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П Р Е Д И С Л О В И Е

Пустыня Гоби — обширная область 
в Центральной Азии, простираю

щаяся между Сибирью на севере, Куэнь-Лунем на юге, 
Тянь-Шанем на западе и Большим Хинганом на востоке, 
издавна привлекала внимание исследователей. Формиро
вание этой пустыни и история ее развития на протяжении 
многих миллионов лет представляли собой загадку, тре
бующую разрешения. Изучение ее связано с именами 
наших знаменитых путешественников — H. М. Пржеваль
ского, М. В. Певцова, П. К. Козлова, Г. Е. Грум-Гржи- 
майло, В. А. Обручева и других. С небольшими отрядами 
месяцами двигались они по караванным путям на лоша
дях и верблюдах, преодолевая летом изнуряющую жару 
и жестокие песчаные бури, а осенью и зимой лютые 
морозы и пронизывающие ветры. Все собранные ими 
ценные сведения о природе этой пустыни, ее животном 
а растительном мире, характере, обычаях и нравах мест
ного населения, их этническом составе отражены в под
робных отчетах, представленных в Русское географи
ческое общество, а позднее в многотомных моногра
фиях.

Дальнейшее географическое изучение Центральной 
Азии осуществлялось крупнейшими советскими уче
ными — Э. М. Мурзаевым, А. А. Юнатовым и А. Г. Бан
никовым, опубликовавшим ряд книг и очерков о природе, 
зоогеографии и палеогеографии Монголии.

Благодаря этим исследованиям в настоящее время 
создалось достаточно полное представление о своеобразии 
ландшафтов Центральной Азии в целом и пустыни Гоби
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в частности. Но если география современной Гоби уже 
сравнительно хорошо изучена, то историческое ее прош
лое остается довольно туманным. Действительно, всегда ли 
пустыня Гоби была безводной, что за условия способство
вали тому пышному развитию представителей столь свое
образной и сказочной фауны, какими являлись дино
завры? Эти вопросы уже давно волновали ученых самого 
различного профиля. Одни отстаивали гипотезу о суще
ствовании на месте современной пустыни обширного внут
реннего моря Хан-Хай, другие, наоборот, доказывали 
извечную засушливость этой территории, где динозавры 
«гибли в борьбе за каплю воды».

Решить эти вопросы могли лишь тщательные и все
сторонние геологические и палеонтологические изыска
ния, до определенного времени носившие весьма отры
вочный характер. Наиболее ранними сведениями о геоло
гии гобийской территории мы обязаны Г. Н. Потанину 
и В. А. Обручеву.

Бурный двадцатый век с его фантастически быстрым . 
развитием пауки и техники поставил перед исследовате
лями Центральной Азии совершенно новые задачи, тре- ! 
бующие более детального и специализированного изуче
ния этой огромной интересной территории. Произошли 
коренные изменения и социально-политического харак
тера. Под непосредственным воздействием идей Великого 
Октября 11 июля 1921 г. была провозглашена независи
мость Монгольской Народной Республики. При содействии 
Советского Союза в Монголии был создан Комитет наук, ; 
а в дальнейшем организована и национальная Академия 
наук.

В результате содружества ученых наших двух брат
ских стран разрабатывались широкие планы совместных! 
исследований, организовывались крупные специализиро-1 
ванные экспедиции. j

В двадцатых и тридцатых годах по инициативе Коми
тета наук МНР и Монгольской комиссии Академии наук 
СССР были проведены первые геологические исследова
ния в северных и северо-западных районах Монголии 
под руководством профессора И. П. Рачковского. После 
Великой Отечественной войны они получили особенно 
большой размах. Значительный вклад в изучение геоло
гии Монголии внесла большая группа советских исследо
вателей во главе с Н. А. Мариновым.
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В процессе изучения нефтеносности и гидрогеологии 
в районах Восточной Гоби геологи Г. В. Васильев, 
Н. А. Маринов, К. Б. Мокшанцев, И. Е. Турищев и дру
гие выяснили общие закономерности развития осадочных 
пород, собрали значительные коллекции ископаемой 
фауны и флоры. Эти крупные сборы мезозойских беспоз
воночных Гобийской пустыни позволили несколько при
открыть историю ее исторического прошлого. Уже первые 
определения ископаемых моллюсков из Восточной Гоби, 
сделанные мною в начале пятидесятых годов, многих 
заинтересовали. В письме от 19 апреля 1952 г. академик 
В. А. Обручев мне писал: «Вы сообщаете, что мезозойская 
пресноводная фауна Забайкалья и Монголии не представ
ляет нечто единое, что есть и средне-нижнеюрская, ко
торую можпо сопоставить с иркутской, дальневосточной, 
Тувы и Ферганы. Это очень интересно. До сих пор иссле
дователи Монголии нередко относили условно к юре 
свиты песчаников с глинистыми сланцами значительной 
мощности, дислоцированные без фауны и флоры (не най
денных при беглых исследованиях), и такая условная 
юра отмечена в разных местах. Вероятно, она представ
ляет частью действительно юру среднюю или нижнюю, 
частью же (в других местах, например в Восточногобий
ской депрессии) средне- и верхнемеловые отложения, 
которые Вы указываете в своем письме...».

Следует отметить, что остатки позвоночных были об
наружены и изучались значительно раньше. С 1922 по 
1928 г. в пустыне Гоби производила раскопки экспедиция 
Американского музея естественной истории, впервые 
открывшая целый ряд богатых местонахождений дино
завровой фауны. В 1946— 1949 гг. в Монголии работала 
Советская палеонтологическая экспедиция Академии 
наук СССР под руководством профессора 10. А. Орлова. 
Ею установлено огромное местонахождение динозавров 
у подножия горы Нэмэгэту-Ула в Южной Гоби. С 1964 г. 
места захоронения динозавров в Гоби неоднократно 
посещала Польско-Монгольская палеонтологическая экс
педиция, возглавляемая профессором 3. Киелан-Яво- 
ровской.

Все эти палеонтологические экспедиции преследовали 
определенную цель: изучить уникальные местонахожде
ния динозавровой фауны и ранних млекопитающих, выяс
нить эволюцию этих интересных животных и установить
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условия их захоронения. Но изучение динозавровой 
фауны еще не могло полностью решить проблему палео
географии, как и определить характер былой обводнен
ности пустыни Гоби. Для этого необходимо было изучить 
условия осадконакопления, размещение континентальных 
толщ и, наконец, весь комплекс ископаемых водных орга
низмов. Последнее имело особенно важное значение для 
реконструкции древних водоемов, поскольку такой ком
плекс наиболее полно отражал характер бассейнов, их ди
намику, глубину и степень минерализации. Кроме того, 
представители его значительно чаще встречались в оса
дочных толщах, чем скелеты массивных динозавров, и не 
требовали тяжелых раскопочных работ. Динозавры же 
обитали как на суше, так и в воде, и поэтому сохранив
шиеся их остатки могли только косвенно указывать на 
палеогеографическую обстановку того времени.

Организация в 1967 г. крупной совместной Советско- 
Монгольской геологической экспедиции АН СССР и АН 
МНР значительно способствовала решению многих гео
логических и палеогеографических проблем. Участвуя 
с 1967 по 1972 г. в работах этой экспедиции и собрав 
огромный и интереснейший геологический и палеонтоло
гический материал, мы получили полную возможность, 
восстановив прошлое этой таинственной пустыни, найти 
ключ к ее разгадке.

Для того чтобы ответить на вопрос о том, всегда ли 
безводной была пустыня Гоби и как складывалось исто
рическое прошлое этой огромной территории, нам при
шлось исколесить на машинах многие тысячи километров 
по Монгольской Народной Республике (рис. 1).

В предлагаемой книге сделана попытка в популярной 
форме описать пути наших исследований и поделиться 
с читателем результатами всестороннего изучения собран
ных коллекций.

Появление этой книги не состоялось бы без неуклон
ного внимания к работам экспедиции со стороны ее ру
ководства в лице академика А. Л. Яншина, Н. С. Зайцева 
и Лувсанданзана Баточи и тем более без участия друж
ного коллектива мезозойского стратиграфического отряда 
в составе В. Ф. Шувалова, А. В. Сочавы, В. Ф. Гусе
вой, Барсболда Ринчена и Хосбаяра Пагмы, а также! 
сотрудников сектора палеолимнологии Института озеро^ 
ведения Академии паук СССР — Ч. М. Колесникова j
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Й. Й. Ромашкиной, Й. Ю. Неуструевой и Ё. С. Станкё- 
вич. Всем им автор выражает самую искреннюю благо
дарность.

В конце книги (стр. 119) прилагается пояснение к раз 
личным геологическим терминам, упомянутым в тексте. 
Многие обозначения геохронологических подразделений 
(эпохи, периоды, ярусы и т. д.) могут оказаться непонят
ными широкому кругу читателей, в связи с чем там же 
помещены краткие геохронологические таблицы.



Г л а в а  1

ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ЭКСПЕДИЦИОННЫХ РАБОТ

Многим, знакомым только с картой 
Монголии, она зачастую представ

ляется страной бескрайних степей и пустынь, тогда как 
в действительности это скорее горная страна, располо
женная почти в центре громадного древнего азиатского 
материка. Она занимает площадь более 1.5 млн кв. км, 
протягиваясь с запада на восток от гор Алтая до Боль
шого Хингапа почти па 2400 км и с севера на юг от по
крытых тайгой хребтов Восточного Саяна до пустыни 
Гоби на 1260 км. Территория Монголии настолько об
ширна, что на ней могли бы свободно уместиться такие 
страны, как Швеция, Англия, Франция и Италия, вместе 
взятые. На севере Монголия граничит с Советским Сою
зом, на юге — с Китайской Народной Республикой.

Вся огромная площадь Монгольской Народной Рес
публики значительно приподнята. Средняя высота ее над 
уровнем моря — 1300 м. Самая высокая точка — пик 
Куйтэп (теперь Найрамдал) в-Монгольском Алтае — до
стигает 4356 м, самая низкая лежит в районе Заалтайской 
Гоби на высоте 532 м. Основная часть Монголии по своему 
рельефу — холмистое плоскогорье. Большинство горных 
хребтов концентрируется па западе и севере страны, 
представляя собой массивы Монгольского и Гобийского 
Алтая, Хангая и Хэнтэя. Западная часть Монголии изо
билует огромными снежными вершинами, прозрачными 
горными озерами, красивыми ущельями, по которым не
сутся быстрые речки. По мере продвижения на восток 
характер местности значительно меняется. Горы усту
пают место холмистой равнине с невысокими сопками.
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Ландшафт Монголии очень разнообразен и живописен. 
Вслед за крупнейшим исследователем Центральной Азии 
Э. М. Мурзаевым Монгольскую Народную Республику 
можно разделить на пять крупных географических райо
нов: Алтайский, Котловины Больших озер, Хэнтэйско- 
Хангайский, равнины Восточной Монголии и пустыни 
Гоби.

Алтайский горный район занимает крайний запад и 
юго-запад страны. Через него тянется громадный хребет 
Монгольского Алтая, начинающийся в горах Табын- 
Богдо-Ула и соединяющийся там с Русским Алтаем и 
хребтом Сайлюгэм. Хребты Монгольского Алтая уходят 
па юго-восток, где почти сливаются с горами Гобийского 
Алтая, которые отделяют пустынные просторы Южной 
Гоби от центральных районов Монголии. Цепь гор здесь 
расчленяется па отдельные хребты, среди которых наи
более высокой является гора Ихэ-Богдо (Барун-Богдо- 
Ула), достигающая.3957 м.

Котловина Больших озер раскинулась на восток от 
Алтайских гор. Здесь на уровнях от 743 до 1153 м рас
положены большие озера Хара-Ус-Нур, Хара-Нур, Хир- 
гис-Нур и Убсу-Нур, окруженные наклонными равнинами. 
Там же разбросано множество мелких и неглубоких про
точных и бессточных водоемов. На дне котловины встре
чаются участки, занятые песками, глинистые равнины, 
сплошь усеянные камнями, мелкой щебенкой, хорошо 
окатанной галькой.

Хэнтэйско-Хапгайский район охватывает громадные 
площади центральной и северной частей Монголии. Он 
получил свое название от горных хребтов — Хангая и 
Хэптэя. В нем есть и обширные таежные леса, пастбища 
и многоводные реки.

Хангайский хребет, вытянутый на 700 км с северо- 
запада на юго-восток параллельно Монгольскому и Гобий
скому Алтаю, имеет несколько вершин, превышающиз 
3000 м. Главная вершина — Охтон-Тэпгри — поднимается 
на 4031 м над уровнем моря. По Хангайскому хребтз 
проходит мировой водораздел. По его северную сторон^ 
воды собираются рекой Селенгой, впадающей в Байкал, 
а затем из Ангары и Еписея сбрасываются в Северный 
Ледовитый океан. На территории Монголии одним из ое 
новных притоков Селенги является река Орхон. По юж
ную сторону Хангая рождаются короткие реки, впададе-

I ‘ <
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щйе в йодоекы, расположенные в бессточной Котловйнё 
больших озер. Наиболее крупной водной артерией здесь 
является река Дзабхан.

Хэнтэйские горы протягиваются иа северо-восток и, 
постепенно снижаясь, уходят в Забайкалье, местами до
стигая высоты 2750 м. Склоны их покрыты густой тайгой. 
Хэнтэй, так же как и Хангай, является мировым водораз
делом. На запад с пего стекают реки Тола, Хара-Гол, 
Иро (Еро-Гол), бассейна Селенги, а иа восток — Онон и 
Керулен, относящиеся к бассейну Амура.

Равнины Восточной Монголии, лежащие на высоте 
от 600 до 1700 м над уровнем моря, по своему рельефу 
неоднотипны. На самом востоке, в особенности в районе 
озера Буйр-Нур и реки Халхин-Гол, простираются бес
крайние равнины. На юг от реки Керулен поверхность 
равнины волнистая, образует широкие и пологие впадины 
среди сглаженных холмов.

Вся южная часть Монгольской Народной Республики 
занята пустыней Гоби. Само название «гоби» в переводе 
с монгольского означает пустынную местность, лишен
ную поверхностных вод, с редкой растительностью и за
соленными каменистыми почвами. Песков здесь мало, и 
встречаются они в виде отдельных конусовидных барха
нов, занимая не более 3% площади Монгольской Гоби. 
Из растительности, вообще весьма скудной, наиболее рас
пространен саксаул, местами образующий целые заросли, 
кусты золотистой карганы и тамариска. В Восточной Гоби 
чаще, чем в юго-западных ее частях, встречаются очень 
живописные раскидистые хайлясы, деревья гобийского 
ильма, обрамляющие сухие русла и местами образующие 
целые аллеи. Их густые кроны, похожие на плоские зон
тики, служат великолепным убежищем для птиц, где в со
седстве встречаются как орлиные гнезда, так и различных 
мелких пернатых. Весь этот ландшафт напоминает афри
канские саванны, поэтому иногда районы распростране
ния хайлясов называют гобийскими саваннами.

В пределы Монгольской Народной Республики пу
стыня заходит своими северными окраинами, в то время 
как значительная ее часть расположена на территории 
Китая.

Рельеф пустыни Гоби весьма разнообразен. Это не 
бескрайние ровные пустынные пространства Сахары, 
Кызылкумов или Каракумов. Здесь чередуются участки
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раввин, мелкосопочника, Широкие межгорнЫе вПадины, 
обрамленные вытянутыми горными возвышенностями. 
В любом месте Гобийской пустыни видны возвышающиеся 
на горизонте волнистые линии гор. Вся ее территория 
приподнята над уровнем моря в среднем на высоту 
около 1000 м. Лишь в Заалтайской Гоби она опускается 
до 532 м, и здесь же расположена одна из наиболее об
ширных и глубоких впадин — Ингэпи-Хобур.

Таким образом, пустыня Гоби представляет собой не 
ровную поверхность, а холмистый рельеф с многочислен
ными обширными впадинами, дно которых устлано каме
нистыми россыпями, глинистыми почвами и песками.

До недавнего времени в геологическом отношении эта 
страна была еще слабо изучена. Понятен поэтому тот 
интерес, с каким в геологических кругах отнеслись к за
ключенному между академиями наук Советского Союза 
и Монгольской Народной Республики соглашению об ор
ганизации с 1967 г. совместной Советско-Монгольской 
научно-исследовательской геологической экспедиции. За
дача ее состояла во всестороннем изучении геологического 
строения и условий формирования месторождений важ
нейших полезных ископаемых в Монголии, а также 
в оказании помощи этой стране в подготовке квалифици
рованных научных геологических кадров. В каждом из 
многочисленных отрядов экспедиции предусматривалась 
совместная работа советских и монгольских специалистов.

Начальником экспедиции с советской стороны был 
назначен известный и опытный исследователь Сибири 
Николай Сергеевич Зайцев, с монгольской стороны — ди
ректор только что созданного в Улан-Баторе Геологиче
ского института Академии наук МНР Д. Цэрэндоржа, 
которого в 1969 г. сменил член-корреспондент АН МНР: 
Лувсанданзан Баточи. Общее научное руководство экспе-1 
дицией было возложено па крупнейшего знатока геологии! 
Азии академика Александра Леонидовича Яншина. I

Желающих участвовать в работах экспедиции оказа-1 
лось с избытком. Предлагали свои услуги как отдельные? 
специалисты, так и различные учреждения. Формирова-J 
нием состава советских участников экспедиции занялся 
Геологический институт Академии наук СССР, который 
очень тщательно отбирал специалистов нужного профиля]

Одним из интереснейших, но вместе с тем и слабо] 
разработанных разделов геологии МНР являлись мощны^
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йон1иненТальнЫе отложения мезозойского возраста, По
крывающие треть всей территории республики. Как из
вестно, вся центральная часть обширного азиатского ма
терика с древних эпох, т. е. с верхнего палеозоя (свыше 
150 млн лет), не покрывалась морскими водами и пред
ставляла собой древнюю сушу. За 150 млн лет существо
вания этого континента в межгорных впадинах его непре
рывно накапливались отложения различного генезиса: 
предгорные, речные, болотные, озерные и эоловые. Неод
нократная вулканическая деятельность способствовала 
цакоплению эффузивного покрова. С континентальными 
осадочными толщами были связаны крупные залежи бу
рых и каменных углей, нефти, горючих сланцев, гипсов, 
разнообразных строительных материалов, а с вулканиче
скими образованиями — различные рудные ископаемые. 
Необходимо было установить их геологический возраст, 
характер залегания, условия образования, восстановить 
всю геологическую историю страны, древние ландшафты 
и палеоклимат в мезозойское время.

Все эти обширные задачи были поставлены перед на
шим мезозойским отрядом, который являлся одним из 
звеньев всей большой геологической экспедиции. Руко
водству экспедиции пришлось приложить немало усилий, 
чтобы обеспечить ее автомашинами, снаряжением, необхо
димыми продуктами и все это огромное хозяйство отпра
вить в вагонах и на платформах из Москвы в Улан-Батор. 
Вся организационная часть легла на плечи начальника 
экспедиции Н. С. Зайцева и заместителя по хозяйствен
ной части H. Н. Степунина, а в дальнейшем Б. И. Шоко- 
рова. Члены экспедиции вылетали на самолетах и выез
жали на поездах отдельными партиями, так как весь 
персонал превышал 80 человек. В состав нашего мезозой
ского отряда с советской стороны вошли, помимо автора 
книги, научные сотрудники В. Ф. Шувалов и А. В. Сочава, 
старший лаборант В. Ф. Гусева. В Улан-Баторе отряд 
должен был пополниться монгольскими участниками.

21 июня 1967 г. самолет ИЛ-18, на котором я вылетел 
из Москвы, плавно опустился на улан-баторском аэро
дроме. С момента моего последнего посещения Улан-Ба- 
тора в 1960 г. проездом из Китайской Народной Респуб
лики произошли некоторые изменения: появились бето
нированные взлетные полосы, способные принимать боль
шие воздушные лайнеры.
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Нашу группу тепло встретили руководйтели экспеди
ции, как советские, так и монгольские, и на экспедицион
ных машинах мы отправились в город.

Дорога из аэропорта идет по долине реки Тола, вдоль 
горной гряды Богдо-Ула, превращенной в заповедную 
зону. Миновали большую триумфальную арку с монголь
ским орнаментом. В стороне белыми точками виднелись 
многочисленные юрты. Ближе к городу стали появляться 
корпуса фабрик и заводов, обширные склады. Пересекли 
два каменных моста в восточном стиле, переброшенных 
через протоки реки Толы, один из которых расположен уже 
почти в центре города. Переправившись на правый берег 
реки, справа оставили за собой парк культуры и отдыха, 
а слева — два красивых 12-этажных корпуса гостиницы 
«Баян-Гол». Мимо пронеслись монументальное здание 
Президиума Академии наук МНР и драматический театр 
им. Комсомола, и мы оказались на просторной площади 
им. Сухэ-Батора, окруженной зданиями Дома правитель
ства, национального театра оперы и балета и клуба 
им. Ленина.

Участников экспедиции разместили частью в огром
ной гостинице «Улаанбатаар», частью в «Баян-Голе» и на 
квартирах ведомственных домов.

Руководство экспедиции вело переговоры о выделении 
нам помещения под базу, где могли бы разместиться 
склады имущества и автомашины. И такая была в даль
нейшем предоставлепа недалеко от центра города, в ста
рой усадьбе, состоящей из четырех одноэтажных зданий 
и складских помещений. Там же осенью был сооружен 
большой навес для зимней консервации наших 30 авто
машин.

Первые дни пребывания в столице МНР прошли 
в напряженпой подготовке к полевым работам. Более 
всего хлопот выпало на долю нашего заведующего скла
дом И. Н. Елисеева, который не только разбирал прибыв
шее имущество, но и раздавал его по отрядам, всячески 
торопившим с получением полевого снаряжения. Парал
лельно мы знакомились с Геологическим институтом 

L Монгольской Академии наук и его сотрудниками, иногда 
•урывали время посмотреть достопримечательности самой 

столицы.
В первых числах июля 1967 г. отряды начали выез

жать на полевые работы.
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Наш отряд получил две совершенно новые машины 
марки ГАЗ-бЗ. Тут же состоялось знакомство с нашими 
шоферами — пожилым опытным М. Д. Смирновым и мо
лодым и очень подвижным Г. И. Берендяевым. Послед
ний оказался мастером своего дела: его машина отли
чалась особой проходимостью и брала любые препят
ствия.

К нам присоединились монгольские товарищи. Наибо
лее квалифицированным оказался мой аспирант Барсболд 
Ринчен, опытный геолог, окончивший геологический фа
культет МГУ, человек способный и большой культуры. 
Удачно дополнили наш коллектив студентка-практи
кантка ЛГУ палеонтолог Ханд Ёндон, коллектор Томмур 
и рабочий Шагдарсурэн.

Мы выезжали на три месяца в малонаселенные и почти 
безводные районы Гобийского Алтая и пустыни Гоби, 
поэтому следовало предусмотреть и запастись в достаточ
ном количестве всем необходимым: тарой для воды, боч
ками для бензина, палатками, вьючными ящиками, об
мундированием, провизией и многим другим. К концу 
погрузки машины, к немалому нашему ужасу, оказались 
забитыми имуществом доотказа. Грузились во дворе зда
ния Палеонтологической лаборатории Геологического ин
ститута АН МНР. В просторных комнатах одноэтажного 
здания Лаборатории хранились и монтировались скелеты 
гигантских динозавров, извлеченных мопгольскими пале
онтологами из верхнемеловых толщ пустыни Гоби.

Еще в июле мы разработали детальные маршруты и 
знакомились с картами. Решено было основное внимание 
уделить изучению хорошо обнаженных мезозойских от
ложений Гобийского Алтая и Южной Гоби, а оставшееся 
время посвятить рекогносцировке в Восточной Гоби. В се
верных районах мезозойские отложения значительно ме
нее развиты и сохранились только в некоторых глубоких 
межгорных впадинах в виде отдельных пятен угленосных 
и песчано-глинистых образований. Степные же восточные 
районы сильно сглажены, почти лишены естественных 
выходов пород, осадочные толщи мезозоя в них покрыты 
чехлом четвертичных отложений и недоступны для изу
чения без помощи глубокого бурения.

Учитывая эти обстоятельства, первые годы исследо
ваний мы посвятили главным образом детальному изуче
нию всей центральной и южной полосы Монголии, а в по
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следующие проводили маршруты на западе, севере и вос
токе.

Наконец, все было готово, и наши машины, покинув 
Улан-Батор, двинулись в направлении аймачных центров 
Арбай-Хэрэ (бывш. Убур-Хангай) и Баян-Хонгор, откуда 
должны были, свернув с дороги, спуститься в Долину 
озер и к Гобийскому Алтаю.

Погода поначалу не благоприятствовала нам. Време
нами шли проливные дожди, и наши машины с шумом 
форсировали обширные лужи, покрывавшие дороги. 
До первой рабочей стоянки мы рассчитывали добраться 
на четвертый день.

Следуя намеченным маршрутом, не переставали с ин
тересом наблюдать окружающее. Мелькали белоснежные 
юрты, проносились небольшие сомоны (районные центры). 
В Прихангайском районе видели обширные пастбища 
с пасущимися на них большими стадами коров, 
овец, многочисленными табунами лошадей. Особенно по
разило огромное скопление лошадей. Трудно было пред
ставить, что разведение их в таком количестве преследует 
единственную цель — верховую езду. Позднее выяснилась 
еще одна сторона их использования — производство мо
лока, из которого изготовляется великолепный кумыс, иг
рающий огромную роль в питании населения страны. 
По дороге довольно часто встречались небольшие озера и 
речки, в которых водились самые разнообразные утки. 
Возле воды и па степных участках большими стаями бро
дили серые журавли.

На третий день нашего пути мы оказались в аймач
ном (областном) центре Баян-Хонгор, где заполнили до 
предела все баки и бочки бензином.

Баян-Хонгор довольно крупный административный 
центр, расположенный на южной магистрали, связываю
щей столицу республики с отдаленными западными рай
онами. Отдельные двух- и трехэтажные здания, окрашен
ные в белый цвет, с яркими зелеными, красными и си
ними крышами очень оживляют его панораму.

Погода постепенно улучшалась, светило солнце, и 
только временами гремел гром и проходили кратковре
менные дожди. Прихангайский район всегда выделялся 
несколько повышенной влажностью и частыми осадками.

Оставив позади Баян-Хонгор, машины прошли около 
40 км, свернули на юг и стали спускаться уже по бездо
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рожью в Долину озер. Вначале путь проходил по отло
гому ровному склону, но дальше пошли довольно глубо
кие сухие русла (сайры) со множеством препятствий: 
мягкие пески, узкие ущелья, каменистые россыпи и кру
тые ступенчатые уступы. Головная машина, ведомая 
Г. И. Берендяевым, лихо преодолевала трудные участки. 
Но М. Д. Смирнов, человек очень осторожный, с трудом 
подавлял раздражение. К вечеру спуск оказался пройден
ным, и мы очутились в широкой и ровной Долине озер, 
пазванной так еще Г. Н. Потаниным в пору его путе
шествия.

Долина озер раскинулась между южными отрогами 
Хангайского хребта и массивом Гобийского Алтая, и 
в цептре ее разрозненно лежат сравнительно небольшие 
озера — Бон-Цагап-Нур, Адгийн-Цаган-Нур, Орок-Нур и 
часто пересыхающие Улан-Hyp и Тацин-Цаган-Нур. 
Озеро Бон-Цаган-Нур, длиной в 20 км и шириной 8 км, 
с юга окаймлено низкими песчаными берегами, зарос
шими саксаулом. Северные берега более обрывисты, а за
падная и восточная оконечности озера заболочены и за
росли камышом. Нас поразило обилие на нем водоплава
ющей птицы. Здесь были и разнообразные породы уток, 
и черные бакланы, белые чайки и гуси. Лебеди большими 
стаями плавали в открытой части озера, стараясь дер
жаться дальше от берега. С окружающей почти голой 
степной долиной озеро с его обилием воды и шумным 
птичьим базаром представляло удивительный контраст.

Недалеко от озера путь наш пересекло небольшое 
стадо грациозных джейранов. Эти красивые газели 
светло-серого с желтоватым оттенком цвета, белым брюш
ком и небольшим хвостиком — непременные обитатели 
открытых степных пространств. Различают два типа этих 
газелей — чернохвостые и белохвостые. Чернохвостые, 
или джейраны, более крепкого сложения, широко рас
пространены в Центральной и Южной Монголии, Китае, 
Казахстане и Средней Азии. Белохвостые, или дзерены, 
более типичны для юго-восточных районов МНР, где они 
и сейчас встречаются огромными стадами в несколько ты
сяч голов.

Побывав в улан-баторском национальном музее, я 
узнал, что эти внешне весьма сходные животные принад
лежат даже к различным родам. Их окраска хорошо «по
догнана» к окружающим серо-желтоватым тонам степей
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и пустынь, и при быстром беге они почти сливаются \ 
с ними.

Вспугнутые ревом наших машин, джейраны неслись ] 
с огромной быстротой, и только оказавшись на прилич- j 
ном расстоянии, остановились, повернулись в нашу сто
рону и с любопытством и тревогой уставились на «желез
ные чудовища».

Однако нам нужно было спешить к горам, туда, где, 
по воспоминаниям В. Ф . Шувалова, работавшего в этом 
районе в составе геолого-съемочной партии несколько 
лет тому назад, находилось узкое ущелье с небольшой 
речкой Хулсын-Гол. Там мы намеревались раскинуть 
свой первый полевой лагерь.

