
чих мышей, которых определили как Myotis 
mystacinus Kiihl. 

Летом 1937 г., принимая участие в работе 
Зоологической памирской экспедиции Киев-
ского Государственного университета им. 
Т. Г. Шевченко в качестве маммолога, я, 
вместе с орнитологом экспедиции А. Б. Кн-
стяковским и М. ;А. Воинственским, обна-
ружили в одном из ущелий в районе г. Хо-
рога, при впадении р. Шах-Дары в р. Гунт, 
гнездовье пары филинов (Bubo bubo heina-
chalanus). Тут мы по вечерам ежедневно имели 
возможность наблюдать лёт летучих мышей, 
которые ютились в трещинах скал иА выле-
тая, сновали вдоль ущелья. Под выступами 
скал и в углублениях расщелин, за много 
лет пребывания здесь филинов, накопилось 
большое количество погадок, анализируя ко-
торые мне удалось установить новые для 
горной части Памира виды летучих мышей 
и вместе с тем внести некоторые дополнения 
к имеющимся данным о распространении этих 
видов на восток. 

1. Rhinolophus hipposideros midas Andersen. 
Найдено 2 экземпляра (1 череп, 1 левая и 2 
правые половины нижних челюстей). Д о сих 
пор из восточной части Средней Азии из-
вестны два пункта нахождения малых под-
ковоносов, а именно в районе Варзиминора 
на р. Зеравшан (Д. К. Глазунов в 1892 г.) 
и в районе Сталинабада (Туркменск. компле-
ксная экспедиция 1932 г.). 

2. Otonycteris hemprichi Peters. Обнаруже-
но среди остатков костей в погадках 7 эк-
земпляров (3 полных черепа, 4 левых и 7 пра-
вых половинок нижних челюстей). Из Тад-
жикистана известно нахождение лишь одного 
экземпляра из Айваджи, вблизи устья р. Ка-
фирниган (сборы Лаздина в 1915 г.). 

3. Plecotus auritus wardi Thos. Найдено 
3 экземпляра (1 череп, 1 левая и 2 правых 
половины нижних челюстей). До сих пор из 
Таджикистана ушан добыт лишь в двух 
пунктах: в районе Дарваза (К. А. Сатунин 
в 1909 г.) и в окрестностях Сталинабада (до-
был Паразитологический отряд Таджикской 
комплексной экспедиции 1932 г.). 
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А. П. Корнев. 

НАХОДКА МЫШИ-МАЛЮТКИ 
В А З Е Р Б А Й Д Ж А Н Е 

Мышь-малютка Micromys minutus Pall, из-
вестна как вид, широко распространенный 
в северной половине Палеарктики. На Кав-

казе она была известна для западной части 
Предкавказья до Орджоникидзе и для за-
падного Закавказья—до Сухуми. По предпо-
ложению А. Н. Аргиропуло (1940 г.) в Во-
сточном Предкавказье граница ареала не пе-
реходит к югу р. Куму. 

5 января 1941 г. автору удалось найти 
мышь-малютку южнее устья р. Самура на 
Дпвичинском лимане против ст. Дивичи. Па-
рочка зверьков была обнаружена в лодке, 
стоявшей среди зарослей тростника, в 30 м 
от линии низменного берега с ассоциацией 
камыша (Bolbochoenus) и морского ситника 
(Juucus viaritimus). Зверьки успели устроить 
себе гнездо из расщепленных листьев и ме-
телок тростника в пучке сухой череды 
(Bidens cernuus). В их желудках были най-
дены пережеванные остатки семян череды, 
тростника и каких-то членистоногих (пау-
ков?). Половые железы этой парочки оказа-
лись в совершенно бездеятельном состоянии. 

Повидимому, зверьки могут с успехом ла-
зать и кормиться над водой в тростниковой 
чаще. 

Руслом проникновения мышек так далеко 
по перешейку служит, повидимому, как и для 
ряда других наземных животных, гряда дюн-
ных всхолмлений побережья Каспия с бурья-
нистым разнотравьем. 

