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В статье описана география, цели и задачи полевых исследований Самарского палеонтологического 
общества. Представлены основные достижения общества в этой сфере, а также основные участ-
ники этих исследований.
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Одной из основных задач Самарского палеонтологического общества (СПО) является сбор 
палеонтологических материалов в целях подготовки палеонтологической летописи, а также пополнения 
учебных, музейных и личных коллекций. Формы, сроки, цели и география полевых работ общества 
определяется как субъективно-человеческими, так и объективно-природными факторами. Наряду с 
наличием свободного времени и способностью обеспечить себя необходимыми средствами (прежде 
всего транспортом), не менее важную роль играют и личные пристрастия того или иного члена общества 
к определенным периодам геологической истории. У тех членов, которые занимаются геологией 
профессионально, существует видение того, какие палеонтологические памятники прежде всего 
нуждаются в исследовании, понимание перспективности поиска в определённых районах и точках. 
Этими представлениями во многом определяется планирование экспедиций, конкретных территорий 
поиска. Особенностью нашего общества является содружество профессионалов и любителей. Работники 
вузов, входящие в общество, проводят учебные палеонтологические наблюдения со студентами в тех 
районах, где проводится геологическая практика. 

Выезды в поле члены общества начинают с того момента, когда сходит снеговой покров и продолжают 
в течение всего лета и осени, как только появляется свободное время. При этом используется и личный 
транспорт и, в некоторых случаях, машина, предоставляемая нефтяным факультетом СамГТУ. За 
исключением геологической практики студентов СамГТУ, полевые исследования члены общества 
проводят за свой счёт. Деятельность общества не имеет финансового характера, ведётся на энтузиазме.

Рис. 1. Экспедиция по мониторингу геологических отложений юго-востока Самарской обл. 
9-19 июня 2017 г. (фото Д.В. Варенова).
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География наших поездок не ограничена Самарской областью. Маршруты поездок - от Крыма на 
западе до Челябинской области на востоке. На юге наши любители проезжали уже в течение двух 
полевых сезонов по меловым и триасовым местонахождениям Волгоградской и Астраханской областей, 
побывали на уникальной точке Бол. Богдо. В Оренбургской области в составе экспедиции ПИН РАН 
под руководством д.б.н. И.В. Новикова, который является почётным членом нашего общества, они 
побывали на 30 точках, содержащих богатые палеонтологические остатки триасовой фауны и флоры. 

Мониторинг известных или новых интересных разрезов ведётся нами в сопредельных с Самарской 
областью районах Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областей, в которых геологические 
условия не сильно отличаются от наших. В основном – это области Приволжской возвышенности и 
Бузулукской впадины (Общесыртовой возвышенности). Эти районы посещаются нами прежде всего с 
научными и охранными целями. В Ульяновской области чаще всего посещаются разрезы у д. Марьевка 
а также Ундор, Шиловки и Сенгилея. Мезозойские и кайнозойские местонахождения были осмотрены 
в августе 2018 г. на севере Саратовской области в районе городов Вольск и Хвалынск. На первом 
местонахождении содержались ценные в научном плане материалы палеогена. У Хвалынска нам 
встретились интересные образцы меловой фауны. Работы в Оренбургской области были проведены в 
ходе многолетней экспедиции по мониторингу триасовых отложений. Она дала уникальную научную 
находку – череп амфибии, имеющий одну из наилучших сохранностей в мировой палеонтологии.

Однако дальние поездки не составляют основного содержания нашей полевой работы. Главным 
полем нашей деятельности, естественно, является Самарская область, которая, как отмечалось, имеет 
меньшую степень изученности по сравнению с соседними территориями (Моров и др., 2018. С. 172-
174). В связи с этим в задачи общества входит не только мониторинг известных разрезов, но и ведётся 
поиск новых местонахождений, определение перспективных районов. Об интенсивности разведоч-

Рис. 2. Костные фрагменты ископаемых амфибий и пресмыкающихся (фрагменты черепов, челюстей, 
кости конечностей, позвонки). Экспедиция по мониторингу триасовых отложений Самарской обл. 14-24 

