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Глава 5
КОНТИНЕНТ ПЕРМСКОГО ПЕРИОДА
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

На территории Московской области почти нет пермских отложений.
Они развиты только в самых северных ее районах, на границе с Тверской,
Ярославской и Владимирской областями. Но и здесь они не выходят на дневную поверхность, располагаясь под толщей мезозойских и четвертичных образований. Обширное поле пермских отложений располагается севернее и
восточнее Подмосковья, на территориях соседних областей. Здесь они выходят на поверхность или вскрыты буровыми скважинами. Опираясь на геологические данные по этим районам, мы можем охарактеризовать пермский
этап истории Подмосковья, главной особенностью которого была смена
морских условий на континентальные.
РАННЕПЕРМСКАЯ ЭПОХА: УМИРАЮЩЕЕ МОРЕ

299-271 млн лет назад
Морской бассейн, покрывавший Восточную Европу в позднем карбоне и
соединявший южный океан Тетис с северным Бореальным океаном, продолжал существовать и в раннепермскую (приуральскую) эпоху. Однако на
протяжении всего этого времени Восточно-Русское море, пульсируя, неуклонно уменьшалось в размерах. При этом его восточный берег всегда располагался в предгорьях зарождающихся и, поэтому, совсем еще невысоких
Уральских гор, а западный, наоборот, постепенно отступал к Уралу. В самом начале перми, в ассельском и сакмарском веках (299-284 млн лет назад), ближайшие окрестности Москвы были уже сушей, но восточнее и северо-восточнее, на территории Владимирской и Ярославской областей, еще
располагался теплый мелководный морской бассейн. В нем по-прежнему накапливались карбонатные осадки (из которых впоследствии сформировались известняки, доломиты, мергели), а местами и сульфатно-галогенные
толщи (гипс, ангидрит, каменная соль). Населявший бассейн животный мир
был еще довольно разнообразным: фораминиферы, в том числе фузулиниды, одиночные и колониальные кораллы, брахиоподы, мшанки, двустворчатые, брюхоногие и головоногие моллюски, иглокожие и мн. др.
К середине ранней перми море отступило далеко на восток. В артинском и кунгурском веках (280-272 млн лет назад) оно продолжало умень56

шаться, постепенно превращаясь в узкий, шириной в первые сотни
километров, сильно вытянутый с севера на юг бассейн. На севере этот
бассейн через не очень широкий пролив был постоянно связан с Бареальным океаном, тогда как с южным океаном Тетис связь прервалась или
была сильно ограниченной. По сути дела, в то время Восточно-Русское
море уже представляло собой огромный залив Бореального океана. Время от времени, преимущественно в периоды падений уровня мирового
океана, когда связь с северным океаном становилась совсем слабой, этот
залив превращался в колоссальную, площадью в сотни тысяч квадратных
километров, соленую лагуну. Жаркий и сухой климат, огромная поверхность испарения, ограниченный приток пресных вод с суши — все это
способствовало превращению морских вод в перенасыщенные рассолы,
выпариванию и выпадению в осадок огромных масс самых разных солей
(каменная соль, или галит, сильвинит, карналлит, гипс, ангидрит). Так на
территории Европейской России образовались пермские соляные месторождения, многие из которых (Соликамск, Березники) считаются крупнейшими в мире.
Условия обитания в Восточно-Русском море постепенно становились
все более и более суровыми, что не могло не отразиться на животном мире. Разнообразие морских организмов существенно сократилось, фауна
приобрела угнетенный вид. Во второй половине ранней перми скольконибудь многочисленная морская биота существовала только в восточных
прибрежных районах, где сказывалось опресняющее влияние рек, стекавших с близлежащих Уральских гор. Однако горы были еще невысокими, в среднем не выше 1500 м, а реки немноговодными и часто пересыхавшими.
К западу от Восточно-Русского моря в раннепермскую эпоху располагалась обширная низменная суша со слабо расчлененным рельефом. Эта территория отличалась жарким и сухим климатом. Большая часть ее поверхности была сложена слабо выветрелыми каменноугольными и нижнепермскими известняками и мергелями. В целом ландшафт здесь представлял собой
довольно унылую картину: бескрайние просторы выжженной солнцем земли, скудная растительность, едва пробивавшаяся между камнями, немногочисленные членистоногие и питавшиеся ими мелкие ящерицеподобные
рептилии.
Северо-западные районы суши, включая Тверскую и восточную
часть Вологодской областей, покрывали красные и бурые песчаные и супесчаные отложения. Эти красноцветы — продукты физического и химического разрушения кристаллических пород Скандинавских гор и Балтийского щита - были принесены и отложены многочисленными реками,
которые зарождались в Скандинавии и текли на восток и юго-восток к
Восточно-Русскому морю. На аллювиальной (речной) равнине условия
обитания были более благоприятными. Несмотря на засушливый климат, берега рек, стариц и небольших озер покрывала пышная растительность и в этих оазисах жили многочисленные тетраподы: относительно
крупные растительноядные зверообразные рептилии пеликозавры-казеиды, мелкие всеядные и насекомоядные пеликозавр-варанопиды, парарептилии и диапсидные рептилии.
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ДЛЯ СПРАВКИ. Парарептилии (Parareptilia) - группа примитивных рептилий с анапсидным черепом. Классификации крупных групп рептилий основаны на строении заглазничной области черепа. Архаичные рептилии имеют массивный анапсидный череп,
т.е. лишенный окон (отверстий) в височной области, а другие пресмыкающиеся - облегченный череп с одним или двумя височными окнами. Парарептилии известны с позднего карбона, расцвета достигли в перми, современные представители - черепахи.
Зверообразные рептилии, или звероящеры (Synapsida, или Theromorpha) - группа вымерших пресмыкающихся, родственных млекопитающим. В заглазничной области их черепа имелось только одно височное окно. В отличие от типичных рептилий с однотипными многочисленными зубами, у звероящеров зубы подразделялись на резцы, клыки и заклыковые. Возможно, звероящеры или, по крайней мере, некоторые из них были
теплокровными и покрыты шерстью, но еще яйцекладущими, как современные однопроходные млекопитающие - ехидна и утконос. Зверообразных рептилий подразделяют на две крупные группы: пеликозавров, процветавших в Северной Америке и Европе
в ранней перми, и терапсид, появившихся на территории Гондваны и занявших господствующее положение на суше во второй половине перми. Звероящеры известны с позднего карбона до палеогена, расцвет пришелся на пермь и триас, большинство звероящеров вымерло к концу триаса.
Диапсидные рептилии, или диапсиды (Diapsida) - типичные рептилии, имеющие облегченный череп с двумя височными окнами в заглазничной его части. Большинство мезозойских и кайнозойских рептилий, включая динозавров, крокодилов, ящериц, относится к диапсидам. Известны с позднего карбона до наших дней.

