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Данный каталог в основном задуман как иллюстрированное изложение 
и возможность ознакомления с палеонтологическими объектами геолого-
минералогической коллекции ВСМЗ. Несмотря на то, что территория 
Владимирской области начала исследоваться в геологическом плане около 
200 лет назад, исследований о её геологической истории крайне мало, ещё 
меньше изучены палеонтологические объекты, находимые на данной терри-
тории. Известные в разных частях области выходы на дневную поверхность 
горных пород различного геологического возраста, иногда содержащих уни-
кальные остатки некогда существовавших организмов, позволяют нам при 
пристальном изучении воссоздать природную среду, климат и разнообразие 
животных, обитавших в прошлом. Подобная работа в первую очередь долж-
на вестись на промышленных выработках, где могут быть встречены пре-
красные образцы, быстро теряемые для науки в результате хозяйственной 
деятельности. Относительная близость столицы с её научным потенциалом 
и хорошо изученными, во многом похожими одновозрастными отложения-
ми значительно упрощает нашу работу. К сожалению, не все экспонаты кол-
лекции найдены на означенной территории, тем не менее, поиск и описание 
палеонтологических находок – дальнейшая основополагающая задача.
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Палеонтологическая часть геолого-минералогической коллекции, 
формирование которой началось в 2002 году, небогата и включает пока 
115 единиц хранения. По материалу этого собрания можно представить 
систематическое разнообразие ископаемых организмов, обитавших в раз-
личные геологические эпохи на территории области, только в самых об-
щих чертах. Поэтому при дальнейшей работе необходим систематический 
сбор и определение ископаемых объектов, взятых непосредственно из да-
тированных руководящими ископаемыми коренных геологических пластов 
и культурного слоя археологических памятников, в которых они обнару-
жены. Обязательными условиями данной работы должны быть послойное 
изучение разрезов и естественных обнажений на территории области и дру-
гих регионов, а главное – точная привязка к конкретным слоям палеонто-
логических находок с тщательным описанием и изучением этих коллекций.

Древнейшие экспонаты нашей коллекции относятся к ордовикско-
му периоду (490–443 млн лет назад). Это четыре экземпляра трилобитов 
азафусов Asaphus lepidurus (инв. №№ В-52986–52989). Они происходят из 
карьеров, вскрывающих Ладожский глинт, на территории Ленинградской 
области1.

Значительная часть образцов коллекции происходит из Владимирской 
области. Они отобраны в выходящих на дневную поверхность известняко-
вых отложениях, конусах выносов временных водотоков, карьерах, дорож-
ных выемках, естественных обнажениях по берегам рек и аллювиальных 
отложениях на их берегах. Наибольшую часть составляют случайные 
находки. Стоит отметить, что таких мест, пригодных для сбора палеонто-
логических находок и послойного изучения разрезов, на территории обла-
сти много. 

Выходы известняков каменноугольного периода, содержащих 
различные ископаемые, есть юго- восточнее Владимира, в Судогодском 

Как может устоять в борьбе за существование нация, 
вся деятельность которой тесно связана с природой, 
с её силами и её законами, не знающая этих сил 
и законов и состязающаяся с нациями, 
кладущими эти силы в основу своей деятельности…

Геолог А.П. Павлов, 1917 г.
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районе, в разрезах Дюкинского, Ликинского, Брыкинского карьеров. 
Северо- восточнее Владимира, в Ковровском районе, добыча ведётся в Ме-
леховском карьере Федо товского месторождения. В Селивановском районе 
известно Юромское месторождение известняков на берегу р.Ушны. В Гусь-
Хрустальном районе разработано Добрятинское месторождение. 

Иногда значительно замещённые кремнием, перенесённые талыми 
водами ледников в четвертичный период от коренных пластов своего зале-
гания, ископаемые каменноугольного, юрского, мелового возраста встреча-
ются и в составе ледниковых отложений. По этим зримым свидетельствам 
древнейшего прошлого можно представить геологическую историю нашего 
региона, многократную смену суши и моря, а также основных, населявших 
их групп животных.

В раннекаменноугольный период (358–320 млн лет назад) терри-
тория Центральной России длительное время была занята неглубоким 
морским бассейном. Но в конце турнейского века море отступает и устанав-
ливается континентальный режим. Трансгрессия раннекаменноугольно-
го моря в поздневизейское время привела к образованию более обширного 
морского бассейна. В море обитали в основном различные беспозвоночные 
животные. Частью они селились на дне и вели прикреплённый образ жиз-
ни – это одиночные и колониальные кораллы, мшанки, брахиоподы, мор-
ские лилии. Другие – морские ежи, двустворчатые и брюхоногие моллюски, 
остракоды (ракушковые рачки) – ползали по дну или зарывались в осадок. 
В толще воды плавали головоногие моллюски и рыбы. Раковины и другие 
твёрдые части скелетов морских организмов часто хорошо сохраняются 
в ископаемом состоянии и встречаются в известняках и глинах2. 

Из обитателей дна наиболее многочисленными были брахиоподы. 
Из нижнекаменноугольных отложений известно около 200 видов этих 
животных3. В тот период геологической истории этот тип организмов 
переживал расцвет и их многочисленные остатки в виде целых раковин, от-
дельных створок и их фрагментов переполняли донные отложения – из-
вестковистые и глинистые илы. Раковины наиболее крупных форм, таких 
как гигантопродуктус Gigantoproductus giganteus, свободно лежали на дне, 
опираясь на тонкие полые шипы или прикрепляясь с их помощью к под-
водным предметам. Их массивные сильно выпуклые створки имеют гру-
бую радиальную ребристость поверхности и достигают в поперечнике до 
35 сантиметров. Жили они в морях только раннекаменноугольной эпохи. 
Одну такую окаменелость содержит наше собрание (инв. № В-54232).

 Многочисленными были другие брахиоподы – продуктиды с сильно вы-
пуклыми брюшными створками и более мелкой радиальной ребристостью 
(инв. №№ В-55084, 55085). Присутствие в известняках и глинах раковин 
брахиопод, скелетов одиночных и колониальных кораллов и другой мор-
ской фауны позволяет установить существование в регионе в раннекамен-
ноугольную эпоху неглубокого тёплого тропического моря с нормальной 
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и несколько пониженной солёностью. В конце этой эпохи море стало более 
мелководным, образовались участки с повышенной солёностью воды и соз-
дались условия для роста строматолитовых построек. 

Около 320 млн лет назад, в среднекаменноугольный период, море 
покидает центральную часть Русской платформы и начинается отложе-
ние континентальных осадков. Образовавшаяся суша просуществовала 
почти 7 млн лет. В остальную часть среднекаменноугольной и позднека-
менноугольной эпохи (в московском, касимовском и гжельском веках) 
начинается значительная морская трансгрессия. Наступившее море зани-
мает практически всю половину Европейской России. Образовавшийся 
морской бассейн сообщался с открытым океаном вдоль современного 
западного склона Урала и просуществовал почти 20 млн лет. 

Животный мир и характер осадконакопления этого моря в целом 
напоминал раннекаменноугольное море. Оно было мелководным и срав-
нительно тёплым. На дне селились представители бентосных организмов: 
брахиоподы, морские ежи, губки, одиночные и колониальные кораллы, 
морские лилии, брюхоногие и двустворчатые моллюски4. Колониальные 
кораллы в отложениях этого моря встречаются лишь изредка.

Наиболее обычными были губки (по современной систематике) с мас-
сивным базальным скелетом рода Chaetetes (инв. № В -55025). Скелет это-
го полипа состоял из тонких призматических ячеек, тесно примыкающих 
одна к другой. Для него было характерно наличие своеобразных потолков, 
сравнительно далеко отстоящих друг от друга5. Колонии другого коралла 
Syringopora sp. (инв. № В -55027) представляют собой кустовидные пучки 
изгибающихся трубчатых ячеек, округлых в поперечном сечении, соеди-
нённых поперечными трубками, возникавших без особого порядка6. Этот 
род, появившись в силуре, просуществовал, по всей видимости, в течение 
всего каменноугольного периода. Шестилучевой колониальный коралл 
рода Lithostrotion sp. (инв. № В- 55026) узнаваем по шестигранным перего-
родкам его ячеек. 

Среди обитателей дна, как и в предыдущее время, многочисленны-
ми были брахиоподы. Появилось много новых родов этих животных, ха-
рактерных для морей средне- и позднекаменноугольной эпохи, таких как 
Orthotetes и Choristites. Экземпляр Orthotetes sp. происходит из Дюкинско-
го карьера Судогодского района (инв. № В-53890). Среди обычных и мно-
гочисленных брахиопод этого периода выделяется Choristites mosquensis.

Это первое ископаемое, получившее своё латинское название в честь 
российской столицы. На инвентарном учёте состоит 23 экземпляра этого 
рода: как целых раковин, состоящих из двух створок, так и одиночных ство-
рок с очищенными от известковой породы зубными пластинками, служив-
шими местом прикрепления внутреннего ручного аппарата. 