Н. К. Верещагин. 

ПАЛЕОЗООЛОГИЯ 

ИХТИОЗАВРЫ И ПЛЕЗИОЗАВРЫ ИЗ 
ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ САВЕЛЬЕВСКОГО 

СЛАНЦЕВОГО Р У Д Н И К А 

С 1931 г., с начала разработок Савельев-
ского месторождения горючих сланцев (на 
р. Сакме, притоке р. Б. Иргиза в Краснопар-
тизанском районе, Саратовской области), 
Пугачевский краеведческий музей ведет сбо-
ры палеонтологических остатков, встречаемых 
при добыче сланца. 

Савельевский рудник разрабатывает слан-
ценосную толщу нижнего волжского яруса 
(зоны Perisphinctes panderi d'Orb.). Эта тол-
ща здесь, как и на многих других сланце-
вых месторождениях этого же возраста, пред-
ставляет собою чередование слоев серых и 
темносерых мергелистых глин с прослоями 
битуминозных глин и горючих сланцев. Об-
щая мощность всей свиты достигает 18 м. 
Эти отложения очень богаты остатками иско-
паемой фауны. Поверхности наслоения горю-
чих сланцев часто буквально усеяны отпе-
чатками сплющенных аммонитов, брахиопод 
и двустворок. Весьма обильны белемниты. 
В глинах наблюдается несколько меньшее 
содержание ископаемых, но и в них нередки 
скопления окаменелостей. 

В горючем сланце в процессе добычи 
встречаются остатки позвоночных — рыб из 
Holostei и Teleostei и морских рептилий. 
Особенный интерес имеют остатки рептилий 
(ихтиозавров и плезиозавров), впервые 
встречаемые в СССР в таком сравнительно 
большом количестве. 



Фиг. 1. Скелет^ плезиозавра из Савельевского рудника. Пугачевский музей. 

Мне известно свыше 20 случаев нахожде-
ния таких остатков. Нужно думать, их было 
значительно больше, так как в условиях 
подземной добычи сланца рабочие замечают, 
конечно, далеко не все палеонтологические 
остатки. Из известных мне находок около 
г / з принадлежит Ichthyosauria и »/з Sauro-
pUrygia. Довольно значительно число ком-
плектных находок — скелетов и серий костей. 

В числе остатков Ichthyosauria с Савель-
евского рудника в Пугачевском краеведче-
ском музее имеются два скелета; один из 
них, полнее сохранившийся, принадлежит 
представителю рода Ophthalmosaurus. Он 
монтирован в музее и имеет длину около 
2 м. Один скелет очень крупного ихтиозавра 
с этого же рудника хранится в Геологиче-
ском музее Саратовской геолого-разведочной 
конторы. 

Из остатков Sauropterygia самым замеча-
тельным является скелет плезиозавра из сем. 
Pliosauridae, найденный в 1933 г. Скелет со-
хранился полнее других находок, так как 
большая часть его (череп, шея и правая сто-
рона туловища) была заключена в плотную 
конкрецию. Сохранившиеся части конкреции 
были вывезены мною в Пугачевский музей. 
На месте иаходки в стенке штрека мною 
было обнаружено продолжение скелета и при 
раскопке его получен вместе с частями лоб-
ковой, подвздошной и седалищной костей 
полный скелет правого заднего ласта. Ласт 

• имеет длину 1.85 м, из которых 85 см при-
ходится на долю массивной бедренной кости. 

Скелет, отпрепарированный мною, реставри-
рован и монтирован в Пугачевском музее 
односторонним (правой, лучше сохранившейся 
стороной) (фиг. 1). Скелет, вероятно, при-
надлежит новому представителю плиозаврид, 

ч переходному к меловым длинноголовым пле-
зиазаврам из группы Polycotylidae. 

В процессе препарировки скелета были най-
дены остатки, имеющие палеобиологический 
интерес. 

