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Историю легендарной очёрской на-
ходки туристам расскажут в краеведче-
ском музее имени Александра Нецвета-
ева, и расскажут так, что каждый гость 
почувствует это редкое, трудно пере-
даваемое словами ощущение первоот-
крывателя, когда скелеты древних жи-
вотных появляются из земли один за 
другим, один за другим — так что руко-
водитель раскопок, пермский палеонто-
лог Иван Чудинов едва успевал приду-
мывать им названия. Так древние ящеры 
получили причудливые имена: очёрия 
Нецветаева, биармозух (в честь леген-

дарной Биармии), ивантозавр, в на-
звании которого зашифрованы 

имя и отчество учителя Чуди-
нова — Ивана Антоновича 

Ефремова, палеонтолога 
и писателя-фантаста, 
и, разумеется, самый 
популярный ящер 
пермского перио-
да — эстемменозух 
миракулюс, то есть 
«венценосный уди-
вительный».
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Забавно, что время они показывают 
московское, и многие очёрцы из-за это-
го считают, что московское время — на-
стоящее наше, природное! Прозаичные 
объяснения о том, что виновата в этом 
вовсе не природа, а причуда авторов ча-
сов (расположили бы иначе цифирки на 
циферблате, и время было бы другое!), 
во внимание не принимаются: мифоло-
гия — она всегда сильнее, чем рацио.

Между часами и местным краевед-
ческим музеем расположился Парк 
пермского периода. Он, конечно, по-
меньше, чем Jurassic Park Стивена 
Спилберга, ну так и пермские ящеры 
куда меньше, чем динозавры! Вот 
они — прекрасные металли-
ческие скульптуры, бру-
тально угловатые и в то 
же время очень живые. 
Ящеры сделаны в на-
туральную величину, 
и хотя по сравнению 
с тирексом они про-
сто котята, но комод-
ского дракона могли 
бы и сожрать.

Здесь не просто 
застыло время — 
оно здесь скон-
центрировалось


