

селяли  звероящеры – особая 
группа животных, которая счи-
тается родственниками мле-
копитающих. Скорее всего, 
они были покрыты шерстью, 
имели зубы и откладывали 
яйца. В ходе эволюции зверо-
ящеры сменились динозавра-
ми. В Вязниках представлена 
эта особая фауна, которая 
больше нигде не встречается. 
Руководитель экспедиции Ан-
дрей Герасимович Сенников 
не без гордости сообщает:

- Вязниковская фауна уни-
кальна также тем, что род-
ственники динозавров – ар-
хозавры появились здесь уже 
в пермском периоде, нигде в 

мире подобного нет. Можно 
сказать, что «дедушка» дино-
завра жил в Вязниках.

С 1999 года сотрудники 
Московского Пале-

онтологического института 
Российской академии наук 

интенсивно работают в Вяз-
никовском и Гороховецком 
районах. Продолжается рабо-
та на «юшковских» раскопах, а 
также выявляются всё новые 
местонахождения, где обна-
руживают останки не только 
животных, но и насекомых, 
растений, рачков, моллюсков. 
Практически весь комплекс 
флоры и фауны того периода 
здесь сохранился, нужно его 
только отыскать.

Поисками заняты специ-
алисты из разных городов 
России, а также учёные из 
Варшавского палеоботани-
ческого института Польской 
академии наук. Это уже тре-
тья совместная российско-
польская экспедиция. Андрей 
Герасимович объясняет при-
чины возникновения такого 
научного тандема:

- Сотрудничество с Поль-
ской  академией наук на-
чалось ещё в шестидесятых 
годах прошлого века. Наш 
совместный опыт работы со-
ставляет уже несколько де-
сятков лет. Польские учёные 
заинтересовались находками 
1999 года и решили начать 
изучение пермо-триасовой 
флоры и фауны в России. 
Основным объектом изуче-
ния стала вязниковская мест-
ность. Объединяя усилия, мы 
более плодотворно работа-
ем, быстрее продвигаемся к 
истине.

ПОПРОБУЕМ разо-
браться в актуаль-

ности подобных раскопок. 
Вроде бы прямой отдачи нет, 
материальной выгодой тоже 
не пахнет. Так в чём же дело? 
Оказывается, собака, а в на-
шем случае рептилия, зары-
та в исследовании развития 
экосистем. Учёные считают, 
что причинами массового 
пермского вымирания стали 
внутренние закономерности 
развития экосистем. Опреде-
лённые группы животных, ис-
черпав свой ресурс, заходи-
ли в эволюционный тупик и, 
в конце концов, выпадали из 
пищевой цепи. В результате 
нарушился экологический ба-
ланс, что привело к массово-
му вымиранию. Можно прове-
сти параллель с первобытным 
человеческим обществом, 
когда древние люди истре-
били всех мамонтов и только 
благодаря одомашниванию 
диких животных и земледе-
лию смогли выжить. 

Вымирание – это не что 
иное, как экологический кри-
зис. Современное общество 
переживает антропогенный 
кризис. Под влиянием че-
ловека быстро изменяется 
окружающая среда, вымира-
ют некоторые виды живот-
ных. Становится   совершенно 
ясно, что дальнейшее суще-
ствование человечества на-
ходится под угрозой. Кризи-
сы прошлого – это как раз те 
модели, по которым можно 
изучить нынешний кризис, 
выявить его основные зако-
номерности. Судьба челове-
чества во многом зависит от 
теоретической работы учё-
ных, и именно переходная 
вязниковская граница пред-
ставляет для этого большой 
интерес.

Работы  по изучению вяз-
никовских находок продол-
жатся в стенах институтов 
России и Польши. После это-
го внимание научного мира к 
«текмашевским» местонахож-
дениям древних ископаемых 
только возрастёт, а значит бу-
дут новые экспедиции. Про-
слеживается эта мысль и в 
словах Андрея Сенникова:

- Первый раз я побывал 
в Вязниках в 1980 году, с тех 
пор постоянно сюда приез-
жаю, уже тянет в эти места. 
Мы тесно сотрудничаем с 
историко-художественным 
музеем, передаём туда по-
лученные в ходе экспедиции 
сведения. Мне очень приятно 
приезжать в ваш город. Я в ка-
кой-то степени даже чувствую 
себя вязниковцем.

Дмитрий ФИРСОВ.

akademia
Cogito, ergo sum  Я мыслю, значит существую

«Äåäóøêà» äèíîçàâðà 
æèë â Âÿçíèêàõ

МЕСТНЫЕ жители, как правило, знают об 
археологических находках, а вот гео-
логические древности обычно остают-

ся в стороне от широкой публики. Между тем, вяз-
никовцам есть, чем гордиться. Наш край сохранил 
следы жизни, которая протекала здесь десятки 
миллионов лет назад, когда ещё и динозавров - то 
не было. Во многом местность, где расположил-
ся микрорайон «Текмаш», является уникальной. 
Не случайно сюда уже более сотни лет стре-
мятся попасть геологи не только из России, 
но и из других стран. Мне удалось побывать 
на раскопках, проводимых  совместной 
российско-польской научной экспедицией.
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