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ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Весьма дивное - 

окаменелое дерево 
Мы уже давно увлечены поиском необычных минеральных образований. Ныне многие образцы заняли 

своё достойное место в экспозициях музеев и в разных коллекциях. Находки окаменелой древесины все- 

гда будоражили наше воображение. В этих камнях, безмолвных свидетелях бурного прошлого нашей род- 

ной земли, кажется, сконцентрировалась бесконечная история бушующей и многообразной жизни, проте- 

кавшей в то неповторимое беспредельно далёкое от нас время. 

Влажный и теплый морской бриз ласково покачивал громадные многовековые лесные кипарисы. Тре- 

тичное море, с нередкими в этих местах штормами, своими волнами, подтачивало каменистый берег и 

хвойные колоссы нагибались и падали на песчаный пляж или прямо в воду. Заливы и небольшие лагуны за- 

росли по берегам змееподобной мангровой растительностью, защищавшей обильную живность от зорких 

глаз крылатых и хвостатых хищников, снующих в воздухе и воде. 

Горная гряда, расположенная на далеком "фосфоресцирующем" горизонте, укрывала богатую и буйную 

субтропическую растительность от северных сезонных суховеев. Кое-где, на пологих склонах росли одино- 

кие великаны - "европейские" секвойи, источая исцеляющий экзотический запах фитонцида. В уютных до- 

линах, густо заросших вечнозелёными жестколистными дубами, каштанами, камфорными лаврами - цин- 

намонами и кустарниковой девалькеей в подлеске, паслись "волжские" бизоны и носороги. Старый лось, 

выбравшись из зарослей гигантской калины, оставил глубокие "зарубки" огромными рогами на стволе 

длиннохвоей раскидистой пихты. 

Только на короткое ночное время затихал задорный птичий гомон, сменявшийся жужжанием крыльев 

многих миллиардов насекомых, разнотональным стрекотанием ночных цикад и пронзительным писком и 

шорохом крыльев ловких рукокрылых. Сумрачный ночной лес иногда "слышал" и неосторожный хруст сухой 

листвы под ногами крадущегося хищника, и редкий бешено-заливистый хохот филина или какой-нибудь 

"озерно-болотной”" птицы, случайно залетевшей сюда. 

Никто и никогда не нарушал этот размеренный марафон кипящей жизни пышного моря первобытного 

леса... 

Сделанные открытия подтолкнули нас к поиску и сбору исторического и архивного материала, так как со- 

временная научная и популярная литература по этой тематике практически отсутствует. Собранные мате- 

риалы позволили нам задуматься о написании книги, с фрагментами которой мы вас ознакомим. 

"Деревья бывают окаменелы в известной и песчаной камень‚а особливо в кремень или агат". 

Севергин В.М. 

ТТ лагочестивый господин библиоте- бернии: "В руднике сем видели окаменелые и 

Ее. карий, мой государь, - обращается рудным медным соком покрытые деревья, кото- 

ма 1717.1750гт., в письме из Самары 24 мая 1738 го- рые в длину будут сажен по пяти. Сучья и слои 

М.: Наука, 1990 —° дакИ.Д,Шумахеру, В.Н.Татищев, известный по- — ихтак были ясны, что не мало о прежнем их про- 

440 с. литический деятель, неутомимый государствен-  зябаемом существе (то есть о растительной при- 

ный муж и руководитель знаменитой Оренбург- роде) сумневаться не можно" [2]. 

ской экспедиции 1737-1738 годов,- да послан же Н.П.Рычков, участник экспедиции П.С.Пал- 

ить (Вам') камень, или окаменелое дерево весьма  ласа, в верховьях реки Сок так описывал уви- 

АН. История дивное, что около онаго много дикой материи, денное: "Окаменелые деревья суть лучшие ред- 

палеоботаники не принадлежащей к дереву, а другое у меня, у кости, обретаемые в сих рудных ямах, которых в 

те не котораго два сука, токмо не столько крудою при- них столь много находят, что превеликия кучи 

СССР 111. крыты. Оный камень, писал комиссару, чтоб с лежат выбросанные на поверхность земли. 

