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Аннотация: статья посвящена актуальной для истории Архангельской Се-

вера проблеме изучения северодвинской фауны. В работе кратко обобщается 

история изучения доисторических животных Севера, вслед за ведущими иссле-

дователями предлагается их типология и характеристика отдельных видов с 

опорой на научную реконструкцию. 
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Архангельский Север – уникальный регион нашей страны. На его террито-

рии находятся ценнейшие памятники культуры. Например, такие национальные 

парки и ландшафтно-архитектурные комплексы, как Соловецкие острова, Ар-

хангельский государственный музей деревянного зодчества «Малые Карелы», 

Кенозерский национальный парк, Антониево-Сийский монастырь, Националь-

ный парк «Онежское Поморье» и др. Также можно вспомнить древние памят-

ники строительства и архитектуры: г. Каргополь, г. Сольвычегодск, С. Кимжа, 

с. Нёнокса и др. Кроме того Север славится своими природно-историческими 

объектами: Национальный парк «Земля Франца Иосифа», Новая Земля, остров 

Вайгач, Ненецкий государственный заповедник, Геологический заказник «Голу-

бинские пещеры». Всё это тесно связано с жизнью человека. Но у Архангель-

ского Севера есть и другая история, которая началась задолго до появления здесь 

людей, примерно 250 миллионов лет назад. 

В то время обитателями территории, где сегодня располагается Архангель-

ская область, были древние животные, которых принято называть «Северодвин-

ской фауной» (рис. 1). Авторы монографии «Пермские и триасовые тераподы 
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Восточной Европы» так определяют северодвинскую фауну: «комплекс живот-

ных, обитавших в Европейской части России в конце татарского отдела перм-

ского периода. Открыта и впервые раскопана в 1896 году В.П. Амалицким в бе-

реговых обнажениях костеносных линз песков «Соколки» реки Малая Северная 

Двина у деревни Новинки (в окрестностях города Котлас Архангельской обла-

сти). Местонахождения Соколковского субкомплекса: Соколки (реперное), Аве-

ринское, Адамовка, Аристово, Блюменталь-3, Боевой, Болтинская, Большое Ли-

ново, Вомба-Кассы, Вязовка-1, Горький-1, Завражье, Зубочистенка-2, Кадыев-

ская, Ключевка, Ключевой Овраг, Обирково, Орлецы, Покровка, Пронькино, 

Савватий, Саларево, Стриженская Гора, Титова Гора, Тоншаево» [2, с. 3]. 

 

Рис. 1. Северодвинская фауна 

 

Находки талантливого палеонтолога и геолога Владимира Прохоровича 

Амалицкого (1860–1917) произвели сенсацию в научном мире и были названы 

«национальным сокровищем». Останки древних животных, которые нашла ко-

манда учёного, принадлежали не только уже известным в то время звероподоб-

ным ящерам, но и ещё неизвестным науке. На правах первооткрывателя 

именно В.П. Амалицкий дал названия этим доисторическим наземным позво-

ночным животным. Большинство этих названий соотносились с местностью, где 

были найдены останки: котлассия, двиния, двинозаврия… 
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В современной палеонтологической науке сложилась чёткая классификация 

северодвинской фауны. Мы в своей работе будем опираться на классификацию, 

предложенную В.В. Булановым в книге «Северодвинские сокровища палеонто-

логии». Итак, принято выделять три основных вида представителей северодвин-

ской фауны: батрахозавры, живущие в воде (например, двинозавр, котлассия, 

карпинскиозавр и хрониозух и др.); котилозавры – полуводные травоядные 

(например,  парейазавры, скутозавр); терапсиды – звероподобные ящеры (напри-

мер, дицинодонт, иностранцевия, аннатерапсидус, двиния и др.). 

Не имея возможности в рамках статьи подробно охарактеризовать всех уни-

кальных представителей северодвинской фауны, более подробно остановимся 

лишь на некоторых, наиболее изученных, чьи останки хорошо сохранились. При 

этом, вслед за исследователями, мы будем опираться на метод палеонтологиче-

ской реконструкции, позволяющий гипотетически воссоздать образ древнего 

животного. 

Описывая первую группу животных, В.В. Буланов замечает: «Как и подав-

ляющее большинство палеозойских земноводных, это были крупные животные 

длиной более метра, достаточно различные по образу жизни, но так или иначе 

связанные с водной средой. Часть из них являлась рыбоядными хищниками, 

остальные питались преимущественно беспозвоночными; некоторые имели воз-

можность покидать водоемы, другие, напротив, были исключительно водными 

обитателями» [1, с. 23]. Одним из ярких представителей батрахозавров был дви-

нозавр (рис. 2). Несмотря на название, это не динозавр, не ящер, это амфибия, то 

есть животное, которое может дышать и жабрами и лёгкими. Они жили в воде, 

питались мелкой рыбой, насекомыми и червями. Многие учёные сегодня отме-

чают удивительное сходство древнего двинозавра и современной амфибии аксо-

лотля (рис. 3). 
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Рис. 2. Двинозавр 

 

 

Рис. 3. Аксолотль 

 

Среди останков котилозавров, найденных В.П. Амалицким, наиболее мно-

гочисленными были кости скутозавра (рис. 4). Это крупное травоядное живот-

ное, достигающее трёх метров в длину. Предполагают, что у него был панцирь-

щит и зубы, которые были предназначены для питания водорослями, потому что 

жил скутозавр в северных болотах или пресных водоёмах. 

 

Рис. 4. Скутозавр 

 

Группа терпасид в северодвинской фауне, видимо, была весьма разнооб-

разна, среди них были и мелкие хищники (двиния), и травоядные (децинодонт), 
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и крупные хищники (иностранцевия). Двиния (рис. 5) – это зверозубый ящер, 

всеядное небольшое, покрытое шерстью животное, которое, предполагают, от-

кладывало яйца. Двинию считают одним из предков современных млекопитаю-

щих. Травоядный дицинодонт (рис. 6) был скорее всего довольно крупным жи-

вотным, которое в длину могло достигать четырёх метров. У него не было зубов, 

а был «клюв», как у современной черепахи, и небольшие выросты на голове, по-

добные рогам. Опасным хищником, останки которого были найдены экспеди-

цией 1896 г., была иностранцевия (рис. 7). Это крупное животное, отчасти напо-

минающее саблезубого тигра. Возможно, оно был покрыт шерстью. Названо это 

животное в честь русского учёного Александра Александровича Иностранцева 

(1843–1919), учителя В.П. Амалицкого. 

 

Рис. 5. Двиния 

 

 

Рис. 6. Децинодонт 
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Рис. 7. Иностранцевия 

 

Северодвинская фауна серьёзно изучается современными учёными 

(В.В. Буланов, В.К. Голубев, Ю.М. Губин, М.Ф. Ивахненко и др.). Постоянной 

является экспозиция в Геологическом музее Санкт-Петербурга, посвящённая ей. 

Подобное серьёзное исследование необходимо, поскольку позволяет решить не 

только важные палентологические загадки, связанные с общими вопросами про-

исхождения и эволюции жизни на земле, но имеет и более частное региональное 

значение: помогает узнать много интересного об истории и природе архангель-

ского Севера того времени, когда человека там ещё не было. 
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