Заключительная стадия существования морского бассейна пришлась на
время преобразования Урала в высокогорное сооружение средней высотой
более 3000 м. Ближе к концу раннепермской эпохи, во второй половине соликамского времени уфимского века (около 272 млн лет назад) горы уже
представляли собой крупную преграду на пути движения воздушных масс и
превратились в место выпадения обильных атмосферных осадков. Число
рек, берущих начало на склонах этих гор, резко увеличилось. Реки стали
полноводнее, сильно возросла их эрозионная деятельность. Огромное количество глинистого и обломочного материала выносилось потоками и откладывалось в западных предгорьях, где начала формироваться обширнейшая
низменность - Предуральская озерно-аллювиальная равнина. В середине
уфимского века (в начале шешминского времени, 272-271 млн лет назад)
Восточно-Русское море исчезло.

СРЕДНЕПЕРМСКАЯ ЭПОХА: ОПЯТЬ МОРЕ

271-265 млн лет назад
В начале среднепермской, или биармийской, эпохи (казанский век,
271 млн лет назад) уровень мирового океана повысился и воды Бореального океана вновь проникли на территорию Восточно-Европейской равнины.
Поднятие уровня моря было быстрым и довольно значительным. В результате за очень короткое время была затоплена огромная территория. В момент своего максимального развития, в самом начале казанского века, морской бассейн был не меньше, чем в артинское время. Однако если в раннепермскую эпоху море всегда плескалось в предгорьях Урала, то теперь мощная Предуральская речная система отодвинула его на многие сотни километров на запад.
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Западная береговая линия казанского моря располагалась примерно там
же, где она была в самом начале раннепермской эпохи: практически все восточное и северо-восточное Подмосковье было затоплено. Во время максимума трансгрессии морское побережье находилось всего в 100-150 км северо-восточнее Москвы. Море было мелководным и довольно теплым, а его
население - весьма разнообразным. Многочисленные фораминиферы, одиночные кораллы, мшанки, брахиоподы, иглокожие, гастроподы, двустворчатые моллюски и многие другие беспозвоночные населяли его дно. В толще воды встречались конодонты, разнообразные палеониски и акулы, головоногие моллюски - аммониты и наутилоидеи. Тут и там над ровным дном,
покрытым карбонатным илом, возвышались органогенные постройки (биогермы), образованные главным образом водорослями, мшанками, морскими
лилиями и брахиоподами. Обычно биогермы полностью находились под водой. Изредка их апикальные части выступали над гладью моря, формируя
небольшие острова. Довольно часто они образовывали весьма протяженные, вытянутые вдоль побережья барьеры, отрезавшие от открытого моря
лагуны самого разного размера и формы. В южных районах - Московской,
юга Ярославской и Владимирской областей, где впадавших в море рек было
очень мало, большинство лагун отличалось повышенной соленостью и, соответственно, довольно бедным органическим миром. Здесь в условиях сезонно-засушливого, семиаридного климата накапливались преимущественно сульфатно-карбонатные отложения. По аналогии с современными районами с подобным климатом можно предположить, что на самом побережье
жизнь была также очень бедной: редкая растительность, немногочисленные
членистоногие и мелкие насекомоядные рептилии.
ДЛЯ СПРАВКИ. Палеониски, или хрящевые ганоиды (Palaeonisciformes) - примитивные лучеперые рыбы. Это группа архаичных костных рыб, в скелете которых, особенно в черепе, значительную долю составлял хрящ. Среди современных групп к ним относятся осетры. Многие из них обитали в континентальных водоемах. Известны с
позднего силура до современности.

В северных районах - Тверской и восточной части Вологодской области в зоне влияния Балтийской речной системы, лагуны, наоборот, часто были
опресненными и в них накапливались глинисто-карбонатные илы. Побережье этой зоны казанского моря было значительно более оживленным.
Здесь, как и в пределах располагавшейся западнее Балтийской аллювиальной равнины, произрастала довольно богатая растительность, населенная
разнообразными беспозвоночными и позвоночными животными. Богатые
местонахождения этой фауны обнаружены в северо-восточных районах Архангельской области, в бассейнах рек Пинега, Сояна и Мезень, где казанские отложения прекрасно обнажены в настоящее время. Четвероногие позвоночные были представлены теми же группами, что и в ранней перми: пеликозаврами, парарептилиями и диапсидами. Однако появились и новые
элементы - крупные хищные и мелкие насекомоядные терапсидные зверообразные рептилии, предки которых переселились в Восточную Европу из
Гондваны во второй половине уфимского века.
Быстро достигнув максимума в начале казанского века, море далее неуклонно уменьшалось в размерах. К началу уржумского века от него осталось лишь множество соленых озер. Вскоре и они исчезли. В южных рай59

онах Восточно-Русской низменности их место заняла Предуральская аллювиальная равнина. В северных районах, между Балтийской и Предуральской
речными системами, образовалось огромное пресноводное озеро, в которое
эпизодически проникали морские воды из Бореального океана. Таким образом, к концу средней перми в центральных районах Восточной Европы морской режим осадконакопления окончательно сменился континентальным.