июня 2019 г. (фото Д.В. Варенова).
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ных работ может говорить такой факт: летом 2017 г. за один день разведочным отрядом, состоящим 
из работников СамГТУ, было обследовано 6 карьеров и несколько естественных обнажений в 
Исаклинском и Шенталинском районах. Наиболее мобильной частью нашего коллектива являются 
любители. С одной стороны мобильность, а, следовательно, и широкий территориальный охват поисков 
с их стороны вносит большой вклад в общее дело. С другой стороны, содружество с профессионалами 
даёт возможность любителям лучше понять где надо искать и что можно найти. И, самое главное, это 
даёт им представление о значимости их находок для науки. Поиск ведётся в соответствии со знанием 
территориального распространения выходов на дневную поверхность тех или иных отложений. 
Практикуется совместная работа в составе научных экспедиций. Так, многие нынешние члены 
общества, как любители, так и профессионалы принимают участие в экспедиции ПИН РАН в Борском 
районе уже на протяжении нескольких лет (Рис. 1, 2). В 2015 г. некоторые будущие члены общества при-
нимали участие в международной конференции по проблемам границы юры и мела, важной составной 
частью которой были полевые выезды на разрезы у д. Марьевка, Кашпирский и Городищенский (Рис. 
3). Несколько лет члены общества под руководством его председателя В.П. Морова проводят самосто-
ятельную экспедицию на уникальном для нашей области местонахождении фауны среднепермского 
возраста в Шенталинском районе. В 2016 г. и в последующие годы проводились раскопки линзы глау-
конитового песчаника в береговом обнажении Волги у сёл Климовка и Подвалье Шигонского района. 
Здесь также были выявлены новые для области палеонтологические данные. В глауконитово-фосфори-
товых песчаниках была обнаружена ихтиофауна, позволившая впервые в области установить наличие 
сеноманских отложений (Бирюков и др., 2018. С. 58-61).

Самарская область – регион очень ценный и богатый в палеонтологическом отношении. Здесь 
расположено несколько палеонтологических провинций, соответствующих выходам на дневную 
поверхность разновозрастных геологических отложений. Эти отложения представлены либо 
естественными обнажениями, либо вскрыты карьерами. Геологическое строение области позволяет 
изучать развитие органического мира (биоты) на протяжении восьми геологических периодов от 
карбона до квартера (Бортников, 2010. С. 109-111).

В Жигулёвских и Сокольих горах, являющихся продолжением Жигулёвских, благодаря жигулёвской 
дислокации, а также Яблоновскому, Богатырскому и Сокским карьерам мы имеем возможность 

Рис. 3. Международная научная конференция по проблеме границы юры и мела, организованная каф. 
«Геология и геофизика» СамГТУ. М.А. Рогов (ГИН РАН), Д.В. Варенов (СОИКМ), изучение верхнеюр-

ских отложений, г. Октябрьск, 2015 г. (фото И.М. Стеньшина).
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наблюдать палеонтологию верхнего карбона (касимовский и гжельский ярусы) и границу его с пермью. 
К сожалению, такую границу мы уже не увидим на знаменитом Царёвом Кургане, где ассельские породы 
были срыты и остались лишь породы гжельского яруса. Курган представляет собой удобный объект 
для изучения верхнего карбона и постоянно нами посещается. Здесь проходит и один из маршрутов 
студенческой практики, в котором студенты начинают знакомиться с реальными геологическими 
структурами, отложениями и палеонтологией карбона. Гжельский ярус каменноугольного периода мы 
можем изучать и в карьерах на Губинских высотах в Сызранском районе. Высоты входят также в систему 
жигулёвской дислокации, и карбоновые отложения поднялись здесь в результате существования 
глубинного разлома, который отмечен в современном рельефе долиной реки Тишерек, впадающей в 
Усу. Перечисленные карьеры являются объектом постоянного внимания самарских палеонтологов. В 
Губино также проходит один из маршрутов студенческой геологической практики. Здесь студенты, как 
и на других точках практики, находят иногда ценные в научном плане палеонтологические образцы. 
Участие в маршрутах председателя нашего общества, являющегося одним из лучших специалистов-
палеонтологов в нашей области, позволяет студентам получать глубокие знания.

