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Палеонтология - это наука обо всех доступных изучению проявлениях
жизни в геологическом прошлом на организменном, популяционном и экосистемном (биогеоценотическом) уровнях, о смене их во времени и про
странстве. Этот термин произошёл от трёх греческих слов: palaios - древний,
ontos - существо, logos - учение. Без палеонтологии невозможно понимание
истории современной биосферы. По объекту исследования палеонтология наука биологическая, но возникла в тесной связи с геологией, широко поль
зующейся данными палеонтологии и вместе с тем служащей главным источ
ником разнообразной информации о среде жизни. Наиболее тесно палеонто
логия переплетается со стратиграфией - наукой об определении относитель
ного геологического возраста осадочных толщ.
Вымершие организмы могут сохраняться в виде ископаемых остатков
(фоссилии - окаменелости, фитолеймы - обугленные и неминерализованные
образования), ядер- заполнений породой внутренних полостей погибшего
организма, отпечатков, следов жизнедеятельности (ихнофоссилии - следы
перемещения, копролиты - окаменевшие фекалии и т.п.).
В качестве главных подразделений палеонтологии выделяют палеозоо
логию и палеоботанику. Под названием микропалеонтология выделяют раз
дел, занимающийся изучением древних микроорганизмов (бактерии, зоо-

и фитопланктон, простейшие, остракоды), дисперсных остатков крупных ор
ганизмов животной и растительной природы, микропроблематик (организ
мов неустановленной биологической систематики). Изучение связей орга
низмов прошлого друг с другом и с окружающей средой привело к созданию
палеоэкологии. Выявлением закономерностей географического расселения
организмов прошлого в зависимости от эволюции климатов, тектоники
и других процессов занимается палеобиогеография. Закономерности захоро
нения и распространения ископаемых остатков организмов в осадочных
толщах изучают тафономия и биостратономия, следы жизнедеятельности палеоихнология. Возможность установления биологической специфики тка
ней, морфо-физиологических систем, химизма древних организмов привела
к появлению палеогистологии, палеофизиологии, палеобиохимии и других
разделов палеонтологии.
Решающим периодом для становления палеонтологии было начало
XIX века. Выдающуюся роль сыграли Ж. Кювье, А. Броньяр, Ч. Дарвин,
А. Седжвик, А. Д'Орбиньи, М. Неймайр; из российских учёных - В.О. Кова
левский, Ф. фон Вальдгейм, Э.И. Эйхвальд, Х.И. Пандер, Н.А. Головкинский, В.П. Амалицкий, К.Ф. Рулье и др.
Планомерные палеонтологические исследования в России начались
с созданием Геологического комитета (1882). В начале XX в. работы по па
леонтологии в основном велись при Геологическом и Минералогическом
музеях Академии наук, в том числе раскопки ящеров на Северной Двине
и млекопитающих в Казахстане. Впоследствии на основе музея создается
Палеозоологический (с 1936 г. - Палеонтологический) институт.
С 1916 года существует сначала Русское (основатель- Н.Н.Яковлев),
затем Всесоюзное, а с 1992 г. - Всероссийское палеонтологическое общество
(при Российской Академии Наук, центральное правление- в СанктПетербурге). В нём состоят несколько членов из Самарской области:
Е.Г. Семёнова, СЮ. Светлова и др. В настоящее время ближайшее отделе
ние - Ульяновское (2009), председателем которого является Владимир Ми
хайлович Ефимов.
Первые отрывочные сведения о находках окаменелостей на территории
Самарской губернии появляются во второй половине XVIII века в трудах
П.И. Рычкова (1762), И.И.Лепехина (1768) и П.С. Палласа (1773). В 3040-х гг. XIX в. П.М. Языков описал юрские и меловые отложения в районе
д. Кашпир и г. Сызрани, дав их палеонтологическую характеристику.