Среди представителей брюхоногих моллюсков (гастропод) этой 
эпохи, наиболее характерен Euomphalus catillus (в нашем собрании 
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представлен отпечатком на породе), узнаваемый по дисковидно-уплощён-
ной раковине с оборотами, завитыми в одной плоскости, и килем в верхней 
части (инв. № В-54824). 

В раннепермскую эпоху (299–271 млн лет назад) морской бассейн, 
покрывавший в позднем карбоне Восточную Европу, продолжал существо-
вать. Однако на протяжении всего этого времени Восточно-Русское море, 
сокращаясь, неуклонно уменьшалось в размерах. В позднепермское время 
(татарская эпоха, включающая северодвинский и вятский века) произошло 
окончательное установление континентального режима осадконакопления. 
В течение вятского века (257–251 млн лет назад) климат становился всё 
более влажным. Восточно-Европейская равнина превратилась в обширную 
аллювиальную низменность, многочисленные реки, сильно петляя, спокой-
но текли по её поверхности. Накапливались преимущественно аллювиаль-
ные осадки – глины, пестроцветные пески, алевриты7. В горных породах 
этого возраста, в первую очередь в отложениях древних потоков, сохрани-
лись кости позвоночных, раковины двустворчатых моллюсков и раковин-
ных рачков-конхострак и остракод, стволы и отпечатки листьев растений 
и насекомых. Останки различных пермских позвоночных собраны в место-
нахождениях на востоке Владимирской области, в окрестностях гг. Вязни-
ки и Гороховец. 

В результате исследований последних лет установлено, что по бере-
гам крупных рек, протекавших по территории Владимирской области 
в первой половине вятского века, обитали самые разнообразные живот-
ные: как земноводные, так и древние пресмыкающиеся. В водоёмах и на их 
берегах жили примитивные крупные земноводные, наличие которых сви-
детельствует в пользу сезонной влажности климата. В водоёмах обитали 
брахиопоидные лабиринтодонты-двинозавры, принадлежащие к виду Dvi-
nosaurus campbelli. В нашем собрании восемь костных останков, относимых 
к этому виду, происходящих из местонахождения «Гороховец». Это пять 
костей конечностей (инв. №№ В-54835–54839), два фрагмента рёбер (инв. 
№№ В-54840, 54841) и жаберная дуга (инв. №  В-54842). 

В коллекции два хвостовых позвонка другого более крупного лабирин-
тодонта, относящегося к группе антракозавров, – хрониозухии Chroniosu-
chus licharevi (инв. №№ В-54832, 54833). В реках и других водоёмах жили 
более мелкие земноводные – котлассиоморфы. Во Владимирской области 
в первой половине вятского века обитала котлассия Kotlassia prima. Коллек-
ция содержит один туловищный позвонок этой амфибии (инв № В-54834). 
Пермские амфибии часто становились жертвами засух, погибая в больших 
количествах. Поэтому в вязниковских и гороховецких местонахождениях 
в районе деревень Соковка, Балымотиха и др., а также в окрестностях 
Вязников, чаще находят кости преимущественно водных тетрапод8.

В конце среднеюрской эпохи (162 млн лет назад) море в результате 
повышения уровня мирового океана затапливает территорию края. 
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Морской бассейн существовал здесь около 17 млн лет, в течение оксфорд-
ского, кимериджского и (с небольшим перерывом) волжского веков. На дне 
этого моря, которое местами представляло собой скальные образования, 
сложенные каменноугольным известняком, обитали различные иглокожие, 
брюхоногие моллюски, раки, брахиоподы, в толще воды и у дна жили мно-
гочисленные головоногие моллюски – аммониты и белемниты9. 

Аммониты – одна из самых многочисленных и разнообразных групп 
животных юрского моря. Их раковины различной формы и с удивительной 
скульптурной поверхностью, украшенной рёбрами, шипами, зернистостью, 
пережимами, часто встречаются в юрских отложениях. Особенно красивы 
экземпляры с сохранившимся перламутровым слоем (как инв. № В-55012). 
Раковина моллюска изогнутыми перегородками была разделена на камеры, 
линия прикрепления этих перегородок к стенке раковины имеет сложный 
рисунок. Эта линия называется лопастной, и её рисунок (вместе с формой 
и поверхностью раковины) – важный систематический признак. Особен-
ности лопастной линии весьма постоянны как в больших группах, так и 
у отдельных родов, и являются характерным их признаком. Последняя 
камера жилая, в ней помещалось тело животного. Через все перегородки 
проходил кожистый трубчатый тяж-сифон. Он обычно покрыт твёрдой 
хитинно-известковой оболочкой и сохраняется в ископаемом состоянии. 

По способу питания аммониты были хищниками, падальщиками и рас-
тительноядными. Были плавающие и ползающие по дну формы. Группа 
очень быстро эволюционировала: на протяжении века виды сменялись мно-
гократно и для каждого геологического века были характерны свои роды 
этих животных. Некоторые из них могут служить руководящими иско-
паемыми для хронологии самых мелких подразделений юрской системы. 
В келловейском море юрского периода обычными были аммониты 
Kosmoceras, раковины которых были украшены мелкими бугорками 
(инв. №№ В-55013–55015, 53785) более крупную «жемчужность» имели 
раковины Kosmoceras gemmatum (инв. № В-55018). 

Другая многочисленная группа головоногих юрских морей это белем-
ниты. Белемниты были отличными пловцами и активными хищниками. 
Их голова была окружена десятью щупальцами, которые, в свою очередь, 
имели крючки для удержания добычи. Основная часть их внутренней ра-
ковины – ростр, состоящий из кальцита, играл роль осевого скелета. Это 
частая находка в юрских отложениях. Гораздо реже встречаются другие 
части внутреннего скелета – фрагмокон (инв. № В-55057) и проостракум. 
В нашей коллекции десять узкоконических ростров белемнитов Cylin-
droteuthis puzosiana (инв. №№ 55048–55055, 52990, 52993). Найдены они 
были в аллювиальных отложениях р. Оки. На дне моря в келловейском 
и оксфордском веках обитали устрицы Gryphaea dilatata (инв. №№ 
В-55086–55089). Створки этого моллюска различаются по величине: левая 
очень выпуклая, с круто загнутой внутрь макушкой, правая створка упло-
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щённая. В середине волжского века многочисленные аммониты продолжа-
ли свою быструю эволюцию, появилось несколько эндемичных, характер-
ных только для Центральной России родов этих животных. 

Белемниты оставались очень многочисленными, особенно много было 
представителей рода Cylindroteuthis volgensis (инв. №№ В-52990–52993). 
В морях юрского периода широко были представлены морские рептилии 
– ихтиозавры, распространённые во всех мезозойских морях. Их длина 
могла достигать 15 метров, эти хищники моря питались рыбой и головоно-
гими моллюсками. Их останки известны по всему миру, но чаще всего в от-
ложениях на территории области встречаются лишь разрозненные части их 
скелетов. В нашем собрании два позвонка ихтиозавра (инв. №№ В-54830, 
54831).

Четвертичный период, начавшийся 1,8 млн лет назад и продолжаю-
щийся ныне, характеризуется сильным похолоданием климата и много-
кратным наступлением на Русскую равнину материковых оледенений 
(ликирского, сетуньского, донского, окского, московского, валдайского) 
предопределившим появление в обширных тундростепях специфического 
сообщества наземных млекопитающих, т.н. «мамонтовой фауны». В данный 
фаунистический комплекс входили представители мегафауны (мамонт и 
шерстистый носорог), определившие его облик, а также множество дру-
гих видов, небольшой частью сохранившиеся в фауне региона и ныне или  
исчезнувшие относительно недавно. Хищные были представлены бурым 
медведем, пещерным львом, серым волком, лисицей, песцом. Копытные – 
первобытным бизоном, овцебыком, несколькими видами плейстоценовой 
лошади, северным оленем и лосем, сайгой. Грызуны и зайцеобразные – зай-
цами (русак, беляк), многочисленными сибирскими и копытными леммин-
гами, а также сурками. 

Четвертичный период в коллекции характеризуют различные части 
скелета крупных его представителей: это два черепа шерстистого носоро-
га Coelodonta antiquitatis (инв. №№ В-52774, 52775); нижняя челюсть, от-
носимая к более редкому в наших широтах носорогу Мерка Dicerorhinus 
kirchbergensis (инв. № НВ-20530) (все они найдены в русле р. Оки в райо-
не с. Ляхи в Меленковском районе10); череп плейстоценовой лошади Equus 
sp. (инв. № НВ-20529) (обнаруженный там же); зуб мамонта Mammuthus 
primigenius (инв. № В-52985).