ПОЗДНЕПЕРМСКАЯ ЭПОХА: РЕЧНАЯ РАВНИНА

266-251 млн лет назад
Поздняя пермь (татарская эпоха, включающая северодвинский и вятский века) - время континентального осадконакопления, когда среднепермские крупные внутренние водоемы сменились большими реками [Игнатьев,
1963]. Кардинально, особенно в вятский век, изменились условия осадконакопления, преобразовались ландшафты. Климат становился все более влажным, семиаридные условия постепенно сменились сезонно-влажными, субгумидными. Восточно-русская равнина очень быстро превратилась в обширнейшую аллювиальную низменность с общим наклоном поверхности на север. Многочисленные сильно петляющие реки спокойно текли по ее поверхности - уральские в западном направлении, скандинавские в восточном. Постепенно они сливались в одну крупную реку (по размерам, вероятно, превосходившую современную Волгу), которая несла воды на север и в районе
устья современного Белого моря впадала в Бореальный океан.
Речные берега были низкими, обычно не более 2-3 м, поэтому во время
паводков реки легко выходили из своих русел, затапливая прилегающие
территории на многие сотни километров вглубь. Самые крупные наводнения приводили к тому, что практически вся низменность на короткое время
оказывалась под водой, превращаясь в огромное пресное озеро-море. Лишь
наиболее возвышенные участки образовывали разнообразные по размерам
и форме островки суши - спасительные оазисы для наземных организмов.
Когда вода спадала, одни реки возвращались назад в прежние русла, другие
образовывали новые, порой на значительном расстоянии от тех мест, где
они протекали ранее: устойчивых, долговременно существующих речных
долин тогда не существовало.
В засушливые сезоны реки, наоборот, сильно мелели. Некоторые из них
полностью пересыхали, обрекая на смерть не только речных, но и многих
сухопутных обитателей. В первую очередь это касалось крупных наземных
позвоночных, которые в поисках воды во время засухи концентрировались
вдоль русел высыхавших рек. Когда вода полностью исчезала, тетраподы
погибали, образуя огромные кладбища. Их остатки в последующие влажные сезоны часто оказывались погребенными под новыми слоями речных
отложений. Так образовались многие богатые местонахождения пермских
амфибий и рептилий.
На протяжении средней и поздней перми Предуральская аллювиальная
равнина неуклонно увеличивалась в размерах, постепенно продвигаясь все
далее на запад. В вятском веке она вторглась на территорию Подмосковья.
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В течение вятского века (257-251 млн лет назад) в пределах речной
равнины в центральных районах Московской синеклизы накапливались
терригенные, преимущественно аллювиальные осадки, поэтому наиболее
характерные породы вятского века - пестроцветные пески, алевриты, глины, реже конгломераты. Эти отложения вскрыты буровыми скважинами во
Владимирской, Ивановской и других соседних с Московской областях и обнажаются в долине Клязьмы, по берегам других рек и в оврагах. Общая
мощность вятских отложений достигает во Владимирской области
120-150 м [Строк и др., 1984].
В горных породах этого возраста, в первую очередь в отложениях древних потоков, в песчано-конгломератовых или песчано-алевритистых линзах
сохранились кости позвоночных, раковины двустворчатых моллюсков,
стволы растений. Остатки листьев растений, насекомых, раковинных рачков и других беспозвоночных чаще встречаются в глинах и алевритах, образовывавшихся в более спокойных условиях, например в старицах или на
пойме. Во многих районах Восточной Европы, в том числе и на территории
Московской синеклизы, мы обнаруживаем местонахождения континентальной фауны и флоры.
Ближайшая к Москве находка позвоночных вятского века - челюсть
хрониозухии - сделана в керне буровой скважины, пробуренной в районе
г. Калязин (Тверская область), в 150 км севернее столицы. Разнообразные
остатки позвоночных собраны в местонахождениях на востоке Владимирской области - Вязники, Жуков овраг, Гороховец. В Гороховце представлен
соколковский фаунистический комплекс, а в Вязниках - вязниковский комплекс фауны и флоры [Ивахненко, 2001].
Соколковская фауна (середина вятского века) - это фауна позвоночных,
более известна под старым названием - северодвинская. Открытие в конце
XIX в. В.П. Амалицким этой фауны было мировой научной сенсацией, а диковинные ящеры с Северной Двины стали символом русской палеонтологии. С раскопок и исследования этой фауны началось систематическое изучение пермо-триасовых фаун позвоночных в нашей стране.
В первой половине вятского века по территории Владимирской области
протекали большие реки. В них и по их берегам кипела жизнь [Сенников и
др., 2003]. В водоемах обитали примитивные лучеперые рыбы - палеониски,
в том числе Amblypterina, Mutovinia, Isadia, Toyemia, Geryonichthys [Миних,
2006]. Это были рыбы разных размеров, похожие на небольших плотвичек,
лещей или же огромных сазанов до 2-3 м длиной. Одни из них питались беспозвоночными, другие были всеядными и даже растительноядными, третьи
охотились на более мелких рыб, и все они служили добычей другим крупным водным хищникам. Очевидно, рыбы таких размеров, как крупные палеониски, могли обитать только в больших, полноводных и глубоких реках,
озерах или других длительно существующих водоемах, где они могли развернуться и найти себе достаточно пищи.
Обилие весьма крупных, в том числе чисто водных амфибий, также свидетельствует о полноводности и больших размерах рек первой половины
вятского века. В частности, здесь существовали удивительные брахиопоидные лабиринтодонты - двинозавры, относящиеся к виду Dvinosaurus campbelli [Губин, 2004].
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ДЛЯ СПРАВКИ. Лабиринтодонты (лабиринтозубые амфибии - Labyrinthodontia) архаичные земноводные со сплошной крышей черепа (поэтому их раньше называли
стегоцефалами, или покрытоголовыми амфибиями). Поверхность черепа лабиринтодонтов имела ямчато-гребенчатую скульптуру, каналы органов боковой линии (сейсмосенсорных органов) и отверстие теменного глаза. Ороговевшая кожа, как и у современных крокодилов, плотно прилегала к костям черепа. Это древнейшие четвероногие позвоночные, первыми вышедшие на сушу. Большинство из них были крупными
крокодилообразными водными хищниками, процветавшими в континентальных водоемах в конце палеозоя и начале мезозоя. Известны с позднего девона до раннего мела,
хотя уже в юрском периоде их почти не осталось. В триасовое время рептилии, вторично освоившие водную среду обитания, постепенно вытеснили более примитивных
лабиринтодонтов.