Уже темнело, когда наши машины въехали в сухое 
русло Хулсын-Гола. Мы с тревогой смотрели на песчаное 
дно сайра, лишенное желанной воды, но В. Ф. Шувалов за
верил нас, что выше по руслу вода обязательно появится. 
Действительно, по мере нашего продвижения вверх по 
руслу заметно влажнел песок, а затем показались и мел
кие струйки воды, растекавшиеся по широкому сайру. 
Обогнув несколько живописных скал, мы очутились на 
ярко-зеленой поляне, вдоль которой струилась чистая 
вода Хулсын-Гола. В этом красивом месте был разбит 
наш первый полевой лагерь в Монголии.

Глава  2

В ГОРАХ 
ГОБИЙСКОГО АЛТАЯ

Горная гряда Гобийского Ал
тая, отделяющая Долину озер о̂  

пустыни Гоби, не представляет собой единой цепи. Онг 
состоит из целой серии разобщенных горных массивов 
кулисообразно протянутых с запада на восток. На самоа 
востоке этой гряды, почти на границе с Китаем, нахо 
дится горный массив Хурхэ-Ула, достигающий высота 
2.5 тыс. м над уровнем моря. Далее на запад возвыша 
ются живописные горы Гурван-Сайхан, представленны 
тремя массивами, разделенными узкими ущельями: Даун
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Сайхан, Дунд-Сайхан й Ёарун-Сайхан, что в переводе 
с монгольского означает восточная, средняя и западная. 
За ними следует довольно высокий и зубчатый хребет 
Арц-Богдо, вершины которого поднимаются в виде ост
рых пиков. К Арц-Богдо близко примыкает гора Бага- 
Богдо, достигающая почти 3 тыс. м над уровнем моря.

Одной из наиболее значительных вершин Гобийского 
Алтая является гора Ихэ-Богдо, или, как ее называют 
монголы, Их-Богдо. Достигая высоты в 3957 м, она хо
рошо видна как с севера, так и с юга, имеет несколько 
сглаженные формы, и лишь самая восточная ее часть об
разует возвышающийся пик, покрытый почти круглый 
год снежной шапкой.

На запад от Ихэ-Богдо располагаются уже более низ
кие горные сооружения, среди которых выделяются Баян- 
Цаган-Ула, Ноян-Ула и Таряту-Ула, самые западные 
отроги Гобийского Алтая. К ним почти вплотную примы
кают восточные отроги Монгольского Алтая, представлен
ные массивами Эрдэни-Ула и Хара-Аргалинту-Нуру.

Разбив свой лагерь в узкой долине речки Хулсын-Гол, 
мы оказались западнее Ихэ-Богдо, в районе отрогов Ноян- 
Улы. Нас окружали высокие скалы из кристаллических 
пород, на которых гнездились бесчисленные и разнообраз
ные пернатые, включая диких голубей и горных куропа
ток. Были заметны следы горных козлов — янгиров.

Вся полоса хребтов Гобийского Алтая по сию пору 
сейсмоактивна и неоднократно претерпевала перестройку. 
Еще совсем недавно, в 1957 г., в этих местах произошло 
катастрофическое гоби-алтайское землетрясение, следы 
которого и сейчас еще заметны в виде глубоких трещин 
и блоковых перемещений. Результаты этого землетрясе
ния были изучены большой группой иркутских геологов 
и сейсмологов во главе с профессорами Н. А. Флоренсо- 
вым и А. А. Тресковым и в дальнейшем опубликованы 
в интересной крупной монографии.

Присутствие мезозойских осадочных пород среди 
кристаллических массивов более древнего возраста ука
зывало на их былое широкое распространение. Несом
ненно, что 100— 120 млн лет тому назад на месте нынеш
них приподнятых горных сооружений Гобийского Алтая 
господствовал слабо расчлененный рельеф с многочислен
ными озерами, реками и болотами. Их илисто-песчаные 
осадки в свое время скапливались в пониженных частях
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рельефа — в озерных котловинах й на аллювиальный 
равнинах. В настоящее время эти осадки сохранились 
лишь на склонах горных массивов и на дне современных 
впадин. Они почти повсеместно сильно смяты, а на от
дельных участках даже опрокинуты в результате боле( 
поздних интенсивных горообразовательных движений, ко
торые нарушили горизонтальное залегание осадочные

толщ и приподняли их на значив 
тельную высоту. Процесс воздыма- 
ния этих рыхлых толщ сопровож
дался их смятием и разломами, 
Неоднократно повторяющиеся го
рообразовательные процессы в cô j 
вокупности с водной эрозией ri 
выветриванием привели к силь-1 
ному сокращению площади pacj 
пространения осадочных толщ.

Наша задача состояла в де
тальном исследовании этих древ| 
них осадочных толщ, выяснении 
условий их образования, установи 
лении геологического возраста по; 
род и сопоставлении их с гобий] 
скими отложениями.

Рис. 2. Отпечатки листьев растений из отло( 
женин мезозойского времени. Листья клада 
флебис. х1. Материалы И. Н. Сребро дольской

Поднимаясь по склонам и спускаясь во впадины, мь! 
описывали вещественный состав пород, последовательной 
залегание пластов, собирали ископаемые органические 
остатки. В одних горизонтах встречались хорошие отпе-* 
чатки листьев различных растений, в других — раковипь» 
моллюсков, скелетные остатки ракообразных или ры(? 
(рис. 2). Все эти представители растительного и живот-» 
ного мира не только свидетельствовали о былом харак* 
тере водоемов и климата, но и позволяли уточнять геоло> 
гический возраст осадочных толщ, в которых оказалис! 
погребены. Встречаемость одинаковых или родственны* 
форм в осадочных толщах различных районов континент» 
свидетельствует об их одновозрастности. Хорошо из* 
вестно, что эволюция фауны и флоры шла по пути изме|
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ненйя состава организмов, в результате чего в толщах 
неодинакового возраста встречаются разные комплексы 
ископаемых. Таким образом, находки органических остат
ков имели для нас существенное значение.

Уже первые паши исследования в зоне Гобийского 
Алтая позволили установить последовательные и законо
мерные изменения древних ландшафтов, смену животного 
и растительного мира, климата прошлого и ритмичность 
в процессе осадконакоплений.

В нижне-среднеюрское (хамар-хубуринское) время на 
территории современного Гобийского Алтая были рас
пространены мелководные заболоченные озера, окружен
ные хвойно-гинкговой тайгой, в которых накапливались 
растительиые остатки, послужившие в дальнейшем мате
риалом для углеобразования. Климат этого времени был 
гумидным, т. е. умеренно-влажным и теплым, что спо
собствовало развитию довольно пышной растительности. 
В озерах обитали топкостворчатые моллюски родов фер- 
ганоконха, псевдокардиния, сибиреконха и тутуелла, реже 
раковинки остракод (ракушковых рачков) и конхострак 
(листоногих раков). В отложениях прибрежных участ
ков нами собраны остатки различных насекомых.

В начале верхней юры началась интенсивная пере
стройка местности. Возникли новые горные сооружения 
и межгорные впадины. С приподнятых участков сносился 
грубый, слабоокатанный материал и скапливался в глу
боких впадинах в виде мощных конгломератовых толщ, 
выделяемых в шарилинскую свиту.

Климат верхнеюрского времени сильно изменился: 
после сравнительно влажного и умеренного климата сред
ней юры наступил более сухой и жаркий аридный кли
мат. Об этом свидетельствует красная окраска верхнеюр
ских конгломератов, лежащих в осповании мощной оса
дочной толщи последующего мелового периода. Под влия
нием эрозионной деятельности воды рельеф постепенно 
сглаживался, и, как отражение этого, грубые осадки 
в конце верхнеюрского времени сменяются более тонкими 
озерно-аллювиальными отложениями. Вулканическая дея
тельность, столь характерная для верхнеюрского и начала 
нижнемелового времени, также оставила свои следы 
в виде базальтовых лав и туфогенного материала.

Для уточнения возраста этих континентальных обра
зований необходимо было найти и собрать остатки иско
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паемых животных и растений. К сожалению, груёый 
материал осадков не благоприятствовал сохранности захо
роненных органических остатков. Лишь в верхних пестро
цветных горизонтах глин и песчаников удалось обнару
жить створки немногочисленных моллюсков родов 
лимноцирена и аргуниелла, конхострак и остракод. В ред-

Рис. 3. Разнообразные формы оогоиий харовых водо
рослей иа мезозойских отложений Монголии. Пред
ставители родов Atopochara, Porochara, Stellato- 

chara. x 20* Материалы H. П. Ромашкиной.

ких случаях встречались скелеты небольших рыб рода 
ликоптера, отличающиеся, по мнению В. Н. Яковлева, от 
ликоптер из вышележащих отложений.

Позднее, при изучении пород под микроскопом в них 
были найдены остатки харовых водорослей, напоминаю
щих американские формы из верхней юры (рис. 3). От
печатки листьев и остатки животных организмов также 
подтверждали верхнеюрский возраст этих отложений.

Постепенно происходила стабилизация озерного ре
жима в Гобийском Алтае. Сильно сглаженный рельеф; 
поставлял лишь тонкий осадочный материал, размыва
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лись вулканические образования, в результате возникали 
осадочные толщи, сложенные тонкими глипами, глини
стыми сланцами, эффузивно-осадочными породами. Наш 
литолог А. В. Сочава установил, что эти эффузивно-оса
дочные толщи состоят в значительной мере из вулкани
ческих стекол и пепловых туфов.

Для эффузивно-осадочных пород Монголии, выделяе
мых в цаганцабскую свиту, чрезвычайно характерна свет
лая окраска — почти белая, розоватая, фиолетовая, серо
вато-желтая, зеленоватая. На светлом фоне этих пород 
исключительно четко выделялись остатки ископаемых 
организмов. Великолепно сохранились ликоптериевые 
рыбы из сельдевых. На некоторых была даже хорошо 
видна чешуя. Чрезвычайно тонкий осадочный материал 
способствовал сохранению мелких насекомых, среди кото
рых в особенно большом количестве встречались комары, 
поденки, стрекозы, водные клопы и жуки. Не менее хо
рошей сохранностью отличались многочисленные рако
вины двустворчатых и брюхоногих моллюсков, остракод 
и копхострак. Отпечатков листьев растений почти не было 
обнаружено.

Вся эта обильная фауна указывала на существование 
ее в начале нижнемелового времени в системе мелковод
ных озер со спокойным гидрологическим режимом. Кли
мат в этот период склонялся снова в сторону гумидности.

Прослеживая последовательное чередование осадков, 
мы установили, что на смену эффузивно-осадочных пород 
приходит мощная толща глин и тонких листоватых слан
цев темно-серого цвета. Особый интерес вызывали листо
ватые сланцы, названные многими геологами «бумаж
ными» или «рыбными» за тонкую листоватую структуру 
и присутствие множества остатков рыб. Их действительно 
можно «перелистывать» как книгу.

Толщи листоватых сланцев представляют собой чере
дование глинистых, карбонатных и песчанистых горизон
тов (мощностью 0.05—0.27 см) и слоев, образованных 
органическим веществом типа сапропелитов мощностью 
0.01—0.18 см. Это чередование разнотипных горизонтов 
свидетельствует о многократной смене условий осадкона- 
копления. Весьма вероятно, что наблюдающееся переслаи
вание органогенных илов являлось результатом каких-то 
сезонных явлений. Интенсивное накопление органических 
марс могло бьгг]ь связано с срльным развитием мелких
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планктонных организмов в летнее и осеннее время, тогда 
как образование алевролитовых, аргиллитовых и песча
нистых прослоев — с зимним и весенним периодами.

Известно, что аналогичная последовательная ритмич
ность характерна для осадочных толщ и других конти
нентов, в частности для отложений Гринривер, располо
женных в штатах Колорадо в США. По мнению амери
канского исследователя Брэдли, такая слоистость связана 
с сезонностью. Подсчетом ритмов возраст всей толщи 
Гринривер определен в почти 6 млн лет. Такие же под
счеты осуществил А. В. Сочава для осадков Гобийского 
Алтая. По его мнению, период накопления толщи листо
ватых битуминозных сланцев здесь охватывал 3 млн лет.

Характерно, что образование битуминозных сланцев 
происходило почти одновременно в многочисленных озе
рах на огромной территории Забайкалья, Монголии и 
Северо-Восточного Китая. Повсеместно существовали, 
по-видимому, аналогичные условия, благоприятствующие 
накоплению богатых органикой озерных илов.

Осадочные толщи, содержащие битуминозные сланцы, 
в Монголии выделяются в нижнедзунбаинскую, или, как 
мы сейчас ее называем, шинхудукскую свиту. Топкий 
осадочный материал и ритмичное наслоение пластов сви
детельствуют об исключительно спокойном гидрологиче
ском режиме древних пижнемеловых озер. Листоватые 
сланцы возникли в мелководных участках и заливах 
обширных озерных систем, столь характерных для этого 
времени на значительной территории Азии.

Изучая закономерность изменений осадков в Гобий
ском Алтае, можно было убедиться в постепенном зату
хании вулканической деятельности в меловое время. 
Если для юрского возраста и самого начала нижнего мела 
весьма характерно широкое распространение вулканоген
ных пород различного состава, то в период образования 
дзунбаинских толщ следы изверженных пород полностью 
исчезают.

В конце раннего мела, в апт-альбское время, пло
щадь озерных бассейнов значительно меняется. Старые 
водоемы постепенно мелеют, а местами даже прекращают 
свое существование. Но на их месте возникают новые, 
связанные между собой речным стоком и водными пере
мычками. Эти водоемы покрывают более широкие терри
тории Монголии. Донные их отложения более грубые ц
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представлены песчаниками, глинами и алевроли*амй. 
Существенно иная в них и водная фауна. Помимо ста
рых форм, обитавших в прежних водоемах, появляются 
новые, проникшие в эти озера с востока. Родственные им 
моллюски, остракоды и конхостраки обитали в это же 
время в водоемах Дальнего Востока и Северо-Восточного 
Китая. Интересно, что среди найденных нами на Хулсын- 
Голе моллюсков были встречены мелкие раковипы брю
хоногих, очень близких третичным и даже современным

Рис. 4. Ракоппны предков байкальских моллюсков en семейства 
бамкалппд. X 12.

байкальским формам из семейства байкалиид (рис. 4). 
Они указывают на былую связь между монгольскими 
бассейнами и древними озерами — предшественниками 
Байкала. Высказанные нами ранее предположения о су
ществовании в Монголии древних предков байкальской 
фауны подтвердились данными находками.

Отложения верхпемелового времени в зоне Гобийского 
Алтая не обнаружены, что свидетельствует о новом воз- 
дымании гоби-алтайских хребтов в конце нижнего мела. 
Можно предположить, что современная гряда Гобийского 
Алтая заложена именно в это время и в дальнейшем 
стала северным обрамлением опущенной площади Гобий
ской пустыни.
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Апт-альбские континентальные отложенйя объедйнй- 
ются в верхнедзупбаинскую, или хухтыкскую, свиту и 
завершают цикл нижнемелового осадконакопления (рис. 5). 
Это время, как увидим дальше, весьма интересно с точки 
зрения формирования комплексов более поздней верхне- 
меловой фауны.

Изучение осадочных толщ мезозоя в Гобийском Ал
тае представляет значительную трудность и требует вре
мени, поскольку сохранились эти толщи лишь на отдель
ных разрозненных участках среди современных горных 
сооружений.

Нашим машинам порою крепко доставалось: приходи
лось забираться в горы по сухим руслам или еле замет
ным дорогам. Постепенно наши маршруты из района 
Хулсын-Гола удлинялись, и решено было перенести ла
герь восточнее, в Холботу-Сайр.1 Но прежде надо было 
пополнить запасы бензина, к тому времени сильно исто
щившиеся, поскольку работать предстояло в безлюдных 
районах Гоби. До ближайшей заправки было около 
200 км, и, нагрузив все пустые бочки на машину Гены 
Берендяева, А. В. Сочава, В. Ф . Шувалов и я отправи
лись в район реки Дзабхан.

По возвращении на второй день мы свернули наш ста
рый лагерь и отправились в глубокое ущелье Холботу- 
Сайра. Поднявшись довольно высоко по узкому и глубо
кому ущелью, мы обнаружили небольшую ровную пло
щадку для лагеря. Рядом протекал ручеек, а значит и 
проблема воды была решена. На склонах гор зеленела 
трава, паслись стада овец, а в километре от нас белели 
юрты, и обитатели их впоследствии неоднократно были 
нашими гостями.

Оказавшись довольно высоко в горах (около 2000 м 
над уровнем моря), мы оказались во власти стихии. 
В широких опущенных долинах Монголии дождь в лет-

1 Сайр — по-монгольски сухое русло.

Рис. 5. Схема сопоставления мезозойских отложений Восточной Гоби, 
Монгольского и Гобийского Алтая (цо В. Ф . Шувалову).

1 — конгломератобрекчии; 2 — конгломераты; 3 — гравелиты; 4 — песча
ники; 5 — алевролиты, аргиллиты, глинистые сланцы; 6 — глины; 7 — 
известняки; 8 — мергели; 9 — «бумажные сланцы»; 10 — базальты; 11 — 
туфы; 12 — домезозойскис образования; 13 — рыбы; 14 — моллюски; 
15 — харовые водоросли; 16 — остракоды; 17 — филлоноды; 18 — листо

вая флора; 19 — угли; 20 — несогласное залегание.
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нее время явление редкое, тогда как над окружающими 
горами часто собираются грозовые тучи, низвергая на 
них потоки воды. Временами сухое русло возле лагеря 
превращалось в бурный поток, и спасало нас только то, 
что лагерь находился на высокой террасе, иначе бы он 
попросту был смыт. В центре хребта Ноян-Богдо мы; 
испытали прелесть и шквальных дождей и густых ту-! 
манов.

Все это сильно мешало нормальной работе. Глины] 
размокали и трудно было отобрать образцы пород, равно 
как и выкапывать фауну и остатки флоры. Машины; 
стояли на приколе, так как разъезжать здесь было невоз-; 
можно, и пришлось ограничиваться пешими маршрутами.; 
Давно кончился привезенный хлеб, но наш шофер Ми-| 
хайл Дмитриевич Смирнов решил эту проблему, взяв-J 
шись приготовить вкусные пончики, получившие назва-j 
ние «пончики Смирнова». Ему в этом помогали Ханд щ 
Томмур. ]

На исходе дня после трудных и утомительных пеших] 
переходов, во время которых казалось сама природа была 
против нас, невозможно было не поддаться очарованию) 
ее дикой и своеобразной красоты. В отличие от степный 
пространств, где мало птиц, наше ущелье с раннего утра 
оглашалось их криками. На отвесных склонах гнездилисы 
орлы, а в расщелинах обитали ястребки, дикие голуби] 
горные куропатки, своеобразные галки и различные мел  ̂
кие птицы. В хребтах Гобийского Алтая водятся горные 
козлы — янгиры, горные бараны — архары, или аргали] 
а иногда и снежные барсы. Копытные пасутся на великоч 
лепных высокогорных пастбищах. Мы заметили лишь из| 
следы, а сами животные, очень чуткие, не попадались нац 
на глаза. Зато, спускаясь в Долину озер, неоднократно! 
видели джейранов, которые в летнее время встречаются 
небольшими группами, в 2—5 особей, к осени они объ->, 
единяются в более крупные стада.

Домашний скот в Гобийском Алтае — это в основной 
овцы, лошади и верблюды и в меньшей степени (в горах) 
низкорослые коровы и сарлыки (яки). В летнее врем! 
верблюды линяют, и в таком «облезлом» виде далеко hé 
привлекательны. Зато к осени они покрываются густо] 
и красивой шерстью, которая очень ценится и являета 
одним из предметов традиционного экспорта в други 
страны.
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Собрав обширный и интересный материал по Гобий
скому Алтаю, изучив осадочный покров мезозойского вре
мени, уточнив характер залегания и распространение этих 
отложений, мы решили пересечь этот горный массив и 
спуститься по южным его склонам в пустыню Гоби. 
Местные араты советовали нам перевалить Гобийский 
Алтай между хребтами Баян-Цаган-Ула и Барун-Богдо- 
Ула. Здесь можно было подняться с севера по широкому 
сухому руслу до невысокого перевала, а затем спуститься 
по едва заметной дороге.

Во время нашего продвижения вверх по сайру пошел 
сильный дождь, и сухое русло превратилось в грязевой 
поток. Это сильно затрудняло наш проезд — под мутными 
водами не видно было ям и камней. Машины шли как бы 
ощупью через бурлящий вал. Благополучно добравшись 
до водораздела, все облегченно вздохнули. Самое трудное 
было позади. Спуск оказался довольно легким, и скоро 
мы оказались в районе сомона Баян-Цаган, где запаслись 
хлебом.

От сомона наши машины двинулись на восток по 
долине, довольно населенной, вдоль южных склонов Го
бийского Алтая. На сравнительно близком расстоянии 
друг от друга здесь находятся сомоны Баян-Цаган, Баян- 
Гоби и Баян-Лег. Большинство из них сильно пострадало 
в 1957 г. от гоби-алтайского катастрофического землетря
сения и было перенесено вниз по долине, дальше от 
опасных горных хребтов. Совершенно разрушенными ока
зались Баян-Цаган и Баян-Гоби, но в настоящее время 
следы разрушений почти исчезли. Стекающие с гор на юг 
небольшие речки снабжают водой, необходимой для раз
вития скотоводства. Всюду пасутся большие табуны ло
шадей и стада верблюдов. Айрак (кумыс) здесь отмен
ного качества.

Упомянув об айраке, нельзя не отметить широкое 
гостеприимство местных аратов. Вас обязательно пригла
сят войти в юрту, усадят на низенькие табуретки или 
просто на коврики и кошму, устилающие пол, потечет не
торопливая беседа о погоде, дороге, скоте. Мы разговари
вали через наших монгольских сотрудников. Хозяйка 
юрты быстро разведет огонь в железной печурке с неиз
менным большим чугунным котлом на ней, куда нали
вается вода. Когда вода закипит, хозяйка бросает в нее 
горсть соли и щепотку плиточного чая и нальет козье или
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верблюжье молоко. В жаркую погоду такой напиток xoj 
рошо утоляет жажду. Он разливается в пиалы и раз
дается присутствующим. Обычно к чаю приносят болыпун 
тарелку с кусками твердого прессованного сыра — арула 
изготовленного из козьего или верблюжьего молока. Реж 
подается печенье в виде небольших колбасок. Самое вкус 
ное — это плотная пенка от молока (урюм), котора 
кладется как толстый блин на это печенье. Иногда вмест 
чая вас угощают прохладным айраном, который черна 
ется из большого кожанного бурдюка, подвешепног 
возле двери в . юрте.

Все хозяйство аратов помещается в одной или дву 
юртах, в зависимости от состава семьи. Внутри стоя 
кровати, небольшие шкафчики с посудой, сундуки, bi 
сит непременная рама с видами Улан-Батора, Москвъ 
Кремля, вырезками из газет и журналов, портретами рз 
ководителей партии и правительства, а также семейны 
фотографии. В редких случаях у старых монголов сохрг 
нились еще незатейливые алтари с фигурами будд ил 
другими атрибутами религиозного культа, но они h o c t i 

пенно уходят в прошлое. ;
На протяжении всех наших последующих путешес: 

вий по Монголии мы неизменно ощущали самое искре! 
нее радушие со стороны местпого населения, при это 
чем отдаленнее было место, тем радостнее нас встр| 
чали.

При себе мы всегда носили маленькие сувениры : 
советские зпачки и дарили их гостеприимным хозяева 
юрт. В связи с этим не могу не вспомнить об одном зг 
бавном случае. Среди сувениров были у нас надувнк 
шарики, столь любимые нашими детьми и предназнача] 
шиеся для монгольских ребятишек. В одной из юрт поел 
беседы и угощения я вынул красный шарик и начал ег 
надувать. Надо было видеть, какое впечатление произве 
все увеличивающийся в размерах шарик: все присущ 
ствующие, вплоть до стариков, сначала остолбенели, а 31 
тем начали от души хохотать. Процесс надувания был ж 
неведом. И в дальнейшем, повторяя эту процедуру, мь 
уже к своему удовольствию, наблюдали одну и ту ж 
реакцию.

Из Баян-Цагана мы довольно быстро доехали до сс 
мона Баян-Гоби. Это небольшой, живописно расположе1 

ный городок. С северной стороны сомона возвышалас
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огромная, покрытая снегом гора Йхэ-Ёогдо-Ула — самай 
высокая вершина в Гобийском Алтае. В столовой мест
ной гостиницы мы заказали бозы — блюдо, напоминаю
щее наши сибирские беляши, очень вкусно приготов
ленные.

При встрече с местным даргой (начальником) сомона, 
мы пытались уточнить наиболее удачный путь в Гоби. 
Он указал нам дорогу до юрт знатного верблюдовода 
Багвы и советовал с ним поговорить, так как последний 
прекрасно знал все тропы, ведущие в пустыню.

Глава  3

НАШ ПУТЬ 
В ПУСТЫНЮ ГОБИ

Знакомые с пустыпей Гоби лишь 
по трудам H. М. Пржевальского, 

П. К. Козлова, Ю. А. Орлова и А. К. Рождествен
ского, мы с нетерпением ожидали встречи с ней. 
Экспедиционными исследованиями Ю. А. Орлова и
А. К. Рождественского 1946— 1949 гг. удалось обнару
жить в Южной Гоби огромное скопление костей и целых 
"келетов гигантских ящеров мезозоя — динозавров, пан
цирей водных черепах и крокодилов, обитавших в верхне
меловых озерах и реках ныне безводной пустыни. Нашей 
мечтой было увидеть собственными глазами места оби
тания причудливой динозавровой фауны и собрать там 
новые коллекции.

Перед нами стояли большие и важные научные проб
лемы. Необходимо было решить вопросы об осадконакоп- 
лении и условиях обитания как водной, так и прибреж
ной фауны того времени. Неясным оставался вопрос 
о степени обводненности огромной территории пустыни 
Гоби в позднем мелу. Так, например, американские па
леонтологи считали, что ныне безводные просторы Гоби 
и в мезозое отличались засушливостью, а скопление скеле
тов динозавров — результат «битвы за каплю воды». Иного 
мнения придерживались наши исследователи, допускав
шие присутствие больших водных бассейнов и крупных
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речных дельт, в которых, по его мнению, и происходил! 
захоронение костного материала. Однако специальпы: 
работ в этом направлении не велось. Кроме того, преды 
дущие экспедиции почти полностью игнорировали остатю 
водной фауны беспозвоночных, обращая основное вни 
мание на скелеты гигантских ящеров. Вместе с тем та 
кие ископаемые, как моллюски, остракоды и конхостраки 
являются, несомненно, большими показателями харак 
тера среды их обитания. Динозавры вели, как правила 
земноводный образ жизни и в меньшей степени зависел! 
от характера водной среды. Помимо беспозвоночный 
в реконструкции водных бассейнов существенная рол] 
принадлежала водным черепахам и крокодилам, обитать 
лям озер и рек. |

Наши комплексные исследования должны были ре 
шить эту сложную проблему по восстановлению палео! 
ландшафтов и эволюции гидрографической обстановка 
прошлого, уточнению геологического возраста пород. ) 

Экспедиция Академии наук СССР в 1946—1949 гг. пря 
никала в Южную Гоби с востока, со стороны г. Далан-Дз^ 
дагад. Основные их раскопки проводились у южпы^ 
склопов хребтов Нэмэгэту-Ула и Алтан-Ула. Далее н( 
запад члены экспедиции не проникли, столкнувшие] 
с крупными песчаными барьерами. Понятно, что дл| 
автомашин сороковых годов этот путь был слишко! 
рискованным. Мы же оказались северо-западнее тран 
спортных путей экспедиции Академии наук СССР 
должны были спуститься в пустыню по бездорожью и на 
изведанным местам.

Выехав из сомона Баян-Гоби в послеобеденное врем! 
на юг, наши машины вначале пересекли широкий каме| 
нистый мелкосопочник, являющийся предгорьем Гобий 
ского Алтая. Дорога извивалась между отдельными не 
высокими хребтами, проходила по сухим руслам, по по; 
степенно взяла курс на юг. На южных склонах этог< 
предгорья и был расположен стан арата Багвы. Он запи; 
мал четыре юрты вместе с женой, двумя замужним! 
дочерьми и многочисленными внучатами. Юрты стоял^ 
на открытом месте возле зубчатых хребтов. Рядом нахо] 
дился колодец с хорошим дебитом воды. Возле юрт был  ̂
привязаны молодые верблюжата, бродили стада взрослы! 
верблюдов, баранов и коз, несколько стреноженных ездо: 
вых лошадей.
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Неожиданное приближение наших гудящих машип 
вызвало оживление и любопытство в этом тихом уголке. 
Из одной юрты вышел уже весьма пожилой мужчина 
и кожаной шапочке. Это был знаменитый арат Багва, 
один из лучших знатоков пустыни Гоби (рис. 6). Невы
сокий, коренастый монгол оказался исключительно обая-

G. В стане арата Багпы (фото В . Ф . Шувалова). Н а снимке слева - 
II. Хосбаяр, А. В. Сочава, Багва, В. Ф . Гусева п автор.

дельным и приветливым человеком. Ему хорошо были 
известны не только все дороги, тропы и колодцы, но и 
Места паходок скелетов динозавров. Его услугами пользо
вались руководители монгольского правительства и улан- 
раторские палеонтологи, посетившие в 1965 г. новое бо
гатейшее местонахождение скелетов динозавровой фауны 
в Бугип-Цабе. Это местонахождение было открыто самим 
Багвой.

Переночевав в своих палатках возле юрт Багвы, ко
торый нас угостил отварной бараниной и обычным набо
ром национальных блюд, мы долго обсуждали с хозяином 
1аилучший путь нашего дальнейшего путешествия. Рано
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утром моторы машип снова загудели, и мы отправилйс! 
по дороге «в пикуда».