Гораздо шире представлена в области пермская система. Она вскрывается на Приволжской 
возвышенности, в Высоком Заволжье и Сыртовой равнине. Обнажения ассельского и сакмарского 
ярусов имеются в Жигулёвских и Сокольих горах, возможность изучения которых нам предоставляют те 
же Яблоновский и Сокские карьеры. Есть обнажения этого времени и на Приволжской возвышенности 
к западу от Жигулей. Но они пока недостаточно обследованы. Начиная с казанского яруса и до 
верхов перми отложения обнажаются на дневной поверхности на территории Высокого Заволжья в 
пределах Исаклинского, Шенталинского, Клявлинского и Камышлинского районов, где они дают ряд 
результативных разрезов с богатым флористическим и фаунистическим материалом. Такому широкому 
распространению на поверхности или близко к поверхности (где они вскрываются неглубокими 
карьерами) пермских пород в этих районах мы обязаны альпийской складчатости, когда на рубеже 
миоцена и плиоцена поднялась Бугульминско-Белебеевская возвышенность (Бортников, 2010. С. 
109-111). Здесь постоянно посещаются знаменитые местонахождения Байтуганское в Камышлинском 
районе, являющееся стратотипическим разрезом немдинского подъяруса казанского яруса и Ново-
Кувакское, также казанского возраста, в Шенталинском районе. Первое является основным поставщи-
ком в учебные и музейные коллекции нескольких родов брахиопод. Известно оно и не очень частыми 
находками конулярий (рис. 4), имеющими научное значение. Второе содержит ценные в научном плане 
флористические остатки из аллювия и делювиальных отложений водораздельного склона пермской 
реки. И, наконец, на этой территории членами общества было открыто уникальное для нашей обла-
сти местонахождение континентальной фауны казанского времени (амфибий, рептилий, рыб) в аллю-

Рис. 4. Сборы редких палеонтологических находок – конулярий (Conularia (= Paraconularia) hollebeni) в 
Камышлинском р-не в 2017 г. Р.А. Гунчин (фото А.А. Малышева).
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виально-дельтовых отложениях, содержащих костеносные линзы конгломератов (Бакаев и др., 2018. 
С. 173-174). В 2018 году нами было выявлено, но ещё не исследовано два новых местонахождения в 
Исаклинском районе – одно с растительными фоссилиями, представляющими большой научный инте-
рес, другое – с палеофауной среднепермского времени. 

Активно нами изучается и мезозой. Особые тектонические условия на юго-востоке области 
(Борский, частично Богатовский, Алексеевский и Нефтегорский районы) обусловили наличие на этой 
территории континентальных отложений нижнего триаса, т.е. индского и оленёкского ярусов, в то 
время как на всей остальной территории триас отсутствует. Эти тектонические условия заключаются в 

Рис. 5. Аммонит дорзопланитес (Dorsoplanites aff. rosanovi). Юра, волжский региоярус. Борский р-н. С. 
Гостевка, Ю.В. Зенина, 2018 г. Фонды СОИКМ (фото Д.В. Варенова).

Рис. 6. Н.Е. Пудовкин, А.Б. Васильев, сборы геологических и палеонтологических образцов в карьере с 
выходами горелых пород (горельники). Волжский р-н. С. Яблоновый Овраг, 12 июля 2017 г. (фото Д.В. 

Варенова).
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том, что территории указанных районов входят в ареал Борской депрессии, являющейся наиболее 
пониженной зоной Бузулукской впадины. Обнажения слоёв триаса прослеживаются по бортам 
большого числа оврагов сильно развитой здесь овражной сети. Такие геолого-географические условия 
позволили избрать этот район в качестве поля деятельности многолетней экспедиции по изучению 
тетраподной фауны нижнего триаса. Члены общества принимают в этой работе самое активное участие, 
составляя большинство её участников. В результате были произведены значительные уточнения 
биосиратиграфической схемы триаса Восточной Европы (Новиков, 2017). Мониторинг этих оврагов 
ведётся и в перерывах между работами экспедиции.