прилучившимся надежным ездоком в Акаде- — Удивления достойно было одно претолстое дере- 

мию сослал" [1]. Это, пожалуй, первое письмен- во, которое длиною 6 аршин с половиною [4,6 м], 

ное свидетельство находок окаменелой древеси- и лежит по среди рудного слою, не будучи ещё 

3. Рычков Н.П. ны на Средней Волге, образец которой, скорее разрушено орудиями работных людей. Примет- 

Е: всего, был передан в Кунскамеру. но сие, что вершинами своими повержено оно 
ки путешествия 
Капитана Рыч- 

кова по разным 

Известный российский натуралист И.И.Ле- 

пехин, исследовавший в 1768-1769 годах восток 

и север Европейской России, в своих "Дневных 

на запад солнца, и с верху и с низу покрыто ка- 

менными рудами, которое насосав в себя, ока- 

менело, оставя при том многие знаки натураль- 
провинциям 

Российского записках" писал о нахождении на Волге близ ного виду. Нет нужды изъяснять причины столь 

и Симбирска окаменелого дерева "в котором ос- чудной перемены естества. Многие ученые удо- 

году, СПб, нову или мочки дерева весьма рано различать  стоверяют нас, что не только дерева, но и самыя 

1770, с. 119. можно". Другое указание И.И.Лепехина отно- животные, как то рыбы, змеи, раки и многие 

сится к одному из рудников Оренбургской гу- другие могут превращаться в камень" [3].



Руководитель одного из отрядов экспеди- 
ции, естествоиспытатель И.П.Фальк заметил, 
что "в рудниках дерево, содержащее в себе 
медь собирается в кучу для выплавления из 
него меди особенно, а не вместе с легкоплав- 
кою песчаною рудою". Далее писал он, что 
“дерево с медной зеленью [малахитом] и си- 
нью [азуритом]" содержит "в себе много ме- 
ди" и находится в "изобилии в Уфимских пе- 
редовых горах ив Общем Сырте?; часто попа- 
дается оное кремнистое дерево в пустом пес- 
чаном шифере зелёное". И дальше продолжа- 
ет, что "с медной синью соединена наиболее 

кора и весьма много; а как она более песчано- 
го или зернистого сложения, то и не принима- 
ет такой хорошей палитуры, как самое дере- 

во" [4]. Окаменелая древесина "из Моско- 
вии", описанная в книге Шейхцера 

"НеБапат АЙамапит", вышедшей в 1709 го- 

ду, происходила именно из этих рудных мес- 
торождений Приуралья. Это первое литера- 
турное свидетельство о нахождении в России 
ископаемых растений [2]. 

Есть весьма интересные наблюдения 
И.И.Лепёхина о распространении и генезисе 
[происхождении] этой древесины: "окаменелое 
дерево (оселок) серорогового цвета, в тонких 
краях с просветом. В Уфимских песчаных фле- 

цах* Урала и таковых же флецах Общего Сырта 
при Сакмаре и её притоках, Каргале и пр. также 
по правому берегу Урала до Оренбурга, где его 

много находится в медных рудниках глубиною 
от 4 до 20 сажень [8,5-42,6 м] в меднопесчано- 

рудных и пустых песчаношиферных* слоях, с 
корою, кореньями и с кольцами. Также в Кир- 

гизской степи в песчаных флецах идущих па- 
раллельно с Уралом. Его находят в больших ко- 

лодах [брёвнах], часто с пнем вышиною в 4 [1,2 
м], а в диаметре в 2 фута [0,6 м] с корою и без 
оной, но никогда в целом дереве и никогда под 
флецами, но в высоких или глубоких песчано- 
каменных пластах; а сие и доказывает, что оно 
здесь не росло, но снесено было с Урала и зава- 
лено песком" [4]. 

