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Аннотация. В статье приводится описание нового ме-
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В 2018 г. в ходе поисковых работ членами Самарского 
палеонтологического общества было обнаружено новое 
местонахождение пермской флоры в Исаклинском рай-
оне Самарской области у с. Багряш. Местонахождение 
расположено в зоне распространения  казанского 
яруса на обширных площадях. При плохой в целом 
обнажённости в районе местонахождения имеются не-
сколько разрезов карбонатных толщ. Первый из них 
расположен в 3 км юго-западнее и представляет со-
бой слоистую толщу карбонатных пород (в основном 
известняков) видимой мощностью около 10 м, в кото-
рых обнаружена редкая фауна гастропод и брахиопод 
Cancrinella cancrini, что позволяет отнести данные отло-
жения к барбашинской (красноярской) толще, залегаю-
щей в верхней части нижнеказанского подъяруса [3]. В 
1 км северо-восточнее местонахождения в тальвеге и 
на склоне оврага среди делювия местами выходят мер-
гели и зеленовато-серые глинистые песчаники без ор-
ганических остатков, вероятно, относящиеся к соснов-
ской свите верхнеказанского подъяруса.

Местонахождение привязано к местному песчано-
му карьеру в средней части левого склона долины р. 
Багряшка. Разрез представляет собой песчаную толщу 
видимой мощностью около 5 м. Пески желтовато-се-
рые, мелкозернистые, полимиктовые, слабо глинистые, 
по большей части превращены в песчаники со слабым 
карбонатным цементом, среди которых залегают не-
регулярные пласты (или крупные линзы) песчаников с 
более прочным цементом. Слоистость повсюду близка 
к горизонтальной, видимой разницы в облике песчани-
ков с разных уровней не наблюдается. Генезис близких 
по возрасту песчаных толщ на обширной территории 
аллювиально-дельтовый.

В толще песчаников на небольшом участке было 
вскрыто (и почти нацело разрушено до момента об-
наружения) несколько флороносных линз, две из кото-
рых достигали 1,5 м в поперечнике и располагались на 
одном уровне около 2 м от днища карьера, а осталь-
ные – незначительных масштабов – в 0,5-1 м выше них. 
Основные линзы имеют толщину до 0,5 м и сложены в 
нижней трети  крупноразмерной брекчией из обломков 

бурой глины, переходящей выше во флороносные пес-
чаники. За пределами линз выше, ниже и по простира-
нию флора практически отсутствует.

В днище карьера залегает плита прочного песча-
ника мощностью 20-30 см, на её поверхности местами 
проявлен тонкий прослой конгломерата из мелких пё-
стрых галек, аналогичный костеносному конгломерату 
местонахождения Аксаково [1]. При тщательных поис-
ках в нём была обнаружена единственная мелкая кость 
позвоночного плохой сохранности (табл. 3, рис. 5).

По совокупности признаков песчаную толщу место-
нахождения Багряш следует относить к сорокинской 
толще сосновской свиты, согласно Н.Н. Форшу, залегаю-
щей в основании вернеказанского подъяруса [3].

Материал обеих более крупных линз (№№ 1 и 2) 
был по возможности полно собран. В линзе № 1 пре-
обладают фрагменты побегов членистостебельных 
Paracalamitina striata (табл. 1, рис. 1), ваий птеридоспер-
мов Permocallipteris wangenheimii (табл. 1, рис. 2) и облом-
ки коры, принадлежащей неопределённым голосемен-
ным (табл. 1, рис. 3). Реже встречаются фрагменты листьев 
Rufloria sp.

Таблица 1, рис. 1-6. Растительные остатки с местонахождения 
Багряш: 1 – Paracalamitina striata Zalessky emend. Naugolnykh, фраг-
мент побега; 2 – Permocallipteris wangenheimii (Fischer) Naugolnykh, 
фрагмент вайи; 3 –отпечаток внутреннего слоя коры голосеменного; 
4 – Rufloria sp., фрагмент широкого листа; 5 – Rufloria sp., фрагмент 
узкого листа; 6 – Psygmophyllum cuneifolium (Kutorga) Schimper, фраг-
мент листа. Фото автора.

различных типов: широкие с изменяющейся шириной 
и выраженным жилкованием (табл. 1, рис. 4), узкие с 
параллельными краями и плохо выраженным жилко-
ванием (табл. 1, рис. 5); узкие черешкообразные осно-
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вания листьев. В нескольких образцах или единично 
отмечены: фрагмент основания вайи птеридосперма 
Compsopteris salicifolius, фрагменты листьев гинкгофита 
Psygmophyllum cuneifolium (табл. 1, рис. 6), фрагменты 
побегов Calamites sp. Наибольший интерес представ-
ляют фрагменты стробилов Kuvakospermum pedatum (3 
экземпляра разной степени сохранности) (табл. 2, рис. 
1) и псевдостробила Paracalamitina striata (табл. 2, рис. 2).

Среди материала линзы № 2 основное значение 
имеет верхушечная часть побега Rufloria sp. хорошей 
сохранности (табл. 3, рис. 1-2). Сердцевина побега пу-
стотелая, структура коровой части хорошо просматри-
вается (табл. 3, рис. 4), верхушечная часть покрыта че-
решкообразными основаниями листьев (табл. 3,

Таблица 2. рис. 1, 2. Растительные остатки с местонахождения 
Багряш: 1 – Kuvakospermum pedatum Naugolnykh et Sidorov, диско-
видный щиток семеносного органа; 2 – псевдостробил Paracalamitina 
striata Zalessky emend. Naugolnykh. Фото автора.

Таблица 3. рис. 1-5. Палеонтологические остатки с местонахожде-
ния Багряш: 1-4 – верхушечная часть побега Rufloria sp.: 1 – субпро-
дольное сечение; 2 – крепление листьев, 3 – основание листа, отпеча-
ток; 4 – структура корового слоя; 5 – кость позвоночного. Фото автора 
(1-4), А.А. Моровой (5).

рис. 2-3). В прочем материале этой линзы также пре-
обладает P. wangenheimii, встречаются кора, фраг-
менты листьев Rufloria sp., Psygmophyllum sp., побегов 
Paracalamitina striata.

Характерной особенностью местонахождения явля-
ется очень малое количество остатков древесины при 
обилии коры; в линзе № 1 древесина полностью отсут-
ствует, несколько чаще она присутствует в мелких лин-
зах. В последних, кроме того, обнаружены кора, фраг-
менты стеблей каламитов и ваий P. wangenheimii.

Таким образом, в целом флора местонахождения 
Багряш очень близка к довольно хорошо изученной 
новокувакской по таксономическому составу и соотно-
шению компонентов растительности, хотя особенности 
захоронения заметно от неё отличаются. Как и в случае 
Нового Кувака, можно предполагать мезофильную рас-
тительную ассоциацию с элементами ксерофильной [2]. 
Изучение данного разреза расширяет географию уни-
кальной новокувакской флоры.

Автор выражает благодарность членам Самарского 
палеонтологического общества за помощь в сборе ма-
териала, С.В. Наугольных и А.А. Моровой за ценные за-
мечания.
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