
 

 

1923-1928-001 
Тематический подбор фотографий Geo Photo Bank 

http:// www.geophotobank.com 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

Центральноазиатская комплексная экспедиция © Central Asiatic Expeditions, American Museum of Natural History (AMNH). 
На серии из 30-ти цифровых копий  фотоснимков исследователи занятые поиском, добычей (извлечением), консервацией и документированием палеонтологических объектов в Восточной Гоби (Гоби-Шамо), Монголия. На пути к  месторождениям сокровищ. 

Фотоархив Центральноазиатской экспедиции Американского Музея Естественной Истории, 1922-1930 (American Museum of Natural History (AMNH), Research Library, Digital Special Collections, Central Asiatic Expeditions Repository (1922-1925s).  
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Центральноазиатская комплексная экспедиция © Central Asiatic Expeditions, American Museum of Natural History (AMNH). 
На серии из 30-ти цифровых копий фотоснимков исследователи занятые поиском, добычей (извлечением), консервацией и документированием палеонтологических объектов в Восточной Гоби (Гоби-Шамо), Монголия. Шабарак-Усу (Shabarakh Usu) и др. объекты. 

Фотоархив Центральноазиатской экспедиции Американского Музея Естественной Истории, 1922-1930 (American Museum of Natural History (AMNH), Research Library, Digital Special Collections, Central Asiatic Expeditions Repository (1922-1925s). 
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Центральноазиатская комплексная экспедиция © Central Asiatic Expeditions, American Museum of Natural History (AMNH). 
На серии из 30-ти цифровых копий  фотоснимков исследователи занятые поиском, добычей (извлечением), консервацией и документированием палеонтологических объектов в Восточной Гоби (Гоби-Шамо), Монголия. Исследователи за работой, сенсационные находки. 

Фотоархив Центральноазиатской экспедиции Американского Музея Естественной Истории, 1922-1930 (American Museum of Natural History (AMNH), Research Library, Digital Special Collections, Central Asiatic Expeditions Repository (1922-1925s). 
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Центральноазиатская комплексная экспедиция © Central Asiatic Expeditions, American Museum of Natural History (AMNH). 
На серии из 30-ти цифровых копий  фотоснимков исследователи занятые поиском, добычей (извлечением), консервацией и документированием палеонтологических объектов в Восточной Гоби (Гоби-Шамо), Монголия. Исследователи за работой, сенсационные находки. 

Фотоархив Центральноазиатской экспедиции Американского Музея Естественной Истории, 1922-1930 (American Museum of Natural History (AMNH), Research Library, Digital Special Collections, Central Asiatic Expeditions Repository (1922-1925s). 
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Центральноазиатская комплексная экспедиция © Central Asiatic Expeditions, American Museum of Natural History (AMNH). 
На серии из 30-ти цифровых копий  фотоснимков исследователи занятые поиском, добычей (извлечением), консервацией и документированием палеонтологических объектов в Восточной Гоби (Гоби-Шамо), Монголия. Члены экспедиции и местное население. 

Фотоархив Центральноазиатской экспедиции Американского Музея Естественной Истории, 1922-1930 (American Museum of Natural History (AMNH), Research Library, Digital Special Collections, Central Asiatic Expeditions Repository (1922-1925s). 



 

 

 
Комментарии 

 

 
 
Экспедиции в период с 1918 по 1931 год, направленные Американским Музеем Естественной Истории на территорию Китая и Монголии возглавлял выдающийся путешественник и натуралист, профессор, позднее президент Американского музея естественной истории Эндрюс Рой 

Чепмен (Roy Chapman Andrews (26.01.1884-11.04.1960). Он присутствует на большом количестве снимков. 
 

Самая значительная естественнонаучная экспедиция во Внешнюю и Внутреннюю Монголию 
Центральноазиатская экспедиция (1922-1931) была самая значительная и продолжительная из экспедиций во Внешнюю и Внутреннюю Монголию. Разностороннее исследование обширной малонаселённой территории проводилось специалистами, работавшими в разных частях Гоби. 

Масштабные исследовательские работы проходили в несколько этапов, в среднегорье, преимущественно в полупустынных и пустынных условиях. В качестве основного транспортного средства использовались автомобили с заготовленными запасами горючего и продуктов питания. При 
доставке грузов широко использовались верблюды. Маршруты экспедиционных поездок были проложены с китайской стороны. 