 Своеобразную группу в нашем собрании составляют находки из дру-
гих районов бывшего СССР. Это позвонки ископаемых акул и фрагменты 
скелета акулы на горной породе, фрагменты челюстей королевской 
макрели (Scomberomorus saevus), панцири ископаемых морских ежей. 
Все они происходят с полуострова Мангышлак и относятся к отложениям 
палеогенового периода, эти экспонаты были любезно переданы сотруд-
никами ПИН РАН г. Москвы. С Кавказа происходит раковина самого 
крупного в нашем собрании аммонита Deshaesites sp. (инв. № В-54827) 
нижнемелового периода.
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Примечания


 – палеонтологический объект, найденный на территории Владимир-    
ской области

– палеонтологический объект, встречаемый на территории Владимир-
ской области

Пояснения к каталогу
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КАТАЛОГ

Ордовикские трилобиты

Характеристика ископаемой группы: трилобиты (тип Arthropoda, 
класс Trilobita) – ископаемые беспозвоночные животные, являющиеся 
представителями одного из самых многочисленных типов животных 
– членистоногих, к которому относятся ракообразные, хелицеровые 
и насекомые. Имели двусторонне-симметричное сегментированное тело, 
покрытое на спинной стороне прочным известково-хитиновым панцирем, 
и членистые конечности. Сложные фасеточные глаза состояли из отдель-
ных линз-фасеток. Обитали в морских бассейнах, где могли плавать или 
зарываться в ил, а также ползать по дну. По способу питания были де-
тритофагами, сапрофагами, хищниками и фильтраторами. Расцвет этой 
разнообразной и многочисленной группы пришёлся на кембрийский 
и ордовикский периоды. Окончательно вымерли в конце пермского пери-
ода. Данные трилобиты жили в ордовикском периоде.

1. В-52986 
Инв. № ГМ-5
Окаменелость панциря свёрнутого трилоби-
та азафуса Asaphus lepidurus на ордовикском 
известняке серого цвета.
Место находки: Ладожский глинт Ленин-
градской области. 
Поступил в 2003 г. от А.Ю. Иванцова, 
сотрудника лаборатории докембрия Па-
леонтологического института Российской 
академии наук (далее – ПИН РАН).
490–443 млн лет назад. Ордовик.
1,3 x 3 x 2,8
Сохранность: утраты сегментов, глаз, тре-
щины.
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2. В-52987
Инв. № ГМ-6
Окаменелость панциря свёрнутого трилоби-
та азафуса Asaphus lepidurus на ордовикском 
известняке серого цвета.
Место находки: Ладожский глинт Ленин-
градской области. 
Поступил в 2003 г. от А.Ю. Иванцова, сотруд-
ника лаборатории докембрия ПИН РАН.
490–443 млн лет назад. Ордовик.
1,1 x 3 x 3,1
Сохранность: небольшие утраты левосторон-
них сегментов, левый глаз утрачен, трещины.

3. В-52988
Инв. № ГМ-7
Окаменелость панциря развёрнутого трило-
бита азафуса Asaphus lepidurus на ордовик-
ском известняке серого цвета.
Место находки: Ладожский глинт Ленин-
градской области. 
Поступил в 2003 г. от А.Ю. Иванцова, сотруд-
ника лаборатории докембрия ПИН РАН.
490–443 млн лет назад. Ордовик.  
1,2 x 3,5 x 2,6
Сохранность: утраты правосторонних сег-
ментов, хвостовой щит частично утрачен, 
левый глаз утрачен, трещины.

 
4. В-52989
Инв. № ГМ-8
Окаменелость панциря свёрнутого трилоби-
та азафуса Asaphus lepidurus на ордовикском 
известняке серого цвета.
Место находки: Ладожский глинт Ленин-
градской области. 
Поступил в 2003 г. от А.Ю. Иванцова, сотруд-
ника лаборатории докембрия ПИН РАН.
490–443 млн лет назад. Ордовик.
1,5 x 4 x 4
Сохранность: утраты средних сегментов, 
хвостовой щит частично утрачен, трещины.
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Брахиоподы каменноугольного периода

Характеристика ископаемой группы: брахиоподы (тип Brachiopoda) – 
беспозвоночные морские животные, мягкое тело которых заключено 
в двустворчатую известковую раковину. Створки раковины расположены 
на брюшной и спинной сторонах тела, причём они различаются формой 
и размером. Брахиоподы ведут неподвижный образ жизни: свободно ле-
жат, прикрепляются одной из створок или при помощи ножки к твёрдому 
субстрату и илу. Раковины многих брахиопод снабжены иглами, которые, 
возможно, препятствовали их погружению в мягкий грунт. По способу пи-
тания эти организмы являлись фильтраторами, т.е. процеживали морскую 
воду и улавливали таким способом пищевые частицы. Известны с кембрия 
до настоящего времени.

5. В-54232
Инв. №ГМ-16
Спинная створка брахиоподы Gigantopro-
ductus giganteus с внутренним известковым 
ядром.
Место находки: Тульская область, карьер по 
добыче известняка. 
Поступила в 2005 г. от Д.В. Дуденкова.
358–320 млн лет назад. Нижн. карбон.
6,5 x 9 x 9,5; общий размер: 8,5 х 9 х 12
Сохранность: небольшие сколы и известко-
вый налёт на раковине.

6. В-55084
Инв. № ГМ-111
Раковина брахиоподы Productus sp. с брюш-
ной и спинной створками на массиве извест-
ковой породы. 
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Подмо-
сковье. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
358–320 млн лет назад. Нижн. карбон.
1,1 x 3,2 x 2,8; общий размер: 2,9 х 5 х 2,9
Сохранность: потёртости, сколы, известко-
вый налёт.
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7. В-55085
Инв. № ГМ-112
Раковина брахиоподы Productus sp. с брюш-
ной и спинной створками на массиве извест-
ковой породы. 
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Подмо-
сковье. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
358–320 млн лет назад. Нижн. карбон.
1,6 x 3,6 x 3,5; общий размер: 3,4 х 6,9 х 4,4
Сохранность: значительная минерализация, 
известковый налёт.

8. В-53890
Инв. № ГМ-16
Спинная створка брахиоподы Orthothetes 
crenistria на массиве вмещающего её извест-
няка.
Место находки: Владимирская обл., Судо-
годский район, Дюкинский карьер, нижний 
уступ. 
Поступила в 2005 г. oт Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. 
карбон.
0,5 x 5,9 x 4,1; общий размер: 5,2 х 11,5 х 9,6
Сохранность: без видимых повреждений 
раковины.

9. В-55083
Инв. № ГМ-110
Спинная створка брахиоподы Enteletes 
lamarckii на массиве горной породы.
Место находки: Обнаружена на берегу р. Оки 
(?). Хранилась в частной коллекции. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
358–295 млн лет назад. Карбон.
1,6 x 2,2 x 1,6; общий размер: 3,9 х 7 х 4,2
Сохранность: окатана текучими водами.









14

10.  В-53593
Инв. № ГМ-13
Спинная створка брахиоподы Choristites 
mosguensis на массиве вмещающего её из-
вестняка.
Место находки: Найдена сотрудником 
отдела природы ВСМЗ Д.В. Дуденковым 
в 2004 г. в шурфе археологического раско-
па на белокаменном блоке забутовки разо-
бранной пристройки Дмитриевского собора 
г. Владимира.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
2,5 x 3,8 x 3,5; общий размер: 10,1 х 11,2 х 8,4
Сохранность: без видимых повреждений 
раковины.

11. В-54822
Инв. № ГМ-18
Группа из брахиоподы Рygope diphya (?) 
и двух брахиопод Spirifer sp. 
Место находки: Массив известковой породы 
с тремя раковинами брахиопод был обна-ру-
жен сотрудником ПИН РАН г. Москвы Ю.М. 
Губиным в 1970-е гг. в карьере у с. Мячково 
Московской области. 
Поступила в 2007 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. 
карбон.
5,5 x 17,5 x 12
Сохранность: небольшие сколы и известко-
вый налёт на раковинах.

12. В-55058
Инв. № ГМ-85
Брюшная створка брахиоподы Choristites 
mosquensis на массиве вмещающего её из-
вестняка.
Место находки: Обнаружена сотрудником 
ПИН РАН  А.В. Лавровым в Московской 
области в 80-е гг. XX в. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. 
карбон.
0,3 x 4,5 x 2,5; общий размер: 2,8 х 7,6 х 4,5
Сохранность: сколы, царапины, известковый 
налёт.
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13. В-55059
Инв. № ГМ-86
Спинная створка брахиоподы Choristites 
mosquensis.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,7 x 4,5 x 4
Сохранность: сколы, царапины, известковый 
налёт.

14. В-55060
Инв. № ГМ-87
Спинная створка брахиоподы Choristites 
mosquensis, заполненная известковой поро-
дой с обнажением слепка внутреннего ядра.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,8 x 4,6 x 3,5; общий размер: 2,7 х 4,7 х 4,2
Сохранность: сколы, трещины, царапины, 
известковый налёт, значительные утраты.

15.  В-55061
Инв. № ГМ-88
Спинная створка брахиоподы Choris-
tites mosquensis, заполненная известковой 
породой.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
2 x 4,1 x 4,4; общий размер: 1,2 х 4,2 х 3,8
Сохранность: сколы, царапины, известковый 
налёт, небольшие утраты.
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16. В-55062 
Инв. ГМ-89
Спинная створка брахиоподы Choristites 
mosquensis, заполненная известковой поро-
дой, включающей створки молодых особей.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,7 x 4,1 x 4,1
Сохранность: сколы, царапины, известковый 
налёт, небольшие утраты левой части створки.

