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Ископаемые обитатели нашей
планеты издавна привлекали внима-
ние людей. Осознание того, что чело-
век прикасается к подлинным остат-
кам животных, живших миллионы лет
назад, например, динозавров, приво-
дит его в восторг. Первый динозавр
(динозавр, в переводе с греческого, –
«удивительный ящер», «ужасный
ящер») описан учеными 180 лет
назад. С тех пор сохраняется интерес
к этим столь необычным и разным
животным: мелким и крупным; птице-
образным и бегемотоподобным; с
панцирем и без него; с огромными
защитными костными пластинами на
спине и острыми шипами на хвосте;
травоядным и хищникам; жившим
поодиночке или группами, стадами.

Впечатляют, прежде всего, разме-
ры и масса особей некоторых видов
динозавров. Например, в штате Коло-
радо (США) в позднеюрских отложе-
ниях найдены костные остатки траво-
ядного динозавра . Они
позволяют предположить, что он
имел длину около 30 м. Вес динозав-
ра достигал, видимо,
130 т. Еще более массивными были
животные, обосновавшиеся на севе-
ре Африки и на юго-
западе Америки ( или
«сотрясатель Земли»). Палеонтологи
установили (по следам), что длина

составляла 38 м. Вот
еще один пример. В Англии в 1992 г.
нашли остатки динозавра, длина
позвонка которого равна 70 см. Его
весмог достигать 50 т.

Примерно за 8 млн. лет до конца
мелового периода (144–-66 млн. лет
назад) на Земле обитало около 30 ро-
дов этих пресмыкающихся. Критичес-
кий мел-кайнозойский рубеж (66 млн.
лет назад) пережила лишь неболь-
шая группа динозавров.Остатки неко-
торых из них найдены в кайнозойских
отложениях Индии, Китая и Аргенти-
ны. Сравнительно быстрое (по геоло-
гическим меркам) исчезновение гос-
подствовавших на Земле в течение
170 млн. лет животных должно заста-
вить нас, людей, задуматься: «А чело-
век, как разумное существо, сможет

ли сохранить и постоянно поддержи-
вать природную среду на Земле в
состоянии, пригодном для своего
существования?»

Динозавры появились в средней
юре (185 млн. лет назад) на террито-
рии современных Европы и Китая.
Это были травоядные виды

(рис. 1). Самые поздние их наход-
ки (Индия) датируются концом мело-
вого периода (110–66 млн. лет назад),
хотя в других регионах они исчезли на
исходе раннего мела (135–110 млн.
лет назад).

Наиболее полно изучен стегозавр
( ) из поздней юры Север-
ной Америки. Размеры самой круп-
ной особи: длина 5,5–7,6 м, высота
3,7–4,0 м, а вес 7–10 т. Череп у этого
животного был низким и уплощенным
с хорошо развитым клювом длиной
40 см и 90–100 маленькими зубами.
Тело – высокое, но неширокое. Зад-
ние конечности – длинные, а перед-
ние короткие. На каждой ноге име-
лось по три пальца с копытообразным
окончанием. Объемистые бока были
покрыты грубой кожей. От шеи до
хвоста этого стегозавра располага-
лось два ряда костных пластин, кото-
рые заходили и на не очень длинный
хвост. На конце его – от двух до вось-
ми длинных острых шипов для защи-
ты от хищников (аллозавров и дру-
гих).

По одним предположениям, кос-
тные пластины играли защитную
роль, а по другим, они «…давали воз-
можность стегозавру быстро охлаж-
даться или нагреваться, прогоняя
кровь через сеть кровеносных сосу-
дов, испещеривающих эти пластины.
Сами животные, вероятно, постоянно
находились среди деревьев, чьи ство-
лы и ветви служили им укрытием» [1,
стр. 449].