Немного меньшее количество объектов, исследованных нами, относятся к юрской системе. Однако 
они дают обильный и выразительный материал (рис. 5) и территориально они распространены шире. 
Средне- и верхнеюрские отложения, начиная с байоса и кончая волжским ярусом, распространены 
на Приволжской возвышенности на водоразделах и по долинам рек Самара, Чапаевка, Бол. Иргиз и 
их притокам. В Заволжье наиболее интересным и посещаемым памятником является Аверьяновское 
местонахождение с обильной юрской фауной волжского яруса на берегу р. Сестра в бассейне Бол. 
Иргиза. В ходе работ триасовой экспедиции на территории Бузулкской впадины попутно обследовались 
обнажения келловейского яруса верхов средней юры. Было выявлено 8 местонахождениий. Материалы 
позволили внести новые представления о биоте этого времени на данной территории. В частности, 
впервые здесь выявлены морские рептилии и наутилиды келловейского возраста (Моров, Гунчин, 
2015. С. 19-24). К северо-западу от этой территории расположен ещё один интересный геолого-пале-
онтологический объект, также постоянно посещаемый нами. Недалеко от с. Яблоновый Овраг на р. 
Чапаевка в небольшом местном карьере и в прилегающем овраге вскрываются горелые пласты слан-
цев юрской системы с фауной аммонитов верхней юры (рис. 6). Правобережье имеет тоже несколько 
ценнейших объектов, имеющих широкую известность за пределами нашей области. Это, прежде все-
го Кашпирский разрез и обнажения в долине р. Кашпирки и у города Октябрьск, в частности, овраг 
Пустыльный. Последний является одним из объектов студенческой геологической практики. Эти раз-
резы особенно интересны тем, что здесь можно наблюдать границу юры и мела.

Меловой «меккой» для палеонтологов служат обнажения правого берега Волги и в прилегающих 
оврагах в Шигонском районе от с. Климовка до с. Подвалье на границе с Ульяновской областью. И 
в прошлый полевой сезон местность была исследована нами неоднократно совместно с работниками 
ГИН РАН (рис. 7). Здесь мы имеем возможность наблюдать почти полный разрез, начиная с апта и 

Рис. 7. Экспедиция совместно с ГИН РАН (гор. Москва) на меловые отложения Шигонского района 
Самарской обл. 19 июня 2018 г. (фото Р.А. Гунчина).



23САМАРСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ

кончая маастрихтом (включая, как теперь выяснилось, и сеноман). Наиболее информативны в плане 
макрофоссилий сантонские, кампанские и маастрихтские слои (рис. 8). Особенно представителен так 
называемый губковый горизонт, маркирующий границу сантон – кампан. За исключением аптских и 
альбских низов разреза все слои насыщены белемнитами, двустворками (особенно много иноцерамов) 
и губками. Значительным событием явилась находка нашими любителями зуба мозазавра в Климовке 
в 2017 г. (Зенина, 2018. С. 23-24). В 2019 г. в ходе студенческой практики в Климовке впервые были 
обнаружены кости, которые скорее всего принадлежат рептилии, а также челюсть морской рептилии. 
Постоянно производится в ходе студенческой геологической практики и мониторинг мелового карьера у 
с. Ивашевка Сызранского района, обнаживший отложения маастрихта. В результате учебная коллекция 
СамГТУ пополняется моллюсками, ежами, белемнитами. Непосредственно в ходе практики, в полевой 
лаборатории, студенты под руководством М.П. Бортникова исследуют микрофауну, происходящую из 
меловых отложений ивашевского разреза.

Большую часть территории области занимают выходы кайнозоя. Палеоген вскрывается в 
Сызранском и Шигонском районах. В Сызранском районе палеонтологическими объектами, посто-
янно посещаемыми нами, являются местонахождения фоссилизованой опализированой древесины. 
Неогеновые и четвертичные отложения ещё ждут своих исследователей. Лишь спорадически нам 
попадается плейстоценовая фауна. Специально же организованных поисков пока не проводится, хотя 
это представляет не только геолого-стратиграфический и палеонтологический смысл. Плейстоценовая 
фауна связана с древнейшими этапами пребывания на нашей территории человека и может помочь в 
поисках следов и в реконструкциях экологических условий формирования начальных этапов нашей 
культуры.
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