Голова двинозавра была короткой, плоской и округлой (рис. 5.1). У этого лабиринтодонта сохранялся скелет жаберных дуг, к которым при жизни,
возможно, прикреплялись наружные жабры. Подобно современному аксолотлю двинозавр был неотенической (т.е. сохраняющей личиночные черты)
амфибией и жил в воде. Форма его плоского тела со слабыми конечностями
подтверждает это предположение (рис. 5.2). Как и многие другие лабиринтодонты, двинозавр был, скорее всего, малоподвижным засадным хищником, питался рыбой, тетраподами и крупными беспозвоночными животными, для чего наряду с многочисленными и мелкими зубами у него имелось
несколько крупных клыков. Крупные размеры (до 2-3 м в длину) и клыки
говорят о том, что этот лабиринтодонт был одним из самых опасных водных
хищников вятского века, из широкой пасти которого не могли вырваться даже огромные, покрытые толстой чешуей рыбы, а также другие амфибии того времени.
Но у двинозавров были грозные соперники - хрониозухии, крокодилообразные панцирные хищники. В составе соколковской фауны Владимирской
области мы знаем крупную, более 2 м в длину хрониозухию Chroniosuchus
licharevi (рис. 5.3). Эти амфибии, вероятно, вели более активный образ жизни: неплохо плавали и могли охотиться в толще воды, легко выбирались на
сушу, где чувствовали себя не менее уверенно. Основным объектом питания
хрониозухий были рыбы, но при случае они нападали и на четвероногих подходящего размера. Их удивительной особенностью было наличие панциря
из сочлененных костных щитков вдоль спины.
Следует отметить, что хрониозухии относятся к наиболее близкой к рептилиям группе лабиринтодонтов - антракозаврам. Типичные антракозавры
были распространены на многих континентах только в каменноугольном и
первой половине пермского периода. Хрониозухии внезапно появились в
конце пермского периода и дали вспышку численности, но только в Восточной Европе.
Среди обитателей рек и других водоемов первой половины вятского
века были и не столь опасные земноводные - котлассиоморфы. Во Владимирской области из них была найдена Kotlassia prima. У котлассии и ее
родственников был плоский широкий череп с ямчатой скульптурой поверхности и отверстием теменного глаза, а также уплощенное тело длиной до 1,5 м с короткими конечностями (рис. 5.4; 5.5; 5.6). Эти формы вели преимущественно водный, придонный образ жизни. Судя по небольшим и многочисленным зубам, эти древние амфибии могли охотиться на
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Рис. 5.1. Череп брахиопоидного лабиринтодонта двинозавра Dvinosaurus primus (вид сверху)
[Ивахненко и др., 1997]

мелких рыб или крупных беспозвоночных, а некоторые питались растениями. В настоящее время считается, что котлассиоморфы принадлежат к группе примитивных четвероногих (тетрапод), которая является предковой для парарептилий.
Амфибии и рыбы обитали в больших реках или их протоках и старицах. Они часто становились жертвами
засух, погибая в больших количествах
в пересыхавших водоемах [Сенников
и др., 2003]. Именно поэтому в местонахождениях позвоночных, образовавшихся таким образом, мы находим кости преимущественно водных, а не наземных тетрапод.
Какие же ящеры заселяли берега рек в первой половине вятского века?
Среди них мы встречаем огромных, до 4 м в длину, парейазавров скутозавров (Scutosaurus) - типичных представителей соколковской фауны. На голове скутозавров выступали массивные костные выросты (рис. 5.7; 5.8). Кроме скутозавров, парейазавры представлены редкими мелкими формами из

Рис. 5.2. Брахиопоидный лабиринтодонт двинозавр Dvinosaurus primus - скелет и тело без
кожных покровов
Реконструкция А.П. Быстрова из экспозиции Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова, Москва
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Рис. 5.3. Скульптурная реконструкция черепа хрониозуха Chroniosuchus licharevi
Экспозиция Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова, Москва. Скульптор В.А. Саблин. Фото
Е.А. Сенниковой

семейства элгиниид, принадлежащими роду Obirkovia (Буланов, Яшина,
2005). Элгинииды отличались от скутозавров не только мелкими размерами,
но и острыми, шипообразными выростами на голове.
ДЛЯ СПРАВКИ. Парейазавры (Pareiasauria) - отряд архаичных пресмыкающихся из
группы парарептилий (Parareptilia). Они обладали массивным туловищем, коротким
хвостом и широко расставленными передними конечностями. В коже спины и головы
этих ящеров присутствовали остеодермы - своеобразные костные пластины, которые делали поверхность тела бугристой. Костные разрастания в щечной области
придавали голове этих ящеров причудливый внешний облик: недаром их назвали "щекастыми ящерами". Листовидные зубы парейазавров имели зазубренную кромку, что
характерно для растительноядных рептилий. Вероятно, они были прибрежными растительноядными животными, которые подобно бегемотам большую часть жизни проводили в воде. Время существования парейазавров - вторая половина пермского периода.

Можно представить себе стада
скутозавров по берегам рек. Эти животные паслись среди прибрежных зарослей и на отмелях, своими массивными лапами превращали в жидкое
месиво илистый грунт с обрывками
зелени или отдыхали после обильной
Рис. 5.4. Череп котлассии Kotlassia prima
Рисунок А.П. Быстрова. ПИН РАН, Москва
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Рис. 5.5. Скелет котлассии Kotlassia prima (вид сверху)
Реконструкция А.П. Быстрова. ПИН РАН, Москва

трапезы и нежились на мелководье в лучах послеполуденного солнца. Их невероятный облик расплывался в мареве жарких испарений, и только огромные туши возвышались на отмели, как гряда округлых бугристых колышущихся холмов.
Но настоящими властелинами позднепермской суши были зверообразные рептилии, или звероящеры. Самые разные группы этих удивительных
животных жили и на территории современной Владимирской области в первой половине вятского века.

Рис. 5.6. Примитивное амфибиотическое четвероногое - котлассия
Реконструкция А.П. Быстрова. ПИН РАН, Москва
3. Геологическая история...
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Рис. 5.7. Череп скутозавра Scutosaurus karpinskii (вид сверху, спереди
и сбоку)
Рисунок А.П. Быстрова. ПИН РАН, Москва

Рис. 5.8. Растительноядная парарептилия - скутозавр
Реконструкция А.П. Быстрова. ПИН РАН, Москва
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Рис. 5.9. Череп дицинодонта Dicynodon
trautscholdi (вид сверху и сбоку)

Рис. 5.10. Растительноядный звероящер дицинодонт

[Ивахненко и др., 1997]

Реконструкция А.П. Быстрова. ПИН РАН, Москва

Растительноядные звероящеры были представлены дицинодонтами
(Dicynodontidae). Это были крупные (2-3 м в длину) сухопутные пресмыкающиеся (рис. 5.9; 5.10).
ДЛЯ СПРАВКИ. Дицинодонты (Dicynodontia) - крупные растительноядные зверообразные рептилии. Зубы у дицинодонтов, за исключением двух больших клыков
в верхней челюсти, исчезли, но образовался мощный роговой клюв, как у современных черепах. Дицинодонты были тяжеловесными, неповоротливыми животными с
коротким телом и хвостом, с массивными короткими конечностями. Их мощный
клюв был способен срезать даже весьма жесткую растительность, а с помощью передних лап и клыков они могли выкапывать из земли корневища растений. Известны со средней перми до раннего мела, но большинство дицинодонтов вымерло в
конце триаса.