Ближайшим пунктом наших работ должны были быт] 
огромные обнажепия уступов Бугин-Цаб, которые до па< 
посещались лишь небольшой группой монгольских нале 
онтологов. От Багвы это место находилось на расстояние 
около 100 км.

Богатейшее в Монголии местонахождение костей Бу 
гин-Цаб в период работ экспедиции Академии наук GCGI 
еще не было известно, и мы должны были, таким образом 
попасть в район палеонтологической целины. Мопголь 
ские палеонтологи извлекли в 1965 г. из этого обиаженш 
лишь большой скелет тарбозавра (хищного динозавра) 
смонтированного и выставленного сейчас в большом зал 
Национального музея в Улан-Баторе. Тогда же палеов 
толог Дарзэвэг и геолог Хосбаяр собрали довольно болб 
шое количество крупных ребристых раковин двустворча 
тых моллюсков, вызвавших интерес у специалистов. По 
добные раковины до той поры пи разу не были найдеш 
на азиатском материке. i

Миновали последние выступы горного массива, и hé 
ред нами раскрылся необозримый простор обширног 
склона, отлого спускавшегося к югу. Г де-то вдали, почт 
в центре южногобийской впадины, виднелась темной уг 
кой полосой горпая вершина Алтан-Улы. Вначале наш 
машины, медленно переваливаясь, двигались вдоль roj 
ных отрогов по слабо заметному следу машины, н 
вскоре он исчез, и мы свернули на юг и начали cnj 
скаться в пустыню. Проехать вниз по склону оказалос 
не так-то просто. На всем пространстве видны были мш 
гочисленные промоины, образованные за сотни тысяч ле 
временными потоками, несущими ливневые воды со ст< 
роны отрогов Гобийского Алтая в низипу. Пространств 
между этими промоинами были местами засыпаны ш 
ском, заросли густым кустарником золотистой каргапь 
и лишь отдельные участки оставались ровными, покрь 
тыми мелкой черной галькой. По ним можно было ехат 
как по асфальту. Эти ровные полосы выглядели остро! 
ками среди заросшего склона. Дорог, конечно, здесь н 
было; попадались звериные тропы, и лишь местами слаб 
проступал след машины монгольских палеонтологов, к( 
торый тут же терялся в песчаных косах.

Машины двигались очень медленно, лавируя межД
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промоинами и кустарником. Выбравшись на ровную пло
щадку, они набирали скорость, но тут же снова попадали 
в неблагоприятные условия. Чем ниже мы спускались по 
склону, тем внимательнее смотрели вперед. Дело в том, 
что эта наклонная долина заканчивалась крутым обры
вом, который обрамлял с севера весь обширный «бэд- 
лэнд» 1 Бугин-Цаба.

Мы должны были попасть между уступами в широкое 
сухое русло, по которому паши машины могли бы спу
ститься. Ориентиров никаких не было, все кругом каза
лось ровным, и только временами, заметив слабые следы 
от колес машины, мы понимали, что взятое направление 
правильное. Наконец сухое русло начало вырисовываться 
более отчетливо: все многочисленные мелкие промоины 
слипались как бы в мощный песчаный поток.

Спустившись в сайр, облегченно вздохнули — самый 
трудный участок пути остался позади. К сожалению, су
хое русло было заполнено довольно рыхлым песком, и 
колеса машин глубоко увязали в грунте, сильно замедляя 
продвижение. По обе стороны сайра были заметпы ог
ромные уступы пестроцветных осадочных пород. Они на
поминали разрезанный слоеный пирог. Местами возвыша
лись причудливые выветрелые останцы, напоминающие 
то голову невиданного чудовища, то своеобразную ча
совню, шатер или огромную юрту. Вдоль сайра поднима
лись густые заросли саксаула. Некоторые деревья дости
гали высоты человеческого роста и даже более. Основная 
часть стволов саксаула находится под землей, и местные 
жители, запасаясь на зиму топливом, выдергивают их из 
песка машинами или тракторами. Правда, сюда, в Бу- 
гин-Цаб, человек еще не проникал, и саксаул стоял не- 
тропутым.

Спустившись по сухому руслу приблизительно на 
10 км, мы свернули немного в сторону и остановились на 
небольшой ровной песчаной площадке, сохранившей 
следы былого лагеря монгольских палеонтологов: засы
панные песком обломки ящиков с гипсом, консервные 
оанки, разрозненные кости динозавров. Решено было раз- 
оить лагерь именно здесь. Стояла жаркая погода, солнце' 
жгло немилосердно, но вместе с тем свирепствовал иссу

1 Бэдлэнд — бедные земли (пор. с англ.), голые обнажения.
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шающий горячий гобийский ветер, который сильно ме
шал установке палаток. Местами возникали небольшие 
песчаные смерчи. Один из них, будто решив проверить 
устойчивость нашего лагеря, с легким шумом пронесся 
между нами, прихватив у Барсболда его широкополую 
шляпу. i

Сложной здесь оказалась проблема воды. Хорошо еще; 
что наши бидопы были предусмотрительно заполнена 
хорошей водой у стана Багвы, ибо ближайший колодег 
находился в 18—20 км от нашего лагеря, да и, как потол 
оказалось, вода в нем была грязной и слабосолепой, не
пригодной для питья. Пришлось экономить драгоценнук 
влагу и использовать ее лишь в пищу, а местную воду — 
для остальных нужд.

Оборудовав лагерь, стали знакомиться с местностью 
Все участники нашей экспедиции испытывали своеобраз 
ное чувство первопроходцев, зная, что в данном район 
мало кто побывал. Кроме того, нас окружала совершен» 
иная ландшафтная обстановка, несхожая с обжитыми го 
ристыми районами Гобийского Алтая. Абсолютная ти 
шина, причудливой формы останцы и серо-красновата) 
окраска всего окружающего как-то по-особому влияли н 
наше настроение. Пройдя незначительное расстояние, m i  

стали находить многочисленные остатки скелетов дино 
завров, попадались целые панцири черепах, а возле не 
которых останцов было рассыпано множество крупны 
массивных раковин двустворчатых моллюсков с ха ран 
терной ребристостью (рис. 7). В последующие дни з 
недостатком времени пришлось развернуть интепсивну! 
работу. Предстояло еще посетить знаменитые места прей 
них раскопок, да и с запасами воды было плохо.

Урочище Бугин-Цаб с его останцами и каньонам 
оказалось очень обширным. Ясно, что за короткий сро 
невозможно было обследовать всю площадь этого бэ;с 
лэнда. Решили ограничиться описанием основного раг 
реза и собрать остатки ископаемых беспозвоночных и 
различных горизонтов.

В процессе работ удалось установить определенну] 
закономерность в распределении осадочных пород 
остатков фауны. Ближе к бортам впадины возвышалис 
отвесные уступы, сложенные более грубым материала 
где превалировали песчаники, гравелиты, галечники, к< 
торые к центру впадины замещались более товкозерш
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стыми песчаниками, глинами, алевролитами и аргилли
тами. В прибортовой части остатки ископаемых организ
мов встречались значительно реже, попадались лишь от
дельные крупные разрозненные кости динозавров. Мол
люски и черепахи полностью отсутствовали. Костенос
ные же горизонты с целыми скелетами травоядных и

Рис. 7. Россыпи костей динозавров и раковин моллюсков (фото автора).

хищных динозавров, панцирями черепах, раковинами 
моллюсков, остракод и конхострак расположены были 
в зоне нашего лагеря, т. е. несколько в стороне от бортов 
Долины.

В отличие от гоби-алтайских районов здесь, в Южной 
Гоби, встречаются отложения более позднего Геологиче
ского возраста. Основные площади покрыты верхнемело
выми осадками, местами имеются выходы и третичных 
отложений. Характер залеганий их совершенно иной. 
Ьсли юрские и нижнемеловые осадочные толщи сильно 
смяты, круто падают в сторону впадип, встречаются 
в виде отдельных пятен и нарушаются вулканическими 
образованиями, то верхнемеловые толщи расположены на
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широких площадях и лежат спокойпо, почти горизон
тально. Они не нарушены какими-либо последующими 
тектоническими движениями. Значительно отличаются 
они и по цвету: темно-серые и коричневато-серые топа, 
столь характерные для юрских и нижпемеловых отложе
ний, здесь сменяются пестроцветами. Большинство верх
немеловых отложепий состоят из красных, желтовато-се
рых и белесых горизонтов. На закате они будто «горят» 
красным огнем. В отпрепарированных ветрами и дож-: 
дями великолепных обнажениях многочисленных остан- 
цов и каньонов Бугин-Цаба четко отразилась вся после
довательность осадконакоплепия, и мы в процессе изуче
ния как бы «перелистывали» вековую историю древней 
Гоби.

Многочисленные ископаемые остатки животных né 
были хаотически разбросаны по всей толще, а встреча-i 
лись лишь в определенных горизонтах, причем кости ^ 
скелеты динозавров обычно плотно вцемептироваиЦ 
в плиты песчаников, гравелитов и катунных конгломерат 
тов. Панцири же водных черепах, так же как и ракоч 
вины моллюсков, остракод и коихострак, сохранились 
в верхних слоях песчаников, красных и серых глин, noJ 
крытых плотным бронирующим пластом гравелитов. Прц 
разрушении этого плотного слоя органические остатки 
легко вымывались из мягких пород и рассыпались на! 
склонах останцов. Наиболее богатыми оказались нижние! 
горизонты разреза. ;

Основное число находок фауны было извлечено из 
сильно размытых останцов, в которых сохранились гори-; 
зонтально лежащие скелеты позвоночных и раковины; 
беспозвоночных. В больших же каньонах с отвесными; 
степами вероятность нахождения органических остатков] 
значительно уменьшалась. Лишь иногда встречалась тор-] 
чащая на склоне кость, указывающая на присутствий 
крупного скелета. Обнажения Бугин-Цаба содержали три 
основных костоноспых горизонта, причем нижний ока-j 
зался наиболее богатым. j

Нас, понятно, весьма иптересовали условия захороне-; 
пия всей этой фауны, характер ландшафтов того вре
мени, но па этих вопросах мы остановимся позже, осве-j 
щая проблему палеогеографии всей Гобийской пустыни^ 
в целом. Здесь же следует отметить лишь то, что не вы-j 
зевало сомнений после первого же зпакомства с этими]
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отложениями, а именно — перед нами осадки озерно- 
речных систем с обильной водной фауной.

В верхнемеловое время существовала также и расти
тельность, но она сохранилась только в виде обломков 
окаменевшей древесины.

Наши запасы воды подходили к концу, и было ре
шено проникпуть еще дальше па юг, в район Наран-Бу- 
лака, где, как стало известно, находился родник с хоро
шей питьевой водой. Из района Наран-Булака мы могли 
посетить уже известные каньоны, расположенные у под
ножия гор Алтай-Ула и Нэмэгэту-Ула, где в свое время 
проводили большие раскопки скелетов динозавров совет
ская палеонтологическая экспедиция Академии паук 
СССР и польско-монгольская экспедиция, руководимая 
профессором С. Киелаи-Яворовской. Эти экспедиции про
кладывали свои трассы с востока, базируясь в аймачном 
центре Далан-Дзадагад, поэтому наш маршрут из Бугин- 
Цаба в Наран-Булак стоило проложить по неизведанным 
местам.

Выехав из лагеря и спустившись еще дальше в до
лину, мы почти сразу же попали в труднопроходимые 
песни, машины стали буксовать. Пришлось выискивать 
более подходящие места для проезда. Решили подняться 
на невысокий мыс и по этой возвышенности пробиться 
к югу. На гряде песок оказался более плотным, и ма
шины без особого труда преодолевали километры.

Здесь мы впервые увидели куланов. Небольшой табун 
из четырех голов шел крупной рысью параллельно на
шим машинам. Эти дикие ослы по своим размерам нена
много уступали мелкорослым монгольским лошадям. 
Светло-серой окраски, с крупными головами, удлинен
ными ушами, короткой гривой и длинным хвостом с ки
сточкой, они хорошо выделялись па светлом фоне неба. 
И$ бег значительно отличался от быстрого и легкого бега 
дзеренов. Временами куланы останавливались и, повер
нувшись к машинах, с любопытством пас рассматривали. 
Наконец они повернули в сторону и исчезли в поднятой 
ими пыли.

Вокруг нас лежали сглаженные песчаные холмы 
с редкой растительностью из саксаула, карганы и верб
люжьей колючки. Мы подъехали к обширному сухому 
Руслу, местами засыпанному барханными песками. Эти 
пески в свое время и явились, видимо, препятствием для
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экспедиции Академии паук СССР. На торчащих из песков 
саксаулах видны были огромные гнезда пустынных орлов^ 
Я подошел к одному из них, чтобы сфотографировать, в 
заметил в нем двух больших птенцов, выжидающе смотт| 
ревших на меня. Здесь мы с особеппой силой ощутили ди
кую красоту окружающей нас пустыни: жаркое солнце, 
иссушающий горячий ветер, полное безмолвие и причуд
ливой формы заросли саксаула создавали некий сказоч
ный фон.

Спустившись в широкий ровный сайр, наши машины 
быстро покатили по твердому песчаному насту на юго- 
восток. Вдали показались красные и белые выступы На- 
ран-Булагских обнажений. Мой аспирант Барсболд уже 
бывал в этих местах, будучи участником польско-мо& 
гольской палеонтологической экспедиции 1964— 1965 гг. 
и поэтому уверенно показывал нам дорогу. Живописные 
обнажения все приближались. Они сложены древним* 
третичными (палеогеновыми) отложениями, которые зна 
чителыю отличались по своему вещественному составу i 
окраске от подстилающих их верхнемеловых.

Родник, по-монгольски булаг, хорошо выделялся на 
склоне этих третичных отложений ярко-зеленым ковром 
трав, его окружающих. Ключ бил из-под серой плотное 

плиты песчаника и, спускаясь по склону, исчезал в гли: 
писто-песчаной почве.

Установив свой лагерь, мы в первую очередь взялись 
за расчистку родника, чтобы "заполнить наши пустые 
фляги и бидоны водой. Последующие дни посвятили изу
чению выходов верхиемеловых отложений, покрывавшиз 
всю так пазываемую Нэмэгэтинскую впадину. Здес! 
встречались аналогичные бугин-цабским осадочные толщ е 

с такими же скелетными остатками, раковинами моллю
сков и остракод.

Вся огромная южногобийская впадина в настоящее' 
время разделяется грядой певысоких хребтов. Против 
Наран-Булака возвышается хребет Алтан-Ула, далее па 
восток расположен Нэмэгэту-Ула, за которым виднеются 
горы Гильбанту и Сэвэрей. Эта гряда возпикла уже после 
накопления верхнемеловых толщ. Воздымание ее проис
ходило, вероятно, в третичное время, на что указывают 
пятна красноцветного мела, сохранившиеся на приподня
тых участках хребтов. В процессе поднятия эта горная 
гряда прорвала сплошной покров верхнемеловых осадков,
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Б зоне контакта краспоцветов и кристаллического массива 
гор хорошо заметны следы разломов, а осадочные толщи 
мела приподняты в направлении хребтов. Несколько 
в стороне эти толщи залегают спокойно, без каких-либо 
нарушений.

Так как нэмэгэтинские отложения расположены почти 
в центре впадины, их мощность значительно больше, 
чем в Бугин-Цабе; здесь водными потоками и ветровой 
эрозией вскрыты и более древние отложения, которые 
особенно хорошо видны в каньонах у подножий Нэмэ- 
гэту и Алтап-Улы. Эти более древние верхнемеловые 
отложения представлены однотонными красно-коричне
выми песками, алевролитами с прослоями гравелитов и 
бедны органическими остатками. Палеонтологи называли 
их «немыми озерными отложениями», но за последпие 
годы благодаря детальным исследованиям польско-моп- 
гольской палеонтологической экспедиции здесь были об
наружены скелеты протоцератопсов — небольших попу
гаеголовых динозавров, скелеты ящериц, остатки папци- 
рей черепах и яйца динозавров.

Всю толщу южногобийских верхнемеловых отложений 
мы разделили на две свиты: верхнюю — пэмэгэтипскую и 
нишнюю — барунгойотскую. К верхней относились мощ
ные пестроцветпые толщи глин, песчаников и конгломера
тов с основными костепосными горизонтами; в нижнюю 
включались однотонные красно-коричневые толщи песча
ников и алевролитов с обедненной фауной.

Как уже отмечалось, наиболее глубокие врезы наблю
дались у подножия гор Алтап-Ула и Нэмэгэту-Ула. Про
никнуть в эти лабиринты каньонов со стороны Нарап- 
Булака было непросто. Так, например, решив посетить 
огромные обнажения у Алтан-Улы, мы довольно долго 
петляли по сайрам, пока смогли подъехать к основным 
каньонам. От Наран-Булака до Алтан-Улы по карте 
расстояние не превышало 15 км, нам же пришлось про
ехать 45 км, чтобы добраться до нужного места.

Дважды, наш лагерь переносился с Наран-Булака 
в район Алтан-Улы и Нэмэгэту-Улы, ибо для проведе
ния пеших маршрутов по глубоким ущельям необхо
димо было иметь опорные базы в непосредственной 
близости.

Изучение великолепных обнажений верхнего мела 
в этих местах дало много интересных результатов. В Нэ-
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мэгэтинских сайрах еще сохранились следы лагеря экспе-| 
диции Академии наук СССР, а также следы работ польской 
монгольской экспедиции. Знакомые по увлекательны^ 
научно-популярпым книгам Ю. А. Орлова и А. К. Рож| 
дественского 2 с обстановкой, в которой велась работа ий 
экспедиции, и обстоятельствами, ей сопутствующими, мь| 
невольно проводили сравнения. Прежде всего, имей 
в распоряжении более совершенный транспорт, мы, paJ 
зумеется, не испытывали тех трудностей передвижения! 
которые усложняли работу экспедиции сороковых годов! 
Да и характер наших исследований также существенна 
отличался. Их стационарные палеонтологические иссле4 
дования были связаиы с тяжелыми трудоемкими раскоп^ 
ками. При нахождении целых скелетов опи изготавли: 
вали монолиты, заливая их гипсом и обшивая досками 
Погрузка таких тяжелых монолитов па машины требо
вала больших усилий и сноровки. Польским исследовате-; 
лям, папример, удалось обнаружить скелет огромногс 
тарбозавра в западных бэдлэндах Алтан-Улы. Посетив 
место этой находки, мы в верхней части склона увидели 
большую яму, из которой был извлечен скелет в виде мо
нолита. На склоне до сих пор (а скелет был взят 
в 1965 г.) сохранилась глубокая борозда — след, остав-; 
ленный монолитом, когда 12 человек волокли его до бля-. 
жайшего сайра, где находилась автомашипа. Можно былс 
себе представить, какого труда это стоило!

Не меньшие трудности испытывали и участники coi 
ветской экспедиции сороковых годов. Начнем с того, чтс! 
раскопочные и погрузочные работы происходили в лет̂  
нюю жару. И не случайно поэтому рабочие и шоферы 
экспедиции в шутку именовали местонахождение Нэмэ; 
гэту — «невмоготу». Раскопки крупных позвоночных от: 
нимали, кроме того, много времени, и раскопочные от
ряды обычно педелями и даже месяцами были привя
заны к одному месту, что надоедает и утомляет.

Наши геолого-стратиграфические исследования посилк 
совершенно иной характер и приближались по своему 
стилю к разведочным работам палеонтологов. Мы были 
заинтересованы в более широком охвате исследуемой 
территории, для сопоставления разрезов и выявления об

2 Р о ж д е с т в е н с к и й  Л. К. На поиски динозавров в Гоби; 
М., изд. «Наука», 1969.



щих закономерностей как в оСадконаКоплении, так и рас
пространении водных организмов. Из органических остат
ков мы включали в свои сборы остатки водных беспозво
ночных и растений; в некоторых случаях трудно было 
удержаться от сбора небольших панцирей черепах (рис. 8) 
и отдельных костей крокодилов и динозавров. Рас

копка же скелетов крупных позвоночных пе входила 
с нашу задачу, и мы ограничивались фиксацией этих на
ходок, чтобы в дальнейшем рекомендовать монгольским

Рис. 8. Схематический рисунок подпои черепахи Мопголемис, опи- 
саипой JI. И . Хозацким и М. Млынарским. х0 .2.

и советским палеонтологам посетить данное местонахож- 
дение для проведения квалифицированных раскопок. Та
ким образом пами был обнаружен целый ряд новых пер
спективных местонахождений динозавров и древних мле
копитающих.

Описание разрезов, сбор образцов пород и фаупы бес
позвоночных проводились сравнительно быстро и ие тре
бовали трудоемких работ. Наши стояпки обычно ограни
чивались неделей, а в редких случаях десятью днями. 
Не требовалось большого количества раскопочных рабо
чих, а собранные образцы укладывались в небольшие ме
шочки или завертывались в бумагу. Лишь хрупкие ос
татки раковин некоторых беспозвопочных нуждались 
и более тщательной упаковке — в вату или коробки. По
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мере увеличения количества коллекции их периодическ] 
паковали в деревянные ящики для дальнейшей отправк: 
к месту назначения.

Район Нэмэгэту-Ула оказался менее пустынным, че1 

полоса бугин-цабских обрывов. Здесь возле гор били от 
дельные родники, встречались колодцы, а значит и чащ 
попадались юрты с бродящими возле них непременным] 
верблюдами, овцами и реже лошадьми. И если в бэдлэнд' 
Бугин-Цаба почти совершенно отсутствуют дикие живот 
пые, то здесь в каньонах и на смежных горах в изобилш 
встречаются стада архаров и янгироп. Во время наши: 
маршрутов мы их часто вспугивали в сайрах, где они по 
щипывали траву и кустарники. Особое восхищение вы 
зывали архары. Это крупные, сильные животные, дости 
гающие весьма солидного веса, необыкновенно величест 
венны; у самцов огромные очень тяжелые завитые рога 
Тем не менее они всегда высоко держат голову, будто бь 
не ощущая этой тяжести. В сайрах нам часто попадалиа 
скелеты погибших этих животных. Пытаясь поднять че 
реп архара с его огромными и массивными рогами, me 
убедились в их колоссальной тяжести. У  самок рога бо 
лее тонкие и легкие. Янгиры, или горные козлы, зпачи 
тельно уступают по своей величине архарам. Все эти ко 
пытные при встрече с человеком моментально исчезают 
с легкостью скрываясь в скалах.

Собранный нами материал оказался весьма солидным 
а машины — сильно перегруженными, и мы, избрав тот 
же путь, снова вернулись в стойбище Багвы, а оттуда 
двинулись на север, в Улан-Батор. Оставив привезенный 
груз на нашей базе, отряд отправился на юго-восток 
Нами была запланирована еще рекогносцировочная по- 
ездка в Восточную Гоби, где должны были завершиться 
полевые работы 1967 г.

Путь в Восточную Гоби был легче, проще и короче 
Он проходил вдоль железной дороги, соединяющей Улан- 
Батор с Пекином. Доехав до аймачного центра Сайн- 
Шанды, мы свернули на юго-запад и оказались в районе 
хорошо изученном в 50-х годах советскими геологами- 
нефтяниками. Большая группа квалифицированных геоло
гов во главе с Н. А. Мариновым открыла в свое время 
здесь небольшое Дзунбаинское нефтяное месторождение; 
Геологические исследования проводились в этих местаз 
в широком масштабе, но ограничивались главным обра?
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зом изучением перспективных в нефтеносном отношений 
горизонтов. В силу этого именно верхнемеловые толщи 
оказались наименее изученными, а пас они весьма инте
ресовали. Очень важно было сравнить их с отложениями 

Южной Гоби.
В ландшафтном отношении Восточная Гоби не сильно 

отличается от Южной. Она занимает более обширную 
площадь, причем северная ее часть носит степной ха
рактер и сильпо задернована. Южные районы гористы, 
с сильно сглаженными вытянутыми невысокими хребтами, 
сложенными либо мезозойскими осадочными толщами, 
либо более древпими кристаллическими породами.

Юрские и нижпемеловые отложения, отсутствующие 
в Южпой Гоби, в Восточной Гоби представлены довольно 
широко. Они по своему составу очень близки гоби-алтай- 
ским и содержат аналогичную фауну и флору. Выше за
легают довольно мощные толщи верхнемелового возраста, 
которые, как и в Южной Гоби, заполнены скелетными ос
татками динозавров, черепах и крокодилов. В большом 
количестве встречаются также россыпи интересных круп
ных раковин моллюсков.

Удалось установить, что основная часть верхнемело
вых отложений Восточной Гоби более древняя, чем южно
гобийская. Костеносные горизонты здесь связаны с на
чальной и средней стадией верхнемелового осадконакоп- 
ления, тогда как в Южной Гоби они преимущественно от
носятся к самым верхам позднего мела.

Особенно интересным оказались районы хребта Хара- 
Хутул-Ула, поднятий Цаган-Тэг, Улан-Тэг, Баин-Ширэ 
и Хонгил-Цаб. Восточнее аймачного центра Саин-Шанды 
также имеются большие обнажения в урочище Тэль-Улан- 
Шальча и Бага-Тарячи.

Небольшая горная гряда Хара-Хутул-Ула, расположен
ная на северных склонах огромной Восточногобийской 
впадины, сложепа вулканическими образованиями — ба
зальтами. Севернее этого массива расположены выходы 
пюкнемеловых отложений, которые содержат огромное 
количество ископаемой древесины (рис. 9). Местами 
встречаются целые погребенные леса: лежат разбросанные 
стволы деревьев, торчат большие пни.

Южнее горы Хара-Хутул лежат мощные толщи верхне
меловых отложений, сплошной покров которых тянется 
далеко на юг, восток и запад. В течение многих тысяч
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и миллионов лет эти отложения подвергались агрессии 
ным действиям ветров и дождей, в результате чего воз! 
никли причудливые останцы, глубокие врезы, который 
вскрывают последовательность залегания верхнемеловьЦ 
пород, богатых остатками ископаемых организмов. Неод 
нократно встречаются богатые костеносные горизонты j 
пласты с раковинами моллюсков.

Место для нашего лагеря было выбрано в широком 
сайре, прорезающем горную гряду Хара-Хутула. Единст 
венный старый колодец, обнаруженный нами нескольк( 
выше лагеря, оказался заброшенным и совершенно пепри 
годным. В 300 м от лагеря на поверхность проступал! 
вода, образуя небольшие лужи. К ним со всех сторон тд 
нулись звериные тропы. Частыми посетителями этих луя 
были верблюды, но временами появлялись табуны лоша 
дей. Лошади обычно шли со стороны устья сайра. Впе 
реди табуна шел энергичный вожак. Табун останавли 
вался в стороне от источника и внимательно осматривав 
место водопоя. Бывали случаи, когда па водопое уже на 
ходился другой табун, и тогда возникала жестокая битва 
В ней участвовали только вожаки. Остальные лошад] 
стояли в стороне, наблюдая. Схватка вожаков носил 
ожесточенный характер. Они становились на дыбы, ку 
сались, били друг друга копытами. Наконец, кто-то усту 
пал, и табун победителя занимал место у водопоя. Дики 
животные (архары, дзерены) подходили к воде, вероятно 
ночью, так как в светлые часы дня мы их пе видели, хот: 
следы их копыт выделялись на песке.

Брать питьевую воду из этого растоптанного источ; 
ника нам, конечно, было невозможно. Но сам факт ег 
существования свидетельствовал в пользу неглубокого за 
легания здесь грунтовых вод, и мы решились сами рыт: 
колодец возле своего лагеря. Действительно, вода оказа 
лась на глубине одного метра, и наша водная проблем; 
была решена.

В Восточной Гоби из диких копытных встречают^ 
главным образом дзерены и архары. Горные же козлы- 
янгиры здесь почти отсутствуют. Они предпочитают боле 
крупные горные массивы, которых здесь мало. В изоби 
лии встречаются степные куропатки.

При изучении верхиемеловых отложений в район 
Хара-Хутула мы установили, что остатки динозавров ] 
черепах здесь встречаются лишь в виде разрозненны;
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костей. Значительно более перспективными местами для 
раскопок оказались уступы Цаган-Тэг и Улан-Тэг, распо
ложенные в 45—60 км к западу от Хара-Хутула. Эти 
уступы возвышались над сглаженными склонами впадины 
наподобие причудливых крепостей и замков. В плотных 
карнизах песчаников на различных уровнях мелового 
разреза виднелись вцементированные скелеты крупных

Рис. 9. Окаменелые стволы и пни мелового леса возле горы Хара-Хутул 
(фото В, Ф . Шувалова).

ящеров, встречались целые фрагменты панцирей черепах, 
а на некоторых участках было собрано огромное коли
чество самых разнообразных раковин крупных ребристых 
моллюсков. Некоторые из них отличались большим сход
ством с раковинами, собранными нами в Ферганской 
впадине и в Приаралье. Геологический возраст этих ра
ковин определялся сантоном, т. е. средней частью верхне- 
мелового разреза. Отложения, содержащие столь богатую 
ископаемую фауну, были отнесены нами к баинширэин- 
ской свите.

Следует отметить, что осадочные толщи Восточной 
Гоби охватывают более широкий диапазон времени, чем
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в Южной Гоби. Здесь геологический разрез начинаете! 
с нижне-среднеюреких отложений хамар-хубурипско] 
свиты, на которые с угловым несогласием и размывом ло| 
жатся красноцветпые толщи верхней юры, отнесепны 
к шарилипской свите. Выше залегают отложения цагав 
цабского и дзунбаииского времени (верхнеюрско-нижщ 
мелового времени). Верхнемеловые осадочные толщ 
представлены сайншапдинской, баинширэинской и баруЕ 
гойотской свитами. В последнее время найдены и нэме 

гэтинские отложения. Нияшяя из них относится к верхш 
альб-нижнесеноманскому времени, баинширэипская - 
к верхнему сеноману, туропу, коньяк-сантону. Верхня 
часть разреза, представленная красно-бурыми песчанн 
ками, гравелитами с незначительными прослоями глив 
относится к барунгойотской свите сантон-кампанског 
возраста.