Отмечал И.П.Фальк минерализованную 
древесину и на правобережье Волги. "Белое в 

известный камень превращённое дерево с 
кольцами, ветками, корою и с червоточинами 
в больших и малых поленьях и кусках". Далее 
пишет он: "В мергельных пластах рассеяно на 
берегу ручья Кремса [Крымза], впадающего 
при Поповом селе в Сызранку, и при Сызран- 
ке выше Сызрани, при Сосновке, Алексеевой, 

Николаевской и Шемковской [Жемковка]|, 
довольно много. Сия окаменелость весьма яс- 
на, и дерево есть, вероятно Тополь; оно очень 
бело и так твердо, что может принимать кра- 
сивую палитуру [полировку]; с кислотами 
слабо вскипает и по причине смешанного с 
ним кремня дает при ударении об сталь сла- 
бые искры. Поселяне делают из него точила". 
"Черное дерево с колчеданом,- упоминает он - 

на горном берегу Волги; в буераках при Сыз- 

рани, Кашпур и в других местах" [4]. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

  

Первый русский минералог В.М.Севергин 

в своём знаменитом минералогическом сло- 
варе различает на Средней Волге дерево ока- 
менелое по составу: "в известной [известко- 
вый, известняковый] камень претворённое 
дерево"; "красноватое и зеленоватое, в бере- 
гах Суры близ Пензы; сероватое на Волге 
близ Симбирска"; "червоточивое тополовое 
дерево близ Арска; на Сызране"; "кремнистое 
в берегах Сызранки и в песчаных берегах 
Волги"; "глинисто на Волге близ Симбирска". 
"Разной величины пальмовое дерево в песча- 
ной камень претворённое в западных передо- 

вых горах [предгорьях] Урала в Пермской, 

Вятской и Оренбургской губернии и в север- 
ной части Общей Сырти, где в песчаных сло- 

ях попадаются иногда окаменелыя брёвна и 
коренья до пятидесяти пудов весом [800 кг]". 
Кроме того, в своём словаре он приводит и 
"дерево оруделое", "медною зеленью и синью 
проникнутое в Пермских и Оренбургских 

меднопесчаных рудокопях" [5]. 
"Кремнистое дерево" в большом изобилии 

было обнаружено П.М.Языковым (1843) при 

описании территории современного распрост- 
ранения палеогеновых отложений. Он впер- 
вые выделил и расчленил "третичные" образо- 
вания, которые везде покрывают меловые, на 
три яруса (снизу вверх): кремнистая отверде- 
лая глина, песчаник глинисто-железистый, пе- 
ски и дикарь”. Именно к последнему и приуро- 
чена древесина [6]. 

Известный английский геолог Р.И.Мурчи- 
сон, работавший в России в 1840-1841 годах 
вместе с русским и французким палеонтолога- 
ми - графом А.А.Кайзерлингом и Ф.Вернейлем, 

и впервые выделивишгий и обосновавигий перм- 

скую систему, неоднократно находил в изучае- 
мых отложениях древесные остатки. В своих 
размышлениях по поводу ассоциации медных 
руд и "оруделой" древесины Вятско-Камской 
меденосной полосы и генезиса ископаемой 
растительности писал, что "медные руды рас- 
сеянные по западному отклону Урала, неиз- 
менно являются в большом изобилии, где со- 

провождаются скоплениями стволов древес- 
ных, ветвей или листьев ископаемых прозяба- 
ний; они, вероятно, росли на окрестных горах 
и были снесены с них водотечениями пред на- 
ступлением этого периода [пермского] или в 
продолжении его" [7]. 

Р.И.Мурчисон был первым кто указывал на 

находки хорошо сохранившихся отпечатков ли- 
стьев и плодов растений в окрестностях города 
Камышина и на знаменитых впоследствии вер- 
шинах "Уши". Найденные отпечатки растений 
он отправил известному палеонтологу Г.Геп- 
перту. Последний отнёс песчаники с отпечатка- 

ми к третичному времени [8]. Это были, пожа- 

луй, первое упоминание отпечатков растений 
из нижнего отдела третичных отложений Рос- 
сии [9]. В ушинских песчаниках Р.И.Мурчисо- 
ном были собраны своеобразные окаменелые 

плоды, описанные в 1874 году профессором Пе- 
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Рис.1. Рис.2 - 
рисунки 
окаменелого 
дерева из 
работы РПахта 
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тровской академии (Москва) Г.А.Траутшоль- 

дом. Данные о растительных остатках ушинско- 

го песчаника имеются в работах Э.И.Эйхвальда 

(1868), профессора Виленского университета, 

одного из первых русских эволюционистов, в 

своем четырехтомном труде "Палеонтология 
России" [8], а также в работах профессора Ки- 
евского университета И.Ф.Шмальгаузена 
("Флора южный России"). 