В 1877 году А.А. Штукенберг провел исследования искусственных обнаже
ний пород каменноугольного периода между Ставрополем и Сызранью с
описанием их фауны. Большая роль в изучении палеонтологии юры, мела и
палеогена на Правобережье принадлежит А.П.Павлову (1883, 1886, 1896).
П.А. Ососков исследовал четвертичных млекопитающих на Левобережье
выше Ставрополя (1914). В 1928-39 гг. геолог А.Н. Мазарович впервые вы
делил, подробно изучил и дал палеонтологическое описание красноцветным
отложениям триаса на территории степного Заволжья. В 50-60-х гг.
Г.И. Блом детально изучал геологическое строение триасовых отложении
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Самарской области по Общему Сырту и открыл большое число местонахож
дений позвоночных.
Основная роль в планомерном изучении территории Самарской области
принадлежит палеонтологической школе Казанского государственного уни
верситета (1805; с 1934 г.- кафедра исторической геологии и палеонтоло
гии). Морские отложения карбона и перми изучали А.А. Штукенберг (1877,
1905), А.В.Нечаев (1894, 1896-1902, 1915), М.Э. Ноинский (1899, 1913),
В.А.Прокофьев (1975), И.С.Муравьёв (1983) и др.; юрские и нижнемело
вые- И.Ф.Синцов (1871 и сл.), М.Э. Ноинский (1913) и др., триасовыеГ.И. Блом (1968). Специалисты кафедры продолжают исследования, глав
ным образом казанского яруса северо-восточных районов области, и ныне.
В 1918 году в Саратовском государственном университете была создана
кафедра геологии (с 1938 г.- кафедра исторической геологии). Основное
направление деятельности - изучение континентальных и морских позво
ночных перми и мезозоя-кайнозоя, беспозвоночных мела и палеогена.
С именем кафедры связана деятельность В.Г. Очева (1960-2000-е), М.С. Ар
хангельского (2000) по изучению рептилий триаса и юры-нижнего мела;
В.А. Гаряинова (1962) и В.П. Твердохлебова (с 1970-х) по изучению триасо
вых отложений и фауны. С 1990-х гг. изучение морфологии и систематики
меловых губок юго-востока Русской плиты, в том числе и Самарской обла
сти, проводит Е.М. Первушов.
Систематическое изучение палеонтологии Самарской области ведут
учёные центральных научных учреждений. По триасовым отложениям важ
ны работы специалистов ПИН РАН И.В. Новикова и А.Г. Сенникова
(с 1990-х), по юрским и нижнемеловым - П.А.Герасимова (1950-1990-е),
В.В. Митта (с 1990-х) и других. Значительный вклад в изучение микрофауны
Самарской области внесли сотрудники Геологического института РАН
(Москва), среди них Д.М. Раузер-Черноусова, изучавшая палеозойские фораминиферы (1934, 1938, 1940). И.М. Громов в составе палеонтологической
экспедиции Зоологического института АН СССР занимался остатками вехнечетвертичных грызунов, найденными в Жигулях (1957).
В фондах Самарского областного историко-краеведческого музея им.
П.В. Алабина (СОИКМ) работали Б.С. Кожамкулова (1965, Институт зооло
гии АН КазССР) и Н.В. Гарутт (1988-90 гг., Горный институт,
С.-Петербург) по систематизации и определению остатков слонов, носорогов
и других четвертичных млекопитающих.
В период активного геологического изучения глубоких недр, связанных
с разведкой нефтяных месторождений (1950-70-е), велось описание фауны
погребённых отложений девонской и каменноугольной систем. Изучением
брахиопод этих толщ с 1950-х гг. занимается Е.Г. Семёнова (ВОИГиРГИ).
Собранная ею коллекция хранится в фондах СОИКМ.
Множество трудов по палеонтологии пограничных отложений юрской
и меловой систем территории Самарской области, в первую очередь морских
рептилий района пос. Кашпир, имеется у сотрудников Ундоровского палеон-

тологического музея (Ульяновская обл.) В.М. Ефимова (с 1970-х), В.В. Ефи
мова (2000, 2001 и др.), Д.В. Ефимова (2009).
