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происходят фрагменты соответственно правой и левой половин сильно вытя-
нутых симфизиальных отделов нижних челюстей. Помимо характерных лон-
хоринхидных признаков, эти фрагменты, как и представитель косгриффиин 
из местонахождения Никольское, характеризуются наличием терминального 
ложкообразного расширения (Новиков, 2013). Учитывая этот факт, а также 
одновозрастность и географическую близость этих находок, вполне вероятна 
принадлежность их к одной и той же форме косгриффиин. Из местонахож-
дения Заплавное-Березовое описан фрагмент нижней челюсти, состоящий  
из неполных правых dentale и postspleniale в естественном сочленении.

Остатки оленекских лонхоринхид известны из местонахождений Ме-
четь I (каменноярская свита) и Ягшордын (федоровская свита), откуда про-
исходят находки соответственно неполного левого postspleniale и задней ча-
сти симфизеального отдела крупной (реконструированная длина – не менее 
35 см) нижней челюсти, вероятно, принадлежавшей форме, близкой к одно-
возрастному Cosgriffius (Shishkin, 2000). 

Таким образом, на территории Восточной Европы остатки лонхоринхид 
встречены почти по всему разрезу нижнего триаса, причем большинство из-
вестных на сегодняшний день местонахождений приурочено к базальной 
его части (заплавненский горизонт, верхнеиндский подъярус). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №№ 16-05-00711  
и 17-54-10013 КО_а).
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Как говаривал Всеволод Алексеевич Собецкий, «с кочки нынешнего ми-
ровосприятия», путь, приведший автора к нынешнему его палеонтологиче-
скому состоянию, выглядит полифилетическим. Первые, относительно си-
стемные сборы фоссилий, представлены средне-верхнеюрскими аммонитами 
и белемнитами из окрестностей г. Саратов. В середине 70-х гг. прошлого века, 
во время полевых экскурсий по территории Саратовского Поволжья, само-
стоятельно найдены тела позвонков длинношееих и короткошееих плезиозав-
ров, крупные позвонки ихтиозавров. Вместе с Пашей Хохловым, соратником 
по палеонтологическому тренду развития, уже различали, как нам казалось, 
таксономическую принадлежность найденного остеологического материала. 
Без особых представлений о стратиграфии вмещающих пород, определяли 
для себя участки территории области, где можно найти кости или зубы тех 
или иных морских рептилий. Накопленный «опыт» нашел практическое при-
ложение: в витрине краеведческого музея мы исправили неказистость с не-
верно расположенными этикетками позвонков ихтиозавров и плезиозавров.

Переход к целенаправленному «научному» накоплению материала по те-
траподам случился в 1975 г. В последний день полевой экспедиции в районе 
с. Нижняя Банновка, по возвращении в полевой лагерь, под водой найдено 
несколько сильно фосфатизированных и окатанных позвонков разных форм 
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плезиозавров. Руководитель полевых экспедиций школьников, наш первый 
учитель геологии, Дмитрий Сергеевич Худяков, посоветовал обратиться за 
уточненным определением и описанием каменного материала на кафедру па-
леонтологии и исторической геологии Саратовского госуниверситета. В эти 
годы кафедру возглавил профессор Виталий Георгиевич Очев. Лаборант ка-
федры Марина Ефимовна Гуськова объяснила, что «молодого и активно ра-
ботающего профессора» можно найти в лаборатории позвоночных, которая 
располагалась в гаражах Института геологии. Сейчас, когда появляется воз-
можность представить свои прежние поступки со стороны, вызывает улыбку 
воспоминание о том, как «летел» по главной улице города на встречу с извест-
ным профессором с авоськой, переполненной позвонками морских ящеров...

Разрозненный и часто фрагментарный остеологический материал, собран-
ный усилиями как В.Г. Очева, так и нескольких поколений юных геологов, кон-
центрировался в кабинете заведующего кафедрой во втором учебном корпусе. 
Тематические исследования второй половины 70-х гг., под руководством Сергея 
Павловича Рыкова, позволили провести полевые выезды на ряд перспективных 
местонахождений юрских и меловых морских рептилий и произвести раскоп-
ки некоторых из них. В 1977 г., в каменных траншейных карьерах рабочего по-
селка Горный, школьники Федор Сайгин и Виктор Еремин нашли небольшие 
глыбы известняка, заключавшие кости и череп ихтиозавра. За находками выез-
жали Очев и Рыков. Немногочисленные находки остеологического материала 
удалось сделать и при последующих изысканиях в этих карьерах. Благодаря 
первичной обработке этого каменного материала автор приобрел значитель-
ный опыт препарирования фоссилий и изготовления гипсовых слепков. Вместе 
с Рыковым, Очевым и Ереминым производили раскопки на местонахождении 
Лисий овраг, где, помимо собственных сборов, от местных жителей были полу-
чены крупные тела позвонков кампанских плезиозавров.