17. В-55063
Инв. № ГМ-90
Спинная створка брахиоподы Choristites 
mosquensis, заполненная известковой поро-
дой, включающей 2 створки молодых особей.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,8 x 4,1 x 3,9
Сохранность: сколы, царапины, трещины, из-
вестковый налёт, утраты правой части створки.



18. В-55064
Инв. № ГМ-91
Спинная створка брахиоподы Choristites 
mosquensis, заполненная известковой породой.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
2 x 3,8 x 3,6
Сохранность: сколы, царапины, трещины, 
известковый налёт.
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19. В-55065
Инв. № ГМ-92
Препарированная спинная створка брахио-
поды Choristites mosquensis.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,4 x 3,6 x 3,4
Сохранность: царапины, трещины, известко-
вый налёт, незначительные сколы.



20. В-55066
Инв. № ГМ-93
Препарированная спинная створка брахио-
поды Choristites mosquensis.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,6 x 4,5 x 3,7
Сохранность: царапины, трещины, известко-
вый налёт, утраты по краю.

21. В-55067
Инв. № ГМ-94
Препарированная спинная створка брахи-
оподы Choristites mosquensis с приросшим 
одиночным кораллом. 
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн. лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,5 x 4,4 x 3,4
Сохранность: царапины, трещины, известко-
вый налёт, утраты по краю.
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22. В-55068 
Инв.№ ГМ-95
Препарированная спинная створка брахио-
поды Choristites mosquensis.  
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,3 x 4 x 4,3
Сохранность: царапины, трещины, известко-
вый налёт, утраты по краю.

23. В-55069
Инв. № ГМ-96
Препарированная спинная створка брахио-
поды Choristites mosquensis.  
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово.
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,3 x 3,7 x 3,3
Сохранность: царапины, трещины, известко-
вый налёт, сколы по краю.

24. В-55070
Инв. № ГМ-97
Препарированная спинная створка брахио-
поды Choristites mosquensis.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,5 x 3,5 x 3,9
Сохранность: царапины, трещины, известко-
вый налёт, утраты по краю.
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25. В-55071
Инв. № ГМ-98
Раковина брахиоподы Choristites mosquensis 
с брюшной и спинной створками, заполнен-
ными известковой породой.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
2,3 x 4,1 x 3,3
Сохранность: трещины, известковый налёт, 
частичное смещение створок.

26. В-55072
Инв. №-ГМ-99
Раковина брахиоподы Choristites mosquensis 
с брюшной и спинной створками, заполнен-
ными известковой породой.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
21,7 x 4 x 3,2
Сохранность: трещины, известковый налёт, 
утраты, частичное смещение створок, дефор-
мация брюшной створки.

27. В-55073
Инв. № ГМ-100
Раковина брахиоподы Choristites mosquensis 
с брюшной и спинной створками, заполнен-
ными известковой породой.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,7 x 4,8 x 3,2
Сохранность: трещины, известковый налёт, 
небольшое смещение створок, деформация 
брюшной створки.
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28. В-55074
Инв. № ГМ-101
Раковина брахиоподы Choristites mosquensis 
с брюшной и спинной створками, заполнен-
ными известковой породой.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
2 x 2,9 x 3,4
Сохранность: трещины, небольшие царапи-
ны, известковый налёт.

29. В-55075
Инв. № ГМ-102
Раковина брахиоподы Choristites mosquensis 
с брюшной и спинной створками, заполнен-
ными известковой породой.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
2,1 x 2,8 x 3,3
Сохранность: трещины, известковый налёт, 
небольшой скол брюшной створки.

30. В-55076 
Инв. ГМ-103
Раковина брахиоподы Choristites mosquensis 
с брюшной и спинной створками, заполнен-
ными известковой породой.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,7 x 3,1 x 2,8
Сохранность: известковый налёт, трещина 
и утраты части брюшной створки.
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31. В-55077
Инв. № ГМ-104
Раковина брахиоподы Choristites mosquensis 
с брюшной и спинной створками, заполнен-
ными известковой породой.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,7 x 2,8 x 2,6
Сохранность: известковый налёт, небольшие 
трещины.

32. В-55078
Инв. № ГМ-105
Раковина брахиоподы Choristites mosquensis 
с брюшной и спинной створками, заполнен-
ными известковой породой.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,3 x 2,7 x 2,3
Сохранность: известковый налёт, небольшие 
трещины.

33. В-55079
Инв. № ГМ-106
Раковина брахиоподы Choristites mosquensis 
с брюшной и спинной створками, заполнен-
ными известковой породой.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,3 x 2,4 x 2,2
Сохранность: известковый налёт, сколы, 
небольшие трещины.
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34. В-55080
Инв. № ГМ-107
Раковина брахиоподы Spirifer sp. с брюшной 
и спинной створками, заполненными извест-
ковой породой.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,4 x 2,5 x 2
Сохранность: известковый налёт, сколы, 
небольшие трещины.

35. В-55081
Инв. № ГМ-108
Раковина брахиоподы Spirifer sp. с брюшной 
и спинной створками, заполненными извест-
ковой породой.
Место находки: Обнаружена экспедицией 
сотрудников ПИН РАН в 1970-е гг. в Мо-
сковской области (Мячковский горизонт) 
в окрестностях с. Щурово. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,4 x 2,5 x 1,9
Сохранность: известковый налёт, небольшие 
сколы.

36. В-55082 
Инв. ГМ-109
Раковина брахиоподы Spirifer sp. на масси-
ве вмещающей её конкреции окремнённого 
известняка.
Место находки: Предположительно обнару-
жена в начале XX в., до этого времени храни-
лась в частной коллекции. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова. 
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
1,1 x 3,9 x 2,2; общий размер: 3,1 х 7,2 х 5,4
Сохранность: незначительный известковый 
налёт, небольшие сколы раковины, потёрто-
сти, царапины.
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Отпечаток брюхоногого моллюска Euomphalus catillus 
каменноугольного периода

Характеристика группы: брюхоногие моллюски (тип Mollusca, класс 
Gastropoda) – беспозвоночные животные, мягкое тело которых заклю-
чено в колпачковидную или спиралевидную известковую раковину. 
Единственная группа моллюсков, освоившая кроме водной среды также 
и сушу. По способу питания – растительноядные и хищники. Известны 
с докембрия (?) до настоящего времени. Род Euomphalus catillus был ши-
роко распространён на дне морей в средне- и позднекаменноугольный 
период.

37. В-54824
Инв. № ГМ-20
Массив известняка с отпечатком брюхоного-
го моллюска эумфалюса Euomphalus catillus.
Место находки: Найден Д.В. Дуденковым 
в черте г. Владимира на поверхности покров-
ных суглинков бывших карьеров кирпичного 
завода в районе Политехнического универси-
тета в 1980-е гг. 
Поступил в 2007 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
4,7 x 15 x 8,5
Сохранность: сколы.

Одиночные кораллы каменноугольного периода
Характеристика ископаемой группы: кораллы (тип Cnidaria, класс 
Anthozoa) – низкоорганизованные многоклеточные беспозвоночные 
животные, морские, одиночные или колониальные, способные стро-
ить внешний известковый скелет. Их тело имеет вид мешка, в полости 
которого переваривается пища, а рот окружён венчиком щупалец со 
стрекательными клетками. Скелеты кораллов составляют основу корал-
ловых рифов. Питаются планктоном. Известны с кембрия до настоящего 
времени.

38. В-55028
Инв. № ГМ-55
Одиночный ископаемый коралл подотряда 
Rugoza sp.
Место находки: Найден Д.В. Дуденковым 
в Меленковском районе Владимирской обла-
сти в русле р. Унжи в окрестностях с. Архан-
гел в 2006 г. 
Поступил в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
8,3 x 3,8 x 3,1
Сохранность: сколы, потёртости.
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39. В-55029
Инв. № ГМ-56
Одиночный ископаемый коралл подотряда 
Rugoza sp.
Место находки: Найден Д.В. Дуденковым 
в Меленковском районе Владимирской обла-
сти в русле р. Унжи в окрестностях с. Архан-
гел в 2006 г. 
Поступил в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуденкова.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
8 x 2,6 x 2,4
Сохранность: сколы, трещины, потёртости.

Колониальные кораллы каменноугольного периода

40. В-55025
Инв. № ГМ-52
Колониальный ископаемый коралл Chae-
tetes radians. 
Место находки: Найден Д.В. Дуденковым 
в окрестностях г. Суздаля, на берегу р. Ка-
менки в 2006 г.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. карбон.
16 x 11,4 x 6,4
Сохранность: сколы, потёртости.