Азиатской комплексной экспедицией 1922-1931 годов впервые были собраны сведения о древней жизни на территории Монголии, снят обширный фото- и киноматериал. В ходе экспедиции в Гоби были найдены окаменелости древних рептилий − индрикотерии, кости протоцератопса, 
пинакозавра, заурорнитоидов, овираптора, велоцираптора,окаменелые яйца динозавра. 

 
Сенсационные находки динозавров в Гоби 

Самой громкой находкой американских палеонтологов стал рогатый динозавр из Баин-Дзак, получивший имя в честь харизматического лидера экспедиции − протоцератопс Эндрюса (Protoceratops andrewsi). Были сделаны многочисленные находки окаменелых останков ящера на разных 
стадиях роста, включая детенышей. 

В 1922 году экспедиция открыла еще два скелета небольших растительноядных динозавров из нижнемеловых отложений Андай-Сайр (Andai Sair) и Оши-Нуру (Ohi-Nuru) с возрастом вмещающих пород около 115-120 млн. лет. Ящер получил название Psittacosaurus  ("ящер-попугай"), 
позднее его назвали Psittacosaurus Mongoliensis (Osborn, 1923). Второй был назван Protiguanodon (предшественник игуанодона)… 

Впервые в Монголии 13.07.1923 экспедиция нашла яйца динозавров, впоследствии оказавшиеся яйцами овираптора (Oviraptor philoceratops). Сенсационная находка Азиатской комплексной экспедиции была сделана на территории Внешней Монголии, в Восточной Гоби (Гоби-Шамо) в 
песчаных отложениях Шабарак-Усу (Shabarakh Usu). Найденные группой окаменевшие кладки яиц, впервые отнесенные к динозавровым, велоцираптор, панцирный динозавр  –  Pinacosaurus.  

В 1930 году группой были открыты окаменелости мастодонта, найдены и первые кайнозойские млекопитающие и ящерицы в Центральной Азии… 
В 1930 году на том же месторождении Шабарак-Усу, были в найдены первые археологические находки − примитивные кремниевые орудия, свидетельства существования культуры "обитателей песчаных дюн (dune dwellers)". 
В течение следующих полевых сезонов американским ученым удалось собрать огромную коллекцию их черепов и скелетов. Таким образом, главными результатами работы исследовательских групп было открытие первых динозавров в Монгольской Гоби (Гоби-Шамо). 

Центральноазиатской экспедицией была собрана обширная информация по географии, геологии, климату, истории и этнографии Монголии. 
 

Палеонтологическое месторождение на снимках 
На картах РККА, позднее картах Генштаба СССР данная возвышенность обозначена под названием Ширээ шавар, высота 1231 м. Юго-западные склоны её представлены крутыми обрывами. Американские исследователи дали название, ставшее позднее известным и часто 

встречающимся в англоязычной литературе − Flaming Cliffs или "Пылающие утёсы".Сегодня месторождение носит название Баянзаг, Баян-Дзаг, Баин-Дзак, Bayn Dzak (44,144164°; 103,756399°). 
http://www.geophotobank.com/Postcard/geology/preview/03-06_zone-arid-gobi/albom.htm 
 
 

Внешняя и Внутренняя Монголия в период полевых работ 
Экспедиционная поездка проходила на фоне революционных событий в Китае и Внешней Монголии. В 1926-1927 годах полевых работ не проводилось, в 1928 году группа была задержана китайскими властями, в последствии отпущена. Ценные палеонтологические находки найденные в 

Восточной Гоби были отправлены в Нью-Йорк. 
 

 
Информационные источники 

При составлении тематического подбора иллюстраций PhotoPage использованы иллюстративные и справочные материалы зарубежных архивов представляющих результаты экспедиций в Монгольскую (Восточную) Гоби и Северный и Северо-Восточный Китай: 
American Museum of Natural History (AMNH) [Электронный ресурс]: / https://www.amnh.org/ 
Roy Chapman Andrews Society [Электронный ресурс]: / http://roychapmanandrewssociety.org/ 

Для тематического подбора иллюстраций PhotoPage использованы цифровые копии снимков фотографа и кинематографиста Центральноазиатской экспедиции − Дж. Б. Шейклфорда (James Blaine Shackelford, 1886-1969). Фотографии автора кадрированы, дополнены тонкой рамкой 
белого цвета. 

Фотографии вариантов черепа и "воротника" протоцератопсов (Protoceratops andrewsi, Osborn, 1923), добытых позднее на территории Восточной Гоби советскими палеонтологическими экспедициями сняты в Палеонтологическом музее им. Ю.А.Орлова, Российской академии наук (ПИН 
РАН), Абдульмяновым С.Н. 