Осенью 1981 г., с третьей попытки, за счет организации хорошо осна-
щенной экспедиции, был извлечен из песчаного плена крупный череп ихтио-
завра. Находка сделана в крутых обрывах правого берега р. Волга, чуть ниже 
с. Нижняя Банновка. По стечению обстоятельств эта часть берега известна 
с легкой руки Д.С. Худякова как «Берег плезиозавров», хотя самая извест-
ная здесь палеонтологическая находка – череп ихтиозавра. Чуть позже, из 
шахты рабочего поселка Кашпир, вместе с В.В. Мизиновым и под руковод-
ством Очева извлечен посткраниальный скелет ихтиозавра, который экспо-
нируется в Саратовском областном музее краеведения. Удалось произвести 
раскопки черепа мозазавра из маастрихтских алевритов в местонахождении 
Невежкино, известного со времен А.Д. Архангельского (1912). Собранный 
и опубликованный материал по морским тетраподам юры и мела оказался 
значительным и статистически значимым, что способствовало его система-
тизации. Частным аспектом обобщения материалов по местонахождениям 
позднемезозойских рептилий явилась публикация «Каталога…» (Первушов 
и др., 1999). К сожалению, публикация, задуманная как подобие каталогов по 
местонахождениям тетрапод перми и триаса, оказалась востребована «чер-
ными копателями», что привело к исчезновению ряда разрезов.

С 1981 г. автор заметки работает на кафедре исторической геологии и па-
леонтологии Саратовского госуниверситета в разных должностях, участвуя 
в полевых работах геолого-съемочных и тематических партий Института 
геологии на территории Поволжья и Южного Приуралья. В силу все еще не-
объяснимых обстоятельств и, возможно, еще не остывшей любознательности 
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ко всему «былому живому», сборы фоссилий на разрезах до сих пор инте-
ресны, и удачные находки приносят неподдельный восторг. Продолжитель-
ное время в качестве «младшего» сотрудника неоднократно был направлен 
на «разведку в степь» с целью подтверждения достоверности сообщений о 
находках костей мамонтов на территории правобережного и левобережного 
Поволжья. Кратковременные полевые выезды не всегда были результативны 
с точки зрения открытия новых местонахождений, но способствовали на-
коплению информации по стратиграфии и палеонтологии региона. Участие 
в составе палеонтологических отрядов геологосъемочных (Оренбургской, 
Салмышской и Саракташской) партий на территории запада Оренбургской 
области и Западного Казахстана позволило приобрести опыт анализа раз-
резов красноцветных пород верхней перми и нижнего триаса. Главные итоги 
участия в полевых работах уральских геологических партий – общение и 
возможность восприятия представлений о тех или иных геологических объ-
ектах и процессах от опытных геологов, таких как В.А. Гаряинова, В.А. Еф-
ремова, В.П. Твердохлебова и др. Собранный во время полевых исследований 
на Южном Урале и в Прикаспии фактический и иллюстративный материал 
способствовал достоверному представлению материалов в процессе чтения 
курсов по дисциплинам «Структурная геология» и «Геология СССР».

Палеогеографические, палеоэкологические и тафономические аспекты ис-
следований позвоночных, которым особое внимания уделял Очев в последней 
четверти ХХ века, получили развитие по двум направлениям. Первое связано с 
разработкой тафономической классификации местонахождений тетрапод позд-
непермского – триасового возраста на примере известных разрезов на юго-вос-
токе Русской плиты. Совместно с Б.Т. Яниным послойно изучено местонахож-
дение тетрапод и беспозвоночных, приуроченное к известнякам богдинской 
свиты на горе Большое Богдо (Очев и др., 1995). Вторая составляющая прово-
димых исследований была направлена на детальное рассмотрение событийных 
конденсировано-концентрированных образований в составе пород верхнего 
мела, к которым приурочен остеологический материал морских и субконтинен-
тальных тетрапод на территории Поволжья (Первушов и др., 1999).

В настоящее время отсутствие геологосъемочных и площадных темати-
ческих исследований сделали практически недоступным изучение разрезов 
на территории «пылающих холмов» – Южного Приуралья. Активная дея-
тельность палеонтологов в последние десятилетия на территории Поволжья 
расширила представления о видовом разнообразии представителей позво-
ночных в составе позднемеловой морской биоты.

CONTUBERNIUM OCHEVI (PORIFERA, HEXACTINELLIDA)
Е.М. Первушов
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CONTUBERNIUM OCHEVI (PORIFERA, HEXACTINELLIDA)
E.M. Pervushov

Chernyshevsky Saratov State University, Saratov
В начале 80-х гг. тематическая коллекция позднемеловых губок, помимо 

авторских находок, пополнялась и за счет полевых сборов сотрудников геоло-
го-съемочных партий. Это – «попутные» образцы макрофауны из изучаемых 
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