41. В-55026
Инв. № ГМ-53
Колониальный ископаемый коралл Lithostro-
tion sp. 
Место находки: Найден Д.В. Дуденковым 
в Меленковском районе Владимирской обла-
сти на берегу р. Оки в 2000-е гг.
358–320 млн лет назад. Карбон.
3,9 x 7,5 x 5,9
Сохранность: сколы, трещины.
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42. В-55027
Инв. № ГМ-54
Колониальный ископаемый коралл Syringo-
pora sp. 
Место находки: Найден Д.В. Дуденковым 
в Ковровском районе Владимирской области 
в разрезах Мелеховских карьеров в 2000-е гг.
313–292 млн лет назад. Средн. и верхн. 
карбон.
7,5 x 8,2 x 5,5
Сохранность: сколы, утраты части известко-
вых трубок.

Скелетные элементы пермских амфибий

Характеристика ископаемой группы: хрониозухии – позднепермские 
архаичные земноводные лабиринтодонты, имевшие сплошную крышу 
черепа. Хрониозухии относятся к наиболее близкой к рептилиям группе 
– антракозаврам. Это крупные, более 2 м в длину, крокодилообразные 
панцирные хищники. Эти амфибии, вероятно, вели  активный образ жиз-
ни, плавали и могли охотиться в толще воды. Легко выбирались на сушу, 
где чувствовали себя менее уверенно. Основной объект питания – рыбы 
и четвероногие подходящего размера. На спине имелся панцирь, состо-
явший из сочленённых костных щитков. Входят в состав соколковской 
фауны Владимирской области. 

43. В-54832
Инв. № ГМ-28
Хвостовой позвонок хрониозухии Chroniosu-
chus licharevi.
Место находки: Найден сотрудником ПИН 
РАН г. Москвы А.Г. Сенниковым в поздне-
пермских отложениях Гороховецкого района 
Владимирской области в 2000 г. 
Поступил в ВСМЗ в 2007 г. от Д.В. Дуденкова.
266–251 млн лет назад. Поздн. пермь.
2,5 x 4 x 2,3
Сохранность: небольшие сколы, склеен из 
трёх фрагментов.
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44. В-54833
Инв. № ГМ-29
Хвостовой позвонок хрониозухии Chroniosu-
chus licharevi.
Место находки: Найден сотрудником ПИН 
РАН г. Москвы А.Г. Сенниковым в поздне-
пермских отложениях Гороховецкого района 
Владимирской области в 2000 г. 
Поступил в ВСМЗ в 2007 г. от Д.В. Дуденкова.
266–251 млн лет назад. Поздн. пермь.
3,6 x 4,5 x 2,4
Сохранность: небольшие сколы, трещины, 
склеен из трёх фрагментов.

Характеристика ископаемой группы: древние земноводные лабиринто-
донты котлассиоморфы, к которым относится котлассия (Kotlassia pri-
ma) обитали в реках и других водоёмах в первой половине вятского века. 
У котлассии был плоский широкий череп с ямчатой скульптурой поверх-
ности и отверстием теменного глаза, а также уплощённое тело длиной 
до 1,5 м с короткими конечностями. Эти формы вели преимущественно 
водный, придонный образ жизни. Судя по небольшим и многочисленным 
зубам, эти древние амфибии могли охотиться на мелких рыб или крупных 
беспозвоночных, а некоторые питались растениями.

45. В-54834
Инв. № ГМ-30
Туловищный позвонок котлассиоморфа Kot-
lassia prima.
Место находки: Найден сотрудником ПИН 
РАН г. Москвы А.Г. Сенниковым в поздне-
пермских отложениях Гороховецкого района 
Владимирской области в 2000 г. 
Поступил в ВСМЗ в 2007 г. от Д.В. Дуденкова.
266–251 млн лет назад. Поздн. пермь.
2,2 x 2,9 x 3
Сохранность: небольшие сколы, незначи-
тельно минерализован, утраты остистых 
отростков.
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Характеристика ископаемой группы: древние пермские лабиринтодонты 
двинозавры обитали в водах водоёмов. На протяжении всей жизни у них 
сохранялся скелет жаберных дуг, к которым при жизни, возможно, при-
креплялись наружные жабры. Скорее всего, двинозавр был неотенической 
(сохраняющей личиночные черты) амфибией и постоянно обитал в воде. 
Форма тела была уплощённой, конечности слабыми. Как и многие другие 
лабиринтодонты, двинозавр был, скорее всего, малоподвижным засад-
ным хищником, питался рыбами, тетраподами и крупными беспозво-
ночными. Наряду с многочисленными мелкими зубами у него имелось 
несколько крупных клыков. Крупные размеры (до 2–3 м в длину) 
и клыки говорят о том, что это был один из самых опасных хищников 
вятского века.

46. В-54835
Инв. № ГМ-31 
Кость конечности брахиопоидного лабирин-
тодонта Dvinosaurus campbelli.
Место находки: Найден сотрудником ПИН 
РАН г. Москвы А.Г. Сенниковым в поздне-
пермских отложениях Гороховецкого района 
Владимирской области в 2000 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2007 г. от Д.В. Дуденкова.
266–251 млн лет назад. Поздн. пермь.
1,7 x 4,5 x 1,1
Сохранность: небольшие сколы, склеена из 
трёх фрагментов, эпифизы утрачены.

47. В-54836
Инв. № ГМ-32
Кость конечности брахиопоидного лабирин-
тодонта Dvinosaurus campbelli.
Место находки: Найден сотрудником ПИН 
РАН г. Москвы А.Г. Сенниковым в поздне-
пермских отложениях Гороховецкого района 
Владимирской области в 2000 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2007 г. от Д.В. Дуден-
кова.
266–251 млн лет назад. Поздн. пермь.
1,2 x 4 x 1
Сохранность: небольшие сколы, склеена из 
двух фрагментов.
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48. В-54837
Инв. № ГМ-33
Кость конечности брахиопоидного лабирин-
тодонта Dvinosaurus campbelli.
Место находки: Найден сотрудником ПИН 
РАН г. Москвы А.Г. Сенниковым в поздне-
пермских отложениях Гороховецкого района 
Владимирской области в 2000 г. Поступила 
в ВСМЗ в 2007 г. от Д.В. Дуденкова.
266–251 млн лет назад. Поздн. пермь.
1,7 x 3,3 x 1,2
Сохранность: небольшие сколы, склеена из 
двух фрагментов, эпифизы обломаны.

49. В-54838
Инв. № ГМ-34
Кость конечности брахиопоидного лабирин-
тодонта Dvinosaurus campbelli.
Место находки: Найден сотрудником ПИН 
РАН г. Москвы А.Г. Сенниковым в поздне-
пермских отложениях Гороховецкого района 
Владимирской области в 2000 г. Поступила 
в ВСМЗ в 2007 г. от Д.В. Дуденкова.
266–251 млн лет назад. Поздн. пермь.
1,4 x 3,4 x 0,7
Сохранность: небольшие сколы, склеена из 
двух фрагментов, эпифизы обломаны.

50. В-54839
Инв. № ГМ-35
Кость конечности брахиопоидного лабирин-
тодонта Dvinosaurus campbelli.
Место находки: Найден сотрудником ПИН 
РАН г. Москвы А.Г. Сенниковым в поздне-
пермских отложениях Гороховецкого района 
Владимирской области в 2000 г. Поступила 
в ВСМЗ в 2007 г. от Д.В. Дуденкова.
266–251 млн лет назад. Поздн. пермь.
0,8 x 2,5 x 0,8
Сохранность: сколы, эпифизы утрачены.
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51. В-54840
Инв. № ГМ-36
Фрагмент ребра брахиопоидного лабиринто-
донта Dvinosaurus campbelli.
Место находки: Найден сотрудником ПИН 
РАН г. Москвы А.Г. Сенниковым в поздне-
пермских отложениях Гороховецкого райо-
на Владимирской области в 2000 г. Поступил 
в ВСМЗ в 2007 г. от Д.В. Дуденкова.
266–251 млн лет назад. Поздн. пермь.
0,9 x 5,2 x 2,4
Сохранность: сколы, склеен из трёх фраг-
ментов.

 
52. В-54841
Инв. № ГМ-37
Фрагмент ребра брахиопоидного лабиринто-
донта Dvinosaurus campbelli.
Место находки: Найден сотрудником ПИН 
РАН г. Москвы А.Г. Сенниковым в поздне-
пермских отложениях Гороховецкого райо-
на Владимирской области в 2000 г. Поступил 
в ВСМЗ в 2007 г. от Д.В. Дуденкова.
266–251 млн лет назад. Поздн. пермь.
0,9 x 3,4 x 0,6
Сохранность: сколы, склеен из трёх фраг-
ментов.

