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Завоевывая сушу
Примитивные земноводные, которые появились в девонском перио-
де примерно 400 миллионов лет назад, могут считаться первыми при-
мерами четвероногих животных с позвоночником (тетраподов). Хотя 
эти существа в личиночном состоянии дышали посредством жабр, 
вырастая, они использовали для дыхания легкие и кожу, так же, как 
это делают современные земноводные вроде лягушек, саламандр и 
тритонов. Формирование ног означало, что эти животные могли пере-
мещаться по суше, но для размножения им требовалась вода. Амнио-
тические позвоночные, которые произошли от древних земноводных 
(другими словами, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие), име-
ют одну общую характеристику: развитие их потомства не зависит от 
воды. Эта группа существ получила свое название от слова «амнион». 
Амнион — это зародышевая оболочка, которая защищает эмбрион. 
Кроме того, все эти животные, которым свойственно внутреннее опло-
дотворение, дышат легкими и обладают покрытой чешуей, перьями 
или мехом, грубой кожей, которая отталкивает воду. Эти особенности 
были необходимы древним амниотам, чтобы найти подходящие усло-
вия жизни вне рек, морей или озер, то есть чтобы стать настоящими 
сухопутными животными. 

Temporal fenestrae
Диапсиды, обширная группа, включающая и 
динозавров, — это животные, у которых сфор-
мировались две височные впадины за глазни-
цами, называемые temporal fenestrae. Преи-
мущество такого строения черепа заключается 
в уменьшении его веса и увеличении площади 
для крепления мышц к кости. Последнее уве-
личивало подвижность черепа, что обеспечи-
вало животным удобство в процессе еды.

Почти 30 миллионов лет спустя после 
возникновения амниотов появилось 
первое известное нам пресмыкающееся – 
гилоном (гилономус). Гилоном, живший 
на Земле 315 миллионов лет назад, 
напоминал ящерицу, ел насекомых, 
а его конечности располагались 
по бокам тела, как у современных 
пресмыкающихся.

Диадекты жили около 300 миллионов лет назад, в ранний 
пермский период, они — первые известные четвероногие 
сухопутные животные (тетраподы), питавшиеся 
исключительно растениями. Хотя диадекты выглядели 
как пресмыкающиеся, их относят к земноводным.

Анапсидный череп

Диапсидный череп

Синапсидный череп

Казинерия была одной из примитивных амниот и, может 
быть, прародителем всех пятипалых амниотических 
позвоночных. Это похожее на саламандру насекомоядное 
животное достигало в длину 15 сантиметров и обитало 
на нашей планете 340 миллионов лет назад, в раннем 
каменноугольном периоде. 
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