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Как известно, в пределах Самарского Заволжья и Общего Сырта ближайшим к 

основному массиву районом развития среднеюрских отложений Самарской луки 

является останец в пределах Чапаевской луки. Здесь среднеюрские отложения залегают 

на коре выветривания палеозойских доломитов и представлены различными фациями.  

Базальная толща средней юры (ранее сопоставляемая с переволокской свитой) 

хорошо обнажена на Силикатном карьере. Она представлена белыми с серовато-желтым 

оттенком глинами гидрослюдисто-каолинитового состава, от алевритистых до 

песчанистых. Данная толща подстилается корой выветривания палеозойских 

карбонатных пород Самарского Поволжья. На выровненную поверхность глин 

базальной толщи трансгрессивно налегают песчаные отложения мощностью до 26 м с 

линзами и горизонтами песчаников (Моров и др., 2013). Песчаная толща условно 

сопоставляется с караулинской свитой Самарско-Волгоградской структурно-

фациальной зоны; ранее предполагалось ее отнесение к гнилушкинской свите 

(В.П. Моров, устное сообщение). По юго-восточному борту Силикатного карьера 

байосские песчаники перекрыты отложениями эоплейстоцена, представляющими собой 

переслаивающиеся супеси и темные глины с непостоянным ожелезнением. 

Чапаевское местонахождение палеофлоры обнаружено в 2001 г., тогда же начата 

работа по изучению флористических остатков. В 2012 г. впервые надежно 

идентифицированы палеопочвы в обеих выделяемых на тот момент свитах 

(«гнилушкинской» и «переволокской») и обнаружены флористические остатки в 

базальной толще. Местонахождение приурочено к действующим и 

рекультивированным участкам Силикатного карьера Чапаевского месторождения 

песков и глин (Горденко и др., 2013). 

На протяжении достаточно большого отрезка времени палеонтологами и 

палеонтологами-любителями Самарской области проводились исследования песчаного 

карьера Чапаевского завода силикатного кирпича на предмет остатков ископаемых 

организмов. При этом было собрано достаточно большое количество 

палеофлористического материала. До 2012 г. сведения об обнаружении ископаемой 
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фауны отсутствовали. 

В 2012 г. на отвалах Силикатного карьера был обнаружен отдельный позвонок 

ближе не определимого плиозавроида, предположительно отнесенный к 

гнилушкинской свите (Моров, Горденко и др. 2013). Поскольку образец (позвонок 

плезиозавроида) был найден в верхней части карьера на дневной поверхности, в глине 

бурого цвета, то предполагаемое отнесение его к «гнилушкинской» свите вызывало 

некоторые сомнения. 

 В 2017 г. во время прохождения геологической практики на силикатном карьере 

студентом геологического факультета СамГТУ Е.Г. Николаевым были найдены 

несколько образцов фрагментов аммонитов. Они были определены М.А. Роговым (ГИН 

РАН) как кардиоцератиды оксфорд-нижнекимериджского облика. В том же году М.Л. 

Паперным в верхних слоях разреза были обнаружены обломки ядра раковины аммонита 

и другие фоссилии животного происхождения. Крупный фрагмент ядра аммонита был 

идентифицирован М.А. Роговым как Rollierites sp. из келловейского яруса. 

Тогда же нами был проведен более детальный осмотр слоев, содержащих 

фаунистические остатки. В результате было найдено несколько обломков аммонитов, 

ядер двустворок, фрагменты ростров белемнитов, членики криноидей, сделаны 

фотографии залеганий и образцов. Слой, содержащий фаунистические остатки, 

представляет собой переотложение в верхней части карьера поверх песчаной толщи, 

относящейся к верхнему байосу. 

На территории Самарского Заволжья в доволжское время келловейские толщи 

подверглись значительному размыву, часто келловейской фауне сопутствует перемытая 

средневолжская (Моров, Гунчин, 2015). Этим объясняется совместное нахождение как 

келловейских, так и оксфорд-нижнекимериджских фоссилий на рассматриваемом 

местонахождении. Поскольку целостность слоев на территории карьера местами 

нарушена в результате инженерных работ, то описание залегания келловейских 

отложений на рассматриваемом участке вызывает определенные трудности.  

