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Труды Геологическаго Музея имени Петра Великаго Императорской 
йкадемш Наукъ. Томъ Till. 1914 года.

Travaux du Musee Geologique Pierre le Grand pits PAcademie 
Im peri ale des Sciences. Tome YIII. 1914.

О т ч е т ъ  по к о м а н д и р о в к а  в ъ  А ткарск1й  уЪ здъ  
С ар ато вск о й  губ. и  С и г н а х с к ш  у-Ьздъ Т и ф ли с

ск о й  губ.

М. В. Баярунасъ.

(Доложено въ засЬданщ Физико-Математическаго 0тд4летя 5 февраля 1914 г.).

Л'Ьтомъ 1913 года въ телеграммахъ газетъ промелькнуло 
изв’Ьсие о находке какого-то ископаемаго животнаго въ Ат- 
карскомъ уТедТ, Саратовской губернш. Инв’Ьеле это заинтере
совало Директора Геологическаго Музея 0. Н. Чернышева. 
Тотчасъ же черезъ Конференц1ю Академш Наукъ былъ по- 
сланъ запросъ саратовскому губернатору съ просьбой сообщить 
точно о м'Ьстонахождеши остатковъ животнаго.

Но полученш точныхъ данныхъ о м'ЬстЬ находки мий 
было поручено произвести осмотръ этого м’Ьста и, если будетъ 
возможно, произвести дополнительныя раскопки.

Такъ какъ въ течен1и л'Ьта этого года по норученш и на 
средства Академ in Наукъ производились раскопки нозвоноч- 
ныхъ Б. С. Домбровскиыъ въ Эльдарской степи, то мнТ было 
предложено, по окончаши работъ въ Саратовской ту бери in, от
правиться въ Тифлисскую губернш на место раскопокъ, чтобы 
произвести осмотръ произведенных!, работъ и выяснить необ
ходимость далыгМпшхъ раскопокъ.

20-го октября я выТхалъ изъ Петербурга въ Саратова». 
МнТ необходимо было посетить Музей Саратовской губернской 
Архивной Коммисш, гдС находились вей, собранный на мЬст4 
раскопокъ, кости. Таыъ же въ Музей можно было узнать не
который подробности находки и получить указашя о лицахъ, 
къ которымъ надо было обратиться въ город!» Аткарскй и 
деревне Сериевкй, на выгон'Ь которой найдены были кости.
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Оказалось, что кости были найдены крестьяниномъ Оер- 
певки еще въ мае месяце. О находке было сообщено мест
ному земскому начальнику, которымъ, совместно съ кресть
янами деревни, были произведены раскопки. При этомъ рас
копки велись настолько неумело, что масса щЬнныхъ костей 
была разбита (все позвонки, кости конечностей и черепа). 
Уц&Лвшю после раскопокъ кости частью погибли во время 
пожара риги, въ которой отгЬ были сложены.

Место, где были найдены кости, представляетъ довольно 
высошй мысъ, выстунаюпцй въ месте с.ияшя речки Сухой 
Рельни и, впадающаго въ нее справа, небольшого сухого оврага. 
Бъ сторону Сухой Рельни мысъ кончается отвеснымъ обры- 
вомъ, только местами прерываемыми крутыми склонами тамъ, 
где сильно извилистое русло речки отходитъ къ противопо
ложному берегу. Съ другой стороны мысъ довольно полого 
спускается въ плоскую и неглубокую долинку, которая только 
при самомъ впадет и въ речку превращается въ узкий и отно
сительно глубокий оврагъ.

Благодаря отвратительной погоде не удалось составить 
детальпыхъ профилей этихъ склоновъ. Ливний непрерывно въ 
теченш трехъ дней моего пребыванья въ Сериевке дождь, со
вершенно не позволяли подниматься по обрыву. Пришлось 
ограничиться простыми записывашемъ профиля безъ опреде
лен] л мощности отдельныхъ горизонтовъ.

Рисунокъ 1. Профиль верхнем'йловыхъ отложенш со стороны р^чки 
Сухой Рельни.

Высота описываемаго мыса въ томи месте, где записанъ 
профиль, приблизительно 20— 25 метровъ. Въ основами об
рыва обнажаются:



1 . Св'Ьтлос'Ърыя мергелистыя глины съ болынимъ количе
ством!. Belemnitella lamxolata и бол'Ье редкими Теге- 
bratula sp.

2 . Глинистые съ блестками слюды светлые пески съ
редкими Belemnitella lanceolata и Ostrea sp.

3. Желтоват(к"Ьрые слюдистые пески, связанные весьма
незам^тпымт, переходом!, съ нижележащими слоями. 
Около 1 метра мощностью. Въ нихъ во вс.'Ьхъ мгЬ- 
стахъ, гд'Ь только они выходить на поверхность, на
ходятся въ значительном!, Количестве позвонки Rep- 
tilia. На самомъ верху мыса тамъ, гдгЬ эти пески 
выходятъ на поверхность, въ нихъ были найдепы 
кости почти полнаго скелета Mosasaurus.