Крупные растительноядные ящеры - дицинодонты и парейазавры долгое время благополучно уживались друг с другом. Объясняется это тем, что
они занимали разные экологические ниши. Парейазавры были околоводными или полуводными животными, а более продвинутые дицинодонты - наземными, хотя и предпочитали, очевидно, низменные биотопы с богатой
растительностью. Слабые зубы парейазавров состригали и измельчали
только мягкую растительность, а дицинодонты могли добывать и откусывать своим мощным клювом самую разнообразную растительную пищу, даже весьма жесткую.
Хищные звероящеры в соколковской фауне были представлены горгонопсами (Gorgonopsia), тероцефалами (Therocephalia) и цинодонтами
(Cynodontia). Раньше этих тероморф объединяли иногда в один отряд териодонтов (Theriodontia), но, очевидно, это разнородная, сборная группа, состоящая из нескольких самостоятельных отрядов. Горгонопсы среди них
3*
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Рис. 5.11. Череп горгонопса иностранцевии Inostrancevia alexandri (вид сбоку)
[Ивахненко и др., 1997]

наиболее архаичны, а тероцефалы и особенно цинодонты - более продвинуты
и ближе к млекопитающим.
ЭТО ИНТЕРЕСНО. У наземных ящеров в позднем палеозое конечности были широко расставлены, как у современных пресмыкающихся. Это ограничивало возможность увеличения размеров тела и одновременно быстроту передвижения, так как
при такой постановке конечностей и большой массе тела непропорционально большая часть мускульных усилий тратится на то, чтобы просто поддерживать тело приподнятым над грунтом. У крупных палеозойских ящеров конечности очень массивные, короткие, с толстыми костями, несущими выросты для крепления мощных
мышц. Несмотря на развитую мускулатуру, эти ящеры, очевидно, передвигались довольно медленно и неуклюже, совершенно несравнимо с млекопитающими таких же
размеров. При широко расставленных конечностях у рептилий быстрое передвижение возможно только при мелких размерах. Достаточно представить себе крупного
комодского варана и прыткую ящерицу: первый никогда не сможет бегать так шустро, как последняя. Палеозойский мир был миром тихоходных монстров, которые
медленно, тяжело и неуклюже ступая, бродили по берегам рек и озер, заросших папоротниками, хвощами и плаунами, и только мелкие рептилии могли тогда бегать
быстро, как сегодняшние ящерицы. У некоторых пермских пресмыкающихся, в первую очередь у звероящеров, началось усовершенствование конечностей и некоторое
изменение их постановки, но незначительное. Млекопитающие, птицы, а до них динозавры решили эту проблему, подведя ноги под туловище и поставив их вертикально или почти вертикально. Нагрузки в последнем случае в значительной степени падают на кости и связки, что позволяет увеличивать размеры и скорость передвижения (стоит вспомнить колоннообразные ноги слонов). Но это уже другая история, начавшаяся в мезозое.

Горгонопсы - крупные хищные саблезубые зверообразные рептилии,
доминирующие хищники на континентах в конце пермского периода.
Первое, что бросается в глаза при взгляде на голову горгонопса - высокий в передней части череп и высокий передний конец нижней челюсти,
приспособленные нести длинные сабельные клыки. Пермские горгоноп68

Рис. 5.12. Хищный саблезубый звероящер иностранцевия
Реконструкция А.П. Быстрова. П И Н РАН,
Москва

сы и саблезубые хищные млекопитающие кайнозойской эры представляют собой яркий пример конвергенции - независимого приобретения сходного комплекса признаков при сходной функции. Это
были своего рода саблезубые тигры конца палеозоя. Данное сходство окажется еще более разительным, если представить себе
горгонопса, покрытого шерстью!
На территории современной Владимирской области известны самый типичный представитель
этой группы в составе соколковской фауны - иностранцевия (Inostrancevia) (рис. 5.11; 5.12) и некоторые
другие горгонопсы, менее крупные, вероятно, всего 1,5-2 м в длину
(рис. 5.13; 5.14). Иностранцевия (рис. 5.15), названная так в честь геолога
А.А. Иностранцева, - один из самых больших горгонопсов, достигала в
длину более 4 м, обладала большим высоким черепом с огромными (до
25 см), сжатыми с боков кинжалообразными клыками с зазубренными
килями спереди и сзади, способными протыкать и разрезать прочную

Рис. 5.13. Череп горгонопса православлевии Pravoslavlevia parva (вид сбоку)
[Ивахненко и др., 1997]

69

Рис. 5.14. Небольшой хищный звероящер - горгонопс
Реконструкция А.П. Быстрова. ПИН РАН, Москва

Рис. 5.15. Иностранцевия, нападающая на скутозавра
Реконструкция А.П. Быстрова. ПИН РАН, Москва

шкуру самых крупных жертв. Возможно, кожные окостенения парейазавров возникли, как защита от сабельных клыков горгонопсов. Представьте себе, какие ужасные побоища устраивали в первой половине вятского века такие огромные и страшные саблезубые хищники, как иностранцевия! В ее пасть (и в пасть других горгонопсов) могли попасть все
позвоночные - от крупных до относительно небольших, от наземных до
полуводных и водных - рептилии, амфибии и рыбы.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО. Среди ящеров соколковской фауны иностранцевия и скутозавр составляли взаимосвязанную (коадаптивную) пару хищник — жертва. В таких
парах в процессе эволюции хищник вырабатывает специфические приспособления для нападения на свою жертву, которая, в свою очередь, совершенствует
средства защиты именно от этого хищника. Достигаемая чрезмерно узкая
специализация (например гигантские размеры, тяжеловесные панцири, огромные
рога, саблеобразные клыки и т.д.) ослабляла способность приспосабливаться к
изменениям окружающей среды и становилась причиной вымирания жертвы и хищника. Именно этим можно объяснить одновременное исчезновение иностранцевий
и скутозавров во второй половине вятского века, незадолго до конца пермского
периода.