До последнего времени основное внимание палеонтс 
логических экспедиций было сосредоточено на изучени 
ископаемой фауны южных и юго-западных районов рес 
публики. Лишь в 1947 г. в уступах Баин-Ширэ, в Восточ 
ной Гоби, экспедицией Академии наук СССР был обпару 
жен и извлечен скелет панцирного динозавра, описаннор 
в дальнейшем Е. А. Малеевым.

Такая неравноценность в территориальном объем; 
изучения палеонтологического материала Восточной i 
Южной Гоби не замедлила сказаться на результатах ис; 
следований. I

Ввиду того что раскопки в Нэмэгэту, Алтан-Уле, Ца. 
ган-Хушу, Бугин-Цабе и Ногон-Цабе, расположенные 
в Южной и Заалтайской Гоби, захватывали лишь самуи 
верхнюю часть позднемелового разреза, т. е. в предела: 
кампан-маастрихта, состав ископаемой фауны в зпачи 
тельной мере повторялся, и возможность нахождения ка 
ких-либо новых форм со временем почти исключалась 
В Восточной же Гоби костеносиые горизонты располо 
жены в толщах более раннего геологического возраста i 
поэтому содержат, вероятно, иной комплекс ископаемы] 
организмов. К сожалению, этот комплекс до сих пор ока 
зался почти неизученным.

Фрагмепты черепах, собранных нами в уступах Ца 
гап-Тэга и Хара-Хутула, по мнению Л. И. Хозацкого, су 
щественно отличаются по своему составу от черепа:
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Южной и Заалтайской Гоби, что вполне понятно, учиты
вая разновозрастность этих отложений.

Проведенное нами изучение раковин моллюсков 
также подтвердило различие этой фауны. Характерные 
для маастрихтских отложений Южной Гоби двустворча
тые роды бугинелла совершенно отсутствуют в сантон- 
ских отложениях Восточной Гоби, и, наоборот, высокие 
ребристые раковины саиншандий Хара-Хутула, Шинэ- 
Усу-Худука, Цаган-Тэга и Улан-Тэга не встречаются 
в иэмэгэтинских отложениях Южной Гоби.

Будем надеяться, что работами ныне действующей 
совместной Советско-Монгольской палеонтологической 
экспедиции этот пробел будет восполнен, и эволюция 
древних пресмыкающихся станет более ясной.

В отложениях баинширэинской свиты мы неодно
кратно находили скорлупу яиц динозавров, а в красноцвет
ной барунгойотской свите, названной А. В. Сочавой джиб- 
калантской, попадались даже целые кладки яиц.

Все эти позднемеловые отложения Восточной Гоби и 
содержащиеся в них органические остатки достаточно 
красноречиво свидетельствовали о сильной обводненности 
этого обширного района Монголии.

Несомненно, что ныне безводные пространства Гоби 
в былое время были покрыты целой серией озер и рек, 
в которых обитала богатая фауна как беспозвоночных, 
так и позвоночных животных.

Г л а в а  4

НАХОДКИ ЯИЦ ДИНОЗАВРОВ 
В ПУСТЫНЕ ГОБИ

Летом 1968 г. было запланиро
вано изучить осадочные толщи 

в более северных районах Гоби. Из книги А. К. Рож
дественского стало известно, что восточнее сомона 
Мандал-Обо находятся довольно значительные обрывы 
зерхнемеловых отложений — уступы Ологой-Улан-Цаб, 
^лан-Цаб, Дзун-Баян и Барун-Баян. В этих местах 
советской палеонтологической экспедицией сороковых го
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дов были обнаружены лишь крупные разрозненпые кости 
динозавров, в связи с чем самые местонахождения счита
лись малоперспективными для раскопок.

Выехав из района Баин-Дзаг, наша машина у сомона 
Мандал-Обо свернула по слабоукатанной дороге на во
сток к сомону Цогт-Обо. Места вокруг, как и везде в Се
верной Гоби, были голые, слабо поросшие травянистой 
растительностью и кустарниками. Справа от дороги про
стиралась низина с пятнами барханных песков и зарос
лями саксаула. Со стороны этой опущенной части впа- 
дипы на расстоянии 10—20 км виднелась буро-красная 
гряда, которая дальше к востоку приобретала более вну
шительные размеры и выделялась на светлом фоне неба 
темной полосой с отдельными зубчатыми выступами. По 
всем данным это и была гряда Ологой-Улан-Цаб.

Свернув с дороги на юг, мы с некоторым трудом пе-! 
ресекли извилистый сайр и медленно, лавируя между за-j 
рослями саксаула и песчаными косами, стали продви-! 
гаться к гряде. К ней была направлена целая сеть сухих' 
русел. Выбрав наиболее широкий сайр, машина направи
лась к глубокому ущелью, которое перерезало гряду оса
дочных пород.

Для установки лагеря на склоне красной гряды вы
брали удобную площадку рядом с сайром. Колодцев по
близости не было видно, но в наших флягах пока имелся 
запас воды. Стало быстро темнеть, и лучи заходящего 
солнца превратили буро-красную гряду Ологой-Улан-Цаба 
в причудливую пылающую стену.

Со следующего утра начались обследования этого но
вого места. Мой аспирант Барсболд, А. В. Сочава,;
В. Ф. Шувалов и я разбрелись по склонам и сайрам для| 
рекогносцировки. Последние «вгрызались» в осадочные 
толщи отвесных склонов и к водораздельному участку 
уменьшались по глубине для того, чтобы, перевалив на 
противоположный склон, вновь в него врезаться.

Нас удивил состав осадочной толщи. Весь массив был; 
сложен очень грубым материалом, состоящим из крупно-j 
зернистых песчаников, гравелитов и конгломератов, среди 
которых лишь в пекоторых местах виднелись отдельные 
линзы и слои более тонких алевролитов и красных глин. 
Лишь самые нижние горизонты, выступающие на скло^ 
нах гряды в виде буро-красных останцов, были сложены 
мягким глинисто-песчаным материалом. На этих остап-
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цах хорошо заметно было множество слеДой архаров и 
янгиров, облюбовавших эти места для своих лежбищ.

Результаты наших первых маршрутов оказались ма
лообещающими: найдено было небольшое количество раз
розненных костей динозавров, а в глипистых горизонтах 
собрапы единичные обломки панцирей черепах. Остатки 
беспозвоночных совершеппо отсутствовали.

Каково же было наше удивление, когда во время повтор
ного изучения и описания разрезов все участники похода 
вдруг почти одновременно обнаружили в разных местах 
гряды какие-то странные образования шаровидпой формы, 
покрытые зернами песка и гравелитов. Эти шары были 
припесены в лагерь, где подверглись тщательному ос
мотру. По величине они достигали 12— 15 см. В некото
рых местах песчанистая корка отделялась и под пей от
четливо проступала почти гладкая, слегка пористая по
верхность. По их виду можно было предположить, что 
перед нами яйца еще неизвестного животного, возможно, 
и динозавра.

Чуть позже во время специальных сборов загадочных 
шаров были найдены природой отпрепарированные эк
земпляры с прекрасно сохранившейся скорлупой. И тут 
уже всякое сомнение отпало — нами было обнаружено 
первое в Монголии крупное местонахождение кладок яиц 
динозавров нового типа (рис. 10). Удивление вызывало 
большое их количество. Почти по всей толще грубых пес
чаников и гравелитов встречались разрозненные, вымытые 
из породы яйца. Местами встречались вцементированные 
в породу целые кладки яиц с максимальным количеством 
п 12— 15 штук.1

Эти находки несомненно являлись сенсацией!
Грубые краспоцветные толщи гряды Ологой-Улан-Цаб, 

безусловно, принадлежали к отложениям сайншандинской 
свиты, т. е. характеризовали самые низы позднемелового 
разреза сеноманского возраста. Подобные осадочные об
разования уже встречались в Восточной Гоби, а в даль
нейшем в Улап-Цабе, Барун-Баяне и в Заалтайской Гоби, 
в районе Души-Улы. В аналогичных отложениях послед
него района значительно позже, в 1970 г., В. Ф . Шува
ловым и Барсболдом Ринченом былй собраны такие же 
яйца.

1 Диаметр яиц в таких кладках достигал 14— 15 см, толщина 
известковой скорлупы — от 1.5 до 2.5 мм, объем — около 1.5 л.
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Привезенная нами в Улан-Батор коллекция яйц виз 
вала большой иптерес у монгольских, советских и ноль 
ских палеонтологов и геологов. Часть обнаруженных эк 
земпляров была преподнесена в дар улан-баторскому На 
циональному музею, Геологическому институту Академш 
наук МНР, а позже Палеонтологическому музею Акаде 
мии наук СССР в Москве. Несколько экземпляров остав 
лепо в Ленинграде в наших коллекциях для дальнейшей 
исследования.

О наших находках стало, конечно, известно всеведую 
щим корреспондентам ленинградских газет, которьи 
срочно поместили заметки с весьма интригующими наз 
вапиями: «Инкубатор динозавров в Монголии» и даж( 
почему-то «Детский сад динозавров в Гоби» (?).

Такие крупные специалисты по земноводным и прес 
мыкающимся, как А. К. Рождественский и Л. И. Хозац 
кий, вначале несколько скептически отнеслись к этим на 
ходкам. Их главным образом смущало присутствие яш 
в столь грубом материале, так как до сих пор считалось 
что динозавры обычно откладывали свои яйца в тонко 
зернистых песках. Это давало им основапие предполагать 
что яйца находятся в переотложепном состояпии. Но та 
кое мнение полностью опровергалось находками целы: 
больших кладок, вцементированных в грубообломочнув 
толщу.

Для того чтобы внести ясность в этот спорный Еопрос 
обратимся к истории предшествующих паходок яиц ди 
позавров, опираясь на опубликованные работы А. В. Со 
чавы, И. А. Садова и других.

Впервые яйца динозавров в гобийской части Монго 
лии найдены в 20-х годах участниками Центральноазиат 
ской экспедиции Музея естественной истории Соединен 
пых Штатов Америки. Они были обнаружены в уступав 
Баин-Дзага, в Северной Гоби, и залегали веерообразш 
в виде кладок. В одной из таких кладок оказалось д< 
30 яиц, расположенных в три слоя один над другим 
Встречались также разрозненные яйца и их скорлупа 
Эти находки получили мировую известность, а их изуче 
пием занялись исследователи не только Нового Света

Все последующие палеонтологические экспедиции не 
пременно посещали уступы Баин-Дзага, пытаясь повто 
рить сборы американцев. В 40-х годах советская палеон 
тологическая экспедиция под руководством Ю. А. Орлов.
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собрала там довольно обширную коллекцию, а позд
нее, уже в 60-х годах, и участники польско-монгольской 
палеонтологической экспедиции под руководством 3. Кие-

Рис. 10. Яйцо днисвавра на Ологой-Улан-Цаба. хО.З. Материалы А. В. Сочавы.

лан-Яворовской пе обошли это место. Но к тому времени 
уступы Баин-Дзага уже обеднели, и сборы оказались бо
лее скромными. Сами хозяева страны, монгольские иссле
дователи, также извлекли несколько кладок этих причуд
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ливых яиц, экспопируемых сейчас в залах Национальное 
музея.

Создавалось впечатление, что лишь уступы Байн 
Дзага являлись хранилищем динозавровых яиц. Правда! 
скорлупа их попадалась палеонтологам и в других места: 
Южной Гоби, но целые яйца и кладки не были обнару 
жены в обширных бэдлэидах иных районов Гоби.

До посещения района Ологой-Улана-Цаба наш отряд 
естественно, также побывал в Баип-Дзаге, но особенш 
похвастаться нам было нечем. Была найдена скорлуп; 
яиц в довольно большом количестве, но о целых кладказ 
трудно было помышлять, если учесть, что из уступо! 
Баин-Дзага до нашего посещения было извлечено в обще! 
сложности несколько сотен яиц динозавров.

Эти яйца, продолговатой формы и 10— 15 см в длину 
несколько напоминали крупные огурцы. В течение мно 
гих лет вокруг них велись жаркие споры. Одни учепы< 
пастаивали на их принадлежности черепахам, другие — 
динозаврам. В конечном итоге их «динозавровое» проис; 
хождение было как-будто доказано, и американцы выска 
залп предположение, что яйца принадлежали примитив 
пым рогатым динозайрам — протоцератопсам, скелет! 
которых были встречены в тех же уступах Баин-Дзага 
Последняя гипотеза вызывала сомнение у многих специа
листов на том хотя бы основании, что большие кладк! 
сравнительно крупных яиц вряд ли могли откладыватьо 
довольно мелкими протоцератопсами.

Популярность этих гобийских яиц и отсутствие нахо 
док яиц иной формы па данной территории привел! 
к тому, что у большинства палеонтологов сложилос? 
представление о существовании в Монголии лишь одпог< 
типа динозавровых яиц. Из литературных источнике: 
было известно, что во Франции, в Провансе, а такж< 
в Северной Америке были найдены яйца динозавров ипо] 
формы и типа.

Располагая достаточно конкретными сведениями о ба 
ин-дзаговских яйцах, мы, естественно, с большим любо 
пытством осматривали свои находки из Ологой-Улан 
Цаба. Сам факт существования яиц иного типа вызыва. 
несомненный интерес. Эти находки повлияли и па наш: 
дальнейшие действия. При посещении районов Южной j 
З аалтайской Гоби участники экспедиционного отряд 
с неослабевающим вниманием обследовали мощные оса
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дочиые толщи: не попадутся ли еще какие-нибудь новые 
яйца динозавров? Наши надежды вполне оправдались.

В том же 1968 г. при изучении отложений крупной 
Ширэгин-Гашунской впадины и обрывов Бугин-Цаба 
в Заалтайской Гоби А. В. Сочавой, В. Ф. Шуваловым и 
Барсболдом Ринченом были найдены небольшие кладки 
динозавровых яиц и многочисленная их скорлупа. Эти 
яйца оказались значительно меньшего размера и сильно 
отличались по форме от яиц Ологой-Улап-Цаба и Баин- 
Дзага. Не вызывало сомнений, что пустыня Гоби хранила 
н своих уступах остатки яиц, принадлежащих представи
телям различных групп динозавров, существовавших в те
чение позднемелового времени в южных и центральных 
районах Монголии.

Благодаря нашим детальным геолого-палеонтологи- 
ческим исследованиям в Гобийской пустыне мы случайно 
оказались обладателями богатейшего материала по иско
паемым яйцам динозавров. Естественно, возникал вопрос: 
что делать с этой интереснейшей коллекцией? Просто по
ложить ее в витрины соответствующих музеев, не подвер
гнув ее научному анализу? К сожалению, в палеонтоло
гических институтах Советского Союза не оказалось спе
циалистов по яйцам динозавров. Известный специалист 
такого профиля И. А. Садов умер, не подготовив себе за
мену и не успев даже опубликовать все результаты своих 
исследований.

Эта проблема была решена самым неожиданным обра
зом. Наш литолог А. В. Сочава, загоревшись «проблемой 
яиц», с большим энтузиазмом взялся за дальнейшее де- 
да.чьное исследование собранной коллекции. Ему очень 
помогали знания микроскопического изучения шлифов 
пород. Нашим лаборантом-шлифовальщиком Верой Треть
яковой было изготовлено большое количество радиаль
ных и тангенциальных шлифов скорлупы яиц. Эти шлифы 
скрупулезно изучались и сравнивались А. В. Сочавой.

Прежде всего необходимо было выяснить, действитель
но ли найденные яйца принадлежат динозаврам и какие 
различия намечаются между отдельными группами яиц? 
Итак, первый вопрос: что говорит в пользу принадлеж
ности кладок яиц именно этой, давно исчезнувшей группе 
животных? Прямые доказательства как-будто бы отсутст
вовали, ибо внутри яйца никогда еще не были обнару
жены остатки зародыша динозавров. Это и попятно, так
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как в случао захоронения яйца с эмбрионом остатки пос
леднего, не имевшие еще твердого скелета, полностью 
разрушались и не могли сохраниться в течение последую
щих миллионов лет в отличие от известковой скорлупы 
ископаемого яйца.

Известно, что яйца с известковой скорлупой отклады
вают в настоящее время птицы и некоторые группы прес
мыкающихся, а именно черепахи и крокодилы. В прош
лые эпохи к их числу принадлежали, вероятно, динозавры 
и птерозавры. Птицы в позднемеловую эпоху представ
ляли собой весьма малочисленную группу и были отно
сительно малы по размерам. К тому же их остатки в Цен
тральной Азии совершенно неизвестны. Развитие птиц, 
их широкое распространение и появление среди пих та
ких крупных представителей, как страусы, яйца которых 
но форме и размеру сильно напоминают яйца, найден
ные в Ологой-Улаи-Цабе, относятся к более позднему вре
мени — третичной эпохе. Отсюда можно заключить, что 
гобийские яйца не могли принадлежать представителям 
класса птиц. Кладки яиц, обнаруженные нами в Монго
лии, не могли принадлежать и птерозаврам (летающим 
ящерам) — группе животных весьма редкой, остатки ко
торых в виде отдельных костей нами были найдены 
в Гоби лишь в одном местонахождении.

Детальным изучением осадочных толщ ГобийскоЁ 
пустыни в районах нахождения кладок яиц было установ
лено, что в значительном количестве в этих толщах встре
чаются лишь скелетные остатки динозавров, черепах и 
крокодилов. Таким образом, только эти три группы жи
вотных могли здесь откладывать свои яйца.

Решить этот вопрос можно было лишь путем исследо
вания микроструктуры скорлупы яиц различных групп 
пресмыкающихся и птиц. Особенно важно было сравнить 
микроструктуру скорлупы яиц черепах и крокодилов сс 
скорлупой найденных нами яиц.

Исследования А. В. Сочавы показали, что скорлуп! 
яиц черепах состоит из одного слоя, образованного из 
вестковыми сферокристалличсскими отдельпостями, плот 
но прилегающими друг к другу, но не связаппых жестко 
Такое строение скорлупы допускает некоторое увеличе 
ние яйца в размере за счет поступления извне воды 
необходимой для развития зародыша после того, ка! 
яйцо было отложено.
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Яйца крокодилов, как отмечал А. В. Сочава, благо
даря более развитой, чем у черепах, белковой оболочке 
весь необходимый запас воды содержат в себе уже в мо
мент откладки. В скорлупе яиц крокодилов отдельности 
сливаются в верхней части в сплошную оболочку, и гра
ницы между ними едва различимы. Скорлупа такого

Рис. 11. Микроструктура яиц диноэапроп пз мело пых отложений Гоби. Х20.

1 — скорлупа яйца мультиканального типа из района Ологой-Улан-Цаба 
в радиальном и тангенциальном разрезах; 2 — скорлупа яйца аигусто* 
канального типа из района Бугин-Цаба; 3 — скорлупа яйца пролатока- 
нального типа из района Ширэгин-Гашуна; ак — аэрационные каналы:

Г .С . — губчатый слой; С.С. — сосочковый слой.

строения называется двуслойной и лучше предохраняет 
от испарения содержащуюся в яйце влагу.

Скорлупа различных гобийских яиц имеет как одно
слойную, так и двуслойную структуру. Однослойная 
скорлупа характерна для круглых яиц из Ологой-Улаи- 
Цаба. Эта скорлупа пронизана множеством аэрационных 
каналов, расположенных очень близко друг к другу, и 
практически состоит лишь из топких перегородок между 
каналами (рис. 11, 1). Через эти многочисленные аэра- 
Ционпые каналы внутрь яйца поступает кислород, необхо
димый для дыхания зародыша. У яиц другой формы 
Микроструктура скорлупы существенно отличалась. На 
этом основании А. В. Сочава разработал соответствую-
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щук» классификацию скорлупы. Так, папример, скорлупу 
яиц из Ологой-Улан-Цаба с ее многочисленными аэра- 
циоиными каналами и однослойным строением А. В. Со- 
чава назвал мультиканальным типом. Двуслойная скор
лупа из нашей коллекции, имеющая внутренний та* 
называемый сосочковый слой и внешний — губчатый, де̂  
лилась иа ангустоканалыгую (рис. 11,2) и пролатоканаль- 
ную (рис. 11, 3) скорлупу по характеру строения аэра- 
циониых каналов.

У  ангустоканалыюй скорлупы каналы узкие и имею! 
постоянный поперечник на всем своем протяжении' 
У пролатокапального типа скорлупы каналы расширя
ются в своей средней части и имеют не регулярную фор
му. В обоих последних случаях губчатый слой в несколькг 
раз превышает по толщине сосочковый.

Все перечисленные типы скорлупы яиц из позднеме
ловых отложений пустыни Гоби по своей микроструктуре, 
но мнению А. В. Сочава, существенно отличаются от 
скорлупы яиц современных черепах и крокодилов. На
прашивается вывод, что данные яйца принадлежат ка
кой-то группе меловых пресмыкающихся. Такой группой 
могли быть только динозавры, остатки которых обнару
жены в этих же осадочных толщах Гоби. В пользу такого 
предположения свидетельствовали также их размеры.

Среди пресмыкающихся того геологического периода, 
кроме динозавров, ие было животных, обладавших доста
точными размерами тела, чтобы отложить яйца такого 
диаметра. Черепахи и крокодилы того времени, судя по 
их костным остаткам, не отличались гигантской вели
чиной.

Эти теоретические рассуждения получили совершенно 
неожиданно реальное подтверждение. Дело в том, что во 
время исследований в 1971 г. красноцветных осадочных 
толщ в районе Тель-Улан-Шальчи (в 30 км восточнее* 
г. Сайн-Шанд) я натолкнулся на небольшую кладку npo-j 
долговатых яиц типа баиндзагских. Кладка оказалась 
сильно разрушенной, и мне удалось собрать лишь боль- 
шое количество обломков скорлупы яиц. В Ленинграде 
скорлупа была передана А. В. Сочаве для просмотра 
И его результаты стали новой сенсацией! На внутренней 
поверхности крупных обломков скорлупы, среди щетко! 
видных кристаллов вторичного кальцита сохранились 
мелкие кости эмбриона, часть которых находилась еща
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в стадии хряща, часть же уже окостеневшая. После тща
тельного препарирования и изготовления шлифов было 
установлено наличие миниатюрных фаланг пальцев эмб
риона. По мнению А. К. Рождественского и JI. И. Хозац- 
кого, принадлежность этих эмбриональных костей дино
заврам не вызывала сомнений. Высказывалось предполо
жение, что это фаланги пальцев хищного динозавра. Та
ким образом, данная находка оказалась уникальной, ибо 
остатки эмбриона в яйцах динозавров ранее нигде не были 
найдены.

Каким же образом сохранились эти мелкие косточки 
в ископаемом яйце? Можно предположить, что при вне
запном захоронении кладки одпо из яиц пе заполнилось 
глинисто-песчаным раствором. Мягкие органические части 
постепенно разрушились и рассосались. Одновременно 
внутри яйца происходил процесс кристаллизации, в ре
зультате чего возникли целые щетки кристалла вторич
ного кальцита. Этот процесс кристаллизации захватил и 
скелетные части эмбриона, которые значительно медлен
нее разрушались, чем мягкие ткани животного. Располо
жение эмбриональных костей среди щетки кристаллов на 
внутренней стороне скорлупы достаточно наглядно об 
этом свидетельствует. Случайная находка эмбриона в ис
копаемом яйце окончательно решила споры ученых о при
надлежности данных яиц динозаврам.

Интересно, что двуслойная скорлупа из монгольских 
коллекций обладала большим сходством со скорлупой 
птичьих яиц. Такое сходство по случайно и указывает на 
существование общих предков. Исключение представляет 
однослойная мультиканальная скорлупа яиц динозавров 
из Ологой-Улап-Цаба, микроструктура которой не похожа 
ни на один из типов скорлупы яиц современных жи
вотных.

Тщательное изучение многочисленных сборов скор
лупы яиц из Ологой-Улан-Цаба, Баин-Дзага, Нэмэгэту, 
Алтай-Улы, Нараи-Булака, Бугин-Цаба, Ширэгин-Га- 
шупа, Ногон-Цаба, Джибхаланта, Шинэ-Усу-Худука, 
Тель-Улан-Шальчи и Бага-Тарачи показало, что в поздне- 
меловых отложениях Гобийской пустыни захоронялись 
Динозавровые яйца свыше 8 типов. К сожалению, в боль
шинстве случаев находки ограничивались лишь одной 
скорлупой, в силу чего очень трудно было восстановить 
°бщую конфигурацию самих яиц.
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Почти всегда найденная скорлупа яиц сильно изме-] 
нена вторичными процессами, а аэрационные каналы за-j 
полнены вторичным кальцитом. Однако путем тщательн 
ного микроскопического исследования многочисленный 
остатков скорлупы А. В. Сочавой и Ч. М. Колесниковым 
были обнаружены слабо измененные фрагменты, на ко-j 
торых удалось наблюдать хорошо сохранившуюся струк
туру как минеральной, так и органической составляющих 
скорлупы. Было установлено, что скорлупа сложена ис
ключительно углекислым кальцием в модификации каль
цита. Из органических остатков удалось обнаружит! 
скорлуповую мембрану, стенки и вещество аэрационных 
каналов, а также кутикулу.

Скорлуповая мембрана яиц динозавров мультиканаль
ного типа имеет характерную волокнистую структуру 
весьма сходпую со структурой мембран яиц современ 
ных пресмыкающихся и птиц. Стенки аэрационных ка 
налов тонкослоистые и построены из довольно стойкого ор
ганического вещества, частично сохраняющегося даже при 
растворепии углекислого кальция скорлупы в кислотах.

Изучение органического вещества скорлуповой мем 
брапы и губчатого слоя методами хроматографии пока 
зало наличие в них большинства протеиновых аминоки& 
лот, входящих в состав белков скорлуповой мембраны 
современных рептилий и птиц. При этом скорлуповая мем 
брана, судя по аминокислотному составу, была в основное 
кератиновой, как и у всех современных рептилий. Эи 
анализы производились в нашей палеобиохимической ла 
боратории Ч. М. Колесниковым. До настоящего времен! 
подобные биохимические исследования яиц динозавро: 
были проведены лишь в лаборатории профессора М. Флор 
кена во Франции и только для скорлупы из французски: 
местонахождений.

Как уже указывалось, мультиканальный тип скорлуш 
существенно отличается по микроструктуре от скорлуш 
яиц современных и ископаемых позвоночных. Аэрациов 
ные каналы, которые до фоссилизации скорлупы был: 
заполнены твердым органическим веществом, составляю 
не менее 25% площади скорлупы против 0.30— 1.48 ̂  
у других известных типов яиц современных и ископаемы 
животных. Данные о строении этой скорлупы позволяю 
по новому рассмотреть возможные пути эволюции извест 
ковой оболочки яиц позвоночных.
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Большой интерес вызывали также условия, в которых 
происходила откладка яиц и их захоронение. Многочис
ленные остатки яиц встречались на разных уровнях по
следовательно отлагавшихся пластов песчаников, граве
литов и конгломератов. Это свидетельствовало о том, что 
данные районы в течение очень длительного времени (де
сятки миллионов лет) были местом, куда самки динозав
ров откладывали свои яйца. Скорлупа, сохранившаяся 
в более или менее целом виде, — лишь счастливое для ис
следователей исключение из тысяч яиц, мелкие обломки 
которых разбросаны по склонам различных обнажений. 
Можно себе представить, сколько обломков было пол
ностью разрушено или унесено потоками воды в тече
ние 60—80 млн лет!

Какие же участки древнего ландшафта выбирали ди
нозавры для выведения потомства? По мнению А. В. Со- 
чавы, одно из основных условий нормального развития 
зародыша в яйце — непрекращающийся доступ воздуха. 
Хорошо аэрируемые пески и гравий для своих кладок ди
нозавры могли найти в широких озерно-речных долинах 
как на прибрежных дюнных участках, так и на обшир
ных копусах выноса временных потоков. По-видимому, 
различные представители динозавровой фауны имели свои 
излюбленные места, куда откладывали яйца. Так, напри
мер, крупные круглые яйца мультиканального типа встре
чены только в грубых песчаниках и гравелитах Ологой- 
Улан-Цаба и в районе Ногон-Цаба в Заалтайской Гоби. 
Такие грубые породы, характерные для сайншандинской 
свиты, могли образовываться в прибортовых частях круп
ных впадин, в условиях бурного размыва приподнятых 
участков горных массивов, обрамлявших эти долины. Гру
бый терригенный материал в виде слабоокатанной неот
сортированной гальки не выносился в центральные 
участки обширных впадин, а накапливался на пологих 
склонах долины, в более опущенных частях которой гос
подствовал озерно-речной режим. Огромные динозавры 
сеноманского времени (предположительно зауроподы), 
ведущие полуводный образ жизни, выходили на эти ши
рокие галечные пространства, где и откладывали свои 
яйца. Временами селевые потоки засыпали эти кладки, 
причем в одних случаях захоронялись уже пустые яйца, 
из которых молодое потомство успело вылупиться, но воз
можны были и такие, когда засыпались кладки ç ?мбрио-
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нами. Несмотря на стихийные бедствия, самки динозав
ров продолжали систематически посещать свои излюблен-: 
ные места, снова и снова откладывая яйца. На это' 
указывает расположение яиц и целых кладок на разных 
уровнях осадочной толщи, отложение которой протекало 
в течение целых тысячелетий. '

В несколько иных условиях происходило выведение] 
потомства у других типов динозавров, откладывавших] 
более мелкие или удлиненные яйца типа баиндзагских,! 
тельуланшальчинских и ширэгингашунских. I

Удлиненные яйца баиндзагского типа, отличающиеся 
двуслойной скорлупой, как правило, встречались в буро
красных песчано-алевритовых толщах барунгойотской; 
свиты, которая нами относится к сантон-кампанскому 
возрасту. Эти отложения хотя и относятся также к позд
нему мелу, но образовались значительно позже, чем сайн- 
шапдипские отложения Ологой-Улан-Цаба. Их разделяло 
время более десятка миллионов лет. Эти красноцветпые 
образования в Восточпой Гоби местами венчают поздпе- 
меловой разрез, залегая выше отложений сайншаидин- 
ского и башшгарэинского времени. В Северной Гоби, куда 
относятся и обрыву Баин-Дзаг, в Южной и Заалтайской 
Гоби аналогичные однотонные краспоцветные толщи за
нимают промежуточное положение, подстилая более позд
ние нэмэгэтинские пестроцветпые осадки. Происхожде
ние этих красноцветных отложений несколько неясно. 
Они, по-видимому, представляют собой отложения при
брежноозерных дюнных песков, которые иногда залива
лись временными потоками. Вот эти песчаные простран
ства и являлись, очевидно, излюбленными местами 
размножения каких-то динозавров. В массивных красно- 
бурых толщах Гобийской пустыни скелетные остатки 
динозавров и черепах встречаются значительно реже, зато; 
попадаются катуны карбонатных пород с мелкими челюс
тями млекопитающих. Для этих осадочных толщ харак
терны скелеты мелких протоцератопсов и ящериц — оби-; 
тателей суши. Остатки водных черепах крайне редки, 
а раковины моллюсков почти отсутствуют.