Далее обнажете прерывается, тавъ какъ обрывъ наро
ста етъ травой, но метрахъ въ 150 — 2 0 0  вверхъ по течешю 
р'Ьчки въ томъ же обрыве обнажаются, повидимому, т^же 
пески. Въ верхней части они становятся болйе зеленоватыми 
и въ пихт, находятся фосфоритовые желваки, среди которыхъ 
попадаются ядра Ostrea sp.

4. Выше выходитъ прослоекъ твердых!, мергелистыхъ
песчаниковъ, въ которыхъ никаких!, слйдовъ орга- 
ническихъ остатков!, найдено не было.

Слой З-ш, благодаря своему петрографическому составу, 
очень легко выступаетъ на поверхности св'Ьжезапаханныхъ 
полей. Эта особенность позволяегъ проследить выходы его 
среди полей версты на две. Местами на межахъ крестьяне 
добывают!, изъ него несокъ и потому въ этихъ местахъ онъ 
можетъ быть прослеженъ еще легче.

Въ уже описанномъ выше овраге, впадающемъ въ Сухую 
Рельню справа немного ниже деревни, обнажаются те же бе- 
лемнителловые слои, а немного вынте по оврагу появляются и 
пески съ репти-пями. Далее на паханномъ поле он!, высту- 
паютъ въ виде более светлой сероватой полоски среди чернаго 
чернозема.

П адете слоевъ очень слабое (не измерялось).
Скелетъ мозазавра лежалъ вблизи обрыва и, повидимому,. 

ко времени открытая некоторым части его успели уже раз
рушиться и, вероятно, отчасти попали въ речку. Лежалъ
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скелеть подъ очень тонкимъ слоемъ песка, такъ что зубы его вы
ступили па поверхность благодаря смывание песка. Невиди
мому верхней челюсти ко времени открытая уже не было. 
Нижняя челюсть, судя по обломкамъ съ совершенно св^жимъ 
изломомъ, была полная также какъ и черепная коробка съ 
костями, связывающими ее съ нижней челюстью. Шейныя по
звонки присутствовали, невидимому, веЬ; плечевой поясъ и пе
редал конечности также были цельные. Заднихъ конечностей 
и хвоста не было, такъ какъ животное лежало хвостомъ въ 
сторону обрыва къ рйчкй, гдй самыя отложешя, содержавнпя 
кости, уничтожены размывашемъ.

Туловищные позвонки были только въ небольшомъ числе, 
такъ какъ вся длина откопанной части скелета достигала при
близительно 4-хъ метровъ. Если принять во внимаше длину 
челюстныхъ костей черепа (0,78 метра), которая равна при
близительно половишЬ общей длины черепа (1,50 метра), то, 
принимая во внимаше отношенie длины черепа къ общей 
длитгЬ животнаго равнымъ 1jio, а полную длину животнаго 
равной 15-ти метрамъ, можно думать, что сохранилось не 
бол'Ье четверти животнаго. Опираясь на эти цифры, слйдуетъ 
думать, что задшя конечности и хвостъ погибли задолго до 
открытая остатковъ Mosascturus.

До моего прибитая въ деревню Серпевку раскопки, соб
ственно говоря, были совершенно закончены, если только 
можно тотъ варварский способъ, какой применялся крестья
нами, назвать раскопками. Место раскопокъ представляло не
глубокую яму метра въ 4 — 5 длиной и около метра ши
риной. Песокъ въ ям4, былъ совершенно перемгЬшанъ и въ 
немъ безъ всякой правильности попадались обломки разныхъ 
костей (главнымъ образомъ реберъ).

Раскопанныя крестьянами кости частью черезъ земскаго 
начальника попали въ Музей Саратовской Архивной Коммис- 
с!и, большая часть погибла во время пожара (какъ указано 
выше), частью на костемольный заводъ.

Изъ осмотра костей, хранившихся въ Музей Саратов
ской Архивной Коммиссш, выяснилось, что большинство ихъ 
сильно пострадало во время раскопокъ. когда крестьяне, желая 
убйдиться въ принадлежности выкапываемыхъ остатковъ къ 
костямъ, разбивали ихъ до гйхъ поръ, пока въ свежемъ из
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лом!; не появлялось строеше кости. При первоначальномъ по- 
верхностномъ осмотр!; костей въ Музе!; можно было думать, 
что самыми ценными среди нихъ являются обломки нижней 
челюсти и отдельные шейные и туловищные позвонки.

Поел!; продолжительной переписки кости эти были по
жертвованы Геологическому Музею Академш Наукъ и здТзсь, 
въ препараторской Музея, дГлый рядъ отдГльныхъ костей 
былъ возстановленъ изъ обломковъ.