Другие звероящеры из соколковской фауны - тероцефалы семейства аннатерапсид - достигая в длину 1-2 м, не были столь крупными и страшными хищниками, как горгонопсы. Короткая округлая голова, длинное туловище и короткие массивные лапы придавали внешнему облику аннатерапсид некоторое
сходство с барсуком или даже выдрой, но размером с небольшого медведя. Передняя часть морды у тероцефалов относительно низкая, так как их клыки были не такими большими, как у горгонопсов (рис. 5.16). Очевидно, что взрослые
скутозавры им были не по зубам! Охотились тероцефалы на небольших наземных и водных позвоночных.
Еще один звероящер из цинодонтов, живший в первой половине вятского века, — цирбазиодон, недавно выделенный в особый вид Cyrbasiodon
vladimiriensis [Татаринов, 2004]. Он кажется уже совсем маленьким (менее 1 м в длину) и безобидным по сравнению со своими крупными хищными родичами. Этот звероящер походил на небольшую собачку и скорее всего был покрыт шерстью. Увидев его живым, мы, наверное, приняли бы его за какого-то неведомого зверька, а не за рептилию! Дело в том,
что цинодонты - ближайшие родственники млекопитающих среди звероящеров (рис. 5.17). Настолько близкие, что палеонтологи не знают даже,
куда относить некоторых их представителей — к прогрессивным цинодонтам или примитивным млекопитающим. Коренные зубы цинодонтов стали многобугорчатыми и способными к пережевыванию и размельчению
пищи, как у млекопитающих.
ЭТО ИНТЕРЕСНО. Однажды в Палеонтологический институт Российской академии
наук поступили черепа песцов из Салтыковского зверосовхоза (Балашихинский район
Московской области). По какой-то причине у них появилась третья генерация зубов (у
всех млекопитающих, как и у людей, в отличие от рептилии и других позвоночных, имеет место лишь одна смена и две генерации зубов - молочные и постоянные). И коренные
зубы третьей генерации оказались удивительно похожи на зубы цинодонтов из соколковской фауны конца палеозойской эры! Вряд ли это случайное уродство, но, скорее, рекапитуляция - возврат к строению зубов, имевшемуся у их предка. Можно сказать, что
салтыковский песец возвратился к состоянию своего пра-пра-прадедушки - маленького
цинодонта с позднепермских равнин!

Питался цирбазиодон насекомыми, другими беспозвоночными, мелкими позвоночными, вероятно, не брезговал и растительным кормом, т.е.
подобно современному ежику был в основном насекомоядным или всеядным. Сам он мог стать жертвой крупных хищников и поэтому вел скрытный, наверное, сумеречный образ жизни. Однако именно этот цинодонт,
а не чудовищные горгонопсы, был главным героем в драме жизни конца
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Рис. 5.16. Черепа тероцефалов: аннатерапсида Annatherapsidus (вид сверху) и вяткозуха Viatkosuchus (вид сбоку)
[Ивахненко и др., 1997]

пермского периода, так как спустя
десятки миллионов лет его потомки
станут властелинами Земли.
Еще раз, обозревая мысленно
все разнообразие ящеров соколковской фауны, мы отмечаем их
многочисленность и многообразие. И это не случайно — именно
во второй половине пермского периода разнообразие наземных позвоночных достигает первого значительного максимума, по количеству жизненных форм сравнимого с современным. Это был расцвет архаичных, появившихся в
палеозое групп амфибий и рептилий и в особенности звероящеров, царей
тогдашнего животного мира, господствовавших на территории Восточной Европы и других позднепермских континентах.
Кроме позвоночных, из отложений первой половины вятского века во
Владимирской области известны "раковинные рачки" - остракоды и листоногие рачки - конхостраки, которые обитали в водоемах того времени [Сенников и др., 2002]. Остракоды и конхостраки имели двустворчатые раковинки, внутри которых сидел сам рачок. Раковинки остракод были известковыми, до 1-2 мм в длину, а у конхострак - в основном хитиновыми и до 1 см.
Подобно современным дафниям и циклопам эти раковинные рачки кишели
в тихих водах и на дне позднепермских водоемов.
Вязниковский комплекс фауны и флоры конца вятского века был открыт,
изучен и выделен только недавно и именно в центральных районах (г. Вязники Владимирской области). Уникальность вязниковского комплекса заключается в том, что он известен только в
Восточной Европе и представляет
собой последний палеозойский этап,
вероятно, самый момент кризиса
пермских экосистем и переход к триасовым типам наземных сообществ
[Ивахненко и др., 1997; Сенников,
Голубев, 2006; Sennikov, Golubev,
2005, 2006]. Другая особенность этоРис. 5.17. Череп цинодонта двинии Dvinia
prima (вид сбоку)
[Ивахненко и др., 1997]
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го комплекса заключается в том, что в его составе обнаружены практически
все группы континентальных организмов (позвоночные, насекомые, остракоды, конхостраки, двустворчатые моллюски, макрофлора, споры и пыльца
растений), т.е. мы можем составить достаточно полное представление о всем
разнообразии жизни в это время в центре Восточной Европы! Кроме того, отложения вязниковского времени, по-видимому, заполняют перерыв в осадконакоплении или пробел в геологической летописи Восточно-Европейской
платформы, приходящийся на конец пермского периода.
Во второй половине вятского века Предуральская аллювиальная низменность достигла максимальной ширины. Значительная часть уральских рек больше не поворачивала на север в сторону Бореального океана, а продолжала течь на запад, направляясь в центрально-европейский
Цехштейновый бассейн. На территории современной Владимирской области располагалась аллювиальная равнина с петляющими по ней руслами крупных рек и временных потоков с песчаными или илистыми отмелями, а также со старицами и озерами, берега которых были покрыты густой растительностью.
В этих реках по-прежнему обитали палеониски, в частности
Geryonichthys, Mutovinia, Toyemia [Sennikov, Golubev, 2005, 2006; Миних,
2006]. Эти рыбы - характерные компоненты фаунистических комплексов
вятского века Восточной Европы. По внешнему облику и образу жизни они
были близки к таким же рыбам из соколковской фауны.
В то же время в составе вязниковской фауны впервые в мире появляются хрящевые ганоиды - заурихтисы (Saurichtys) [Миних, 2006]. Эти рыбы не
известны в перми, но являются массовыми формами триасовых ихтиофаун,
в том числе восточно-европейских. Появление заурихтисов - одно из важных доказательств переходного характера вязниковского комплекса и близости его к триасовым. Заурихтисы были активно плавающими хищными
рыбами с удлиненным веретенообразным телом и вытянутой головой с заостренным рылом, отдаленно напоминавшими щук. Они охотились за мелкими рыбами и другой добычей в толще воды.
В вязниковское время появляются также акулы Xenosynechodus sp.,
Sphenacanthus sp., Hybodus sp. [Миних, 2006] и определение О.А. Лебедева).
Акулы не известны в соколковской фауне, однако были широко распространены в триасовом периоде. Появление многочисленных акул также
можно рассматривать как свидетельство переходного характера вязниковского комплекса. Судя по размеру плавниковых шипов, акулы из вязниковской фауны были очень крупными - до 2-3 м в длину. Они, вероятно, охотились на других рыб, но могли питаться также и беспозвоночными.
В геологическом прошлом различные акулы обитали не только в море,
но и в крупных континентальных водоемах. Остатки акул находят в прибрежно-морских и континентальных отложениях, причем иногда вместе с
типично наземными животными. Нет ничего удивительного, что мы встречаем акул в речных отложениях конца пермского периода в центральных
районах Восточной Европы - совсем рядом располагался крупный морской
бассейн Цехштейн.
Многие из вышеперечисленных рыб достигали очень больших размеров
(2-3 м длиной). Значит водоемы (реки, старичные озера и др.) были доста73