В области желудка — на задней часта ко-
ракоида — были обнаружены остатки крупной 
костистой рыбы и огромное количество крю-
чечков от рук головоногих (белемнитов или 

Teuthoidea). Очевидно, эти остатки являются 
остатками пиши плиозавра. Судя по тому, 
что коста рыбы сохранили естественное по-
ложение по отношению друг к другу, плио-
завр погиб внезапно, прежде чем он перева-
рил только что пойманную им и заглоченную 
рыбу. 

Среди костей скелета и в окружающей 
породе были найдены и остатки трупоядных 
животных, питавшихся мясом плиозавра 
после его смерти. .Так, найдены остатки ра-
ков из p. Glyphea. Вентральная сторона ске-
лета (мощные pubis и coracoideum) были 
покрыты множеством раковинок остракод из 
рода Cypridim. Труп плиозавра, судя по по-
ложению скелета на месте находки, опустил-
ся на дно моря брюшной стороной, и Ostra-
coda, облепившие ее, погибли, вдавленные 
в студенистый сапропелевый ил тяжестью 
трупа. 

Поверхности костей были покрыты тонкой 
пленкой легкого, черного, блестящего на из-
ломе, вещества, которое очень легко заго-
рается от спички и интенсивно горит, из-
давая особый резкий смолистый запах. Веро-
ятно, это вещество представляет собою про-
дукт преобразования органического вещества 
Tjpyna плиозавра, разлагавшегося в специфи-
ческой микробиологической среде бассейна, 
отлагавшего сапропель. 

Кроме этого скелета, был получен еще ряд 
находок менее полных (часта скелетов, се-
рии позвонков, отдельные кости), относящие-
ся также к плиозавридам. Остатки длинно-
шейных плезиозавров очень редки. Напр. 
имеется один позвонок типа Colymbosaurus. 

Нельзя не упомянуть об одной из послед-
них по времени (1939 г.) находок обломка 
нижней челюсти колоссального плиозавра. 
Обломок имеет длину 53 см и высоту 21 см. 
Он относится к средней части челюсти из 
задней области dentale и представляет около 
3 / « всей челюсти по длине, так что длина 
всей челюсти была около 3 м. На обломке 
имеются нижнечелюстные зубы с обломан-
ными на различной высоте коронками, между 
которыми сохранились острые верхушки 
верхнечелюстных зубов. Судя по размерам 



этих фрагментов, общая длина только задних 
зубов достигала 18—20 см. Передние же зу-
бы у плезиозавров, как известно, значитель-
но больше задних. 

Интересно отметить, что в известных ме-
стонахождениях остатков лейасовых морских 
р(ептилий южной Баварии (Вюртемберг) эти 
остатки встречаются в битуминозных сланцах. 
По О. Абелю [ ' ] , баварские посидониевые 
сланцы образовались на дне мелководных 
бухт, подобных норвежским поллерам, путем 
накопления гниющего ила в условиях серо-
водородного заражения этих бухт, так что 
жизнь в таких бухтах не была возможной. 
Не могли жить здесь и рептилии. Окамене-
лые же остатки их, встречаемые в исключи-
тельно большом количестве в сланцевых 
ломках Вюртемберга, по мнению Абеля, об-
разовались из более или менее разложив-
шихся трупов, приносившихся в бухты те-
чениями из открытого моря. Таким образом 
участки моря, отлагавшие посидониевые 
сланцы, не были местом обитания ихтиозав-
ров, а лишь кладбищем их трупов. 

