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В 2018 году, в ходе поисковых работ, членами Самарского палеонтологического 
общества было обнаружено новое местонахождение пермской флоры в Исаклинском 
районе Самарской области у села Багряш (Моров, 2019). Разрез представляет собой 
песчаную аллювиальную толщу, мощностью около 9,5 м, залегающую поверх карбо-
натной толщи лагунного генезиса. Последняя, судя по ближайшим разрезам, соответ-
ствует барбашинской (красноярской) толще немдинского горизонта. Аллювий перекрыт 
лагунно-континентальной глинисто-карбонатной толщей небольшой видимой мощно-
сти. Возраст верхней толщи и, по-видимому, собственно аллювия – поволжский (верх-
неказанский). Пески и песчаники – желтовато-серые, мелко-среднезернистые, поли- и 
мезомиктовые, на глинисто-карбонатном, участками карбонатном, базально-поровом, 
поровом цементе, с пропластками песчаников и внутриформационных конгломератов с 
более прочным карбонатным базально-поровым цементом. В подошве песчаной тол-
щи залегает тонкий прослой конгломерата из мелких пестрых галек, аналогичный ко-
стеносному конгломерату местонахождения Аксаково (Бакаев и др., 2018). В нем еди-
ничны неопределимые косточки позвоночных и чешуйки рыб. 

В песчаниках нижней части аллювиальной толщи имеется флороносный гори-
зонт, представленный литологически не выраженными отдельными линзами, разме-
ром в плане – первые метры и мощностью не более 0,5 м. Флороносной толще сопут-
ствует, а чаще подстилает ее крупноразмерная брекчия из обломков бурой глины. 
Флороносный горизонт относительно карбонатной толщи расположен наклонно, 
в наблюдаемой части разреза от 1,5 до 0 м. Среди флористических остатков преобла-
дают Paracalamitina striata, Permocallipteris wangenheimii, Rufloria sp. Редко отмечаются 
Calamites sp., Kuvakospermum pedatum, Compsopteris salicifolius, Psygmophyllum cunei-
folium. Сохранность остатков в основном хорошая, в виде отпечатков, объемных ядер, 
нередко в виде пустот. В изобилии присутствуют фрагменты коры неопределенных го-
лосеменных, в меньшей степени – сильно разрушенная древесина. 

Таким образом, в целом флора местонахождения Багряш по своему таксономи-
ческому составу и соотношению компонентов растительности очень близка к известной 
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флоре местонахождения Новый Кувак, хотя особенности захоронения заметно отли-
чаются. Она, несомненно, относится к новокувакскому флористическому комплексу 
(Моров и др., 2016). Как и в случае Нового Кувака, здесь можно предполагать мезо-
фильную растительную ассоциацию с элементами ксерофильной. Обнаружение и изу-
чение данного разреза расширяет географию уникальной новокувакской флоры. 
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