Некоторое время работавший в Пензен- 
ской и Симбирской губернии (правобережье 
Волги), Р.Пахт в 1853 году заметил, что в тре- 
тичной формации® "твердый, кварцевый пес- 
чаник, употребляемый на жернова, содержит 
куски окаменелых дерев". Образцы, собран- 
ные им исследовались крупным российским 

палеоботаником, доктором К.Е.Мерклиным 

[К.Е.Мерклин - автор первой в России палео- 
дендрологической работы "Ра]аео4епго]од- 

1сит Возясит"” (1855), в которой дано описа- 

ние многочисленных древесин России, со- 
бранных от берегов Тихого океана до границ 
Польши. В числе описанных древесин имеют- 

ся и третичные. Многие ученые считают этот 
труд лучшим в свое время в мире трудом по па- 

леодендрологии]. Р. Пахт заметил, что, "В неко- 
торых местностях Сингилейских гор" в обна- 
жениях "дикаря и рыхлого песка" имеются 
"окаменелые деревья, которыя особенно легко 
вымываются из пластов мягкого песчаника и 
переносятся, в кусках разной величины, по 
руслу реки, вместе с обломками коренной по- 

роды, поэтому поверхность их почти всегда 

бывает разрушена, не смотря 

  

  

    
ции и относятся к огромному семейству хвой- 
ных, которыя вообще преобладали в первобыт- 
ной флоре и часто встречаются также в новей- 

ших слоях. Но они ограничиваются только дву- 

мя группами, которыя ещё и теперь отличитель- 

ны для нашей русской флоры, а именно: еловой 

и кипарисной. Из них найдены только два рода: 

Ршцез (МИ. и Сорр.) и Соргеззтоху!оп 

(Сорр.), к которым я должен причислить почти 

все виды коллекции г. Пахта, числом не более 

четырех или пяти. Большое распространение 

этих родов едва-ли оставляет сомнение в том, 

что в первобытном мире они образовали леса, 

подобно близким к ним, ныне растущим родам, 

и были распространены, может быть, больше, 

чем в нынешнюю эпоху: но различие их строе- 

ния от нынешних видов указывает на различие 
климатических условий" [10]. 

Олин из обломков "по ана- 
  

на то, что порода кремниста и 
следовательно, весьма тверда. 
От этаго также они получают 
вид валунов и, по состоянию 
обтертой поверхности их мож- 
но сравнивать с плавучими де- 
ревьями нашего времени" [10]. 

Приведем выдержки из со- 

общения доктора К.Е.Мерк- 
лина: "Во всех кусках деревь- 
ев, собранных докт. Пахтом во 

время путешествия его по 
Пензенской и Симбирской гу- 
берниям, заметно уже по на- 
ружному виду органическое 
их происхождение, и даже 
внутреннее строение почти у 
всех может быть исследуемо 

до малейших подробностей. 

Только от давления, бывшего 

прежде или во время процесса 
окаменения, заметно измене- 
ние во многих кусках; от дав- 
ления слои дерева получили 
большею частию волнистый 
вид и трещины; строение этих 
деревьев несколько измени- 
лось и от гниения" [10]. 

"Деревья, вероятно, принад- 
лежат одной и той же форма-     

томическим признакам, весь- 
ма разнится от хвойных. На 

нём даже простым глазом вид- 

ны отдельные сосудистые 
пучки, которые в продольном 
разрезе перекрещиваются и 
напоминают строение пня 
пальмы" [10]. 