Двуслойная скорлупа, но иного типа, встречена и в от
ложениях другого геологического возраста. В Восточной 
Гоби такая скорлупа нами собрана в районе Шинэ-Усу- 
Худука, расположенного в 40 км юго-западнее массива 

Хара-Хутул-Ула и в Ширэгин-Гашупской впадине Юж-
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пой Гоби. И в том и другом случае эти остатки яиц по
гребены в осадочной толще баинширэинской свиты. На 
конец, и в отложениях нэмэгэтинской свиты была обнару
жена различная скорлупа яиц. Последняя встречалась 
как в районе Наран-Булака, в самой верхней части позд- 
иемелового разреза, так и в верхних горизонтах Бугин- 
Цаба. По характеру микроструктуры скорлупа из разных 
частей позднемелового разреза существенно отличалась 
друг от друга, что указывает на разнообразный состав 
динозавров, отложивших эти яйца.

И еще на одну особенность следует обратить внима
ние. Большинство кладок и скорлупа яиц встречены 
в красноцветных породах. Это, по-видимому, не случайно. 
А. В. Сочава объясняет красноцветность пород следующим 
образом: «. '. . если осадочная порода — гравелит, песча
ник или глипа — образовалась в окислительных условиях 
при постоянном контакте с кислородом воздуха, содержа
щаяся примесь окислов железа находится в окисной 
форме, обычно в виде рассеянных в породе мелких зер
нышек минерала гематита, окрашивающего породу в крас
ный цвет». Достаточное количество кислорода и порис
тость песчано-галечных отложений способствовали хоро
шей аэрации яиц, что являлось необходимым условием 
для развития зародыша.

Итак, комплексное изучение озерных, речных и при
брежных отложений в пустыне Гоби столкнуло нас с про
блемой динозавровых яиц. Но совершенно неожиданно 
наши исследования в этом направлении вызвали широ
кий интерес среди ученых не только геолого-палеонтоло- 
гического профиля.

В начале апреля 1970 г. референт Президиума Акаде
мии наук СССР сообщил, что слушание моего доклада 
об ископаемых яйцах динозавров запланировано на засе
дании Президиума Академии наук СССР 15 апреля. Это 
сообщение вызвало у нас в Институте большое волнение, 
гак как честь выступать на заседаниях Президиума вы
падает очень редко. Мы обстоятельно обсуждали с А. В. Со- 
чавой и Ч. М. Колесниковым текст этого доклада. В наз
наченный срок все трое выехали в Москву.

15 апреля 1971 г. к 10 часам в конференц-зал Прези
диума Академии наук стали собираться члены Президи
ума. В глубине зала на креслах для приглашенных раз
местились специалисты из Палеонтологического инсти
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тута во главе с директором H. Н. Крамаренко. Среди них 
были знаток по динозаврам А. К. Рождественский, участ
ники монгольских экспедиций К. К. Флеров, Б. А. Тро
фимов, В. 10. Решетов и другие. Из геологов присутство
вали академики A. JT. Яншин и В. В. Меннер, начальник

Рис. 12. Обрывы Хэрмин-Цаба, о которых были найдены разнообразные типы 
ниц динозавров (фото В. Ф. Шувалова).

совместной Советско-Монгольской геологической экспеди
ции Н. С. Зайцев.

Президент Академии наук СССР академик М. В. Кел
дыш появился в сопровождении вице-президента акаде
мика А. П. Виноградова и других члепов Президиума. 
Он предоставил мне слово, и я с некоторым волнением 
начал свой доклад. По ходу его демонстрировались на эк
ране виды грандиозных обнажений Монголии, в которых 
были найдены яйца динозавров, микросрезы скорлупы. 
На столе Президиума красовалась коллекция различных 
динозавровых яиц.
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Доклад был выслушан с большим вниманием и инте
ресом. Затем задавались вопросы. И самое любопытное, 
что их задавали главным образом физики, в том числе 
академик П. JI. Капица. На вопрос, почему яйца динозав
ров имеют столь различную форму, сам президент отве
тил, что это связано с различными породами животных. 
Среди выступавших был академик A. JI. Яншин, под
робно остановившийся на вопросе о причинах вымира
ния динозавров. В заключение президент поблагодарил 
за сделанное сообщение, и Президиум перешел к очеред
ным вопросам.

За последние годы, уже после наших уникальных на
ходок, сбором яиц и целых кладок усиленно начала зани
маться и Советско-Монгольская палеонтологическая 
экспедиция. Особенно повезло в этом отношении Барс- 
болду Р. с его отрядом: в огромном обнажении Хэрмин- 
Цаб (в Заалтайском Гоби), в барунгойотской свите, им 
была найдена целая серия самых разнообразных яиц 
динозавров и ящериц (рис. 12). Нет сомнения, что многие 
из них столь же уникальны, как и яйца из Ологой-Улан- 
Цаба.

Г л а в а  5

РАКОВИНЫ МОЛЛЮСКОВ 
В ОТЛОЖЕНИЯХ ПУСТЫНИ

Среди палеонтологических объектов 
наибольшей популярностью пользо

вались экзотические крупные вымершие животные. Не 
случайно пеизменный интерес вызывали скелеты гигант
ских динозавров, мамонтов и акул, которым посвящены 
многочисленные научно-популярные книги и журнальные 
статьи. Среди этой литературы очень редко встречаются 
книги, в которых достаточно увлекательно была бы осве
щена жизнь, эволюция и значение разнообразных пред
ставителей обширного мира беспозвоночных. Тем не ме- 
пее именно они, беспозвоночные, являются одними из 
наиболее распространенных животных, например пресно
водные и морские двустворчатые и брюхоногие моллюски. 
Особенно красивой причудливой формой и различной рас-
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Цветной отличаются ракбвины морских моллюсков, до
стигающие иногда огромных размеров.

Хорошо известно, что многие народности еще на заре^ 
своего существования использовали раковины для разно- j 
образных украшений. Такие украшения неоднократно; 
находились в курганах и гробницах доисторического вре-; 
мени. Перламутр раковин часто служил для украшений 
и различных инкрустаций. Огромные раковины брюхо
ногих моллюсков встречаются во многих восточных хра
мах. Они использовались как атрибуты религиозных’ 
ритуалов.

На современных морских и озерных пляжах отдыхаю
щие и туристы пе могут пройти мимо россыпей раковин 
на песчаных отмелях, собирая их целыми горстями. Но 
помимо чисто эстетического интереса, раковины моллю
сков представляют научный интерес для специалистов 
различного профиля — зоологов, палеонтологов, геологов 
и географов.

Хорошая сохранность известковых раковин в древних 
слоях земной коры позволяет проследить не только про
цесс эволюции этих организмов во времени, но и решать 
вопросы геологического и географического характера; 
Последовательные смены комплексов моллюсков в разно
возрастных отложениях древних водных бассейнов дают 
возможность определить относительный возраст вмещаю
щих пород. Встречаемость родственных форм в осадоч
ных толщах различных районов земного шара позволяет 
сопоставить эти отложения и указывает на былые связи, 
существовавшие между отдельными водными бассейнами 
и целыми континентами. Нахождение раковин ископа
емых пресноводных, солоноватоводных и морских мол
люсков свидетельствует о характере древних водных 
бассейнов.

В мезозойских континентальных толщах Монголии 
часто встречались целые россыпи раковин моллюсков, 
на которые геологи и палеонтологи прошлых экспедиций 
не могли пе обратить внимания. Еще в 20-х годах нынеш
него столетия во время работ американской центрально- 
азиатской экспедиции в Монголии Ф. К. Моррис собрал 
небольшую коллекцию двустворчатых моллюсков из 
верхпемеловой формации Сайрим. Их определение осуще
ствил специалист по моллюскам Мак Нил, а результаты 
опубликованы в большой геологической монографии Мо-
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рисса (1927 г.). Но поскольку основное внимание амери
канских палеонтологов было сосредоточено на находках 
остатков динозавровой фауны, то эта небольшая коллек
ция ископаемых моллюсков не вызвала особого интереса, 
хотя Мак Нилом и выделен новый, еще неизвестный род 
Pseudohyria.

Задача палеонтологической экспедиции Академии 
наук СССР также состояла в изучении ископаемых позво
ночных. И поэтому сотрудники этой экспедиции мало 
интересовались остатками мелкой «щебенки», как 
в шутку называли раковины пресноводных моллюсков. 
Лишь один из ее участников — Н. И. Новожилов увлекся 
сбором раковин ракообразных (конхострак), которые 
в дальнейшем были им монографически обработаны, а ре
зультаты опубликованы.

Во время исследований в районе Нэмэгэту-Ула со
трудники этой экспедиции, естественно, не могли не от
метить большое количество раковин моллюсков, захоро
ненных в костепосных горизонтах. Несколько десятков 
экземпляров было собрано А. К. Рождественским и 
Ю. А. Орловым. В Москве академик Ю. А. Орлов предло
жил мне взять эту небольшую коллекцию на определение, 
при этом он шутливо заметил, что раковины собирал 
в шапку. Этим он, вероятно, хотел подчеркнуть простоту 
сбора остатков беспозвоночных по сравнению со скеле
тами огромных динозавров.

С получением этой коллекции, состоящей из довольно 
крупных раковин двустворчатых и брюхоногих моллю
сков, передо мной встала довольно сложная задача, ибо 
фауна оказалась весьма своеобразной, ее трудно было 
сравнить с обычными, уже известными пресноводными 
формами. С нашими видными специалистами по моллю
скам профессорами И. А. Коробковым и А. Г. Эберзиным, 
которым я показал коллекцию, мы сообща пришли к вы
воду, что перед нами представители каких-то новых ро
дов. Особенно интересными оказались раковины двуство- 
рок. Это были крупные экземпляры, длиной около 
5—6 см. Но главная их особенность заключалась в их 
скульптуре: толстостенные створки были покрыты до
вольно выпуклыми радиально расположенными реб
рами.

Известно, что такая скульптура обычно свойственна 
раковинам морских моллюсков, в частности третичным



■ 'т ,

Рис. 13. Раковина двустворчатого мол- Рис. 14. Раковина двустворчатого
люска у ода Псекдогирия из меловых моллюска рода Сайншандия из ;

отложений Гоби. X I. верхнего мела. X I.

sa, IJydrobia, B ithynia  и Conus (?). Последний характе
рен обычно для морских бассейнов.

Вскоре ископаемые моллюски из различиых континеп-; 
тальных толщ М о н г о л и и  стали в большом количестве по
ступать от геологов-иефтяников. Особенно интересными 
оказались коллекции И. Е. Турищева, который очень ин
тересовался возрастной датировкой вмещающих пород. 
Среди многочисленных сборов фауны встречались также 
и аналогичные южногобийским толстостенные ребристые 
экземпляры из Восточной Гоби. Эти массивные раковины 
позднемелового времени были двух типов: одни отлича
лись более удлипенноовальной формой с несколько сгла
женной ребристостью (рис. 13), другие — высокие, мас
сивные, с резко выраженными ребрами (рис. 14). Эти

кардиидам и мезозойским тригониям. Зато замковые зубы] 
у раковин не подходили ни к одному из родов морских* 
двустворчатых, но ближе стояли к пресноводным униопи- 
дам. Присутствие их в явно континентальных отложениях 
наряду с костями динозавров, пресноводных черепах и 
крокодилов не оставляло сомнения в их пресноводном 
происхождении.

В результате многократных консультаций и обсужде
ний коллекция была описана в журнале «Доклады Акаде-| 
мии наук СССР». Двуствор
чатые моллюски выделя
лись как новый род Protn- Æ,. " ' "i 
unio, условно отпессппьш «£•,. 
к семейству Uninnidae, а 
брюхоногие — к родам Phy-
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Pue. 15. Раковины различных пресноводных двустворчатых и брюхоногих 
моллюсков на мезозойских отложении Монголии.

1 <— Trigonioides vX l.3); 2 — Sainshandia (X l) ;  3-— Limnocyrena (X2); 
4 fcs- Plicatotrigonioide« (X l); 6 ■— Limnocyrena (X l) ;  <S «— Limnocyrena 
(X l) l  7 «= Sainthandia (X l) ;  8^-10 •— Campeloma (X l) ;  11 Viviparus(Xl).



моллюски вызывали большой интерес как с точки зрения 
определения возраста слоев и сопоставления осадочных; 
толщ между собой, так и эволюции фауны и реконструк
ции древних бассейнов Монголии.

Данная группа интересных двустворчатых была не» 
единственной в мезозойских отложениях Монголии, встре
чались и иные разнообразные комплексы. В более ранниж 
толщах было собрано множество других представителей 
двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Для нижнег 
среднеюрских отложений были характерны тонкостенные; 
и мелкие раковины ферганоконх, тутуелл, псевдокардиний 
и сибиреконх. Для верхней юры типичными оказались 
небольшие узкие раковины аргуниелл и некоторые пред-s 
ставители лпмноцирен. В нижнем мелу господствующее! 
положение занимали самые разнообразные мелкие дву^ 
створчатые — лимноцирены и более крупные — униониды] 
из брюхоногих можно назвать небольшие битинии, валь-] 
ваты, вивипарусы, пробайкалии, байкалии и кампеломьа 
(рис. 15).

Вся эта более ранняя фауна была широко распростра
нена на востоке Азии, встречаясь в континентальных от
ложениях Китая, Забайкалья, Дальнего Востока, Левт 
ского бассейна и других районов. Крупные же массивны^ 
и ребристые формы, отнесенные нами первоначально 
к роду Protounio, стали попадаться также и в верхнеме
ловых отложениях Ферганской впадины и Приаралья, 
Во время своего посещения Китайской Народной Ре
спублики родственных моллюсков я видел в отложенияЗ 
Северо-Восточного Китая, Синьцзяна и Юннаня. Мш 
казалось, что такая фауна нигде и никем не была опи: 
сана. Но однажды, просматривая японскую литературу, я 
внезапно натолкнулся на интересную статью палеонтоло
гов Т. Кобаяши и К. Сузуки, в которой описывались лю
бопытные меловые моллюски с острова Кюсю с резк( 
выраженной ребристостью на раковинах. При сравне
нии моих коллекций с фототаблицами японских ученыз 
выяснилось, что вся эта фауна очень близка и принадле
жит к одному семейству Trigonioididae, выделенному 
вестным английским палеонтологом Коксом в 1952 г,

Направляясь в Монголию, я очень хотел собрат! 
в большем количестве эту фауну, разобраться в ее распро; 
странении, выяснить условия ее обитания. Это желани* 
сбылось. В течение нашего пятилетнего периода рабо1



в Монголии огрол4ноё количество райовйн этих своебраз- 
иых моллюсков было найдено в различных районах Го
бийской пустыни. На севере и западе этой страны они не 
были обнаружены: в этих районах отсутствовали верхне
меловые отложения.

В Восточной Гоби они встречены в районах Тель-Улан- 
Шалчи, Тушилгэ, южнее Хамарин-Хурала, Хара-Хутул- 
Улы, Шинэ-Усу-Худука, Хонгил-Цаба, Цаган-Тэк-Улы и 
Улан-Тэк-Улы; в Южной и Заалтайской Гоби они были со
браны из обяажений 
Нэмэгэту-Ула, Алтан- 
Ула, Цаган-Хушу, Шир- 
эгин-Гашун, Бугип-Цаб,
Ногон-Цаб, Души-Ула,
Онгон-Улан-Ула, Инг- 
эпи-Цаб и Хэрмин-Цаб.
Таким образом, почти 
на всей южной террито-

Рис. 1G. Схема распространения 
моллюсков семейства Триго- 
и1Ю11дпд иа Азиатском материке.
Точками обозначены местона

хождения раковин.

рии Монголии присутствовали ископаемые тригониойдиды. 
Пышный их расцвет происходил от альбского до маа
стрихтского времени, т. е. охватывал период в несколько 
десятков миллионов лет. В более древних и более моло
дых горизонтах они не встречались. Характерно, что 
в пространственном отношении их ареал охватывал ши
рокую полосу от Казахстана и Средней Азии на западе 
до Таиланда, Лаоса и Японии на востоке (рис. 16).

Ископаемые раковины тригониойдид всегда встреча
лись в местах скоплений костей и скелетов динозавров, 
черепах и крокодилов, а иногда зубов пресноводных 
акул. Такая закономерность наблюдалась нами в Кызыл
кумах, Фергане, Приаралье, Монголии и Китае. Из на
учной литературы известно, что представители данного 
семейства моллюсков были встречены также в Лаосе 
в горизонтах с костными остатками динозавров; Несом
ненно, что время и условия обитания динозавровой фауны 
и моллюсков из семейства тригониойдид в значительной



мере совпадали. На этих условиях остановлюсь нескольк 
позже.

На основании исследования больших коллекций тр! 
гониойдид из Средней Азии, Казахстана, Монголщ 
Китая и Лаоса мною была предложена новая схема клас 
сификации этой фауны. Надо сказать, что раковины H3j 
ченных моллюсков значительно отличались друг от друг 
своей формой и скульптурой, но их объединял однотш 
ный зубной аппарат, имеющий большое значение пр 
классификации этих беспозвоночных.

Установленные группы тригониойдид, обладаюпц 
близкими морфологическими признаками, наиболее цел 
сообразно было выделить в 5 родов в пределах семейси 
Trigonioididae: Trigonioides, Pseudohyria, Plicatotrigoniû  
des, Neotrigonioides, Sainshandia. В дальнейшем моим уч< 
ником Барсболдом Р. был выделен еще один род ■ 
Baginella. Каждый из этих родов обладал своей специф 
кой. Род Trigonioides был впервые описан японскими уч 
ными Т. Кобаяши и К. Сузуки.

Разработкой классификации тригониойдид одновр 
менно занимались и японские палеонтологи школ 
широкоизвестного и уже упомянутого ученого Т. К 
баяши — И. Ота, Ш. Маеда и другие. Правда, в их ра 
поряжепии находились раковины тригониойдид лишь i 
более восточных районов Азии, т. е. из Японии, Север 
Восточного Китая, Таиланда и Лаоса. Наш обширны 
коллекционный материал из Монголии, Южного Кита 
Средней Азии и Казахстана, естественно, их очень инТ 
ресовал. В результате обмена опубликованным матери! 
лом японские исследователи получили представлен! 
о наших работах. Используя и наши данные, професс< 
Т. Кобаяши в 1969 г. предложил новую вполне обосш 
напную классификацию. В этой схеме семейство триг< 
ниойдид разделяется па два подсемейства: Trigonioidini 
и Pseudohyriinae. В последнее подсемейство включг 
ются все роды, встречающиеся в Центральной и Средне 
Азии.

Палеобиохимические и микроструктурные анализ: 
раковин тригониойдид, произведенные Ч. М. Колесниш 
вым, позволили установить, что изученные представител 
данного семейства существенно отличаются от морски 
форм и более близки к пресноводным унионидам, хот 
отличаются и от последних. В генетическом отношени



они занимают особое место, и даже в настоящее время 
еще трудно определить, кем были их предки.

Не вызывает сомнения, что развитие этой своеобразной 
и иптересной группы моллюсков было связано с какими-то 
специфическими условиями обитания. Их основной рас
цвет приходился на меловое, точнее верхнемеловое, время, 
когда на азиатском материке господствовал достаточно 
жаркий климат, возникли крупные впадины и обширные 
озерно-аллювиальпые равнины. Широкое развитие и рас
селение этих организмов могло происходить лишь 
в условиях сильной обводненности континентальных 
пространств.

Поскольку, раковины тригониойдид известны лишь из 
меловых отложений, то для определения геологического 
возраста пород их встречаемость имела большое значение. 
Отмеченная уже выше связь с костепосными горизоптами 
позволяла их считать индикаторами при поисках скеле
тов динозавров, черепах и крокодилов. Действительно, 
встретив горизонт с раковинами этих моллюсков в раз- 
пых точках Гобийской пустыни, можно было с уверен
ностью искать скопления костей позвоночных.

Захоронение раковин тригониойдид происходило 
всегда в определенных условиях. Они в большинстве 
случаев встречались в довольно грубых песчаниках и 
гравелитах, которые почти всегда подстилали горизонты 
конгломератов. В редких случаях они находились в гли
нистых толщах. Наиболее богатое захоронение раковин 
наблюдалось на границе толщи песчаников или алевро
литов с горизонтами гравелитов и катунных конгломера
тов. Обращали на себя внимание массовость захоронен
ных раковин моллюсков и плотная сомкнутость их 
створок. Последнее указывало на внезапное и прижизнен
ное захоронение этой фауны.

Известно, что при отмирании отдельных особей про
исходит постепенное разложение мягких частей живот
ного, разрушаются мускулы-замыкатели, которые не 
дают раковине раскрыться. Разложение этих мускулов 
приводит к тому, что раковины раскрываются и выбра
сываются на отмели или пляжи в открытом виде, где они 
в дальнейшем засыпаются осадками. Массовое же захо
ронение замкнутых створок свидетельствует о существо
вании совершенно иных условий. Можно себе хорошо 
представить, что в спокойных водах древних озер Гоби



в определенных участках водоемов обитали целые коле 
пии тригопиойдид, образующие как бы «устричные банки* 
Вжезапный привнос грубого материала полностью засыпа. 
TARJIP колонию. Захоронение происходило быстро, и пс 
гибающие моллюски как бы замуровывались в осадочны 
толщах, которые в дальнейшем проходили стадию диаге 
неза, т. е. превращались из рыхлой осадочной масс* 
в  плотные, сцементированные породы. Мягкое тело m o j  
люска также постепенно разлагалось и рассасывалос] 
но створки уже не имели возможпости раскрыться, иб 
были окружены твердой массой терригеиового материал! 
Извлекая ископаемые раковины, мы сейчас хорошо види 
пустоты внутри створок, которые во многих случая 
уже вторично заполнялись кристаллами кальцита, pacTj 
щими в виде щетки от внутренних степок створо 
к центру.

В процессе исследования осадочных отложений верэ 
него мела в гобийской части Монголии у меня вначал 
сложилось впечатление, что ассоциации моллюсков ра  ̂
вивались как бы периодически, так как они не встречй 
ются равномерно по всей толще. На самом деле это не та( 
Моллюски обитали в течение всего мелового периода, н 
при более спокойном режиме осадконакопления их раке 
вины постепенно разрушались, и только единичны 
створки сохранялись в глппистых образованиях.

Такие единичные створки трудно обнаружить в об 
ширных капьопах меловых толщ. Отдельные раковин] 
мы находили, например, в глипистых горизонтах Алтан 
Улы, но они оказались сильпо разрушенными и с трудо! 
поддавались точному определению. При массовом и вне 
запном захоронении богатые раковинами горизонт! 
сразу же бросались в глаза исследователю.

Чем же объяснить толстостенпость и ребристость го 
бийских раковин? Следует обратить внимание на дв! 
фактора. Во-первых, это жаркий климат и богатое содер! 
жание карбонатного вещества в озерных бассейнах 
Установлено, что тропические и субтропические моллюск* 
современной Африки, Южной Азии и Южной Америк! 
в большинстве случаев также отличаются массивностьй 
раковин и более богатой скульптурой, нежели северньп 
формы. Во-вторых, это специфика данного семейства, та! 
как крупные размеры мягкого тела тригопиойдид требой 
вали хорошей защиты от внешних повреждений, а раз;
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витие ребер укрёпляло раковину, придавая ей особую 
прочность.

Интересные выводы в этом отношении были сделаны 
А. В. Сочавой (1968 г.), изучившим литологию красно
цветных отложений и условия захоронения органических 
остатков. Он считает, что «в карбонатных красноцветах 
мела Средней Азии и Монголии, отложение которых про
исходило в условиях ландшафта со щелочным характером 
вод, широко распространены массивные ребристые рако
вины пресноводных тригониойдид». В угленосных отложе
ниях, бедных известью, преобладают организмы со слабо
развитыми известковыми скелетами. Кислая водная 
среда и небольшой процент карбонатов в озерах гумидных 
зоп не способствуют образованию массивных раковин 
у моллюсков. Немаловажное значение, по мнению 
А. В. Сочавы, имеет, кроме того, химизм атмосферы и 
главным образом кислородный режим. Все это, вместе 
взятое, несомненно, способствовало иптепсивному рас
цвету своеобразных крупных моллюсков из семейства 
тригониойдид в водоемах азиатского материка.

В гобийских меловых отложениях хорошо заметна 
смена комплексов двустворчатых и брюхоногих моллю
сков. Для разных возрастных подразделений особенно 
характерными оказались различные виды тригониойдид. 
Так, например, для альб-сеноманского времени наиболее 
типичными оказались представители сайншандий и плика- 
тотригониоидес. Турон-сантопское время отличается про
должением развития сайншандий и расцветом псевдоги- 
рий. В кампан-маастрихтское время широкое развитие 
получают бугинеллы. Продолжают существовать и псевдо- 
гирии, но исчезают сайншандии. Такое вертикальное рас
пространение различных моллюсков имело большое значе
ние для расчленения и определения относительного воз
раста осадочных пород в Монголии.

Каким же образом родственные формы пресноводных 
моллюсков смогли расселиться па столь огромных про
странствах, как от Приаралья до Таиланда и Северо- 
Восточного Китая? Такое широкое расселение могло быть 
ювязано лишь с интенсивным развитием гидрографиче
ской сети на азиатском материке в меловое время. В меж- 
;горных долинах сильное развитие получили обширные 
юзерные системы, которые были связаны между собой 
годными перемычками и речпым стоком. По этим вод
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ным системам и происходило расселение моллюсков. Они 
обитали не только в континентальных бассейнах внутрен
них районов Азии, но проникали также в озера обширных 
приморских равнин, которые временами затоплялись мор
скими водами.

Характерно, что представители некоторых родов се
мейства тригониойдид обитали преимущественно в опре
деленных зонах континента. Так, например, виды рода 
Trigonioides обнаружены в настоящее время почти исклю
чительно в Японии, Северо-Восточном Китае, на Дальнем 
Востоке, и лишь единичные формы встречены в Ферган
ской и Таджикской депрессиях.

Развитие тригониойдид протекало в условиях озерных 
бассейнов. К речным условиям они не были проспособ- 
лены. Чистые, прозрачные воды и сравнительно плотные 
песчаные грунты — вот наиболее оптимальные условия ; 
их обитания. Питались они мелкими взвешенными в воде! 
организмами, которые улавливали сифоном. На мягких! 
илистых грунтах их крупные и тяжелые раковины погру-i 
жались бы в илистые массы и не могли бы нормально! 
передвигаться и питаться.

До настоящего времени еще трудно решить вопрос, 
где возникли первичные тригониойдиды, и откуда шла 
их миграция — с востока на запад или наоборот? Более 
вероятно их возникновение в юго-восточных районах 
азиатского материка, так как наиболее ранние их пред-i 
ставители известны из отложений бывшего Цусимского 
бассейна.

Более ранние, юрские и нижнемеловые, комплексы; 
моллюсков Монголии широко известны из Континенталь- j 
ных отложений Забайкалья, Сибири, Дальнего Востока и- 
Китая. Они обитали в многочисленных мелководных 
озерах, расположенных в межгорных впадинах на этой' 
огромной территории азиатского материка. Характерно,: 
что в Западной Сибири и Европе фауна пресноводных! 
моллюсков в это время была представлена иными ком
плексами. Водоемы этого периода сущеетвепно отличались 
по своему характеру от внутренних бассейнов позднего 
мела. Климат юрско-нижнемелового времени был в зна
чительной мере гумидным, т. е. более влажным и умерен
ным. Захоронение раковин происходило в глинисто-пес
чаных отложениях, створки отличались относительной
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тоикостенностыо, размеры их йе достигали больших 
величин.