В 1927-40-х гг. профессор Куйбышевского инженерно-строительного
института Г.К. Дементьев изучал палеофауну Самарской Луки. Собранная
им коллекция в 1958 году передана в СОИКМ. Крупные палеонтологические
коллекции собирали геологи Ю.Н. Мелкозёров, Н.С. Константинова (ча
стично в фондах СОИКМ).
Заметный вклад внёс П.В. Алабин при формировании (с 1881 г.) первой
в Самарской губернии палеонтологической коллекции Самарского городско
го музея (ныне СОИКМ). Наиболее богатые коллекции палеофауны и палеофлоры региона хранятся в СОИКМ и Экологическом музее ИЭВБ РАН,
где постоянно действуют палеонтологические экспозиции. Их сотрудники
проводят работу по сбору и изучению ископаемых остатков региона, органи
зуют и принимают участие в палеонтологических экспедициях. Целый ряд
менее крупных коллекций имеется в других краеведческих, вузовских, ве
домственных и школьных музеях региона.
Одно из наименее изученных направлений палеонтологии Самарской
области - палеоботаническое, т.к. находки ископаемых растений на данной
территории относительно редки. Первые письменные сведения о находках
ископаемой флоры (по большей части - ископаемой древесины) на террито
рии Средней Волги и Самарской губернии появляются в трудах
В.Н. Татищева (1738), П.И. Рычкова (1762), И.И. Лепехина (1768), П.С. Палласа (1773), В.М. Севергина (1807), И.П. Фалька (1825). Геолог П.В. Ерофеев
(1878) упоминает ископаемую древесину и отпечатки листьев в гудронных
песчаниках на Самарской Луке. Отпечатки верхнепермских папоротников,
хвощевидных, «хвойных рода Walchia» в мергелях из нескольких обнажений
по р. Шунгут упоминаются в геологическом описании у П.А. Ососкова
(1886), частично со ссылкой на работы А.М.Зайцева (1880). В бассейне
р. Сызрани изучением древесных остатков палеогена занимался С.Н. Ни
китин (1894-1896). М.Э. Ноинский (1913) отмечает отпечатки листьев и ис
копаемую древесину из средней юры в ряде мест на Самарской Луке. Палео
ботаником В.Д. Принада (1927) определен ряд видов юрских (батских) рас
тений с Самарской Луки, собранных горным инженером Б.Н. Наследовым.
Геолог Е.В. Милановский отмечает остатки древесины и отпечатки двудоль
ных ископаемых растений в отложениях сызранской свиты бассейнов рек
Сызрана и Тишерека (1930). В.И. Рачитский с соавторами (1969) в пермских
отложениях Среднего Поволжья упоминают отпечатки листьев и ископае
мую древесину кордаитов.
Во второй половине XX в. многочисленные растительные остатки со
браны и изучены по кернам глубоких опорных скважин. Изучением ископа
емой древесины и другой флоры занимался самарский геолог Н.Л. Небритов
(2003 и др.).
На современном этапе ископаемую флору собирают, изучают и форми
руют из образцов музейные коллекции Л.В. Гусева, Д.В. Варенов, Т.В. Варенова (отдел природы СОИКМ), В.П. Моров (Экологический музей ИЭВБ
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РАН), А.А. Сидоров (Геолого-минералогический музей СамГТУ), Т.М. Ко
зинцева, Л.М. Бухман, Н.С. Бухман (СГАСУ), Л.Н. Любославова (Тольяттинский краеведческий музей). Большинство определений высших ископае
мых растений в современных сборах из Самарской области принадлежит па
леоботаникам С.В. Наугольных (ГИН РАН) и Н.В. Горденко (ПИН РАН).
За период 2008-2013 гг. были совершены уникальные находки и обна
ружены новые местонахождения ископаемых растений на территории Исаклинского, Камышлинского, Шенталинского районов Самарской области.
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