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Излагаются результаты изучения ископаемой фауны из отложения юрской
системы и остатков животных плейстоценовой эпохи из пролювиальных отложений
четвертичной системы, обнаруженных авторами в овраге и карьере по добыче
глинистых сланцев на территории среднего течения реки Чапаевки (Самарская область).
Приводится описание горелых пород, или горенников, вскрытых оврагами и карьером, в
окрестностях села Яблоновый Овраг. По остаткам ископаемой фауны были выявлены
условия осадконакопления и генезис горючих сланцев, глин и алевролитов,
сформированных в позднеюрскую эпоху, которые в дальнейшем подверглись
термическому воздействию, в результате чего образовались горенники. Работа дает
представление о реконструкции палеогеографической обстановки на территории
среднего течения реки Чапаевки по находкам и изучению ископаемой фауны.
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Важной частью палеогеографических исследований является комплексное и
глубокое изучение ископаемой фауны и условий ее обитания [1]. С 2010 года мы
проводили исследования отложений среднего течения реки Чапаевки в окрестностях села
Яблоновый Овраг Самарской области (прежнее название села Яблоновый Враг), где и
обнаружили остатки ископаемой фауны [2]. Неподалеку от села есть несколько оврагов и
карьер по добыче глинистых сланцев, или горенников (рис. 1).

Рис.12. Карьер возле села Яблоновый Овраг:
а – общий вид; б – изучение горелых пород

Овраг, где мы проводили исследования, простирается с северо-востока на юго-запад
и устьем направлен к селу. Карьер и верховья оврага обнажают горелые породы, похожие
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на оплавленную, перемятую и лавоподобную массу кирпично-красного, желтого и
коричневого цветов. Карьером и оврагом вскрыты отложения юрской системы,
содержащие ископаемую фауну – отпечатки аммонитов (рис. 2) и гастропод рода Scurria
(рис. 3) [3].

Рис. 2. Отпечаток аммонита
(линейка внизу)

Рис. 3. Гастроподы рода Scurria:
а – крупный план; б – общий вид на поверхности горенников

Гастроподы (Брюхоногие моллюски) – наиболее многочисленный класс моллюсков,
насчитывает около 100 тысяч современных и ископаемых видов [4, 5]. В отличие от
аммонитов, обитающих внутри раковин, гастроподы не сидят внутри завитков, а просто
накрываются сверху крышечкой [6].
В пролювиальных отложениях четвертичной системы, вскрытых обрывистым
склоном оврага, были найдены остатки животных плейстоценовой эпохи [7], обитавших
на данной территории около 1 млн лет назад. Фаунистические остатки включают: челюсть
и зуб шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis) размером 50х60мм (рис. 4); зуб
эласмотерия (Elasmotherium) длиной 110 мм (рис. 5); фаланга пальца, предположительно
оленя благородного размером 52х22 мм; обломки ребер и три позвонка, а также лучевая
кость верблюда Кноблоха (Camelus knoblochi) длиной 300 мм. Последняя находка для
Поволжья вполне закономерна, но по редкости и интересности сравнимая с эласмотерием.

Рис.4. Зуб шерстистого носорога
(длина масштабной метки 1см)

Рис. 5. Зуб эласмотерия: а – длина масштабной метки 1см);
б – реконструкция Elasmotherium

Эласмотерий (от древне-греч. «пластина» и «зверь»; связано с пластинчатой
складчатостью зубной эмали) – род носорогов, обитавших в Евразии с плиоцена до
плейстоцена. Отличались крупными размерами (длина до 6 м, высота до 2,5 м, вес до 5 т).
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Главная особенность – крупный куполообразный вырост на лбу. Зубы очень высокие,
приспособленные к какой-то растительной пище, перемешанной с абразивными
частицами (возможно, кормился в низинах вблизи водоемов).
Отложения глин, алевролитов и горючих сланцев, которые в дальнейшем подверглись
термическому воздействию, были сформированы в позднеюрскую эпоху [8]. Горелые
породы, или горенники (рис. 6), были обнаружены и описаны геологами Куйбышевской
гидрогеологической экспедиции при проведении геолого-съемочных работ [9]. Магнитная
восприимчивость у горенников более чем в 100 раз превышает магнитные свойства горючих
сланцев. Ведь температура в пластах при горении могла доходить до 500 градусов по
Цельсию и более [10]. По сути, горенники – горелый аналог кашпирских сланцев [11]. В
некоторых образцах горенников относительно высоко содержание железистых минералов
[12].

Рис.6. Горелые породы,
или горенники

Рис. 7. Овраг, вскрывший горелые породы: пролювиальные
отложения, вскрытые современным оврагом (а), где обнаружены
остатки плейстоценовой фауны (б)

Обломки горелых пород не найдены в отложениях, древнее неогеновых, но
обнаружены в четвертичных отложениях. Значит, возгорание произошло около миллиона
лет назад на границе неогена и четвертичного периода. Причина самовозгорания могла
быть самой разной: от удара молнии до разнообразных химических реакций – например,
взаимодействия с кислородом. Следовательно, отложения глин, алевролитов и горючих
сланцев в поздненеогеновое и нижнечетвертичное время обнажились на поверхности (рис.
7). Очевидно, что в результате эрозионных процессов они были вскрыты древним оврагом
[13, 14].
Пролювий, где была захоронена плейстоценовая фауна, подтверждает наличие и
возраст оврага. Современный овраг, образовавшийся на месте древнего, лишь вскрыл
пролювиальные отложения, содержащие остатки ископаемых животных.
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