"Оба вполне изследован- 
ные мною под микроскопом 
вида... служат представителя- 
ми обоих отделений помяну- 
тых хвойных. Но при этом я. 
должен заметить, что роды, к 
которым они причислены - 
особенно последний, т. е. 

Сиргеззтохуюпт, Сорр., - об- 

нимают только известные, но 
ещё не вполне характеризо- 

ванные виды; поэтому назва- 
ния родов должны иметь 
здесь второстепенную важ- 
ность, и когда будут найдены 

образцы, имеющие большее 
число отличительных призна- 
ков, тогда необходимо будет 

подвергнуть их строгому ис- 
следованию, соответственно 
систематике ныне растущих 
растений" [10].     

 



Описание образцов мы не приводим, но за- 

метим, что один образец окаменелой древеси- 

ны К.Е.Мерклин относит к роду Ршце$, и в свя- 

зи с тем, что он отличается от всех видов, уче- 

ный назвал его в честь доктора Р.Пахта, от- 

крывшего этот вид, - РаЦез РасМапиз. 

В некоторых образцах песчаника были за- 
мечены "отпечатки листьев, относящихся к ки- 
парисным растениям". 

В изученных выше деревьях, пишет Р.Пахт, 
“очень часто находятся отверстия, сделанные 
сверлящими раковинами (Теге4тае)". Описа- 

ние этих животных есть у известных палеонто- 

логов того времени Эйхвальда и Квенштедта. 

Однако, по мнению Пахта "положительное оп- 
ределение животных, которым приписывают 

эти загадочные скважины... кажется невоз- 

можным, пока не будет изследована сама рако- 
вина, а известны будут одни только наполнен- 

ныя халцедоном (редко пустыя) скважины, до 

того времени едва ли можно сказать о них что 
либо более..." [10]. 

Известный российский геолог того времени 
П.В.Ерофеев [с 1883 г. директор Геологическо- 

го Комитета] в своих записках, опубликован- 
ных в 1878 году, упоминает ископаемую древе- 
сину и отпечатки листьев в гудронных песча- 

никах, на Бахиловско-Аскульской удельной да- 

че (Самарская Лука) [11]. 
Об отпечатках различной пермской флоры 

(папортников, хвощей, хвойных "из типических 
для пермских отложений рода У/а|сШа") в сред- 

нем течении р. Сока в окрестностях сс. Нов. 

Якушкино, Нов. И Стар. Шунгут в одной из сво- 
их работ (1880) сообщает А.М.Зайцев, (профес- 

сор минералогии Томского университета) [12]. 

Очень интересные сведения мы находим у 
А.П.Павлова, работавшего на Средней Волге в 

1885 году, хранителя геологического кабинета 
Московского университета и магистра геогно- 

зии и минералогии (с 1916 года, - академик Им- 

ператорской Академии Наук). Он сообщает: 

"Из числа органических остатков, попадаю- 

щихся в верхних горизонтах песков, особен- 
ный интерес представляют обломки древес- 
ных стволов (преимущественно хвойных) и от- 

печатки листьев третичных растений. Экскур- 

сируя близь верховьев Свияги в 3. части Сен- 
гилейского уезда, я имел случай видеть там 

крайне интересные остатки окаменевшего в 
этих слоях дерева. Размеры этих остатков пре- 
восходят всё, что было известно до сих пор в 

научной литературе о подобных находках, и 

особенный интерес этой окаменелости заклю- 

чается в том, что она уцелела повидимому на 
том самом месте, где росло дерево. Это доказы- 
вают остатки корней, которые можно было об- 

наружить под дерновым слоем по различным 

направлениям от пня на расстоянии до 6-ти ме- 

тров. Дерево это лежит в лесу на земле Удель- 

ного Ведомства. Г.Управляющий Симбирскою 

Улельною конторой А.Ф.Белокрысенко, кото- 

рому я сообщил о находке, очень заинтерисо- 
вался ею и просил меня записать некоторые 
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сведения о ней и кратко указать её научное 
значение, чтобы в случае надобности, принять 

меры к сохранению предмета. Записку, мною 
составленную... я послал в тоже время г. Ди- 
ректору Геологического Комитета А.П.Кар- 
пинскому, прося его изыскать меры для до- 
ставки окаменелости в Петербург, если её на- 

учное значение будет признано заслуживаю- 
щим этого" [13]. 