Остатки хищных динозавров –
дромеозаврид – обнаружены в ниж-
немеловых отложениях штата Монта-
на (США). Одним из наиболее полно
исследованных является род

Как пишет Р. Кэрролл [2], это
животное было в длину около 3 м и
весило предположительно 60–75 кг.
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Являясь хищником, оно имело крупный череп с огромны-
ми глазницами и лезвиеподобные зубы. Задние конеч-
ности – очень длинные, передние короче. Коготь на вто-
ром пальце стопы, очевидно, служил мощным оружием.

был способен резким ударом вспороть
живот своей добыче или сопернику. В отличие от других
хищных динозавров, имел сравнительно
крупные скапулокоракоиды («лопатки»), служившие для
управления передними конечностями. Длинный хвост
былнеобходим, видимо, для поддержанияравновесия.

О представителях хищных бипедальных* динозав-
ров семейства (алло-
завриды)мыможемсудить по типо-
вому роду (рис. 2), уста-
новленному в Северной Америке.
Это пресмыкающееся имело тело
длиной7–8м, длинный хвост, высо-
кий сжатый с боков череп, длинные
загнутые назад зубы и когти на
конечностях, причем передние –
значительно короче задних.

Из литературы известно, что
самая крупная особь вида из рода
аллозаврид была около 13 м дли-
ной. Высота этого пресмыкающего-
ся с наклоненной к земле головой –
2,4 м, а когда оно поднимало тело и
огромную (длиной 91 см) голову
вверх, – 4,3–4,6 м. Оно имело пиль-
чатые зубы длиной 15 см. «При-
крепленная к заднему концу чере-
па нижняя челюсть, опускаясь, от-
крывала огромную пасть. Ею это
чудовищемогло наносить мощные,
ужасные удары и использовать для

отрывания больших кусков
добычи» [1, стр. 434].

На севере США в штате
Северная Дакота в позднепа-
леоценовом (55 млн. лет на-
зад) 20-сантиметровом про-
слое карбонатизированных
мергелей (глинистых сланцев)
формации Сентинел Батт най-
ден (1994 г.) почти полный ске-
лет пресноводного хампсозав-
ра ( Erick-
son). Это был активный хищник
с мощными задними конечнос-
тями. Хампсозавры обитали в
разнообразных водоемах и
болотах Северной Дакоты в
условиях субтропического кли-
мата и были активными под-
воднымирыбоедами [3].

В Азии остатки динозавров
были обнаружены около ста
лет назад. Но известно об этом
стало гораздо позже. На юго-
востоке России в береговых
обрывах р. Амура казаки-рыбо-
ловы обнаружили их кости [4].

Это было примерно в то время, когда известный амери-
канский палеонтолог профессор Чарлз ОтниеллМарш, в
конце XIX века посетивший Россию и не обнаруживший
остатков динозавров в палеонтологических коллекциях
Москвы и Санкт-Петербурга, иронически заявил: «Дино-
завры России, подобно змеям Ирландии, замечательны
тем, что их нет» [4, стр. 8].

Самое северное в Сибири местонахождение дино-
завров конца поздней юры – начала раннего мела
(150–135млн. лет назад) установлено геологами в 1960 г.
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Champsosaurus gigas

* Бипедальныйдинозавр – пресмыкающееся, передвигающееся надвух задних конечностях.

Рис. 1. Реконструкция растительноядного динозавра отряда
Stegosauria (стегозавры).

Рис. 2. Реконструкция хищного динозавра рода Allosaurus
(аллозавры).
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на территории Якутии в бассей-
не р. Вилюя (р. Ботомою в низ-
овьях ручья Тээтэ) [5]. В 1988 г. и
2002–2005 гг. палеонтологами
здесь собран костный материал
растительноядных и хищных
динозавров.

Растительноядные живот-
ные относятся к отряду стегозав-
ров ). Найдены их
слабо и сильно стертые зубы,
принадлежавшие, видимо,моло-
дым и старым особям. Хотя
объяснить разную изношен-
ность зубов можно и их сменой.
Длина этих стегозавров (по
отдельным костям) составляла,
скорее всего, 5–6 м, а весили
ониоколо 7 т.