Рис. 5.18. Череп брахиопоидного лабиринтодонта двинозавра Dvinosaurus egregius (вид
сверху)
[Ивахненко и др., 1997]

точно большими, полноводными, глубокими, существовали длительное
время и в них продуцировалось достаточно биомассы для пропитания многочисленных разнообразных рыб и
крупных амфибий.
Здесь мы встречаем новый,
более специализированный вид двинозавров, а именно, Dvinosaurus
egregius [Sennikov, Golubev, 2005,
2006] (рис. 5.18), который по образу
жизни был также водным хищником, сохранявшим жабры во взрослом состоянии и никогда не выходившим на сушу.
В вязниковской фауне по-прежнему многочисленны хрониозухии - крупные крокодилообразные панцирные хищники, появившиеся еще в начале вятского века, а именно, водные формы из семейства хрониозухид - Uralerpeton
tverdochlebovae (рис. 5.19). Но впервые появляются и представители нового семейства быстровианид - Bystrowiana permira, которые были лучше приспособлены к жизни на суше и охотились не столько в воде, сколько по берегам рек и

Рис. 5.19. Череп хрониозухии уралерпетона Uralerpeton tverdochlebovae
(вид сверху и сбоку)
[Ивахненко и др., 1997]
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Рис. 5.20. Череп котлассиоморфа карпинскиозавра Karpinskiosaurus (вид сверху и сбоку)
[Ивахненко и др., 1997]

других водоемов. Можно представить
себе быстровиану, затаившуюся в прибрежных хвощах и приоткрывшую
свою зубастую пасть в ожидании неосторожной жертвы. Из хрониозухий
только быстровианиды продолжали существовать в раннем и среднем триасе
Восточной Европы, поэтому их появление - еще одно важное доказательство
переходного характера вязниковского
комплекса и близости его к триасовым,
хотя в триасе были распространены
другие роды быстровианид.
Загадочные мелкие амфибии неясного систематического положения - микрозавры (Microsauria) - были широко распространены в каменноугольном периоде и раннепермскую эпоху. Затем они исчезают из геологической летописи. В конце перми микрозавры внезапно появляются вновь
в вязниковском комплексе, представляя собой уже "живые ископаемые".
Котлассиоморфы представлены только одним родом Karpinskiosaurus
(рис. 5.20), который по внешнему облику и образу жизни был похож на соколковскую котлассию.
Среди парейазавров сохранились только мелкие, редко встречающиеся элгинииды Obirkovia [Буланов, Яшина, 2005]. Очень круп-

Рис. 5.21. Протерозухидный текодонт Archosaurus и тероцефал
Moschowhaitsia, поедающие небольшого дицинодонта
Реконструкция В.Д. Колганова
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ные и специализированные скутозавры, наиболее массовые и характерные
представители предшествующей соколковской фауны, уже вымерли.
Растительноядные звероящеры, как и в предшествующей соколковской
фауне, были представлены дицинодонтами.
А вот среди хищных звероящеров произошли большие перемены!
В вязниковское время уже исчез целый отряд хищных зверообразных
рептилий - саблезубые горгонопсы, типичные доминирующие хищники
поздней перми. Они вымерли вместе со своими основными жертвами крупными парейазаврами (скутозаврами). В Восточной Европе произошло это еще до начала вязниковского времени, до конца пермского периода! На других континентах последовательность фаун позвоночных в
конце палеозойской эры завершается как раз парейазаврово-горгонопсовыми фаунами, аналогичными нашей соколковской, и вымирание этих
рептилий считалось совпадающим с границей перми и триаса. Но на Восточно-Европейской платформе парейазавры и горгонопсы вымирают
раньше! Отсутствие этих двух господствовавших в конце перми групп
рептилий - одна из важных особенностей вязниковского этапа в истории
континентальных фаун Восточной Европы.
Зато в вязниковской фауне важную экологическую роль играл другой
отряд зверообразных рептилий - тероцефалы, которые были представлены
новыми семействами и родами, сильно различающимися размерами и специализацией. Некоторые из них были хищниками, в том числе, возможно, даже ядовитыми, а некоторые стали всеядными. Это Moschowhaitsia vjuschkovi
и Moschorhinidae - довольно крупные звероящеры, вероятно, напоминавшие
по своему внешнему виду коротконогих медведей (рис. 5.21). Несмотря на
некоторое увеличение их размеров, очевидно, что это были далеко не такие
эффективные хищники, как уже вымершие горгонопсы.
Какие же рептилии стали доминирующими хищниками на равнинах
Восточной Европы в самом конце пермского периода? Оказывается, это
были древнейшие архозавры, текодонты из примитивного семейства
протерозухид — Archosaurus rossicus (рис. 5.22). Их остатки найдены только в двух позднепермских местонахождениях центральной части России в Вязниках (Владимирская область) и Пурлах (Нижегородская область).
Больше нигде в мире раньше начала мезозоя (начала триаса) архозавры
достоверно не известны! Наши среднерусские архозавры скорее всего
были первыми на Земле!
ДЛЯ СПРАВКИ. Архозавры (Archosauria) - группа высших, или "господствующих",
рептилий, к которой относятся текодонты (Thecodontia), крокодилы (Crocodilia), динозавры (Dinosauria) и летающие ящеры, или птерозавры (Pterosauria). Древнейшими,
самыми архаичными среди архозавров, были текодонты — в основном четвероногие наземные хищные ящеры. Архозавры известны с поздней перми до современности (крокодилы).