Рассматриваемая толща в кровле байоса на исследуемом участке имеет мощность 

1-2 метра и обнажается по периметру карьера от северо-востока до юго-юго-запада. 

Фоссилии чаще всего заключены в достаточно плотной, темно-коричневой (до бурой) 

глине, содержащей конкреции сидерита и некрупные окатанные конкреции фосфоритов 

со следами жизнедеятельности, а также прослойки и отдельные обломки мергеля, 

иногда окатанные кремни. В глине наблюдаются тонкие прослойки желтоватых 

алевритов, небольшие линзы рыхлого зеленоватого глауконитового песчаника, 

содержащие ростры белемнитов. В некоторых местах фоссилии заключены в 

перемешанном грунте. Примерное содержание фоссилий составляет 0-10 на 

1 погонный метр слоя в разрезе. С высокой вероятностью данная толща, полностью или 

частично, является техногенной и представляет собой шлейф отвала вскрыши, 

созданного при организации карьера. 

Таким образом, на территории Силикатного карьера Чапаевского месторождения 

песков и глин изучена ранее не описанная переотложенная толща, перекрывающая 

гнилушкинскую свиту и содержащая фаунистические остатки, соответствующие 

келловейскому и оксфорд-нижнекимериджскому возрасту. Описанная в литературе 

(Моров и др., 2013) находка позвонка плиозавроида должна быть отнесена к этой 

толще, при этом возраст данной фоссилии с большой вероятностью является 

келловейским. 
Авторы выражают признательность В.П. Морову – за помощь в написании статьи, М.А. Рогову 

(ГИН РАН) – за определение ряда аммонитов. 
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Исследованные разрезы находятся в южной половине Москвы внутри МКАД, в 

верхних частях Теплостанской эрозионной возвышенности с абсолютными отметками 

150-255 м, сложенной в основном меловыми отложениями, а также на другом берегу 

Москвы-реки в местности, формально не относящейся к Теплостанской 

возвышенности, но также являющейся эрозионным останцом с очень близким 

строением меловых пород. Недостаточная, несмотря на долгую историю исследований, 

изученность строения самой Теплостанской возвышенности как главного источника 

сведений о меловых отложениях Москвы и ее ближайших окрестностей и полученные 

нами в последние годы новые данные из ее различных частей заставляют вновь 

обратиться к этой теме. Описания по этим точкам, сделанные предшественниками, 

представляются схематичными и достаточно поверхностными. Полученные новые 

данные для этих разрезов не противоречат прежним представлениям, но существенным 

образом дополняют и уточняют их. Расчленение разрезов дается нами в соответствии с 

действующей стратиграфической схемой Русской платформы, местные 

стратиграфические подразделения – по А.Г. Олферьеву (Олферьев, 1986, 2013). 

Самый северный из изученных разрезов – Воробьевы горы (также В. г.), где 

предпринятое в прошлом году инженерно-геологическое бурение для реконструкции 

эскалаторной галереи метрополитена, ведущей на улицу Косыгина, и продолженное в 

текущем году для геотехнического моделирования устойчивости склона, позволило 

уточнить состав стратонов и их мощности. Изучение этого разреза, начатое еще в 2015 

г. с детального изучения керна буровых скважин (более 25 шт.), пробуренных 

Мосгоргеотрестом для общего исследования оползневой активности склонов, дало 

очень много новой информации (Маленкина, Школин, 2016). Здесь выше песков 

кунцевской толщи (J3kn) волжского региояруса залегают очень характерные 

готеривские пески дьяковской толщи (K1dk) 2-5 м мощности – ярко-зеленые 

глауконитовые, мелко-тонкозернистые глинистые, в основании с прослоем 

фосфоритов. Выше них наблюдаются темно-серые до черных мелко-тонкозернистые 

пески и алевриты савельевской свиты (K1sv) 1,2-3,8 м мощности. Далее следуют буро-

серые пески гремячевской свиты (K1gr), внизу с зеленовато-табачным оттенком, 

несортированные, до грубозернисто-гравелистых, с окатанными зернами кварца, с 
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