Въ настоящее время въ Музе!; находятся слГдуюпця 
кости: полная правая Dentate и неполная лГвая, части пра
вой и лГвой Coronoidemn, части обоихъ Spleniale и Angulare, 
почти полны я обГ Articulare- и некоторый друия кости че
репа, три почти полныхъ шейныхъ позвонка и девять туло- 
вищныхъ, почти совсТзмъ ц^лая Quadratum л!;вой стороны. 
Изъ костей конечностей имеются двГ неполныя лопатки, одинъ 
коракоидъ, два, не совсГмъ полныхъ Humerus, кром!; того пять 
зубовъ и довольно много неопред'Ьлимыхъ пока обломковъ.

Удалось въ настоящее время установить, что приведен
ный выше кости иринадлежатъ очень крупному экземпляру 
Mosasaurus sp., видъ котораго пока не опред'Ьленъ, но, пови- 
димому, новый.

На Кавказ!; было осмотрено одно изъ интереснТшшихъ 
въ геологическомъ отношеши мйстъ: степь Эльдаръ и горы 
Эйляръ-огю. Зд'Ьсъ студентомъ АлексГевскаго Донского Поли- 
техническаго Института Б. С. Домбровскимъ были найдены 
линзы песчаника съ большими количествомъ костей млекопи- 
тающихся. По собственной инищативГ Б. С. Домбровскш на
чали производить раскопки. ЗатТшъ въ этихъ раскопкахъ 
ринялъ участае Геологическш Музей Академш и въ декабр’Ь 

1913 года въ Музей поступило 130 пудовъ костей.
Подробный отчета былъ представленъ Домбровскимъ

0. Н. Чернышеву, Въ этомъ отчет!; были выяснены у слов! я 
залегашя костеносныхъ слоевъ и потому мнгЬ предстояла за- 

. дача выяснить, насколько желательно производство дальнМшихъ 
раскопокъ.

Степь Эльдаръ находится въ Сигнахскомъ уГздГ Тифлис
ской губернш по среднему течещю рГки Торы. Съ северной 
стороны степь ограничена гребнемъ Эйляръ-огю, а съ юга



Поланъ-тюканъ. На западномъ конце степи оба гребня схо
дятся вмЬст'Ь подъ острымъ угломъ и разделены здесь лишь 
узкимъ ущельемъ.

Южный очень крутой склонъ Эйляра прёдставляетъ одно 
сплошное прекрасное обнажеше, въ которомъ обнажаются слои 
верхняго сармата съ М аска caspia E i c h w.  и М. bulgarica 
Той  la.  Породы этого обнажешя представлены главнымъ обра- 
зомъ глинами, песчаниками и известняками. Въ верхней части об
нажешя нреобладаготъ известняки, тогда какъ въ низшей- -глины 
и чередующееся съ ними песчаники.

Раскопки производились въ вышеупомянутомъ узкомъ 
ущелье на западномъ конце степи, впадающемъ въ ]). Iopy. 
Наден1е слоевъ здесь достигаетъ 3 б ju i  N — 10°— W. Кру
тизна южнаго склона колеблется въ предТлахъ отъ 45° до 
62°, местами даже достигаетъ 90°. При такомъ крутомъ иа- 
ден1и слоевъ и склоновъ и при этомъ въ противоположныя 
стороны производство раскопокъ сильно затрудняется, такъ 
какъ, чтобы вск])ыть костеносный пластъ на глубину двухъ 
трехъ метровъ, приходилось снимать во избежание обваловъ 
всю массу породы на высоту 5 — 7 метровъ.

Остатки костей найдены въ тгЬсколькихъ горизонтахъ. 
Главный горизонта щнуроченъ къ тонкому н])ослойку песча
ника. п]юходящему въ верхнесарматскихъ глинахъ. Кроме ко
стей въ немъ найдены Madia, caspia и М. Imlgarica. Кости 
находятся на всемъ протяженш слоя, но залегаютъ въ линзо-
об]>азныхъ утолщен1яхъ, расположенныхъ на разстоян1и 20 — 
50-ти метровъ друтъ отъ друга. Дтаметръ лиизъ отъ 3-хъ до. 
5-ти метровъ. Весь доставленный въ Музей матер!алъ собранъ 
изъ трехъ линзъ. Въ линзахъ кости лежатъ въ довольно боль- 
нтомъ безпорядк’Ь и въ одной и той же линзе перемешаны 
кости разныхъ животныхъ.

Друтте костеносные горизонты связаны съ бол'Ье древними 
глинистыми слоями того же верхняго сармата. Въ нихъ нахо
дятся исключительно кости китовъ.

Насколько значительны залежи костей въ Эльдарской 
степи можно судить потому, что на протяженш 12— 15 вер. 
осмотренных!, мною, венде, гд'Ь проходить указанный слой, въ 
осыпяхъ находятся обломки костей.
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