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СОКОЛКИ

Расчистка конкреций,
в которые заключены
части скелетов

Владимир Прохорович Амалицкий
(1860-1917 гг.)

 При изучении пермских пресноводных двустворчатых моллюсков Восточной Ев-
ропы выпускник С.-Петербургского ун-та 1883 г.  В.П. Амалицкий установил их схожесть 
с одновозрастными моллюсками из континентальных отложений Южной Африки. 
Он предположил, что эти территории в поздней перми были одним континентом со сход-
ными растениями и животными. К этому времени в Южной Африке в пермских отло-
жениях были найдены остатки позвоночных животных. Амалицкий спрогнозировал 
наличие в пермских отложениях Восточной Европы таких же позвоночных. Для подтвер-
ждения своей гипотезы В.П. Амалицкий с супругой совершают в 1895 – 1898 годах экспе-
диции по рекам севера европейской России (Сухона, Вытегра, Сев. Двина) для поиска 
окаменелостей. Ими была обнаружена особенно богатая остатками позвоночных и 
растениями песчаная линза (местонахождение Соколки на Малой Сев. Двине).

Палеонтологическое открытие 
профессора В.П. Амалицкого 

Местонахождение Соколки.
Раскопочные работы

Современный вид местонахождения Соколки

Фотографии из архива ПИН РАН, с сайта wikipedia.org, цветная фотография обрыва - М.П. Арефьев. Историческая справка составлена по данным статей В.П. Амалицкого, И.А. Ефремова, В.В. Буланова, А.Е. Нелихова. Составление - В.Н. Глинский, А.Е. Нелихов, 2019. Благодарим П.П. Скучаса, В.В. Аркадьева, И.Ю. Бугрову, Г.М. Гатаулину, Е.А. Бойцову, П.Г. Сабурова, Т.Г. Мхитаряна и П.А. Решетникова за существенный вклад в улучшение плакатов
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Карта с указанием богатого местонахождения пермских
позвоночных «Соколки» (Архангельская область)
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 Препаратор в мастер-
ской В.П. Амалиц-
кого с очищенным от 
породы черепом ску-
тозавра (Варшава, 
1900-1910-е гг.)



 Амалицкими были обнаружены остатки флоры, принятые за госсоптериевую 
флору Гондваны, а также определимые остатки позвоночных животных - тетрапод,
представленные В.П. Амалицким на VII Международном геологическом конгрессе (С.-Петер-
бург, 1897 г.). Раскопки на местонахождении Соколки велись до начала Первой 
Мировой Войны (1914 г.). Уникальное собрание скелетов позвоночных из Соколков впослед-
ствии получило название «Северодвинская галерея». Прогноз о сходстве органического 
мира поздней перми России и южных, гондванских континентов блестяще подтвердился.
Работы В.П. Амалицкого способствовали началу развития русской палеонтологии позвоноч-
ных. Благодаря исследованиям последующих поколений палеонтологов выяснилось, что 
фауна, обитавшая в поздней перми на обширной затапливаемой равнине (Восточно-Европей-
ский плаккат) была представлена разнообразными моллюсками, насекомыми, рыбами, 
амфибиями, парарептилиями и зверообразными. Повсюду росли хвойные деревья и хвощи.

Северодвинская галерея
скелетов пермских позвоночных

Фотографии из архивов ПИН РАН, ПСМ СПбГУ; фототипия скелета иностранцевии - В.П. Амалицкий; иллюстрация скутозавра из журнала «Огонек» от 1900 г.; палеогеографическая карта - Д.В. Богданов; текст составлен на основе работ В.П. Амалицкого, И.А. Ефремова, В.В. Буланова, А.Е. Нелихова, Е.А Сенниковой и А.Г. Сеннинкова, Д.В. Богданова; cоставление - В.Н. Глинский, А.Е. Нелихов , 2019

 Зал Северодвинской 
галереи музея Палеонто-
логического института
на Калужской улице
(Москва, 1937 г.)

 Смонтированный скелет иностранцевии в 
экспозиции Геологического музея им. Петра
Великого Императорской Академии наук,
предположительно 1908-1909 гг.

 Скелет парарептилии скутозавра, впервые
выставленный для широкого обозрения 
в Санкт-Петербургском университете в рож-
дественские каникулы 1900 г.

 Палеогеографическая карта мира в татарский век 
(поздняя пермь). В.П. Амалицкий предполагал, 
что фауна из Соколков существовала недалеко 
от центра видообразования континентальной
биоты, откуда происходила миграция на юг

  Анна Петровна Амалицкая,
супруга В.П. Амалицкого, 
в зале Северодвинской 
галереи в Геологическом 
музее (Ленинград, 1924 - 
1934 гг.)