Среди многочисленных мелких раковин двустворча
тых и брюхоногих моллюсков нижнемелового времени 
особый интерес вызывали миниатюрные башенковидные 
гастроподы с ребрышками на завитках. Они оказались 
очень близкими по своему строению третичным и сов
ременным брюхоногим из рода байкалия, столь типичным 
для эндемичной фауны Байкала. Таким образом, байка- 
лииды существовали на азиатском материке уже давно. 
В настоящее время они как ископаемые известны также 
из третичных отложений Прибайкалья. Первичные пред
ставители семейства байкалиид формировались, очевидно, 
в меловых внутренних бассейнах Центральной Азии, от
куда они постепенно мигрировали в Восточную Сибирь, 
в район Байкала. В древнем Прибайкалье эти моллюски 
были довольно широко развиты. В дальнейшем они 
сохранились, и потомки их дошли до наших дней, обитая 
в глубоководном Байкале и являясь местными эндеми
ками.

Гла ва  6 

ВПАДИНА ИНГЭНИ-ХОБУР

Наиболее интересным и впечат
ляющим районом в пустыне Гоби 

является несомненно огромная впадина Ингэни-Хобур. 
Она расположена на юго-западе республики и представ
ляет собой западную часть Заалтайской Гоби. С севера 
впадина обрамлена отрогами Монгольского и Гобийского 
Алтая, с юга — отрогами горной гряды Тост-Улы, на за
паде возвышаются горы Онгон-Улан-Ула и Эдрэнгин- 
Нуру. С них многочисленные сухие русла, или сайры, 
как бы стекают во впадину, которая является одной из 
наиболее глубоких па территории Монголии. Ее основа
ние лежит па высоте лишь 532 м над уровнем моря 
(рис. 17).

Десятки сухих русел прорезают осадочные толщи, за
полняющие эту впадину, и обнажают многочисленные го
ризонтально лежащие слои песчаников, глин, алевроли-
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t o B ,  гравелитов и конгломератов, представляющие собой: 
продукт седиментации многих десятков миллионов лет.

Глубинная часть впадины Ингэни-Хобур покрыта 
грядами барханных песков и зарослями саксаула, встре
чаются участки тайримов (такыров). Особенно живописны 
огромнейшие обнажения на склонах долины, охватываю
щие территорию в сотни квадратных километров и в за
висимости от возрастной принадлежности вскрытых; 
толщ образующие разноцветные развалы и капьоны.

В течение длительного времени многочисленные по
токи и ураганные ветры создавали архитектуру скал, 
придавая им самую причудливую форму. Попадая в район 
так называемых бэдлэндов, не можешь избавиться от 
впечатления, что бродишь по обширному разрушенному 
городу, где еще уцелели фантастических очертаний 
башни и часовни, грандиозные храмы с отточенными 
колоннами. Местами с отвеспых скал на вас смотрят са
танинского облика морды. Эти причудливые образова
ния — результат ювелирной работы ветра-ваятеля.

Пестроцветность пород создает своеобразный колорит. 
Встречаются обнажения, сложенные ярко-красными пес
чаниками, глинами и конгломератами; бывают они и 
пепельно-серого, и желтоватого, и зелено-голубоватого, и 
коричневого цветов.

В Монголии большинство крупных бэдлэндов имеет 
свое название, причем к этим названиям прибавляется 
приставка «цаб», что значит холм или возвышенность. 
Так, например, в районе впадины Ингэни-Хобур выде
ляются бэдлэнды Хэрмин-Цаб, Ногон-Цаб, Ингэни-Цаб, 
несколько северо-восточнее расположены Бугин-Цаб, Гу- 
рэлин-Цаб и другие. Они лежат, как правило, на пологих 
склонах впадип и прорезаются глубокими сайрами. 
Наиболее внушительным и обширным бэдлэндом 
в Ингэни-Хобурской впадине являются Хэрмин-Цаб, рас
положенный на южных склонах впадины, Ногон-Цаб, 
лежащий на северо-западных склонах, и Ипгэни-Цаб,. 
прилегающий к северным склонам.

Основная часть хэрминцабских каньонов сложена ; 
ярко-красными породами. Ногоп-Цаб выделяется бледно- ; 
розовыми песчаниками и глинами, приобретающими 
в основании зеленовато-серые тона. Наиболее мрачным 
кажется Ингэни-Цаб со своими буро-красными песча
никами, гравелитами и конгломератами.
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Помимо вышеназванных бэдлэндов, во впадине имеется 
еще целый ряд разбросанных обнажений, куда пока не 
ступала нога исследователя.

Продвигаясь из Наран-Булага в Хэрмин-Цаб, наши 
машины с большим трудом преодолевали песчаные уча
стки по южному склону впадины Ингэни-Хобур. Моторы 
сильно грелись. Местами приходилось «саксаулить», т. е., 
так же как в свое время в Кызылкумах, подбрасывать 
под колеса машин ветки саксаула. Мы старались дер-

Монгольский Г о б и й с к и й
Алтай  ÿ " " 1" '  и ’уЦнп,,. ,  г.п?а-

'""птщ, J

'"т„SifJb '■I I I I %„Jb / / I / I /.

%, %

a
г В ага-#  ац

‘Ч\ ■£. <>. о

/ 1 ».I * I 11 / // « y
'  /  N / '  V , \ v 4 \  /  ' J

iV! yK\\ 1 ' I \  \ 4 * < ''" ’>• , ,-12- \ I j \\ \  \\\w  ; i /' \  \
/! ! ! Vv 1 \u M J* '— •„ 1 1 ( ! 1̂И11111/||/,,М|||».,,<(у%))((
I /  I I л w  \  i 4 '^ '^ ъ п г п а н -У л а  Иэмэгт~Ула Сэвеочп ',т'пцт^ У Р ва^-С с!% п

Г  « а ,  ........
Ч  - ~ “ Л \  Хэрмии- I ------- \  у  Зоолен*

, ...J / V O — 'dSSte.., ..............................
"'Х,„,'Цаган-Богдо *Tncrn'^Jl11 ^УЖшмиии1'1* йп,,"!^
7/ "%,<OliilVIU C.  I 00t̂lllH»44

Рис. 17. Схематическая карта опадпны Ынгэнн-Хобур. 
1 — сухие русла, 2 — горные возвышенности.

жаться более высоких участков склона, где песков было 
меньше. Впереди, несколько севернее нашего пути, 
в дымке виднелась огромная впадина Ингэни-Хобур, а за 
пей едва проступали очертания горы Онгон-Улан-Ула, 
вклинивающейся с запада в пески котловины.

Район был абсолютно не населен. Слева от нас появи
лась невзрачная красная гряда песчаников, местами за
сыпанная барханными песками. Эта гряда поначалу не 
произвела впечатления, но когда мы пересекли длинный 
мыс, выступающий в сторону впадины, перед нами раз
вернулась величественная панорама: на переднем плане, 
на сглаженном спуске котловины, возвышались ярко- 
красные останцы пород, напоминающие сторожевые
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башни и кумирни; ниже виднелся широкий сайр, который 
к югу сужался и терялся среди глубоких каньонов. Здесь 
начиналось царство выветрелых скал. Возвышались отвес
ные стены ярко-красного цвета, нагромождения глыб раз
ной формы, встречались обширные россыпи. Лишь самые 
нижние и самые верхние горизонты этих обнажений резко 
выделялись своей серой и пестрой окраской. Это были

Рис. 18. Огромные каньоны с выходами верхнемеловых озерных отложении 
в Хэрмин-Цабс (фото В. Ф. Шувалова).

отложения иного геологического возраста. Все эти крас- 
поцветные и пестроцветные обнажения, образующие це
лый лабиринт извилистых каньонов, покрывали огромную 
площадь всего юго-восточного склона впадины Ингэни- 
Хобур (рис. 18).

Еще два года тому назад весь этот обширный район 
мало кому был известен. Даже геологической съемкой, 
проведенной здесь в 50-х годах геологом В. С. Волхониным, 
эта территория была затронута лишь в самых общих чер
тах. Труднодоступные и почти безводные, эти места фак
тически были белым пятном на карте Заалтайской Гоби,
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куда очень редко заглядывал человек. Из диких животных 
здесь можно было встретить куланов, реже джейранов, 
а иногда и диких верблюдов. Кстати, об этих животных. 
Некоторые участники экспедиции сомневались, действи
тельно ли в Монголии существуют дикие верблюды? Не 
являются ли они простым домашним животным, но оди
чавшим?

Во время наших работ в Заалтайской Гоби мы лишь 
раз, и то на очень дальнем расстоянии, видели двух па
сущихся верблюдов, отличавшихся внешним обликом от 
своих домашних сородичей. Характерно, что заметив нас, 
они моментально умчались на юг. Домашние, но одичав
шие верблюды никогда не боятся человека и подпускают 
его довольно близко. В дальнейшем я видел в нескольких 
музеях Монголии чучела диких верблюдов. Они действи
тельно отличаются от домашних менее массивным 
строением тела, более длинными и топкими ногами, 
двумя маленькими заостренными горбами и более сплю
снутой головой. Шерсть у них более густая, весь облик 
дикий.

За последние годы в этот нетронутый край стали про
никать палеонтологи из Советско-Монгольской палеонто
логической экспедиции, отдельные маршруты были прове
дены польскими учеными. Палеонтологов, естественно, 
привлекали огромные, еще пикем не тронутые перспек
тивные обнажения, содержащие большое количество ко
стей и скелетов разнообразных земноводных и пресмы
кающихся. В силу этого уже в течение двух лет в глубо
ких каньонах ХэрМин-Цаба проводил раскопочные работы 
отряд палеонтологов под руководством Р. Барсболда. Зная 
об этих работах, мы решили провести несколько совмест
ных маршрутов, чтобы лучше изучить этот интересный 
край.

Пересекая на машинах уже упомянутый мыс, мы сразу 
заметили на склонах соседнего обнажения группу людей, 
занятых раскопочными работами. Среди них находился 
Барсболд со своим помощником Самбу, несколько сту
дентов Саратовского университета и шофер их машины. 
Опи заливали гипсом скелет небольшого хищного дино
завра, подготавливая его для транспортировки в виде це
лого монолита в Улан-Батор. После встречи наши три 
машины спустились в широкий сайр и двинулись в сто
рону лагеря палеонтологов.

6 Г. Г. Мартинсон 81



Проехав около 5 км менаду отвесными скалами, mj 
совершенно неожиданно очутились среди густых заросле: 
тамариска и саксаула; местами возвышались и крупны 
деревья разнолистного тополя. Это был великолепный зе 
леный оазис среди голых безжизненных ярко-красньр 
причудливых утесов. В нем и обосновались палеонтологи 
Площадка, на которой находился лагерь, оказалась доста 
точно обширной, чтобы разместить юрту, около десяти 
палаток и машины. В этом сайре воды не было. Но стоил 
перевалить через небольшую горку, и там оказывался ещЯ 
более живописный каньон, заполненный густыми зарос! 
лями камыша, тамариска, саксаула и большими тополямм 
В глубине этого каньона протекал небольшой родпичоя 
с чистой, по слегка соленой водой. Палеонтологи его ра(Ц 
чистили и заключили в деревянную «оправу». 1

Этот источник среди голых красных скал и желты! 
барханных песков производил сказочное впечатления 
Здесь концентрировалась вся жизнь пустынных обитате* 
лей. Порхали трясогузки и кулики, ползали довольна 
крупные ящерицы — агамы и небольшие вараны. П алп  
онтологи утверждали, что видели и камышовых котом 
лисиц и зайцев, не говоря о куланах и джейранах. Мног! 
здесь встречается ушастых ежей, которые в нашем лагеря 
чувствовали себя как дома. К вечеру, когда уже темнелся 
эти ежи забегали в юрту и с большим удовольствием пом  
бирали кусочки мяса или макарон. Они оказались такими 
ручными, что позволяли себя брать па руки, лезли на стола 
где особый интерес проявляли к сгущепому молоку! 
Наиболее понятливых прозвали Яшкой и Гришкой. Они 
были любимцами лагеря, и им больше всего пере! 
падало. 1

Что же представляли собой огромные обнажения 
Хэрмин-Цаба и почему они привлекали геологов и пале! 
онтологов? I

Палеонтологические раскопки, которые, как уже отмечая 
лось выше, в Центральной Азии были начаты еще в 20-я 
годах американскими исследователями, а в 40-х значи-| 
тельно расширены советскими учеными, проводилисн 
в более восточных районах Гоби. Палеонтологи на своих! 
старых машинах послевоенных лет не рискнули проникнуты 
через барханные пески во впадину Ингэни-Хобур. Следо^ 
вательно, сфера действия экспедиции ограничилась лишь] 
местонахождениями в бэдлэндах Нэмэгэту-Ула, Алтан-Ула|
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и соседней гряды Цаган-Хушу (Цаган-Ула). В 60-х годах 
их же посетили польские палеонтологи.

По сравнению с обширным бэдлэндом Хэрмин-Цаб упо
мянутые местонахождения выглядят сравнительно скром
ными и небольшими. Кроме того, многолетние раскопки 
и значительной мере опустошили их. Огромная же пло
щадь Хэрмин-Цаба, никем еще с позиции палеонтологи
ческих поисков не тронутая, казалась очень перспектив
ной. В пользу этого свидетельствовало и то обстоятельство, 
что основная часть нового местонахождения сложена 
красноцветными породами барунгойотской свиты, гораздо 
менее развитой в предшествующих обнажениях. Аналогич
ные по возрасту и генезису толщи известны из местона
хождения Баин-Дзаг в Северной Гоби, но там они зани
мают сравнительно небольшую площадь.

Палеонтологам, изучающим эволюцию животного мира, 
очень важно было обнаружить и извлечь из осадочных 
толщ новые остатки организмов иного геологического воз
раста, чем нэмэгэтинский. И уже на второй год работы 
группа Р. Барсболда получила интереснейшие результаты, 
совершенно обоснованно взявшись за детальное изучение 
именно красноцветной части обнажений Хэрмин-Цаба, 
т. е. барунгойотской свиты, в возрастном отношении более 
древней, чем многократно исследованные толщи нэмэгэ- 
тинской свиты в Нэмэгэту-Ула, Алтан-Ула и Цаган-Хушу. 
Состав ископаемых рептилий из этих красноцветных толщ, 
естественно, должен был быть иным и более древним. 
И действительно, среди обнаруженных и раскопанных 
скелетов оказались преимущественно панцирники и мел
кие хищные динозавры, многочисленные ящерицы и про- 
тоцератопсы, напоминающие своих сородичей из краспо- 
цветов Баин-Дзага. Барсболдом была также собрана 
большая коллекция самых разнообразных яиц рептилий 
и пресмыкающихся. Основным «гвоздем» сезона 1972 г. 
явился огромный скелет панцирного динозавра шестимет
ровой длины.

В процессе работ в районе Хэрмин-Цаба палеонтологи 
столкнулись с некоторыми трудностями. Как известно, 
наиболее удобными участками для раскопок позвоночных 
животных являются небольшие размытые останцы. Поль
зуясь современной бульдозерной техникой, такие останцы 
достаточно легко разгрести и ценный костный материал 
фиксируется и извлекается из пластов.
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Значительно труднее находить и извлекать скелеты но 
звоночных животных из вертикальных стен глубоких кань
онов. В Хэрмин-Цабе большинство же обнажений имеет 
крутые склоны, что сильно усложняло работу группк 
Барсболда. Поэтому первые находки давались с трудом 
В таком же положении оказался уникальный скелет ог
ромного шестиметрового папцирного динозавра. Во время 
рекогносцировочных маршрутов по крутым красным скло
нам была вначале обнаружена сильно разрушенная кость 
хвостового позвонка. Степень сохранности этой косточки 
не позволяла надеяться на что-либо значительное. Но 
начались пробные раскопки, и чем глубже шла расчистка 
скелета, тем яснее становилось, что перед исследователями 
находился великолеппо сохранившийся скелет нанцир- 
ника. Помимо костей скелета, в окаменевшем состоянии 
сохранились крупные сухожилия.

Раскопки и обработка целого монолита со скелетом 
длились довольно долго. Его включили в деревянную опа
лубку в виде прочного ящика, при этом двухметровый 
хвост был отчленен и отдельно залит гипсом. Получилось; 
два монолита: один двухметровый, более легкий, и четы-, 
рехметровый, тяжелый (около 6 т). Проблемой оказалось! 
спустить с верхней препаровочной площадки большой] 
монолит к подножию склона. Для этого пришлось моби-| 
лизовать всю имеющуюся технику, включая несколько^ 
многотонных машин и бульдозеры (рис. 19). Особенно! 
виртуозно работал бульдозерист Толя. Не мепее сложной! 
оказалась и погрузка массивного монолита на специаль-j 
ный трайлер. Наконец все это осталось позади, по еще^ 
предстоял путь в полторы тысячи километров до Улан-| 
Батора по песчаным и каменистым дорогам, а также черезз 
перевал в районе горного массива Гурван-Сайхан. И вся* 
эта процедура обещала занять много времени и потребо-1 
вать больших усилий. Поэтому, когда трайлер, эскорти-'j 
рованный двумя машинами и бульдозером, под громкие 
крики «ура» и ружейный салют прибыл в стан палеонто
логов в Наран-Булак, было созвано экстренное совещание 
по обсуждению дальнейших действий. В нем принимал! 
участие и директор палеонтологического института А ка-j 
демии наук СССР H. Н. Крамаренко. Учитывая позднее ! 
осеннее время, завершение полевых работ и ненадежность 
трайлера, который на уже пройденном пути в 70 км не- . 
однократно буксовал и трещал по всем швам под тяжестью ;•
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Шеститонного ^руза, руководство экспедиции пришло 
к разумному заключению: оставить упакованный монолит 
в Наран-Булаке до будущего полевого сезона, а затем тща
тельно препарировать его на месте, отделив скелетные 
части от породы. Хорошо отпрепарированные кости, про
питанные специальными растворами и уложенные в раз
розненном виде в сравнительно небольшие ящики, без

Рис. 19. На раскопках скелета большого пашшрпого динозавра в уступах 
Хэрмни-Цаба (фото В. Ф, Шувалова).

особого труда могут быть переброшены в Геологический 
институт Монгольской академии наук в Улан-Батор.

Значительно легче было извлекать и перевозить моно
литы со скелетами мелких хищных динозавров, также 
найденных па довольно крутых склонах Хэрмин-Цаба.

По наблюдениям палеонтологов, основные находки кос
тей и скелетов в Хэрмин-Цабе были приурочены к более 
периферийным частям огромного бэдлэнда, т. е. к отло
жениям, расположенным ближе к центру впадины. Это 
вполне закономерно, так как, по нашим наблюдениям, 
красноцветпыо породы, расположенные возле бортов кот
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ловины, были сложены более грубым осадочным материя'-- 
лом. Не вызывало сомнения, что источниками сноса 
являлись отроги горы Тост-Улы. В прибрежных зонах от
кладывался грубый терригенный материал, более же тон
кий сносился дальше, в глубь обширного древнего водоема, 
где и постепенно оседал. Сюда же сносились и многие 
трупы динозавров, которые в дальнейшем быстро засыпа
лись песчано-илистым материалом. Не исключена возмож
ность, что многие хищники обитали на обширных отмелях 
и островах, временами погибая в прибрежных зонах. Во 
всяком случае, большие толщи песчаников, глин и граве
литов, образующие правильную слоистость, свидетельст
вуют о типично озерном режиме, господствовавшем на 
территории Хэрмин-Цаба в сантон-кампанское время.

Отсутствие раковин моллюсков и остатков ракообраз
ных, а также редкие находки панцирей водных черепах, 
говорили о том, что в период образования барупгойотских 
толщ не происходило массовых захоронений этих организ
мов, а разрозненные их остатки сильно разрушались 
в процессе захоронения. Зато в вышележащих пестроцвет
ных отложениях нэмэгэтинского времени, так же как и 
в бэдлэндах Нэмэгэту и Алтан-Ула, вновь были встречены 
целые «устричные банки», состоящие из множества рако
вин тригониойдид, огромное количество панцирей водных 
черепах родов монголемис и монголохелис, а также ми
кроскопические створки ракушковых рачков (остракод) 
и скелеты травоядных и хищных динозавров. Многочис
ленные горизонты плотных серых и красноватых песча
ников с прослоями катунных конгломератов и гравелитов 
свидетельствуют об иных условиях обитания и захороне
ния древних организмов в маастрихтское время.

Кратковременное изучение хэрмипцабских отложений 
и соседних обнажений подтвердило паше предположение
о том, что огромная впадина Ингэни-Хобур в верхнемело- 
вое время представляла собой часть обширного озерпого 
края, какой являлась в данную эпоху территория нынеш
ней пустыни Гоби.

В 1968 г. мы пытались проникнуть в котловину Ингэ- 
пи-Хобур с юго-запада. Нашим проводником был старый 
верблюдовод Багва. Участвовал в этой поездке и Барс- 
болц, тогда еще аспирант.

После посещения Ногон-Цаба мы двинулись к погра
ничной заставе и, миновав массив Цаган-Богд, начали
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с юга спускаться во впадипу Ингэни-Хобур. Полное от
сутствие воды в данной местности и ограниченное коли- 
чевтво бензина заставило нас ачитать каждый день и 
каждый километр. На склонах, примыкающих к отрогам 
Тост-Улы, обнаженность оказалась скверной. Первая но
чевка была организована возле небольших красных обна
жений, не содержащих органических остатков. По пути 
часто встречались куланы, весьма редко джейраны. На 
второй день нашего путешествия по склону впадины по
явился довольно большой красный бэдлэпд, возле кото
рого и был разбит паш лагерь. Ограниченные бензином, 
мы совершали лишь пешие маршруты, что сильно сужало 
наши возможности. Обнажения оказались почти немыми 
в отпошепии ископаемой фауны, и поэтому трудно было 
определить их принадлежность к уже известным свитам. 
Встретился лишь один горизонт, набитый мелкими рако
винками остракод.

Во время своих пеших маршрутов я как-то обратил 
внимание на звериные тропы, которые все шли в одном 
направлений, при этом обособленно тропы куланов, джей
ранов и верблюдов. Свернув на одну из троп, я заметил 
впереди густые заросли зеленых кустов среди красноцвет- 

;ных каньонов. Подойдя к обрыву, куда спускались все 
' тропы, обнаружил глубокое ущелье, по дну которого стру
жилась вода из небольшого родника. Склоны ущелья за- 
| росли тамариском и саксаулом, но деревья отсутствовали. 
^Заросли тянулись не более чем на 300 м. Возле ручья 
[земля была истоптана и ощущался звериный запах, хотя 
!"в момент моего появления у родника пикого пе было. 
[В дальнейшем мы проследили, что копытные шли на 
| водопой либо поздно вечером, либо рано утром, с рассве
том . Таким образом, зеленый оазис в Хэрмин-Цабе, кото
р ы й  мы посетили значительно позже — в 1972 г., не един
ственный на склонах впадины Ингэни-Хобур, хотя он и 
• значительно превосходит вышеописанный в безымянном 
( бэдлэнде как по своим масштабам, так и по живописности. 
Шосле сопоставления красноцветных пород обоих этих 
рбэдлэндов не остается сомнений, что они одинакового воз- 
|раста, т. е. относятся к барупгойотской свите.
I  Но вернемся к описанию нашего пути в 1968 г. в кот- 
Ьповину Ингэни-Хобур. Зпаменитые сейчас бэдлэнды 
р’Хэрмин-Цаба оказались восточнее нас, и мы их видели 
Только в бинокль. Доехать до этих больших уступов
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у нас не было возможности, так как вода и бензин были 
на исходе. Мы спешили выбраться па дорогу, ведущую 
в ближайший сомон — Шинэджинст, а до пего оставалось 
около 200 км. Сейчас, так сказать в ретроспективе, я по
нимаю, сколь рискованным был этот маршрут. Ведь 
в нашем распоряжении находилась лишь единственная 
автомашина ГАЗ-бЗ, очень ограниченное количество воды 
во флягах и бензина.

Из всех районов пустыни Гоби впадина Ипгэни-Хобур 
является, несомненно, наиболее иптерссной в научном 
отношении. Огромные, еще почти не тронутые бэдлэнды 
меловых отложений, расположенные на склонах этой 
котловины, таят в себе еще много неожиданных от
крытий.

Вернувшись осенью 1972 г. в Улан-Батор, я имел воз
можность ознакомиться с богатыми коллекциями ископае
мых животных в палеонтологической лаборатории Геоло
гического института АН МНР. Р. Барсболд с большим 
энтузиазмом демонстрировал самые разнообразные черепа 
и целые скелеты мелких хищных динозавров, крупные 
кости гадрозавров, большое количество яиц динозавров 
и древних ящериц.

Очень интересными оказались два отпрепарированных 
скелета мелких динозавров, погребенных во время их 
ожесточенной схватки. Один из них оказался рогатым 
динозавром (протоцоратопсом), на которого напал ne- 
большой хищный динозавр. Последний вцепился всеми 
своими конечностями в глотку и брюшную часть не
счастной жертвы. В таком состоянии их скелеты и были 
найдены, выкопаны и отпрепарированы. Такая редкая и 
своеобразная композиция скелетов может делать честь 
любому музею.

Удивление вызывают огромные когти хищного дей- 
нохейруса, достигающие почти полуметровой длины. 
Несколько лет тому назад эти когти и плечевые кости 
были впервые найдепы польскими палеонтологами и ус
ловно названы X. Осмольской и Е. Ропевич дейнохей- 
русом мерифукусом. Передние конечности этого живот
ного достигали 2.5 м длины. К сожалению, кости самого 
туловища и череп до сих пор не обнаружены, и поэтому 
между палеонтологами продолжаются споры о положе
нии этого гигантского животного в системе органического 
мира.
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По количеству и разнообразию ископаемых животных 
коллекции в Улан-Баторе сейчас уже не уступают ази
атским коллекциям Американского музея естественной 
истории в Нью-Йорке и Советского палеонтологического 
музея в Москве. К сожалению, нет еще в Улан-Баторе 
подходящего помещения для экспонирования этих уни
кальных находок, по оно уже запроектировано.

Г л а в а  7

В КОТЛОВИНЕ 
БОЛЬШИХ ОЗЕР

В Монголии наиболее разнообраз
ной в ландшафтном отношении зо

ной является ее западная часть, особенно Котловина 
Больших озер. Здесь, помимо высоких горных вершин 
Монгольского Алтая, Хан-Хухэя и других массивов, 
можно встретить степные участки, большие озера, реки 
и даже пустыни. Все эти ландшафтные зоны местами за
мещают друг друга, создавая своеобразный колорит.

Нас, естественно, интересовали выходы древних оса
дочных пород, которые могли осветить историю развитя 
былых озерных бассейнов в этой обширной впадине и 
решить проблему эволюции органического мира. Важно 
было узнать, проникали ли гобийские меловые водоемы 
в эту самую западную область Монгольской Народной 
Республики.

Само название Котловины Больших озер указывало 
на достаточную ее обводненность. Действительно, в цент
ральной ее части расположена целая сеть озер. Одни из 
них проточные с пресной водой, другие, например 
Хиргис-Нур и Дургей-Нур, бессточные со слабосоленой. 
Пресноводными являются Хара-Ус-Нур, Хойт-Далай-Нур, 
Хара-Нур и Айраг-Нур. Между проточными существует 
сложная связь из небольших речек и проток (рис. 20). 
Так, например, в большое озеро Хара-Ус-Нур впадает 
многоводная река Кобдо (Ховд), которая при впадении 
образует обширную, заросшую густым камышом дельту. 
По рассказам местных аратов, дельту облюбовали кабаны,



Шакалы, камышовые коты, лисы, ПелйкаПы, разйб-; 
образные гуси, утки, лебеди и всевозможные болотные: 
птицы.

Воды Хара-Ус-Нура в свою очередь вытекают через 
короткую протоку в удлиненное оз. Хойт-Далай-HypJ 
Последнее связано небольшой речкой с оз. Хара-Нур,1 
которое имеет связь с самой крупной западной рекой — 
Дзабхан, стекающей с южных отрогов Хангая. Хара-Нур ; 
имеет бессточный «отросток» в виде оз. Дурген-Нур,|

Рис. 20. Схематическая карта расположения 
озер и мезозойских озерно-болотных отложе

ний в Котловине Больших озер.
1 — участки развития мезозойских отложений,

2  — местонахождения ископаемой фауны 
в флоры.

расположенного юго-восточнее своего собрата. Река 
Дзабхан впадает в небольшое пресное оз. Айраг-Нур, 
имеющее связь с бессточным оз. Хиргис-Нур.

Все перечисленные озера отличаются мелководностью 
и сильно зарастают водной растительностью. Берега 
почти у всех озер голые, глинисто-песчаные. Лишь около 
проток и речек растут кусты ивняка. Камышовые за
росли и целые плавни — настоящий рай для водоплаваю
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щей птицы. Здесь можно встретить огромное количество 
уток, гусей, лебедей, бело-розовых пеликанов и множе
ство болотных птиц, цаплей и бакланов. Пресным озерам 
свойствен обычный ассортимент озерных рыб; для соло- 
иоватоводных бессточных озер характерен осман. Это 
довольно крупная рыба, достигающая метровой длины, 
имеет мясистый горб и поросячью морду, не отличается 
особыми вкусовыми качествами.

Древние озерные отложения были расположены север
нее озера Хиргис-Нур, у подножия Ханхухэйской горной 
гряды, а также в Сангиндалайской впадине и предгорьях 
Монгольского Алтая. Характерно, что северный борт 
Котловины Больших озер сохранил лишь древнеюрские 
озерно-болотные отложения, меловые осадки здесь совер
шенно отсутствуют. Они как бы сдвинуты к южному 
борту котловины, где мезозойский разрез наращивается 
до верхов нижнего мела. Нижнемеловые отложения с раз
розненными костями мелких динозавров, раковинами мол
люсков, остракод и конхострак встречаются также в Сан
гиндалайской впадине, расположенной в центре Котло
вины Больших озер, между озерами Хиргис-Нур и 
Хара-Ус-Нур.