В истории вопроса о происхождении нижне-
волжских горючих сланцев зоны Perisphinc-
tes panderi были попытки распространить на 
них гипотезы о лагунных условиях их отло-
жения, подобных условиям гольцмаденской 
бух-ты. Однако эти гипотезы являются несо-
стоятельными в свете работ А. Н. Розанова 
[ s ] и Н. М. Страхова [«]. Этим обоим ис-
следователям мы обязаны выяснением палео-
географии нижневолжского бассейна и гене-
зиса горючих сланцев зоны Per. panderi, ко-
торые, как оказалось, нё есть прибрежные 
отложения. Наоборот, эти сланцы являются 
типичными морскими сапропелитами и по 
своему распространении) приурочены не к 
окраинным, а к центральным частям моря. 
За удаленность от берега участков моря, 
где шло отложение нижневолжских горю-
чих сланцев, говорят и наши находки остат-
ков морских рептилий. Среди их остатков, 
найденных на Савельевском руднике, мы 
имеем остатки почти исключительно жителей 
открытого моря: ихтиозавров, этих прекрас-
ных пловцов, очень хорошо приспособленных 

, к жизни вдали от берега, и плезиозавров из 
плиозаврид, которые, по общему мнению [*], 
будучи также хорошими пловцами, жили 
в открытом море. Длинношейные плезиозав-
ры, которые вели прибрежный образ жизни, 
представлены в коллекции Пугачевского му-
зея только одним позвонком типа Colymbo-
saurus. Остатки таких животных, вероятно, 
заносились сюда от берега течениями. 

Н. М. Страхов [ 4 ] пришел к выводу, что 
нижневолжское море во время отложения 
зоны Per. panderi представляло собой бас-
сейн с нормальной соленостью и нормальным 
газовым режимом. Оно было достаточно мел-
ководным, и обширные участки его дна за-
ростали обильной донной флорой — водорос-
лями и высшими растениями, юрским анало-
гом современной Zostera. В этих зарослях 
обитало множество брахиопод, пелециопод, 
гастропод, которыми питались бесчисленные 
стаи головоногих — аммонитов и белемнитов. 

Этот облик биоценоза сапропелевой фации 
зоны P . panderi, обрисованный Н. М. Стра-

ховым, паши находки на Савельевском руд-
нике позволяют дополнить Teuthoidea, рако-
образными, а также рыбами, в частности 
Lepidolus, своеобразный зубной аппарат ко-
торых был приспособлен, вероятно, для ску-
сывания и перетирания прикрепленных ко 
дну или к водным растениям моллюсков и 
других животных. К этому же биоценозу мы 
в праве причислить также ихтиозавров и 
длинноголовых плезиозавров (Pliosanridae), 
ибо нет никаких оснований считать, что эти 
рептилии обитали где-то в других местах. 
Здесь, в сапропелевой фации ннжневолжското 
моря, при пышном расцвете жизни, резуль-
татом которого было отложение горючих 
сланцев, морские ящеры находили себе 
обильную пищу. То сравнительно большое 
количество остатков юрских морских репти-
лий, которое было встречено на Савельев-
ском сланцевом руднике, позволяет наде-
яться, что в будущем здесь будут еще най-
дены остатки новых, еще неизвестных науке 
представителей юрских пресмыкающихся. 
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К. И. Журавлев. 

ГИДРОБИОЛОГИЯ 

О ФАУНЕ СКАЛ ПРИБОЙНОЙ ЗОНЫ 
ДНЕПРОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Днепр па участке Днепропетровск — Запо-
рожье, пересекая Украинскую кристалличе-
скую гряду, до постройки Днепрогэса имел 
здесь весьма узкую долину, значительное 
падение дна (свыше 30 м), большие скоро-
сти течения (в межень местами до 3 м/сек.) , 
во многих местах высокие скалистые берега 
и песчано-каменистое дно. Но особенно ха-
рактерными для этого участка было наличие 
порогов и забор. Своеобразие биотопов об-
условливало и специфический состав фауны 
этого участка; здесь видное место занима-
ли представители литореофильных биоцено-
зов. 

Сооружением гиганта нашей социалистиче-
ской индустрии — Днепрогэса—коренным обра-
зом изменены все прежние условия этого 
участка Днепра. Расположенная здесь основ-
ная часть Днепровского водохранилища имеет 
теперь совершенно другие свойства; исчезли 
пороги, заборы и скалистые берега, почти от-
сутствует течение (кроме периода весеннего 