 Зал с Северодвинской 
галереей музея Палеон-
тологического института
в новом здании на Проф-
союзной улице (с 1987 г.).



Картина на заднем плане (дельтавятии, котельничская фауна, поздняя пермь) - Р.В. Евсеев; фотографии окаменелости - В.В. Буланов; составление - В.Н. Глинский, 2019

Пасущиеся у воды парейазавры - дельтавятии (Deltavjatia rossica)

 Кожные окостенения 
парейазавров - остеодермы

Парейазавры (Pareiasauria)
 Эти парарептилии получили имя «щекастые ящеры» из-за широких скул на 
черепе. В коже животных росли костные пластины (остеодермы), как на спине 
у крокодилов. На голове остеодермы срастались с костями черепа, образуя 
шишки и шипы, прирастающие и к нижней челюсти. Остеодермы защищали 
тело от повреждений. Эти медлительные растительноядные животные 
возможно были полуводными, как бегемоты. В Соколках Амалицкими были 
найдены крупные парейазавры - скутозавры (Scutosaurus).



Реконструкция облика скутозавра

Картина на заднем плане (плывущие скутозавры) - М.В. Шеханов, реконструкция головы скутозавра - А.А. Атучин; фотография окаменелости - В.В. Буланов; составление - В.Н. Глинский, 2019

Скутозавр (Scutosaurus karpinskii)
 Скутозавры (первоначально «Pareiosaurus karpinskii») стали первыми 
ископаемыми ящерами, целые скелеты которых нашли и выставили в 
России. Скутозавры были крупнейшими парейазаврами, до 3 м в длину. В 
названии скутозавров («scutum» - щиток, «saurus» - ящер) отражена их 

 Коронка зуба скутозавра типична 
для растительноядных рептилий, 
ее режущие края несут бугорки.
Следы стирания на зубах практи-
чески отсутствуют, что говорит о
мягком характере пищи

особенность - наличие многочисленных остеодерм в коже.



Смонтированный скелет (голотип) выставленный
в Геологическом музее АН при Кунсткамере в 
начале 1900-х годов. Сейчас его можно увидеть в 
Палеонтологическом музее (Москва).

 Крупнейшее хищное зверообразное из семейства горгонопсид (3,5 м в дли-
ну). Несколько полных скелетов животного были найдены В.П. Амалицким в
1899 г. в местонахождении Соколки. Иностранцевия получила свое имя в 
честь А.А. Иностранцева, основателя Геологического кабинета Санкт-Петер-
бургского университета. Иностранцевия имела саблезубые клыки, которые 
сменялись на протяжении жизни. Орган слуха у иностранцевии располагался
в задней части нижней челюсти. Возможно животное было полуводным.

Картина на заднем плане (иностранцевия и скутозавры), а также трехмерная реконструкция головы (иностранцевия)- А.А. Атучин; фотография окаменелости - В.В. Буланов; составление - В.Н. Глинский, 2019

Иностранцевия (Inostranzevia alexandri)

Череп и реконструкция 
облика иностранцевии
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 Клык верхней челюсти
в натуральную величину 
 



   
 Пермские растительноядные зверообразные, получившие имя по 
двум клыкам, напоминающим клыки собак. Клюв и клыки позволяли 
дицинодонтам срезать и выкапывать наземную растительность.  
Пища перетиралась за счет продольных движений нижней челюсти. 
На берегах Сев. Двины (Соколки, Завражье) были найдены крупные 
(до 2 м в длину) дицинодонты рода перамодон (Peramodon amalitzkii  и
P. trautscholdi) и мелкие (до 0,5 м) - эльфы северные (Elph borealis). 

Картина на заднем плане (австралобарбар) - Р.В. Евсеев; фотография окаменелости - В.В. Буланов; составление - В.Н. Глинский, 2019

Череп перамодона Траутшольда
(Peramodon trautscholdi), Сокол-
ковская фауна

Дицинодонты (Dicynodontia)

Представитель дицинодонтов -
австралобарбар котельничский 
(Australobarbarus kotelnitshi)



 Аксолотль - неотеническая личинка
саламандр - амбистом

 Двинозавр - амфибия, получившее свое название по реке, на берегу которой 
производились раскопки (м-ие Соколки). У двинозавра имелся короткий 
плоский череп, типичный для молоди палеозойских амфибий, и жаберные дуги 
для поддержки внешних жабер (неотения). Животное всю жизнь жило в воде.

Картина на заднем плане (Dvinosaurus primus) - Р.В. Евсеев; фотография аксолотля из wikipedia.org

Двинозавр ( )Dvinosaurus primus
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