Все исследованные нами обнажения свидетельствовали 
о былом широком развитии озер и болот в мезозойское 
время. В конце же раннего мела вся обширная площадь 
Западной Монголии, по-видимому, подверглась интенсив
ному поднятию и перестройке. В результате этого совер
шенно отсутствуют отложения верхнего мела и раннего 
кайнозоя. Лишь с верхнего палеогена (олигоцепа) снова 
накапливаются озерно-речные и предгорные отложения.

Значительный интерес вызывает история современного 
озера Хиргис-Нур, изученная очень опытным геологом 
Е. В. Девяткиным с сотрудниками. Большие третичные 
обнажения озерного происхождения расположены на се
верном борту Хиргис-Нура. Они свидетельствуют о не
когда более широком распространении озерных вод. 
В неогеповое время, т. е. несколько десятков миллионов 
лет тому назад, данное озеро (пра-Хиргис-Нур) непосред
ственно подступало к предгорьям Хан-Хухэя. В отложе- 
жениях этого древнего озера встречаются остатки разно
образных млекопитающих, в том числе носорогов, 
гиппарионов и грызунов. Отдельные горизонты заполнены 
раковинами унионид, не переносящих осолонения. Отсюда
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можно заключить, что пра-Хиргис-Нур в неогеновое время! 
еще не был бессточным, и воды его были пресными. j 

В четвертичное время озеро постепенно сокращается,! 
что, по-видимому, продолжается и в настоящее время.! 
Признаками такого усыхания являются многочисленные! 
береговые террасы и валы, последовательно расположен-! 
ные на побережье современного Хиргис-Нура. Создается! 
впечатление, что и остальные озера Котловины Больших! 
озер скорее сокращают, чем расширяют свою акваторию,!

хотя специальных наблюдений в этом направлении здес! 
не ведется. ■

Наиболее полные разрезы мезозойских озерио-болот^ 
пых толщ встречаются у подножия Монгольского Алтая; 
в районе сомопа Дарби. Здесь имеются великолепные вы< 
ходы пород, детально изученные ранее П. Хосбаяром.

Во время наших исследований этого района Хосбаяга 
оказывал очень большую помощь, так как хорошо зн ай  
все места выходов мезозойских отложений. С его ш й | 
мощью были выявлены нижне1средне-юрские, верхпеюр-| 
ские и нижнемеловые осадочные толщи, причем нижние,! 
горизонты юры отличались сравнительно грубым составом, |  
сероцветной окраской и наличием угольных пластов.| 
В этих уголеносных отложениях попадались великолепные!
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отпечатки различных папоротников, створки пластинчато
жаберных моллюсков, отпечатки конхострак. Все эти дан
ные свидетельствовали о раннем, нижнеюрском, зало- 
жепии первичной впадины 
и о гумидном климате, 
господствовавшем в эту 
эпоху.

С верхнеюрского вре
мени климат, как и в Го
бийском Алтае, существен
но менялся. Накаплива
лись мощные толщи крас-

Рис. 22. Раковины листоногих ра- 
ков-нонхострак из мезозоя Монго
лии (по материалам Е. К.Трусовой). 
Представители родов Nestoria.X  4.

поцвотных грубых пород, указывающих на смену гумид- 
пого климата более аридным, т. е. теплым и сухим. В оса
дочных толщах появляются первые разрозненные кости 
динозавров (рис. 21).

В течение нижнего мела происходила стабилизация 
озерпых бассейнов, в которых накапливались тонкие лим-

Рис. 23. Раковины нресноводных ра куш новых рачков-остракод. 
Представители родов D avw inula (а) и Cypridea  (б).

нические осадки в виде глин, сланцев, алевролитов и ар- 
гиллитов. В листоватых сланцах в массовом количестве 
встречаются тонкие створки листоногих раков (рис. 22), 
остракод (рис. 23), часто попадаются остатки довольно 
крупных рыб.

Верхние горизонты разреза заполнены разнообразными 
раковинами брюхоногих и двустворчатых моллюсков,
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близкие формы которых нами были найдены в более вое 
точных районах республики. Такое родство пресноводны 
организмов указывает на былую связь между озерам; 
Западной и Центральной Монголии. j

Благодаря нашим исследованиям было окончательн 
установлено отсутствие на западе верхнемеловых осадко! 
Таким образом, широкая сеть внутренних бассейнов Гобе 
не распространялась в верхнем мелу на территорию соврс 
менной Котловины Больших озер. Вся типичная для верз 
немелового времени экзотическая фауна позвоночных : 
беспозвоночных оставалась в более южных и юго-восток 
ных районах. На западе же приподнятый горный райо 
препятствовал развитию озерных систем и их фауны.

К востоку от районов Дарби ландшафт сильно меняло 
дорога шла уже по степным участкам, па которых паслис 
стада пугливых сайгаков. Характерно, что столь широк 
распространенные в Казахстане антилопы встречаютс 
в Монголии лишь в пределах Котловины Больших озе] 
к востоку они совершенно исчезают. ;

Степные пространства переходят в пустынные участй 
Хусын-Гоби с саксаульными зарослями и барханньщ 
песками. Однако, несмотря на сходство современного naHj 
шафта, осадочные толщи позднего мела здесь также о\ 
сутствовали. Увеличивалась площадь развития третичны 
отложений.

Хотя исследования Северо-Запада и Запада Монгола 
дали много нового для решения геологических и палеогев 
графических вопросов, но непосредственно не затронул: 
нерешенные проблемы истории пустыни Гоби.

Г л а в а  8

ПОЛЬСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ПУСТЫНЕ ГОБИ

Согласно договоренности межд^ 
Монгольской и Польской Акаде

миями наук в 1964 г. была организована совместна^ 
Польско-Монгольская палеонтологическая экспедиция, ко
торая должна была ваняться раскопками и изучение»



ископаемых позвоночных на территории йусты н и  Гоби 
вначале под руководством Ю. Кульчицкого и К. Коваль
ского, а несколько позже 3. Киелан-Яворовской. С монголь
ской стороны руководство осуществлялось Н. Довчином 
В экспедиции принимало участие большое количество ква
лифицированных ученых, в том числе X. Осмольска, Е. Ро- 
пиевич, Р. Градзински, Е. Лефельд, Р. Барсболт и другие. 
Работа экспедиции велась в течение трехлетнего периода.

Рис. 24. Зарисовка найдсиного польскими учеными 
скелета тарбоаавра из отложений Намэгэту-Ула 

(по Р. Граданнскому).

Польским и монгольским исследователям удалось из
влечь из верхпемеловых толщ ряд великолепных скелетов 
травоядных и хищных динозавров, отпрепарировать их 
и выставить в Варшаве. Кроме того, экспедицией была 
собрана превосходная коллекция мелких древних млеко
питающих.

В последующие годы польские палеонтологи выезжали 
небольшими группами по 3—4 человека для специальных 
раскопок меловых и палеогеновых млекопитающих. Лишь 
с 1969 по 1971 г. были вновь организованы более крупные 
исследовательские работы Польско-Монгольской экспе
диции.
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Свои раскопочные работы польские ученые проводил 
на сравнительно ограниченной территории, но очень дё 
тально и тщательно. Основными объектами их исследовав 
ний являлись уступы Баин-Дзага в предгорьях Гоби! 
ского Алтая, а в Южной Гоби — уже известные со времеЙ 
экспедиции Академии наук СССР местонахождения Нэмэ 
гэту-Ула, Алтан-Ула и Цаган-Хушу. Правда, за последний 
годы район их исследования значительно расширился, 
хорошие сборы были сделаны в Ширэгин-Гашунской впа-1 
дине и в бэдлэнде Хэрмин-Цаб (рис. 24).

Наша первая встреча с польскими палеонтолога! 
произошла осенью 1968 г. возле Баин-Дзага, в Севе^ 
ной Гоби.

В середине августа во второй половине дня паша э | 
спедиционная машина подъехала к крутым обрыва 
Баин-Дзага. Косые солнечные лучи ярко освещали npî 
чудливые красно-бурые обнажения, которые действ| 
тельно «горели» в отраженном свете и производили вп | 
чатление «пылающих скал», как их в свое время окра 
стили американские исследователи.

Свой лагерь решили разбить в низине, у подпожй 
этих уступов. Во время разбивки лагеря, установки пал! 
ток и тентов мы заметили на верхней кромке уступа 
одинокую машину, которая остановилась, а затем вн| 
запно исчезла за выступом скалы. Через непродолжител! 
ное время эта машина появилась возле наших палато! 
От монгольского шофера мы узнали, что прибыл небол| 
шой отряд польских палеонтологов, которые для свое! 
лагеря избрали место, расположенное в 0.5 км восточн^ 
нашего. Мы сразу же отправились туда, ибо встреча с кол 
легами по работе в безлюдных местах всегда интересна

Около выгруженных ящиков с лагерным имущество! 
находилась очень энергичная и живая «пани профессо{ 
Киелан-Яворовска, ее сотрудница Хальска-Осмольска 
мужчина огромного роста — пан Войтек Скаржински! 
который совмещал должности коменданта лагеря, экспе 
дитора, коллектора, рабочего и повара. Между нам| 
сразу же установились самые дружеские отношений? 
Тут же договорились об очередной встрече в пашем лаге{ 
па следующий день.

Работа польских ученых в Боин-Дзаге в том году но-'j 
сила довольно однообразный характер: многочисленные! 
карбонатные конкреции, размером от грецкого ореха д о |
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небольшого помидора, образующие целые горизонты 
в глинисто-песчаной толще, просматривались ими и рас
калывались. В некоторые из этих конкреций были вце
ментированы мелкие кости и даже целые миниатюрные 
черепа древних меловых млекопитающих. Чтобы найти 
скелетную часть мелких животных, приходилось просмат
ривать сотни, если не тысячи твердых конкреций. Такой 
труд требовал огромного терпения и большого энтузиазма.

Наши работы носили иной характер. Нам требовалось 
описать разрезы, измерить мощность пластов и произвести 
поиски остатков беспозвоночных или растительных отпе
чатков. Очень важно было сравнить отложения данного 
местонахождения с осадочными толщами других районов 
Гоби, получить представление об условиях образования 
данпых континентальных толщ.

К сожалению, уступы Баин-Дзага оказались весьма 
однообразными и лишенными остатков беспозвоночных, 
да и остатки позвоночных встречались редко. Попадались 
лишь фрагменты и скорлупа яиц динозавров.

На следующий день сотрудники нашего отряда вече
ром, после маршрута, стали готовиться к приему наших 
польских соседей. Под тептом был накрыт праздничный 
стол, на котором красовались консервы и вяленая рыба, 
приготовленная из собственного улова. По случаю встречи 
наши мужчины тщательно побрились и принарядились.

Польские коллеги были приятно удивлены такой тор
жественной встречей. Вечер прошел весьма оживленно, 
а разговоры касались преимущественно научных тем и 
обмена впечатлений о проведенных исследованиях. День 
нашей встречи как раз совпал со знаменательной датой — 
днем провозглашения Польской Народной Республики, по 
случаю чего в черное гобийское небо взлетели разноцвет
ные ракеты.

В один из последующих вечеров был сделан ответный 
визит в лагерь наших коллег. Таким образом, в пустын
ных районах Гоби утвердилась дружба представителей 
трех социалистических республик: советской, польской и 
монгольской.

Специальное изучение польскими палеонтологами 
мелких древних млекопитающих преследовало определен
ную цель. Как известно, среди позвоночных животных наи
более прогрессивными организмами являлись млекопи
тающие, завоевавшие в третичное время господствующее
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положение. Предки этих животных формировались в мЛ 
ловое, а возможно даже в юрское время. Но в отложеншш 
этого отдаленного времени их остатки встречаются крайне 
редко. Для выяснения эволюции этой прогрессивной 
группы важны даже немногочисленные находки. По срав! 
нению с гигантскими и причудливыми динозаврами мея| 
кие и невзрачные млекопитающие казались мало эффей! 
тными, но с научной точки зрения палеонтолога-эволкй 
циониста они имели не меньшее значение. ;

Наши неоднократные беседы с 3. Киелан-Яворовска J 
X. Осмольска представляли обоюдный интерес. Их оче| 
интересовали наши широкие стратиграфические постро* 
ния и общие наблюдения над размещением осадочнй 
костеносных горизонтов по всей Монголии. Нам же hi 
безынтересно было узнать направление и результаты и 
леонтологических работ польских коллег и их суждеш 
об эволюции древних позвоночных. Высказывалось пож 
лание о нашем дальпейшем контакте и встречах ка 
в Монголии, так и в Советском Союзе и Польше. -!

В последующие годы мы неоднократно встреча лис 
в Монголии, но лишь в Улан-Баторе, так как районы ш 
ших полевых исследований ве совпадали. }

В 1969 г. Польская Академия наук пригласила мен 
посетить Палеонтологический институт в Варшаве 
Ягеллонский университет в Кракове для обсуждени 
результатов работ в пустыне Гоби. Это любезное приглг 
шение было мною с благодарностью принято, и в декабр 
1969 г. произошла встреча с моими польскими друзьям 
уже не в гобийских каньонах, но в многолюдной Варшаве

С большим интересом я познакомился с прекрасн) 
оформленной выставкой палеонтологической экспедицш 
во Дворце науки и культуры. Вся коллекция, собранна) 
в Гоби, была очень умело экспонирована и вызывала не| 
сомненный интерес у посетителей в Варшаве. |

С «пани профессор» и другими сотрудниками инстй! 
тута состоялись весьма плодотворные и интересны! 
беседы. Я ознакомил их с нашими стратиграфическим!! 
схемами и узнал много нового о результатах обработки^ 
их палеонтологического материала.

Очень важным для меня было посещение древнего 
Кракова, в котором работал доктор Ришард Градзински, 
литолог по специальности, и Мариан Млынарски, большой 
специалист по ископаемым черепахам. С Р. Градзинским



мне не пришлось встречаться в Монголии, и поэтому об
суждение с ним ряда вопросов геолого-литологического 
плана имело существенное значение.

В процессе бесед с Р. Градзинским выявились некото
рые разногласия по поводу условий образования костенос
ных толщ. Р. Градзински считал, как более подробно 
отмечается в следующей главе, что формирование меловых 
осадков Гоби происходило в период существования на 
этой территории какой-то огромной реки, с чем я не мог 
согласиться. Однако, несмотря на эти разногласия, наши 
беседы были весьма интересны и полезны.

В свободное от работы время Р. Градзински старался 
ознакомить меня с исключительно интересными древними 
памятниками старинного Кракова, в том числе со зда
ниями Ягеллонского университета и Вавельским замком. 
Б воскресный день была проведена экскурсия на древние 
соляные копи в Величко.

С доктором М. Млынарским мы встретились па ка
федре зоологии Университета. Он мне показал хорошую 
коллекцию меловых монгольских черепах и рассказал 
много интересного о своих исследованиях. В свою очередь 
он очень живо интересовался возрастной датировкой раз
личных монгольских местонахождений черепах.

К концу пребывания в Варшаве меня попросили сде
лать научное сообщение о наших работах в Гоби, после чего 
был продемонстрирован любительский фильм, заснятый 
палеонтологами во время их работ в Гобийской пустыне.

Исследования польских ученых, проведенных в Мон
голии с исключительной тщательностью, позволили им по
лучить весьма важные результаты, в частности найти 
в некогда «немых» толщах Нэмэгэту-Ула большое коли
чество новых форм позвоночных, как мелких хищных ди
нозавров, так и ящериц.

Умелая организация работ польских исследователей 
в Монголии и быстрая обработка найденного материала 
позволили им в короткий срок опубликовать значительные 
и ценные монографии по ископаемой фауне. За последние 
годы в Варшаве и Кракове выросли крупные специалисты 
по различным группам ископаемых животных.

Благодаря совместным польско-монгольским и со- 
ветско-монгольским исследованиям в пустыне Гоби 
окрепла наша многонациональная дружба, и не без ее 
помощи были решены крупные научные проблемы.
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Г л а в а  9

ВСЕГДА ЛИ БЕЗВОДНОЙ 
БЫЛА ПУСТЫНЯ ГОБИ?

Сейчас очень трудно себе предста
вить, что нынешняя пустыня Гоби, 

в которой редкие родники и колодцы с трудом утоляюг 
жажду малочисленного населения, десятки миллионов 
лет тому назад представляла собой цветущий край с об-; 
ширными озерными бассейнами, реками и тенистыми 
деревьями. |

Раскрыть геологическую историю этой огромной пу-| 
стынной территории удалось в значительной мере благо7|  
даря многовековой работе ураганных ветров и временных^ 
потоков, которые упорно отшлифовывали осадочные толщи] 
в межгорных впадинах. Они препарировали великолепные| 
обнажения, в которых можно было проследить всю по 
следоватольность накопления осадков. »

Мощные толщи чередующихся конгломератов, граве-| 
литов, песчаников, глин, алевролитов и аргиллитов,! 
в которых эахоронялись раковины моллюсков, остракод,| 
листоногих раков, кости рыб, скелеты земноводных и | 
пресмыкающихся, оказались теми историческими доку-| 
ментами, на основании которых можно было судить^ 
о смене ландшафтов и эволюции органического мира. ' 

Что же представляла собой пустыня Гоби в отдаленные 
века? Можно утверждать, что уже около 100 млн лет 
тому назад в Центральной Азии существовали обширные 
впадины, обрамленные невысокими горными массивами. 
Такая серия впадин тянулась с запада на восток, сливаясь 
местами с аналогичными впадинамп на территории Китай
ской Народной Республики. В пределах Монгольской 
Гоби в меловое время, несомненно, существовали три наи
более крупные впадины — Заалтайская, Уланнурская и 
Восточногобийская.

Среди исследователей Азии издавна ведутся споры 
о прошлом Гобийской пустыни. В девятнадцатом столетии 
известный исследователь Азии Рихтгофен считал, что 
осадочные толщи Центральной Азии являются продуктом 
проблематичного моря Хан-Хай, в дальнейшем выдвига
лись теории речного и озерного генезиса этих отложений.
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Еще в апреле 1952 г. академик В. А. Обручев в одном 
из своих писем мне писал: «Монгольское „море“ в годы 
моей экспедиции в Центральную Азию в 1892—1894 годах 
и до 1896 г. я принимал согласно Рихтгофену, который 
из китайской географии взял термин Хан-Хай в качестве 
наименования этого моря. Но моя находка зуба в песчани
ках на маршруте через Восточную Монголию, из Урги 
в. Калган, оказавшегося коренным зубом третичного носо
рога, уже поколебало это предположение, и дальнейшие 
исследования русских и американских ученых доказали, 
что последнее море внутри Центральной Азии было перм
ское, а с верхней перми морские отложения известны 
только лагунного типа кое-где. С триаса внутреннего 
моря уже не было, за исключением двух мест: 1) в бас
сейне р. Онон, недалеко от границ Восточного Забайкалья 
и 2) где-то близ границ Узбекистана, западнее г. Кашгара, 
где англичанин Столичка пашел третичную ф ауну... 
Третичное море, о котором я писал в 1895 г. по возвраще
нии из экспедиции, до определения зуба носорога, в позд
нейших статьях я уже называл «гобийским», и под этим 
термином подразумевал континентальные отложения тре
тичного и мелового возраста, очень распространенные 
в Центральной А зии... Отвечая на вопросы Вашего 
письма я могу сказать: 1) „Третичное море“ моих старых 
отчетов представлено меловыми и третичными континен
тальными отложениями; 2) водоемы, отложившие эти 
осадки, покрывали все впадины Центральной Азии в виде 
сети озер разной величины, связанных речками; 3) эти 
озера могли иметь местами связь, с одной стороны, с Фер
ганой, с другой — с Восточным Забайкальем и Уссурий
ским краем...». Дальнейшими исследованиями гобийских 
отложений, как геологическими, так и палеонтологиче
скими, полностью отвергнута гипотеза Рихтгофена о су
ществовании на территории Центральной Азии внутрен
него моря Хан-Хай.

После проведения работ советской палеонтологической 
экспедицией в 1946—1949 гг. участники ее выступили 
в печати с доказательствами в пользу того, что костенос
ные толщи в районе Нэмэгэту-Ула представляют собой 
дельтовые отложения большой реки, которая впадала 
в какой-то проблематичный крупный бассейн. Они опуб
ликовали схему распределения остатков ископаемых орга
низмов на площади этой дельты (рис. 25).



В последующие годы результатами более детальных и 
широких геологических и литологических исследований 
существование такой дельты не подтвердилось. Характер 
и распределение осадков, залегание пластов не позволяли 
считать данпые отложения дельтовыми. Кроме того, и

Подножие хребта Нэмэгэтц
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Рис. 25. Схема гипотетической дельты в районе Нэмэгэту-Ула.
1 — немые озерные песчаники; 2  — пески и песчаники нижней 
зоны русла; з  — конгломераты верхней и центральной зон;
4 — отдельные кости и части скелета зауропод; 5 — целые ске
леты зауропод; 6 — скелеты крупных карнозавров; 7 — раз
розненные остатки круппых карнозавров; 8 — целые панцири 
черепах; 9 — скелеты траходонтов; 10  — разрозненные остатки 
траходонтов; 11 — скелеты мелких хищных динозавров; 12  — 
остатки крокодилов; 13  — скопления остатков рыб и раковин 

пресноводных моллюсков.

широкое площадное развитие верхнемеловых костеносных 
толщ по всей Южной и Заалтайской Гоби указывает на 
иное происхождение данных осадочных образований.

Аналогичные по составу пород, слоистости и палеонто
логических остатков отложения сейчас достаточно широко 
изучены у подножия горы Арц-Богдо (Хурэн-Цаб) и в об
ширных бэдлэндах Бугин-Цаба, Гурэлин-Цаба, Ногон- 
Цаба и Хэрмин-Цаба. Отложения данного типа, таким
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образом, покрывают значительные площади всей Заалтай- 
ской Гоби, встречаясь как в прибортовых участках, так и 
в центре впадины. Если следовать гипотезе дельтового 
происхождения костеносных верхнемеловых отложений, 
то вся огромная территория Гоби должна была быть про
низана сплошными дельтами. К тому же любая дельта 
должна была впадать в какой-то водоем. А где же тогда 
этот бассейн находился, если дельтовые отложения раз
мещались в центре впадины? Таким образом, и гипотеза 
палеонтологов о дельтовом происхождении верхнемело
вых толщ себя не оправдала.

Споры о речном (русловом) и озерном происхождении 
гобийских отложений продолжались. Польский литолог 
Р. Градзински, участник Польско-Монгольской палеонто
логической экспедиции, весьма детально изучивший кон
тинентальные толщи в районах Нэмэгэту-Ула, Алтан-Ула 
и Цаган-Хушу, оказался сторонником аллювиального, 
речного, происхождения этих образований. По его мне
нию, в маастрихтское время на территории Гобийской 
пустыни протекала огромная река типа современной Ама
зонки, отложившая мощные толщи песчаников, гравели
тов, алевролитов, глин и конгломератов. Одним из наибо
лее веских доказательств в пользу аллювиального про
исхождения осадочных толщ он считал наличие крупных 
косослоистых серий песчаников. По его мнению, боль
шинство трупов гигантских динозавров захоронялось 
в этих русловых осадках.

Литолог нашей Советско-Монгольской геологической 
экспедиции А. В. Сочава более осторожно подходил к реше
нию данного вопроса. Он допускал влияние при формиро
вании донных осадков как речных, так и озерных вод, но 
в детали не вдавался.

На самом деле реконструкция процессов седимента
ции на огромной площади Гобийской пустыни не так 
проста!

Существовавшая в верхнемеловое время ландшафтная 
обстановка в Гоби была, очевидно, весьма своеобразна. 
Ее нельзя сравнить ни с одной ландшафтной зоной сов
ременного Евразиатского материка.

Прежде всего следует обратить внимание на сущест
вование в меловой эпохе обширных впадин, испытывав
ших систематическое погружение, в которых процесс 
осадконакопления шел почти непрерывно. Как уже было
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отмечено выше, в Монгольской Гоби вырисовываются 
контуры трех основных крупных впадин: на востоке -- j 
Восточногобийская, переходящая во впадины, лежащие на 
территории Китая; затем Заалтайская, занимающая ог
ромную площадь севернее Монгольского и Гобийского 
Алтая; далее Уланнурская, наименьшая из трех и при
мыкающая с севера-востока к горам Гобийского Алтая 
(рис. 26).

Ряда современных горных сооружений, разделяющих.; 
нынешние впадины, в верхнемеловое время еще не суще-i 
ствовало. Они возникли значительно позже, во время кай-,' 
нозойских горообразовательных процессов, прорвав в мо-3 
меит воздымапия гор верхнемеловой осадочный покровЦ 
Таким примером является горная гряда, состоящая им 
хребтов Алтан-Ула, Нэмэгэту-Ула и Гильбепту. На водо-| 
раздельных участках этих массивов до сих пор сохрани-^ 
лись отдельные пятна красноцветпых пород верхнемело-| 
вого времени, которые в период воздымапия были подняты! 
па большую высоту. Сохранились и следы коры выветри-j» 
вапия в зоне тектонических контактов. На участках стыка] 
верхнемеловых отложений и новообразованных кристал
лических массивов наблюдаются следы разломов. Более? 
поздними поднятиями являются и небольшие продольные!- 
кристаллические возвышенности, расположенные в центре^ 
Ширэгин-Гашунской впадины, севернее Нэмэгэту-Ула.]

Таким образом, территория Заалтайской Гоби, расчле-| 
ненная в настоящее время на ряд узких межгорных впа- ; 
дин, когда-то представляла собой огромную единую деп- ij 
рессию, постепенно заполняющуюся осадочным мате- : 
риалом.

С северных бортов Заалтайской впадины спускались от
логие склоны, заросшие субтропической древесной и тра
вянистой растительностью, орошаемые речками и времен
ными потоками. На этих склонах накапливался более 
грубый терригепный материал. Стекавшие с горных возвы
шенностей реки и временные потоки несли свои воды 
в опущенные части котловины, где образовалась сложная 
система озерных бассейнов. Известный советский палеобо
таник В. А. Вахрамеев высказывал предположение о су
ществовании в верхпемеловое время обширных саванн 
на территории Гоби. С этим мнением трудно согласиться, 
так как обводненность гобийских пространств была слиш
ком велика для саванн, да и растительность того времени
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носила совершенно иной характер. Собранные нами об
ломки древесины были изучены палеоботаником 
И. А. Шилкиной в Ботаническом институте Академии 
наук СССР. При этом выяснилось, что основная масса 
древесины принадлежит хвойным типа подокарпоксилон, 
сохранившимся в настоящее время лишь в лесах Юго- 
Восточной Азии. Известно, что представители хвойных 
никогда не произрастали в условиях саванн.

Эти древние хвойные существенно отличались от со
временных хвойных наших северных и умеренных широт. 
Их листья не игольчатого типа, а мягкие и могли служить 
хорошей пищей для травоядных динозавров.

Сама впадина была, по-видимому, заполнена сложной 
системой мелководных, но обширных водоемов проточ
ного типа, лишь отдельные заливы и отшнуровавшиеся 
бухты временами осолонялись. Об этом свидетельствуют 
горизонты гипса, встречающиеся в песчано-глинистых тол
щах на некоторых участках обнажений.

Сравнить эту сложную гидрографическую обстановку 
на территории Гоби в меловое время можно, по-видимому, 
только с режимом древних африканских озер типа пра- 
Чада и пра-Конго. Современное оз. Чад в какой-то сте
пени также может быть использовано для сопоставления.

Какое же сходство существует между этим озером 
в Африке и древними гобийскими бассейнами?

Как известно, оз. Чад отличается своей мелковод- 
ностью, акватория его расчленяется множеством баров и 
целыми архипелагами островов. Уровень водной поверх
ности озера сильно колеблется (в пределах нескольких 
метров) в зависимости от дождливых сезонов. Сложный 
рельеф дна (рис. 27) способствует интенсивной циркуля
ции вод между барами и островами. В результате частых 
колебаний уровня и возникновения временных течений 
создается периодическая «сутолока» вод между припод
нятыми участками суши.

На Международном конгрессе лимнологов в 1971 г. 
французские ученые JI. Кармуре и К. Левек доложили 
об интересной динамике водных масс в оз. Чад. Они ука
зали, что в периоды интенсивных тропических дождей 
происходит широкое затопление прибрежных участков 
озера и его островов, уровень водной поверхности в са
мом озере сильно поднимается. В результате этого воз
никает временная циркуляция как придонных, так и по



верхностных вод. К этому явлению мы вернемся ниже 
при рассмотрении процессов осадконакоплений в древних 
гобийских водоемах.

Попытаемся проанализировать характер накопления 
осадков на территории пустыни Гоби.

Представим себе обширные мелководные бассейны со 
множеством отмелей, баров и островов, расположенных 
в опущенной части огромных впадин Южной Монголии. 
В прибрежных зонах и приостровных участках обитали 
большие сообщества разнообразных двустворчатых мол
люсков, зарывавшиеся своими более удлиненными концами 
в плотное песчаное дно. Сифональная система позволяла

flit

Г^~1 /

Рис. 27 ■ Профиль дна современного африкалского озера Чад, его южном чисти 
(по Хаасу и Шварцу).

1 — уровень озера при низком стоянии вод; 2 — уровень озера при высоком
стоянии вод.

им процеживать воду, извлекая из нее мельчайшие орга
нические остатки и озерный планктон (микроскопические 
взвешенные в воде организмы). В более заиленных спо
койных заливах и бухтах существовали брюхоногие мол
люски, остракоды и листоногие раки (конхостраки), пи
тающиеся растительным детритом и водорослями.

На обширные отмели и бары выползали крупные вод
ные черепахи и крокодилы, проводившие большую 
часть своей жизни в воде. Большинство динозавров (за 
исключением хищных) вели полупаземпый, полуводный 
образ жизни. На песчаных и галечных берегах и отмелях 
они откладывали свои яйца.