Появление архозавров было самым значимым событием в истории развития фауны наземных позвоночных на рубеже палеозойской и мезозойской эр. Архозавры сменили доминировавших в перми звероящеров и стали
господствующей группой в мезозое.
В раннем и среднем триасе на просторах Восточной Европы обитали
разнообразные текодонты, однако они принадлежали к другим родам и
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Рис. 5.22. Реконструкция черепа древнейшего текодонта Archosaurus
rossicus (вид сбоку)
[Сенников, 1995]

семействам. Распространение же рода Archosaurus ограничивалось исключительно вязниковским временем. Этот древнейший текодонт появился и недолго существовал в самом конце пермского периода. Вымер
на рубеже перми и триаса. Выход в крупный размерный класс и реализация экологического типа крупного хищника стали возможны для
Archosaurus rossicus в результате экологического кризиса и вымирания
крупных зверообразных хищников — горгонопсов, которые господствовали в предшествовавшей соколковской фауне [Сенников, 1995, 2004;
Sennikov, 1996].
Archosaurus rossicus был довольно крупным и массивным четвероногим текодонтом с большой головой. Общая длина тела достигала, вероятно, 2,5 м. Трудно представить себе его внешний облик, так как похожих
животных сегодня не существует. Это что-то вроде помеси варана и крокодила (см. рис. 5.21). Несмотря на примитивность, эти первые текодонты были относительно более активными и подвижными по сравнению со
звероящерами. Судя по мощным челюстям, усаженным крепкими острыми зубами, Archosaurus rossicus охотился на крупную добычу. Крючкообразно загибающаяся вниз передняя часть рыла с наиболее крупными зубами, очевидно, помогала ему удерживать добычу. Этот архозавр обитал
по берегам рек и других водоемов, где в чаще папоротников, хвощей и
плаунов ему было удобнее устраивать засады на свои жертвы - от крупных до относительно небольших ящеров, от чисто наземных до полуводных и водных позвоночных.
Появление Archosaurus rossicus, прадедушки динозавров, можно считать
самым важным событием в конце пермского периода в Восточной Европе.
Оно знаменовало начало нового времени - времени господства мезозойских
рептилий - архозавров и закат мира палеозойских звероящеров. Сменялись
не только отдельные, в том числе господствующие группы животных, сменялась и вся структура наземных сообществ [Сенников, 1995; Sennikov,
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1996]. В экологическом аспекте своеобразие вязниковской фауны позвоночных, как переходной от пермских к триасовым, проявляется еще ярче. В вязниковском сообществе после вымирания горгонопсов новый высокоэффективный хищник - архозавр занял вершину пищевой пирамиды, оттеснив на
более низкие трофические уровни хуже приспособленных хищных звероящеров-тероцефалов, и сформировал с растительноядными дицинодонтами
новую пару хищник-жертва, типичную для триасового времени (см.
рис. 5.21). Иными словами, вязниковское наземное сообщество позвоночных характеризовалось сменой основных пищевых связей, существовавших
в перми (при господстве зверообразных рептилий), и формированием структуры пищевых связей нового сообщества триасового типа (с доминированием
архозавров).
Среди беспозвоночных в вязниковском фаунистическом комплексе
наиболее интересны насекомые, найденные здесь недавно и пока еще не
описанные. По данным Д.С. Аристова, А.Г. Пономаренко и Д.Е. Щербакова (Палеонтологический институт РАН, Москва), среди них доминируют
тараканы. Известен также один экземпляр тараканосверчков рода
Chauliodites. Тараканосверчки встречались в предшествующее ранневятское время, а в начале триаса стали обычными. Кроме того, обнаружены
протэлитроптеры (предки уховерток), лофионевриды (группа, переходная
от сеноедов к трипсам) (рис. 5.23), некоторые цикадки и скорпионницы.
Жуки представлены только пермосинидами, которые характерны для конца перми (вятское время).
Вязниковская фауна остракод была богата и разнообразна. По мнению
И.И. Молостовской (Саратовский государственный университет), в этой фауне еще есть пермские (вятские) элементы, но в целом ее облик триасовый.
Конхостраки представлены новыми, еще не описанными таксонами. Судя по
числу раковинок остракод и конхострак в вязниковских отложениях, воды
водоемов второй половины вятского века, наверное, просто кишели этими
рачками!

Рис. 5.23. Отпечаток насекомого-лофионеврида и остатки раковиннных рачков - остракод
Местонахождение Соковка (Вязники II). ПИН РАН. Фото Д.Е. Щербакова
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Двустворчатые моллюски вязниковского времени также разнообразны. По определениям В.В. Силантьева (Казанский государственный
университет) здесь обнаружены представители рода Palaeomutela. Этот род
был типичен для вятского века Восточно-Европейской платформы.
Изучение вязниковского комплекса флоры и фауны и вмещающих его
отложений дает представление о не известной до сих пор странице в геологической и палеонтологической летописи Восточно-Европейской платформы. Новые открытия заполняют белое пятно в истории континентальной
биоты Восточной Европы на рубеже перми и триаса, палеозойской и мезозойской эр и приоткрывают завесу тайны над загадкой биотического кризиса на суше в конце пермского периода.

ВЯЗНИКОВСКАЯ ФЛОРА - РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
НА ЗАКАТЕ ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЫ
Во Владимирской области, в черте г. Вязники, располагается и одно из
представительных местонахождений растительных остатков пермского возраста [Naugolnykh, 2005]. Здесь присутствует несколько захоронений, которые различаются типом и степенью сохранности ископаемых растений, а
также таксономическим составом флористических комплексов, в них представленных.

Рис. 5.25. Peltaspermum capitanum, семеносные диски
[Наугольных, 2006]

Рис. 5.24. Птеридосперм Vjaznikopteris
rigida
[Наугольных, 2006]
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