Хищники представлены се-
мействами
(дромеозавриды) и
(аллозавриды). По материалам
находок на ручье Тээтэ видового определения дромео-
заврид пока не сделано. Здесь найдены зубы (рис. 3) и
когти (рис. 4) хищных динозавров, позвонки, фаланги,
лопатки, фрагменты костей ребер и конечностей различ-
ных динозавров, а также зубы стегозавров. Последние
четыре года в поисках участвовалишкольники (рис. 5, 6).

По предварительному определению М.Б. Ефимова,
в коллекции 2002 г. (ручей Тээтэ), помимо остатков дино-
завров, имеется позвонок представителя семейства

(хампсозавры) из отряда
(хористодеры). Указанная находка на территории Якутии
сделана впервые и является самой северной в Азии.
Хампсозавры подобны длинномордым крокодилам типа
гавиала [6]. Результаты изучения хампсозаврид из
нижнего мела Бурятии привели
М.Б. Ефимова к следующим
выводам: «…по-видимому, это
небольшое животное, охотив-
шееся на мелководье за рыбной
молодью, ракообразными и на-
секомыми, настигало добычу,
производя резкие броски вперед
из засады. Тело приводилось в
движение ударом хвоста с одно-
временным толчком передних
конечностей о грунт. Вероятно,
подобный способ охоты был
характерен и для древнейших
хампсозаврид, только начина-
ющих переходить к водному
образужизни» [7, стр. 123].Одна-
ко скелет, найденный в 1994 г.
в штате Северная Дакота, наво-
дит на мысль, что хампсозаврид
совершал резкий толчок от грун-
та при броске вперед, скорее
всего, не передними, а более
длинными и мощными задними
конечностями.

Из других результатов изу-
чения палеонтологической кол-

лекции, собранной в 2002–2005 гг. экспедицией на ручье
Тээтэ, представленных учеными Палеонтологического
институтаРАН (Москва)С.М. Курзановым,Ю.М. Губиным
и М.Б. Ефимовым, можно отметить следующие: уточнен
систематический состав хищных динозавров; сделано
предположение о размерах динозавров, а также об их
возможной близости к особям, обитавшим в Китае и
Северной Америке. Очень важно, что в Якутии впервые
найдены позвонки саламандр (амфибии) и зубы цино-
донта – продвинутой зверообразной рептилии – непос-
редственного предка млекопитающих. До этого на ручье
Тээтэ находилиостатки только динозавров.

Известно, что на нынешней территории Китая, начи-
ная со средней юры и до начала мела, существовало

(Stegosauria

Dromaeosauridae
Allosauridae

Champsosauridae Choristodera
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Рис. 3. Зуб (длина 1,8 см) хищного динозавра раннего мела. Хорошо
видны зазубрины. Местонахождение Тээтэ. Из сборов 2002 г.

Рис. 4. Коготь (длина 9 см) передней лапы хищного динозавра
Allosaurus sp. На обеих сторонах имеется продольная канавка.

Местонахождение Тээтэ. Из сборов 2003 г.
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множество семейств динозавров. Не исключено, что
некоторые из них расселились и до бассейна р. Ви-
люя. Другие, вероятно, распространились на
запад Северной Америки в начале мелового периода
(144млн. лет назад).