В более стабильные климатические периоды, продол
жавшиеся десятки, а может быть и сотни лет, на дне 
этих водоемов, в их заливах и бухтах происходило посте
пенное накопление однородных песчаников, алевролитов 
и глин. Причем более грубый материал осаждался в при
брежных зонах, более топкий выносился в открытые 
участки бассейнов и осаждался также в спокойных бух
тах и заливах. В силу весьма неровной конфигурации дна
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и существования придонных течений, часто меняющих 
свое направление, создавались целые серии косой слои
стости.

Но возникали периоды бурных паводков, когда на 
толщи однородных песчаников, алевролитов и глин вне
запно откладывались горизонты более грубых гравелитов 
и катунных конгломератов, образующие в дальнейшем 
плотные карнизы. Однако этот грубый материал не по
крывал сплошным покровом обширные области, но на-, 
капливался локально, на определенных участках, в виде 
выклинивающихся линз, сохраняя вместе с тем опреде^ 
ленную ритмичность. Характерно, что в горизонтах гра-, 
велитов и конгломератов или же сразу под ними наблн)-. 
дается массовое скопление раковин двустворчатых молч; 
люсков, панцирей черепах, остатков крокодилов rç 
скелетов динозавров, которые местами образуют целы# 
костеносные пласты.

Чем же объяснить такое внезапное вторжение грубого; 
обломочного материала и массовую гибель разнообразных: 
организмов?

Такое явление можно, по-видимому, связать с перио
дическим повышением уровня вод в существовавших бас
сейнах, вызванным катастрофическими ливнями и навод
нениями, столь характерными для тропических и субтро
пических зон. В результате такого внезапного повышения 
уровня вод происходили затопление широких прибреж- 
пых площадей и интенсивный размыв осадочных толщ 
на барах, островах и низких береговых участках. Следует 
учесть, что катунные конгломераты, образующие плот
ные карпизы, сложены галькой не кристаллического, 
а осадочного происхождения. Такие катуны не могли 
транспортироваться на дальние расстояния, а накаплива
лись в непосредственной близости от источников раз
мыва и споса.

Резкие климатические пертурбации в виде обширных 
паводков приводили, несомненно, к гибели многих обита
телей Гоби. Поэтому большое скопление органических 
остатков в данных отложениях не случайно. Характерно, 
что раковины моллюсков, как правило, сохранились 
в сомкнутом виде, что свидетельствует о внезапном их 
захоронении в прижизненном состоянии. Раковины были 
засыпаны и замурованы на участках их массовой гибели.

Во время таких катастрофических наводнений ноги-
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бали также и многие позвоночные, в том числе и дино
завры. Неуклюжие водные черепахи «захлебывались» 
в мутьевых потоках и захоронялись на месте их обита
ния. Более подвижные и активные крокодилы, остатки 
которых встречаются весьма редко в осадочных толщах 
Гоби, по-видимому, легче переносили эти стихийные бед
ствия. Трупы погибших динозавров сносились с затоп
ленных прибрежных участков и островов и захоронялись 
в подводных ямах и более глубоких участках водоема. 
Одновременно затоплялись и многочисленные кладки яиц 
динозавров, ящериц, черепах и крокодилов, расположен
ные в прибрежных песках. В одних случаях мутьевыми 
потоками засыпались целые кладки яиц, в других — раз
мывалась скорлупа вылупившихся особей и переносилась 
водотоками в рассеянном состоянии. Не случайно в боль
шинстве обнажений сохраняется большое количество раз
розненной скорлупы и значительно реже попадаются це
лые кладки.

Таким образом, образование катунных конгломератов 
и скопление в них остатков животных связано не с реч
ными условиями, а с периодическими паводками в озер
ных условиях, возникавшими через десятки или сотни 
лет. При дальнейшем изучении гобийских осадков 
было бы весьма интересно установить временной интер
вал между такими стихийными явлениями.

Несколько слов относительно косой слоистости, столь 
характерной для верхнемеловых отложений Гоби. Как 
было отмечено выше, польский литолог Р. Градзински 
объяснял косую слоистость как результат речного стока, 
считая, что только в условиях существования речного 
русла могла возникать такая слойчатость. Однако из
вестно, что косая слоистость осадочных толщ в реках 
всегда однонаправлена, тогда как гобийская косая слои
стость носит неравномерный и разнонаправленный харак
тер (рис. 28). Часто заметны резкие врезы одних слой- 
ков в другие, что свидетельствует о необыкновенно частой 
смене в направлении потоков. Такая пестрая картина 
в накоплении осадков наблюдается обычно либо в дель
товых условиях, либо в условиях сменяющейся цирку
ляции подводных течений между архипелагами островов 
и барами.

Исходя из сопоставления с динамикой водных масс 
в упомянутом африканском оз. Чад можно считать раз
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мыв и седиментацию подобного типа результатом воздей
ствия сложного рельефа дна. В периоды частых колеба^ 
ний водной поверхности происходит неравномерный 
размыв приподнятых участков. В зависимости от конфи
гураций прибрежных склонов, их крутизны размыв мо
жет захватить либо один участок, либо другой. В таких 
случаях косые слойки откладываются весьма неравно
мерно. Кроме того, неровность дна способствует заполне
нию опущенных участков и ям (рис. 29).

Не вдаваясь в подробности литологических реконст
рукций процессов осадконакопления, хотелось бы лишь

Рис. 28. Образование местного вреза в разнонаправленных отло
жениях меловых толщ  Намэгэту (по Р. Градэинскому).

отметить, что в гобийских пространствах процесс седи
ментации был исключительно сложным, и объяснить его 
лишь речными условиями вряд ли возможно.

Наконец, имеются и другие факты, говорящие в пользу 
озерного, но не речного, происхождения осадочных толщ 
Гоби. Многочисленные двустворчатые моллюски, встре
чающиеся почти во всех отложениях, характеризуют 
спокойные условия озерного режима. Морфология их ра
ковин, развитая скульптура, толстостенность их створок 
свидетельствуют об этом. По мнению JI. И. Хозацкого, 
водные черепахи мела Монголии обитали лишь в круп
ных непересыхающих водных бассейнах. Такого же мне
ния придерживалась и Е. Д. Конжукова, изучавшая го
бийских параллигаторов. По ее мнению, степень разви
тия гребней у крокодилов указывает на то, что они были 
«обитателями более обширных и глубоких водоемов, в ко
торых охотились, преследуя и настигая свою добычу на 
плаву». Крупнейший специалист по динозаврам А. К. Рож



дественский также считает, что развитие динозавровой 
фауны Азии и Америки всегда было связано с существо
ванием обширных водных пространств.

Исключительно интересные данные в этом отношении 
были получены Ч. М. Колесниковым в результате палео- 
биохимического и микроструктурного анализа раковин 
гобийских двустворок. Им установлена несколько повы
шенная минерализация меловых водоемов Гоби. Доста
точно очевидно, что повышенная минерализация в реч
ных условиях нигде не наблюдается.

Нельзя, конечно, полностью отрицать участие рек 
в процессе гобийского осадконакопления, коль скоро они 
существовали и само
стоятельно, и как вод
ные перемычки между 
озерами, но речной ре
жим не был превали
рующим. В настоящее

Рис. 29. Тип слоистости в от
ложениях барунгойотской свиты 

о Хэрмин-Цабе.

время еще очень трудно точно обрисовать контуры и все 
своеобразие гобийских внутренних бассейнов. Не вызы
вает сомнения только то, что они существенно отлича
лись от всех известных нам в Советском Союзе современ
ных водных систем.

Водоемы Центральной Азии, несомненно, имели связь 
с близкими по типу внутренними бассейнами Средней 
Азии и Китая. Об этом свидетельствует близкое родство 
водной фауны, в частности моллюсков и водных черепах. 
Так, например, сеноман-сантонские тригониойдиды очень 
близки ферганским и приаральским формам. Аналогич
ные виды встречаются и в Северо-Восточном Китае, 
в провинции Гирин. Эти водные организмы могли прони
кать в водоемы достаточно отдаленных районов лишь 
водным путем. Пока еще не ясно, происходила ли мигра
ция из Центральной Азии на запад и восток, или, наобо
рот, продвижение их шло с окраинных частей материка 
в глубинные зоны континента. Во время моего посеще
ния Китайской Народной Республики я заинтересовался 
историей Хинганского горного массива, который в на
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стоящее время является внушительным барьером между 
Монгольской Гоби и равнинами Северо-Восточного Ки
тая. Каким образом осуществлялась водная связь между 
этими соседними районами в меловое время?

По мнению некоторых крупных китайских тектони
стов, Хинганские горы хотя и древнего заложения, но не
однократно претерпевали пенепленизацию, т. е. размыв 
и сглаживание, в результате чего в отдельные периоды 
воды беспрепятственно могли проникать с запада на вос
ток и обратно. Связь же водных систем Монголии и Сред
ней Азии осуществлялась, по-видимому, через Северо- 
Западный Китай, где в провинции Синьцзян также 
были обнаружены мощные мезо-кайпозойские отложения 
с обильной пресноводной фауной.

Любопытен факт нахождения в маастрихтских отло
жениях Восточной и Заалтайской Гоби брюхоногих мол
люсков североамериканского типа. По мнению А. К. Рож
дественского, и динозавровая фауна нового и старого 
света отличается родственными связями. Чем же это 
объяснить?

В настоящее время среди ученых весьма большой ин
терес вызывает теория движения (миграции) континен
тов. Достаточно убедительные факты свидетельствуют
о былой связи Североамериканского и Евразиатского ма
териков. Такая связь могла существовать в меловое время 
в районе современного Берингова пролива. С позиции та
кой гипотезы вполне объяснимо нахождение родственных 
позвоночных и беспозвоночных животных на этих двух 
континентах.

Пресноводные организмы могли проникнуть лишь пу
тем переселения по единой суше и мигрировать по озер
но-речным системам в достаточно отдаленные районы. 
Морских барьеров в то время, очевидно, не существовало. 
Но такая миграция протекала не моментально, а требо
вала сравнительно длительного времени.



Г л а в а  10

ПОЧЕМУ В КОНЦЕ 
МЕЛОВОГО ВРЕМЕНИ 

ВЫМЕРЛИ МНОГИЕ ЖИВОТНЫЕ 
В ГОБИ?

В конце верхнемелового периода 
на обширной территории пустыни 

Гоби вымирают многочисленные динозавры, водные че
репахи, моллюски семейства тригониойдид и другие жи
вотные. Выше по разрезу в палеогеновых отложениях 
Монголии встречается иной комплекс фауны, состоящий 
из разнообразных млекопитающих, сухопутных черепах 
и редких беспозвоночных уже иного систематического 
состава. Какие же причины привели к такой смене в со
ставе животного мира Центральной Азии?

Известно, что проблема вымирания динозавров давно 
интересовала многих ученых. Высказывались самые раз
нообразные и противоречивые гипотезы. Одни из них 
основаны на влиянии внешних факторов: изменении кли
мата и пищевых ресурсов, конкуренции млекопитающих; 
другие — внутренних, таких как патологии анатомиче
ской и физиологической конституции, узкой специализа
ции этих животных.

Среди климатических гипотез известны три. Одна 
предполагает, что на границе мела и палеогена происхо
дило значительное похолодание с низкими земными тем
пературами, губительными для развития динозавров вы
соких и средних широт из-за отсутствия у них тепло
изоляционного покрова. Другая недавно выдвинута 
А. В. Сочавой, который одну из основных причин гибели 
динозавров видит в резком изменении кислородного ре
жима в атмосфере. Катастрофическое снижение кисло
рода, по его мнению, существенно влияло на жизнь этих 
гигантов мезозойской эры, потреблявших большое коли
чество атмосферного кислорода. Известна и третья гипо
теза — об усилении космической радиации, повлиявшей 
на гибель этих животных.

К внешним факторам относятся еще смена пищевых 
ресурсов и конкуренция млекопитающих. Нарушение пи
тания объясняют резкой сменой растительного покрова
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на границе мела и палеогена. Гипотеза конкуренции 
млекопитающих подразумевает губительное действие мо
лодой прогрессивной группы животных, поедавших 
кладки яиц динозавров.

Наконец, некоторые исследователи объясняют выми
рание динозавров узкой специализацией и филогенетиче
ским старением, которое якобы приводило к появлению 
причудливых форм, к тупику эволюционного развития.

Как видно из этого краткого и неполного перечня ги
потез, в настоящее время существует много различных 
предположений.

На одном из заседаний Всесоюзного палеонтологиче
ского общества в 1962 г. академик Д. В. Наливкин сде
лал доклад о причинах вымирания динозавров, в котором 
он доказывал, что эти ящеры, обитавшие на морских по
бережьях, оказались в конце мела жертвами морских 
ингрессий. Морские воды, по его мнению, затопили при
морские равнины, подступили к горным массивам и дино
завры, не приспособленные к жизни в горной местности, 
катастрофически погибали.

Так ли все это? Можно ли выбрать среди этих гипо
тез одну, которая бы полностью соответствовала дейст
вительности?

Для того чтобы разобраться в правильности выска
занных предположений, следует их проанализировать. 
Итак, климатические гипотезы.

1. Г и п о т е з а  р е з к о г о  п о х о л о д а н и я  к л и 
м а т а .  Для решения вопроса в пользу нее необходимо 
изучение растительного покрова того времени. По мне
нию палеоботаников, такая гипотеза не подтверждается. 
Изменение растительных ассоциаций, естественно, проис
ходило, но не катастрофически. Оно не свидетельствует 
о каких-либо резких климатических изменениях.

2. Г и п о т е з а  к и с л о р о д н о г о  г о л о д а .  Доста
точно известно, что кислородный режим нашей планеты 
играет весьма существенную роль в развитии любого жи
вого организма, и поэтому резкое сокращение кислорода 
в атмосфере не могло не сказаться на развитии обитате
лей земного шара. Но такое катастрофическое уменьше
ние кислорода на границе мела и палеогена пока еще не 
доказано. И опять же, почему влияние этого уменьшения 
избирательное: одни животные вымирали, а другие про
должали эволюционно развиваться? Авторы такой гипо-



Шгут в о з р а з и т ь , что выжили мелкие млекопитаю- 
гр е б л я ю щ и е  значительно меньше кислорода, чем 
е я щ е р ы . Н о  почему, спрашивается, тогда также 

именно водные обитатели Гоби, такие как дву- 
семейства тригониойдид и малоподвижные вод- 

ВДё черепахи?
Не отвергая гипотезы кислородного голода, мы счи

таем, что этот фактор не являлся решающим, да и тре
буется еще достаточно обоснованных данных, чтобы дока
зать причины таких резких атмосферных колебаний.

3. Г и п о т е з а  у с и л е н и я  к о с м и ч е с к о й  р а 
д и а ц и и .  В одном из великолепно оформленных на
учно-популярных атласов чешских ученых 3. Буриана и 
Й. Аугуста помещена картина гибели динозавров. На ней 
изображен пустынный ландшафт, покрытый трупами по
гибших ящеров, смерть которых наступила внезапно, 
в результате столкновения нашей планеты с какой-то 
мифической сверхзвездой и катастрофического радиаци
онного излучения. Это, конечно, сплошная фантастика, 
ибо в таком случае должно было погибнуть все живое на 
Земном шаре!

Но вот известный исследователь Н. К. Эрбен также 
упоминает о возможности усиления космической радиа
ции в конце мелового периода. Такое предположение яв
ляется чисто умозрительным и не объясняет причины 
выживаемости многих прогрессивных групп животных, 
в частности млекопитающих.

4. Г и п о т е з а  и з м е н е н и я  п и щ е в ы х  р е с у р 
с о в .  На границе мела и палеогена, как будет отмечено 
ниже, действительно происходили существенные геогра
фические и ландшафтные изменения, которые повлекли 
за собой и смену пищевых ресурсов, но не только в этом 
крылась причина гибели многих гобийских животных.

5. Г и п о т е з а  к о н к у р е н ц и и  м л е к о п и т а ю 
щ и х .  Палеонтологические раскопки последних лет в пу
стыне Гоби позволили собрать советским, монгольским и 
польским ученым большое количество остатков мелких 
млекопитающих из меловых толщ. Но эти мелкие живот
ные не могли представлять какую-либо опасность для 
развития многочисленных динозавров. Высказывалось 
мнение, что эти мелкие существа якобы поедали в боль
шом количестве яйца своих гигантских сверстников и тем 
самым уничтожали все потомство ящеров. Но нельзя за
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бывать, что и в настоящее время яйцами черепах и кро
кодилов питаются многие животные, однако это не при
водит к вымиранию тех и других. Кроме того, меловых 
млекопитающих существовало не такое уж великое мно
жество, чтобы полностью прекратить прирост динозавров.

Что же касается гипотезы вымирания динозавров 
в результате их узкой специализации и филогенетиче
ского старения, то она неприменима к этим слабо специа
лизированным животным, а особенно к мелким дино
заврам.

Несколько слов о влиянии морских трансгрессий. 
Районы обитания динозавров в Центральной Азии, как 
известно, находились в глубинной части континента и не 
примыкали непосредственно к морскому побережью. Как 
уже было отмечено выше, территория пустыни Гоби не 
затоплялась морскими водами с конца палеозоя, и по
этому наступление моря на окраинные зоны материка 
никак не могло повлиять на гибель органического мира 
в центре Азии.

Накопившиеся в настоящее время данные свидетель
ствуют о влиянии целого комплекса факторов на смену 
органического мира на территории пустыни Гоби. Основ
ными факторами были все же факторы изменения внеш
ней среды.

Установлено, что позднемеловая фауна Гоби обитала 
в обширных межгорных впадинах, на широких озерно
речных равнинах. Обильные озера и реки создавали бла
гоприятные условия для развития водных и прибрежных 
обитателей. Климат был достаточно жарким и прибли
жался к субтропическому. Однако в самом конце позднего 
мела вся территория Центральной Азии начала возды
маться. Озерные и речные воды постепенно стекали 
в сторону восточных морей, и озерные долины осушались. 
Исчезали обширные водные системы, сокращалась речная 
сеть, возникали широкие засушливые пространства. В ре
зультате этих существенных физико-географических из
менений стала исчезать богатая пресноводная фауна и 
водные черепахи. Менялись и условия обитания динозав
ров, которые также были в той или иной мере связаны 
с водной средой. Таким образом, нарушалась вся обста
новка, существовавшая десятки миллионов лет.

Несомненно, что изменение физико-географической 
обстановки, а вслед за ним и вымирание многих групп



Рунического  мира в Центральной Азии, не происходило 
рвовенно а длилось тысячелетиями. Говорить поэтому 
ф каких-то катастрофах и внезапной гибели больших 
гРУпп животных вообще вряд ли справедливо.

Многие исследователи, интересующиеся проблемой 
вымирания динозавров, ссылаются на нахождение целых 
кладбищ этих животных в верхнем мелу. На самом деле 
это не совсем так. По нашим наблюдениям, большое 
скопление костей и скелетов позвоночных встречается на 
различных уровнях верхнемеловых осадков. Начиная 
с сеномана, т. е. с самого раннего этапа позднемелового 
осадконакопления, в гобийских пространствах находятся 
костеносные горизонты. Весьма богатые костями место
нахождения приурочены к турон-сантонскому времени, 
наконец, и в маастрихтских толщах снова возрастает 
количество обильных костеносных слоев. К тому же мас
совой гибели динозавров в Монголии вообще не наблюда
ется. Скелеты и кости этих животных встречаются 
в определенных горизонтах, а иногда и разбросаны по 
всему разрезу.

Достаточно очевидно, что захоронение различных 
групп позвоночных и беспозвоночных связано с опреде
ленными и конкретными фациями, о чем говорилось 
выше. Огромного скопления органических остатков в са
мых верхних горизонтах мелового этапа осадконакопле
ния, которое доказывало бы внезапное и окончательное 
вымирание этих групп животного мира, в Монголии 
нигде не наблюдается.

Можно скорее утверждать, что в периоды расцвета 
этих животных в некоторых местах Монголии создава
лись достаточно благоприятные условия для их захоро
нения. Не случайно на обширных просторах Казахстана 
и Средней Азии, где динозавры также существовали, их 
остатки встречаются весьма редко. Зарождение и отмира
ние различных представителей динозавровой фауны про
исходило на протяжении всего мелового периода, но со
хранялся костный материал далеко не везде. Это хорошо 
было видно на обширных бэдлэндах Бугин-Цаба, где 
в юго-западных участках, сложенных плотными песча
никами и гравелитами, органических остатков очень 
много, в северо-восточных же обнажениях в отложениях 
того же геологического возраста, но представленных бо
лее рыхлыми песчаниками и глинами, остатки животных



почти отсутствуют. Таких примеров можно было привести 
достаточно много.

После процесса непрерывного осадконакопления в позд
немеловое время наступает некоторый перерыв. В на
чале палеогена начинается размыв верхних горизонтов 
мела, а затем происходит наращивание отложений уже 
иного генетического типа в условиях засушливых прост
ранств. В дальнейшем, вероятно, кое-где и сохранялись 
небольшие разрозненные водоемы и речки, но уже отсут
ствовали крупные внутренние бассейны, столь благопри
ятные для пышного развития меловой фауны.

На таких слабообводненных пространствах развива
лись многочисленные млекопитающие, приспособленные 
к новым условиям обитания, — сухопутные черепахи и 
редкие беспозвоночные. Такая смена континентальных 
отложений наиболее отчетливо видна на обнажениях На- 
ран-Булака в Заалтайской Гоби.

В течение всего третичного периода на гобийской 
территории уже не возникали большие водные простран
ства. Монголия, как и вся Центральная Азия, оказалась 
сильно приподнятой, на больших пространствах господ
ствовал степной режим, а, возможно, и саванны. Лишь 
позже, вероятно, в конце неогена, степные участки Гоби 
превращаются в полупустыню.

Нам сейчас удалось разгадать многие загадки пу
стыни Гоби и далеко отойти от туманных представлений 
о гипотетическом морском бассейне Хан-Хай, но и бу
дущим исследователям Гоби следует еще много порабо
тать, чтобы окончательно решить ряд проблем, связанных 
с прошлым этой огромной и загадочной территории 
в центре великого Азиатского материка.



П р и л о ж е н и е

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
МЕЗОЗОЯ И РАСЧЛЕНЕНИЕ 

ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ 
В МОНГОЛИИ

В книге встречаются многие гео
логические термины, которые мо

гут оказаться непонятными широкому кругу читателей. 
В связи с этим необходимо на них остановиться и дать 
соответствующее пояснение. В первую очередь это каса
ется названий геологических подразделений.

Всю историю Земли геологи и палеонтологи делят на 
5 этапов — эр, каждая из которых делится на периоды. 
Соответствующие им комплексы пород называются си
стемами. Периоды (системы) в свою очередь подразделя
ются на эпохи (отделы), а эпохи — на века (ярусы). На
глядное разделение геологической истории Земли пред
ставлено в геохронологической таблице (табл. 1).

Древнейшая эра названа археозойской, или архей
ской, что значит — эра начала жизни (от греческих слов 
«архео» — начало, «зоо» — жизнь). В очень мощной 
толще пластов, являющихся наследием геологических со
бытий, происходивших в архейскую эру, пока не обнару
жено остатков испокаемых организмов. Среди осадочных 
пород архейской эры, несмотря на их сильное измене
ние, называемое метаморфизацией,1 обнаруживаются по
роды, содержащие преобразованное органическое ве
щество.

1 Метаморфизм — превращение одной горной породы в другую 
под действием давления и температуры.
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Геохронологическая таблица (возраст в млн лет)

Эры Периоды (системы) Эпохи (отделы)

Четвертичная, 1.02 Голоцен
Плейстоцен

Кайнозойская, 65
Третич

ная

Неоген,
25

Плиоцен
Миоцен

Палеоген,
39

Олигоцен '
Эоцен
Палеоцен

Меловой, 72 Верхнемеловая
Нижнемеловая

Мезозойская, 165
Юрский 58 Верхнеюрская

Среднеюрская
Нижнеюрская

Триасовый, 35 Верхнетриасовая
Среднетриасовая
Нижнетриасовая

Пермский, 55 Верхнепермская
Нижнепермская

Каменноугольный, 65 Верхнекаменноугольная 
С реднекаменноугольная 
Н ижнекаменноугольная

Палеозойская, 340

Девонский, 45 Верхнедевонская
Среднедевонская
Нижнедевонская

Силурийский, 45 Верхнесилурийская
Нижнесилурийская

Ордовикский, 60 Верхнеордовикск ая 
Среднеордовикская 
Нижнеордовикская

Кембрийский, 70 Верхнекембрийская 
Среднекембрийская 
Нижнекембрийск ая

Протерозойская 1000—2600

Археозойская 1400—2000
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В толще пород последующей, протерозойской, или 
эозойской, эры ( «протос» — первый, «эос» — заря, т. е. 
эра зари жизни) встречаются уже представители разно
образных типов и классов примитивных организмов. По
роды протерозойского возраста, так же как и архейские, 
в своем подавляющем большинстве подвергались очень 
большим преобразованиям, метаморфизму.

При изучении состава и условий залегания архейских 
и протерозойских пород установлено, что эти эры были 
временем широкого распространения по всей Земле гран
диозных горообразовательных процессов и вулканических 
извержений. Это привело к сильному преобразованию, 
перекристаллизации, или метаморфизации, осадочных по
род, образовавшихся в древнейших морях.

Следующая за протерозойской, палеозойская эра («па- 
лейос» — древний, т. е. эра древней жизни) дает уже 
богатый материал для восстановления картины органи
ческого мира и делится на шесть периодов, которые 
в свою очередь состоят из эпох.

Первые три периода — кембрийский, ордовикский и 
силурийский — предшествовали мощным горнообразова
тельным движениям, получившим наименование каледон
ского горообразования. Эти движения привели к коренной 
перестройке плана поверхности Земли. Изменились очер
тания материков и океанов.

В последующий, девонский, период геологической ис
тории Земли накопление осадков сопровождалось в ряде 
пунктов интенсивным горообразованием.

В отдельные эпохи палеозоя — в середине девонского 
периода и в начале пермского — возникли благоприятные 
условия для накопления угля, нефти и газа. В девонский 
период на суше уже начинают появляться первые ра
стения.

Каменноугольный период, или сокращенно карбон, ха
рактеризуется интенсивным развитием растительности на 
суше, в пониженных болотных участках и прибрежных 
частях некоторых морских бассейнов. Одновременно про
исходит широкое распространение и эволюция как бес
позвоночных, так и позвоночных животных.

В конце палеозойской эры — на границе с мезозой
ской возникли новые горообразовательные движения, на
зываемые герцинским горообразованием. Вновь произо
шла перестройка плана поверхности Земли: погружение
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одних и воздымание других крупных площадей земнидо, 
коры. Время этих движений — пермский период —отлйЩ 
чается значительным изменением животного и растительр 
ного мира. .щ

Следующая, мезозойская, эра (средняя эра жизни^я 
расчленяется на три периода: триасовый, юрский и мело*! 
вой. В это время морские воды покидают большие терЙа 
ритории континентов, начинается широкое развитий! 
суши, возникают многочисленные озера, реки и болота;!

В конце триаса на обширных пространствах зенносрЯ 
шара еще раз произошли горообразовательные движения^ 
повторившиеся в верхнеюрской и в конце верхнемеловойЦ 
эпохи. Это горообразование именуется мезозойским, и л а | 
киммерийским. Завершается этап развития земной no-f 
верхности кайнозойской эрой (эра новой жизни), которая| 
разделяется на более ранний — третичный и более позд-j 
ний — четвертичный периоды. Последний горнообразова-  ̂
тельный этап связан с концом мелового и третичным вре-^ 
менем и именуется альпийским. |

В данной книге не рассматривается вся история раз-1; 
вития обширной территории Монголии. Мы ограничива-’ 
емся лишь более поздним временем, т. е. мезозойской* 
эрой, делаем упор главным образом на озерных образова-- 
ниях и фауне мелового периода. В связи с этим следует;: 
пояснить, что меловой период разделяется на две эпохи:! 
нижнемеловую и верхнемеловую, которые в свою очередь^ 
делятся на ярусы (табл. 2). В книге особенно часта? 
встречаются названия ярусов верхнемелового отдела.

В тексте еще неоднократно упоминается термин 
«свита». Свита — это единица местной стратиграфической 
шкалы, комплекс пород, характеризующийся определен
ными особенностями и образовавшийся в пределах кач 
кого-либо региона в определенных условиях и занимаю
щий определенное стратиграфическое положение в данном 
регионе. В зависимости от условий образования свита 
может быть сложена осадочными, вулканогенными или 
метаморфическими породами, а также переслаивающи
мися вулканогенными и осадочными образованиями. 
Условия, в которых формируется свита, определяют ее 
характерные особенности: она может быть сложена одно
родными породами (известняками, сланцами, глинами, 
песчаниками), комплексом переслаивающихся пород или 
отличаться пестротой состава.
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Т А Б Л И Ц А  2

Схема ярусного деления меловой системы 
и возрастное положение свит в Монголии

Период Отдел Ярус Свиты в Монголии

Меловой

Верхний

Датский
Нэмэгэтинская

Маастрихтский

Кампанский Барунгойотская

Сантонский

Баинш ирэинскаяКоньякский

Туронский

Сеноманский Сайншандинская

Нижний

Альбский
Хухтыкская

Аптский

Барремский
Ш инхудукская

Готеривский

Валанжинский Цаганцабская

Свиты могут быть немыми или содержать опреде
ленный набор остатков организмов, но в последнем слу
чае они характеризуются комплексом фауны и флоры. 
Мощность свиты обычно непостоянна: изменяется по 
простиранию. Каждая свита имеет свое собственное наз
вание, производное от того географического пункта, где 
она лучше всего представлена.
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