53. В-54842
Инв. № ГМ-38
Жаберная дуга брахиопоидного лабиринто-
донта Dvinosaurus campbelli.
Место находки: Найден сотрудником ПИН 
РАН г. Москвы А.Г. Сенниковым в поздне-
пермских отложениях Гороховецкого района 
Владимирской области в 2000 г. Поступила 
в ВСМЗ 2007 г. от Д.В. Дуденкова.
266–251 млн лет назад. Поздн. пермь.
0,8 x 2,5 x 0,6
Сохранность: сколы, склеена из трёх фраг-
ментов, сильно минерализована.
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Юрские аммониты

Характеристика ископаемой группы: аммониты (подкласс Ammanoidea) – 
вымершие морские головоногие моллюски. Имели наружную раковину, в 
большинстве случаев плоско-спирально-завитую, состоявшую из не-
скольких оборотов. Внутри раковина изогнутыми перегородками была 
разделена на серию камер, линии прикрепления перегородок к раковине 
имели сложный рисунок. Эта линия, часто видимая на внутреннем ядре 
раковины, называется лопастной и служит систематическим признаком 
животного. Камеры фрагмокона аммонитов были заполнены газом и ча-
стично жидкостью. В камерах имелись отверстия, через которые прохо-
дил длинный трубчатый полый тяж-сифон, регулирующий плавучесть 
животного. У некоторых родов раковина была гладкая, у других име-
ла скульптуру – рёбра, бугорки, шипы, пережимы. По способу питания 
аммониты были хищниками, падальщиками и растительноядными. Сре-
ди них встречались плавающие и ползающие по дну формы. Известны 
с раннего девона до конца мела, расцвет – в юрском и меловом перио-
дах. Для каждого геологического века были характерны свои определён-
ные роды этих животных, являющихся руководящими ископаемыми для 
самых мелких подразделений юрской и меловой систем.

54. В-53785
Инв. № ГМ-15
Раковина аммонита Kosmoceras proniae.
Место находки: Найдена в окрестностях 
г. Суворова Тульской области. 
Поступила в 2005 г. от Д.В. Дуденкова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
2,1 x 5,8 x 4,2
Сохранность: небольшие утраты межкамер-
ной перегородки.
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55. В-55013
Инв. № ГМ-40
Пиритизированная раковина аммонита Kos-
moceras proniae.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Михайловском районе Рязанской области в 
карьерах завода «Михайловцемент» в 2004 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
1,6 x 5,1 x 4,3
Сохранность: сколы, утраты перламутрового 
слоя, трещины, потёртости.
 



56. В-55014
Инв. № ГМ-41
Пиритизированная раковина аммонита Kos-
moceras proniae.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Михайловском районе Рязанской области в 
карьерах завода «Михайловцемент» в 2004 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
2 x 6,3 x 4,9
Сохранность: сколы, значительные утраты 
перламутрового слоя, трещины, потёртости.

57. В-55015
Инв. № ГМ-42
Пиритизированная раковина аммонита Kos-
moceras proniae.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Михайловском районе Рязанской обла-
сти в карьерах завода «Михайловцемент» 
в 2004 г. Поступила в ВСМЗ в 2008 г. от 
Д.В. Дуденкова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
1,4 x 4 x 3,2
Сохранность: сколы, значительные утраты 
перламутрового слоя, трещины, потёртости.
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58. В-55018
Инв. № ГМ-45
Раковина аммонита Kosmoceras gemmatum.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Михайловском районе Рязанской области в 
карьерах завода «Михайловцемент» в 2004 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
1,8 x 4,4 x 3,4
Сохранность: сколы, значительные утраты 
перламутрового слоя, трещины.

59. В-55012
Инв. № ГМ-39
Раковина аммонита Hecticoceratinae sp.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Михайловском районе Рязанской области в 
карьерах завода «Михайловцемент» в 2004 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
1,7 x 6 x 4,9
Сохранность: сколы, утраты перламутрового 
слоя, потёртости, царапины.

60. В-55019
Инв. № ГМ-46
Раковина аммонита рода Oppeliidae sp.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Михайловском районе Рязанской области в 
карьерах завода «Михайловцемент» в 2004 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
1 x 4,3 x 3,5
Сохранность: сколы, значительные утраты 
перламутрового слоя, трещины, потёртости.
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61. В-55020
Инв. № ГМ-47
Раковина аммонита Oppeliidae sp.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Михайловском районе Рязанской области в 
карьерах завода «Михайловцемент» в 2004 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
1 x 3,9 x 3,2
Сохранность: сколы, утраты перламутрового 
слоя, трещины, потёртости.

62. В-55021 
Инв.№ ГМ-48
Раковина аммонита Brightia sp.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Михайловском районе Рязанской области в 
карьерах завода «Михайловцемент» в 2004 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
0,6 x 2,8 x 2,1
Сохранность: сколы, значительные утраты 
перламутрового слоя, потёртости.

 
63. В-55022
Инв. № ГМ-49
Раковина аммонита Brightia sp.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Михайловском районе Рязанской области в 
карьерах завода «Михайловцемент» в 2004 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
0,6 x 2,5 x 2,1
Сохранность: сколы, потёртости, утраты 
перламутрового слоя.
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64. В-55023 
Инв. ГМ-50
Раковина аммонита Brightia sp.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Михайловском районе Рязанской области в 
карьерах завода «Михайловцемент» в 2004 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
0,6 x 2,8 x 2,3
Сохранность: сколы, потёртости, в центре 
раковины и по краю – небольшие отверстия 
в камерах, утраты перламутрового слоя.

65. В-55016
Инв. № ГМ-43
Раковина аммонита рода Rondiceras sp. 
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Михайловском районе Рязанской области в 
карьерах завода «Михайловцемент» в 2004 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
2,2 x 4 x 3,5
Сохранность: сколы, потёртости, отверстия 
в камерах, частично замещена пиритом.

66. В-55017
Инв. № ГМ-44
Пиритизированная раковина аммонита рода 
Peltoceratoides sp.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Михайловском районе Рязанской области в 
карьерах завода «Михайловцемент» в 2004 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
0,8 x 3,1 x 2,7
Сохранность: сколы, значительные утра-
ты перламутрового слоя, в центре раковины 
– отверстия в камерах, частично замещена 
пиритом.
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67. В-54823
Инв. № ГМ-19
Композиция из девяти аммонитов Binati-
sphinctes sp., Rondiceras sp., Peltoceratoides sp. 
и трёх белемнитов Cylindroteuthis sp.
Место находки: Найдены Д.В. Дуденковым 
в Михайловском районе Рязанской области в 
карьерах завода «Михайловцемент» в 2004 г. 
Поступила в ВСМЗ в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
5,6 x 17,5 x 12
Сохранность: небольшие сколы на ракови-
нах, трещины в цементе.

68. В-54828
Инв. № ГМ-24
Раковина аммонита Kepplerites gowerianus.
Место находки: Предположительно найде-
на в окрестностях г. Мурома на берегу р. Оки 
в начале XX в. Поступила в 2007 г. от Д.В. Ду-
денкова, до этого времени хранилась в част-
ной коллекции. 
164,7–161,2 млн лет назад. Средн. юра (кел-
ловей).
3,2 x 5,5 x 5,1
Сохранность: утраты, трещины, раковина 
склеена из двух фрагментов.

69. В-55024
Инв. № ГМ-51
Раковина аммонита Arcthoplites gerassimovi.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Судогодском районе Владимирской об-
ласти в окрестностях с. Спас-Купалище 
в месте впадения р. Судогды в р. Клязьму в 
1994 г. Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова. 
112–99,6 млн лет назад. Нижн. мел (альб).
5,6 x 12,1 x 8
Сохранность: сколы, потёртости.
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Юрские белемниты
 
Характеристика ископаемой группы: белемниты (подкласс Coleoidea) – 
вымершие морские головоногие моллюски с внутренним опорным ске-
летом, состоявшим из трёх частей: фрагмокона, проостракума и ростра. 
Ростр – основная часть внут реннего скелета – массивное цилиндриче-
ское или коническое образование, состоящее из кальцита. По отноше-
нию к внутренним органам заострённый конец ростра является задним, 
а расширенный – передним. Конической формы фрагмокон, разделён-
ный перегородками на камеры, располагался в альвеоле – углублении 
на переднем конце ростра. Проостракум – тонкая пластинка, являлась 
продолжением спинной стороны фрагмокона. Мягкое тело белемнитов, 
видимо, было сходным по строению с современными кальмарами. Белем-
ниты – активные пловцы и хищники. Известны с каменноугольного по 
палеогеновый период, расцвета достигли в юрском и меловом периодах.

70. В-55048
Инв. № ГМ-75
Внутренняя раковина (ростр) белемнита 
Cylindroteuthis puzosiana. Кальцит.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Рязанской области в аллювии берега р. Оки 
в 2004 г. Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
1,9 x 14 x 1,8
Сохранность: сколы, утраты частей альвео-
лы, отслоения минеральной корки.

71. В-55049
Инв. № ГМ-76
Внутренняя раковина (ростр) белемнита 
Cylindroteuthis puzosiana. Кальцит.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Рязанской области в аллювии берега р. Оки 
в 2004 г. Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
2,5 x 13,9 x 2,4
Сохранность: сколы и утраты альвеолы, 
отслоения минеральной корки.
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72. В-55050 
Инв. № ГМ-77
Внутренняя раковина (ростр) белемнита 
Cylindroteuthis puzosiana с расположенны-
ми на поверхности раковины известковы-
ми трубками среднеюрских сидячих морских 
организмов Serpula limax. Кальцит.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Рязанской области в аллювии берега р. Оки 
в 2004 г. Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
2,2 x 11 x 2,1
Сохранность: сколы, трещины, утраты, 
отслоения минеральной корки.