В Якутии, в пределах западного побережья неког-
да существовавшего крупного Ленского мелководного
моря , где обиталидинозавры, в концеюры–начале
мела, по геологическим и палеонтологическим дан-
ным, сохранялись континентальные озерно-болотные
условия осадконакопления. Вместонахождениидино-
завров на ручье Тээтэ, по мнению С.М. Курзанова,
высказанному в 2002 г., нет шансов найти скелет, так
как в сборах 1988 и 2002 годов были только разрознен-
ные кости, откуда-то перенесенные. Но в коллекции
2003 г. есть часть позвоночника, составленная
четырьмя позвонками динозавра. Этот факт говорит о
возможности обнаружения в Якутии местоположения
интересных палеонтологических остатков. Западное
побережье Ленского моря охватывало большую пло-
щадь. Для озерно-болотных условий осадконакопле-
ния характерна изменчивость по латерали. Поэтому
могут быть найдены участки с благоприятными усло-
виями захороненияфауны на месте. Исходя из этого и
по результатам экспедиции 2003–2005 гг., можно
утверждать, что планомерный палеонтологический
поиск вдоль западного побережья Ленского моря
позволит получить дополнительную информацию,
которая позволит расширить ареал динозавров, цино-
донтов, хампсозавров и саламандр, полнее устано-
вить состав комплекса. Возможно, будет обнаружен
череп или даже скелет динозавра. Здесь необходимо
отметить, что в Амурской области в 2001 г., то есть
более чем через 100 лет после первых находок раз-
розненных костей, извлечен из недр скелет крупного
утконосого динозавра нового рода и вида. Это резуль-
тат десятилетних поисков благовещенских палеонто-

логов. Таким образом, предпо-
ложение о бесперспективности
поисков скелетов динозавров в
Амурской области, высказанное
в 1957 г. известным специалис-
том по динозаврам А.К. Рож-
дественским после полевых ис-
следований 1951 г., не подтвер-
дилось.

Поиски палеонтологических
объектов в бассейне р. Вилюя
продолжаются (рис. 7), и мы, ве-
роятно, установим еще немало
фактов, свидетельствующих о
доантропогенной жизни живот-
ных на территории современной
Якутии. Наряду с возможностью
обнаружения черепа и скелета
динозавров, здесь перспектив-
ны также поиски остатков птеро-
завров (крылатых рептилий), а
такжераннихмлекопитающих.

по суше

[8]

Рис. 5. Школьники – участники палеонтолого-экологической
экспедиции в пути.

Рис. 6. Школьники за работой. Местонахождение
динозавров Тээтэ. 2003 г.
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Остатки динозавров, обнаруженные на территории
Якутии, изучаются в Якутске и Москве. Один позвонок и
фрагмент скапулокоракоида стегозавра экспонируются
в Якутском государственном объединенном музее исто-
рии и культуры народов Севера им. Е.М. Ярославского,

а часть позвоночника – в геологическом музее Институ-
та геологии алмаза и благородных металлов (ИГАБМ)
СОРАН.

Авторы выражают благодарность школьникам, в
течение четырех лет принимавшим активное участие в
поисках. Мы признательныСибирскому отделениюРАН,
ИГАБМ СО РАН, Министерству охраны природы (МОП)
РС(Я), заместителю директора Департамента биоло-
гических ресурсов МОП РС(Я) Ф.Г. Яковлеву, предсе-
дателю Вилюйского бассейнового комитета охраны
природы М.Н. Семёнову, главам МО «Сунтарский улус»
М.В. Никифорову и «Хоринский наслег» Е.Н. Фёдо-
рову, директору Хоринской средней школы П.П. Гераси-
мовой за поддержку экспедиции, сотрудникам Палеон-
тологического института РАН (Москва) С.М. Курзанову,
Ю.М. Губину и М.Б. Ефимову за определение костного
материала.
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Рис. 7. Кости динозавров в положении
захоронения, то есть до извлечения из
костеносного слоя.

Местонахождение Тээтэ. 2004 г.
Длина ленты 1,5 м.

АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙАРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

Вести из экспедиций и лабораторий

Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас – вот что наполняет меня бесконеч-
ным изумлением.

И. Кант

Если мы описываем увиденное и известное по опыту на языке логики – это наука; если же пре-
доставляем в формах, внутренние связи которых недоступны нашему сознанию, но которые инту-
итивно воспринимаются как осмысленные, – это искусство. И для искусства, и для науки общим
является увлечение чем-то стоящим выше личного, свободным от условности.

А. Эйнштейн
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