73. В-55051
Инв. № ГМ-78
Внутренняя раковина (ростр) белемнита 
Cylindroteuthis puzosiana с расположенны-
ми на поверхности раковины известковы-
ми трубками среднеюрских сидячих морских 
организмов Serpula limax. Кальцит.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Рязанской области в аллювии берега р. Оки 
в 2004 г. Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
1,9 x 11 x 2
Сохранность: сколы и утраты альвеолы рако-
вины, отслоения минеральной корки.

74. В-55052
Инв. № ГМ-79
Внутренняя раковина (ростр) белемнита 
Cylindroteuthis puzosiana. Кальцит.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Рязанской области в аллювии берега р. Оки 
в 2004 г. Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
1,2 x 8,5 x 1,1
Сохранность: сколы, трещины, утраты.
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75. В-55053
Инв. № ГМ-80
Внутренняя раковина (ростр) белемнита 
Cylindroteuthis puzosiana. Кальцит.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Рязанской области в аллювии берега р. Оки 
в 2004 г. Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
1,4 x 7,4 x 1,3
Сохранность: сколы, трещины, утраты.

76. В-55054
Инв. №ГМ-81
Внутренняя раковина (ростр) белемнита 
Cylindroteuthis puzosiana. Кальцит.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Рязанской области в аллювии берега р. Оки 
в 2004 г. Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
1,8 x 17,4 x 2
Сохранность: сколы и утраты альвеолы, 
незначительные отслоения минеральной 
корки.

77. В-55055
Инв. № ГМ-82
Внутренняя раковина (ростр) белемнита 
Cylindroteuthis puzosiana. Кальцит.
Место находки: Найдена Д.В. Дуденковым 
в Рязанской области в аллювии берега р. Оки 
в 2004 г. Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
2,3 x 14,5 x 2,2
Сохранность: сколы, утраты части альвеолы, 
отслоения минеральной корки.
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78. В-52990 
Инв. № ГМ-9
Внутренняя раковина (ростр) белемнита 
Cylindroteuthis puzosiana. Кальцит.
Место находки: Найдена в береговых обна-
жениях р. Нерль в 1980-е гг. О.К. Халтури-
ным. Поступила в 2003 г. от Д.В. Дуденкова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
1,5 x 9 x 1,5
Сохранность: утраты части альвеолы ростра.

79. В-52993
Инв. № ГМ-12
Внутренняя раковина (ростр) белемнита 
Cylindroteuthis puzosiana. Кальцит.
Место находки: Найдена в береговых обна-
жениях р. Нерль в 1980-е гг. О.К. Халтури-
ным. Поступила в 2003 г. от Д.В. Дуденкова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
0,5 x 4,8 x 0,5 
Сохранность: утраты фрагментов альвеолы 
ростра, внутренняя трещина.
 

80. В-55056
Инв. № ГМ-83
Фрагмент крупного ростра белемнита Cylin-
droteuthis puzosiana. Кальцит.
Место находки: Найден Д.В. Дуденковым 
в Рязанской области в аллювии берега р. Оки 
в 2004 г. Поступил в 2008 г. от Д.В. Дуден-
кова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
3,3 x 7,1 x 3,1
Сохранность: сколы, трещины, большая 
часть ростра утрачена.
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81. В-55057
Инв. № ГМ-84
Фрагмокон белемнита Cylindroteuthis puzo-
siana (?). Кальцит.
Место находки: Предположительно найден 
в окрестностях г. Мурома на берегу р. Оки 
в начале XX в. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова, до этого времени хранился в част-
ной коллекции. 
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
2,5 x 2 x 1,4
Сохранность: сколы, утраты.

82. В-52991
Инв. № ГМ-10
Внутренняя раковина (ростр) белемнита 
Cylindroteuthis volgensis. Кальцит.
Место находки: Найдена в береговых обна-
жениях реки Нерль в 1980-е гг. О.К. Халту-
риным. Поступила в 2003 г. от Д.В. Дуденкова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
0,7 x 5,5 x 0,7
Сохранность: утраты части альвеолы ростра.

83. В-52992
Инв. № ГМ-11
Внутренняя раковина (ростр) белемнита 
Cylindroteuthis volgensis. Кальцит.
Место находки: Найдена в береговых обнаже-
ниях реки Нерль в 1980-е гг. О.К. Халтури-
ным. Поступила в 2003 г. от Д.В. Дуденкова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
0,7 x 4,5 x 0,7
Сохранность: утраты частей альвеолы ро-
стра, внутренняя трещина.
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Позвонки ихтиозавров

Характеристика ископаемой группы: ихтиозавры (класс Reptilia) – вы-
мершие морские позвоночные животные, длина тела которых могла 
достигать 15 м. Хищники. Питались рыбами и головоногими моллюска-
ми. Ихтиозавры были широко распространены в мезозойских морях, 
их останки известны по всему миру. Существовали с триасового периода, 
расцвета достигли в ранней юре, вымерли в меловом периоде.

84. В-54830
Инв. № ГМ-26
Позвонок ихтиозавра, частично замещённый 
сернистым железом.
Место находки: Обнаружен сотрудниками 
ПИН РАН г. Москвы в Центральной России, 
поступил в ВСМЗ в 2007 г. от Д.В. Дуден-
кова.
162–145 млн лет назад. Средн. и верхн. юра.
3,5 x 5,6 x 5,1
Сохранность: трещины.

85. В-54831
Инв. № ГМ-27
Позвонок ихтиозавра, частично замещённый 
сернистым железом.
Место находки: Обнаружен сотрудниками 
ПИН РАН г. Москвы в Центральной России, 
поступил в ВСМЗ в 2007 г. от Д.В. Дуден-
кова.
161,2–150,8 млн лет назад. Верхн. юра.
3 x 5,3 x 5,6
Сохранность: сколы.
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Юрские устрицы Gryphaea dilatata

86. В-55086
Инв. № ГМ-113
Верхняя створка ископаемой устрицы 
Gryphaea dilatata.
Место находки: Предположительно найдена 
в начале XX в. на берегу р. Оки. Поступила 
в 2008 г. от Д.В. Дуденкова, до этого времени 
хранилась в частной коллекции. 
175,6–150,8 млн лет назад. Средн. и верхн. 
юра.
3,4 x 7,7 x 5,1
Сохранность: сколы, потёртости.

87. В-55087 
Инв. ГМ-114
Нижняя створка ископаемой устрицы Gry-
phaea dilatata.
Место находки: Предположительно найдена 
в начале XX в. на берегу р. Оки.
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова, до это-
го времени хранилась в частной коллекции. 
175,6–150,8 млн лет назад. Средн. и верхн. 
юра.
1,7 x 7,2 x 6,2
Сохранность: сколы, потёртости, царапины.

88. В-55088
Инв. № ГМ-115
Верхняя створка ископаемой устрицы Gry-
phaea dilatata.
Место находки: Предположительно найдена 
в начале XX в. на берегу р. Оки. 
Поступила в 2008 г. от Д.В. Дуденкова, до это-
го времени хранилась в частной коллекции. 
175,6–150,8 млн лет назад. Средн. и верхн. 
юра.
4,1 x 8,1 x 5,8
Сохранность: сколы, потёртости, царапины.









43

89. В-55089
Инв. № ГМ-116
Нижняя створка ископаемой устрицы Gry-
phaea dilatata.
Место находки: Предположительно найдена 
в начале XX в. на берегу р. Оки. Поступила 
в 2008 г. от Д.В. Дуденкова, до этого времени 
хранилась в частной коллекции. 
175,6–150,8 млн лет назад. Средн. и верхн. 
юра.
1,5 x 6,9 x 6,5
Сохранность: потёртости, отслоения.

Характеристика ископаемого вида: вид Mammuthus primigenius поя-
вился ок. 300 тыс. лет назад и к концу среднего неоплейстоцена достиг 
максимума своего распрост ранения, встречаясь повсеместно на перигля-
циальных равнинах от Британских островов до Дальнего Востока и от 
арктических островов до Крыма, Закавказья, Северной Монголии, Се-
верного Китая, Японии в Евразии и на значительной части территории 
Северной Америки. Однако около 10 тыс. лет назад мамонты практиче-
ски повсеместно исчезли. Самые поздние карликовые представители этой 
ископаемой группы жили на о. Врангеля около 3,7 тыс. лет назад. На тер-
ритории Европейской России находки останков мамонтов не являются 
редкостью. Как наиболее прочные структуры, бивни и коренные зубы 
встречаются в аллювиальных и моренных отложениях.

90. В-52985
Инв. № ГМ-4
Верхнечелюстной зуб мамонта Mammuthus 
primigenius. Кость.
Место находки: Найден Протопоповым Вла-
димиром Геннадьевичем в Новосибирской 
области, в окрестностях п. Маслянино, на 
берегу р. Бердь, в отложениях пойменного 
аллювия, передан в ВСМЗ автором находки 
в 2003 г.
150–10 тыс. лет назад. Средн. и поздн. нео-
плейстоцен.
20 x 25,5 x 9
Сохранность: частично минерализован, мно-
гочисленные трещины, утраты, склеен из 
двух частей.

Скелетные элементы млекопитающих мамонтовой фауны
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Характеристика ископаемого вида: шерстистый носорог – вымершее 
крупное (до 2 м в холке) млекопитающие из семейства носороговых 
(Rhinocerotidae). Тело было покрыто густой шерстью, на морде находи-
лось два рога: большой саблевидный, длиной до 1 м, на носу и маленький, 
между глазами – состоявших из спрессованных волосовидных струк-
тур. На верхний части шеи помещался крупный жировой горб. Питался 
травой, хвоей, кустарниками и молодыми побегами деревьев. Впервые 
появились на земле около 350 тыс. лет назад. Ареал распространения 
в Евразии почти совпадал с ареалом мамонта. Около 10 тыс. лет назад 
эти представители мамонтовой фауны вымерли.

91. В-52774
Инв. № ПЗ-528
Череп шерстистого носорога Coelodonta 
antiquitatis.
Место находки: Владимирская обл., Ме-
ленковский р-н, окрестности с. Ляхи (ло-
дочный причал), русло р. Оки. Обнаружен 
в мае 2001 г., поступил в 2003 г. oт Ю.П. Елат-
кина.
30–12 тыс. лет назад. Средн. и поздн. 
неоплейстоцен.
26 x 70 x 33
Сохранность: сколы с утратами, нижняя 
челюсть утрачена.





45

92. В-52775
Инв. № ПЗ-529
Череп шерстистого носорога Coelodonta 
antiquitatis.
Место находки: Владимирская обл., Мелен-
ковский р-н, окрестности с. Ляхи (лодоч-
ный причал), русло р. Оки. Обнаружен в мае 
2001 г.. поступил в 2003 г. oт Ю.П. Елаткина.
30–12 тыс. лет назад. Средн. и поздн. 
неоплейстоцен.
22 x 75 x 33
Сохранность: сколы с утратами, нижняя че-
люсть утрачена.

 
93. НВ-20529
Фрагмент мозговой части черепа плейстоце-
новой лошади Equus caballus.
Место находки: Владимирская обл., Ме-
ленковский р-н, окрестности с. Ляхи, русло 
р. Оки. Обнаружен в мае 2001 г., поступил 
в 2003 г. oт Ю.П. Елаткина.
30–12 тыс. лет назад. Средн. и поздн. 
неоплейстоцен.
13 x 21 x 20
Сохранность: сколы с утратами.

94. НВ-20530
Нижняя челюсть носорога Мерка Dicerorhi-
nus kirchbergensis. 
Место находки: Владимирская обл., Ме-
ленковский р-н, окрестности с. Ляхи, русло 
р. Оки. Обнаружена в мае 2001 г., поступила 
в 2003 г. oт Ю.П. Елаткина.
30–12 тыс. лет назад. Средн. и поздн. 
неоплейстоцен.
13 x 36 x 15
Сохранность: сколы с утратами.
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Ископаемые из регионов бывшего СССР

Характеристика ископаемой группы: морские ежи (класс Echinoidea) –
подвижные беспозвоночные морские животные, мягкое тело которых 
заключено в округлый панцирь. Панцирь ежей состоял из черепице-
образных налегающих пластинок. На каждой пластинке можно увидеть 
бугорок – место прикрепления иглы. Иглы служили для передвижения 
и защиты. Ротовое отверстие, снабжённое челюстным аппаратом, нахо-
дилось с нижней стороны панциря. По способу питания древние морские 
ежи были, по -видимому, растительноядными. Известны с ордовика до 
нашего времени.

95. В-54825
Инв. № ГМ-21
Панцирь ископаемого морского ежа Echino-
corys sp.
Место находки: Окаменевший панцирь мор-
ского ежа был обнаружен сотрудниками 
ПИН РАН г. Москвы в 1960-е гг. в Казахста-
не, в палеогеновых отложениях полуостро-
ва Мангышлак. Поступил в ВСМЗ в 2007 г. 
от Д.В. Дуденкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
3,5 x 5 x 4,5
Сохранность: известковый налёт.

96. В-54826
Инв. №ГМ-22
Панцирь ископаемого морского ежа Echino-
corys sp.
Место находки: Окаменевший панцирь мор-
ского ежа был обнаружен сотрудниками 
ПИН РАН г. Москвы в 1960-е гг. в Казахста-
не, в палеогеновых отложениях полуостро-
ва Мангышлак. Поступил в ВСМЗ в 2007 г. 
от Д.В. Дуденкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
3 x 4 x 3,7
Сохранность: известковый налёт.
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97. В-55030
Инв. № ГМ-57
Фрагмент челюсти Королевской макрели 
Scomberomorus saevus.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
4,3 x 16,7 x 1,6
Сохранность: сколы, трещины, шелушения, 
частичная утрата зубов, частичная минера-
лизация.

98. В-55031
Инв. № ГМ-58
Фрагмент челюсти Королевской макрели 
Scomberomorus saevus.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
2,5 x 5,8 x 0,8
Сохранность: сколы, трещины, шелушения, 
частичная утрата зубов, частичная минера-
лизация.

99. В-55032
Инв. № ГМ-59
Позвонок ископаемой рыбы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
3,8 x 2,7 x 3,5
Сохранность: сколы, трещины, частичная 
минерализация.
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100. В-55033
Инв. № ГМ-60
Позвонок ископаемой рыбы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
3,8 x 2,9 x 3,5
Сохранность: сколы, трещины, частичная 
минерализация.

101. В-55034
Инв. № ГМ-61
Фрагмент позвоночника ископаемой рыбы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
5,1 x 6,8 x 2,4
Сохранность: сколы, трещины, частичная 
минерализация, деформация.
 
102. В-55035 
Инв. ГМ-62
Фрагмент позвоночника ископаемой рыбы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
3,5 x 9 x 2,2
Сохранность: сколы, трещины, частичная 
минерализация, деформация.

103. В-55036
Инв. №  ГМ-63
Фрагмент позвоночника ископаемой рыбы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
1,5 x 5 x 1,7
Сохранность: сколы, трещины, частичная 
минерализация, деформация.
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104. В-55037
Инв. № ГМ-64
Фрагмент скелета хвостового плавника иско-
паемой рыбы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
1,7 x 7,5 x 5
Сохранность: сколы, трещины, утраты кост-
ных лучей хвостового плавника, частичная 
минерализация, деформация.

105. В-55038
Инв. № ГМ-65
Фрагменты скелета ископаемой акулы на 
массиве горной породы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
2,2 x 16 x 14
Сохранность: сколы, значительная минера-
лизация.
 

106. В-55039
Инв. № ГМ-66
Позвонок ископаемой акулы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
0,7 x 4,4 x 4,3
Сохранность: шелушения, трещины, частич-
ная минерализация.
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107. В-55040
Инв. № ГМ-67
Позвонок ископаемой акулы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
1,1 x 4,4 x 3,8
Сохранность: шелушения, трещины, частич-
ная минерализация.

108. В-55041
Инв. № ГМ-68
Позвонок ископаемой акулы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
0,7 x 4 x 3,4
Сохранность: шелушения, трещины, частич-
ная минерализация.

109. В-55042
Инв. № ГМ-69
Позвонок ископаемой акулы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
0,8 x 3,6 x 3,4
Сохранность: шелушения, трещины, частич-
ная минерализация.
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110. В-55043
Инв. № ГМ-70
Позвонок ископаемой акулы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
0,4 x 3,3 x 3,3
Сохранность: шелушения, трещины, частич-
ная минерализация.

111. В-55044
Инв. № ГМ-71
Позвонок ископаемой акулы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
0,6 x 3,3 x 3,1
Сохранность: шелушения, трещины, отслое-
ния, частичная минерализация.

112. В-55045
Инв. № ГМ-72
Позвонок ископаемой акулы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
0,4 x 2,8 x 2,4
Сохранность: шелушения, трещины, отслое-
ния, частичная минерализация.
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113. В-55046
Инв. № ГМ-73
Позвонок ископаемой акулы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
0,6 x 2,5 x 2,5
Сохранность: шелушения, трещины, отслое-
ния, частичная минерализация.

114. В-55047
Инв. № ГМ-74
Зуб ископаемой  акулы.
Место находки: Найден сотрудниками ПИН 
РАН на полуострове Мангышлак в Казахста-
не в 1970-е гг. Поступил в 2008 г. от Д.В. Ду-
денкова.
65–25 млн лет назад. Палеоген.
4 x 2,7 x 1,4
Сохранность: небольшие трещины, частич-
ная минерализация, известковый налёт.

 
115. В-54827
Инв. № ГМ-23
Раковина аммонита Deshaesites sp.
Место находки: Обнаружена сотрудниками 
ПИН РАН г. Москвы в 1960-е гг. на Кавказе 
(точное место находки неизвестно). Посту-
пила в 2007 г. от Д.В. Дуденкова.
125–112 млн лет назад. Нижний мел (апт).
4,2 x 16 x 13,5
Сохранность: сколы, трещины, раковина 
склеена из шести фрагментов.