Некоторые фрагменты из этой записки 
приводим ниже по тексту: 

"В западной части Сенгилеевского уезда, 

Симбирской губ. в 17-м квартале Баевского 

урочища Удельной лесной дачи находится 
весьма интересный в научном отношении 
предмет - окаменелое дерево, известное мно- 
гим из окрестных жителей под именем "камен- 
ной сосны". Дерево это разбито на отдельные 
куски, длиною от 1,5 до 5 футов [45-150 см]. Ив 

диаметре от 1,5 до 3 футов. [45-90 см]. Кроме 9 
больших кусков, видимых на поверхности и 
расположенных вдоль одной прямой линии, 

почти с С.3. на Ю.В. не трудно обнаружить в 
промежутках между ними ещё куски, скрытые 
под дёрном. Общая длина, на которой можно 

проследить дерево, равняется 11 саженям [23,5 

м]; судя по тому, что последний из видимых ку- 
сков имеет диаметр 1,5 фута [45 см], можно 
предполагать, что дерево продолжалось, или 
ещё продолжается значительно далее преде- 
лов, указанной линии. (Местные жители ука- 

зывают факты увоза кусков дерева, с целью 
употребления их на столбы и придорожные 
знаки) ["Баевская сосна" - огромный ствол ока- 
менелого дерева, впервые описанный горным 
инженером Н.И.Лебедевым в работе Об ока- 

менелом дереве, найденном в Симбирской губ. 

// Известия Геологического Комитета, 1892, 
№2. Древесина определена профессором 

Н.И.Лагузеном, как Сиргеззтохуюп зу!уезте 
МегК1.]. Находки остатков окаменелого дерева 

представляют весьма нередкое явление в Сим- 
бирской губернии и далее по низовьям Волги. 

Куски древесины, отпечатки листьев и плодов 
попадаются иногда в песках и песчаниках, об- 
разующих вершину здешних геологических 
образований. Эти находки особенно часты в 

Сенгилеевском и Корсунском уездах. Об них 
упоминают многие авторы, писавшие о геоло- 
гии этого края и особенно много сведений о 

них мы находим в работе Р.Пахта..." [13]. 
"Большая часть образцов, найденных Пах- 

том и упоминаемых другими геологами, - пи- 
шет Павлов, - были сильно источены сверля- 

щими моллюсками, близкими к тем, которые и 
теперь наносят страшный вред деревянным 
судам и подводным деревянным сооружениям 
в приморских местностях. Описанные условия 
нахождения окаменелого дерева в песках, в 
виде обломков, проточенных морскими мол- 
люсками, указывает, что эти обломки были 
сносимы с материка в море, носились по вол- 
нам, подвергались нападению сверлящих мол- 
люсков и затем заносились морскими осадка- 

11. Ноинский 
М.Э. Самарская 

Лука, Казань: 

Типо-литогра- 
фия Импера- 

торского Уни- 

верситет, 1913, 
768 с. 

12. Ососков П.А. 
Геологический 
очерк окрест- 

ностей г. Сама- 

ры // Адрес-Ка- 
лендарь Са- 

марской губер- 
нии на 1887г., 

Самара: Гу- 
бернская типо- 
графия, 1886, 

с. 159-174. 

13. Павлов А.П. 
Краткий очерк 

геологического 
строения мест- 
ности между р. 

Волгой и р. 

Свиягой в Сим- 
бирской губер- 
нии // Известия 

Геологического 

Комитета, 

1886, т.5, №2, 
с. 39-55.
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92-й. Саратов- 

Пенза // Труды 
геологического 
комитета, т.7, 
№1, СПб, 1888, 
с.102 

15. Никитин С.Н. 

Бассейн Сыз- 
рана // Иссле- 

дования гидро- 
геологического 
отдела 1894 и 
1896 гг СПб: 
Типо-Литогра- 
фия К. Биркен- 

фельда, 1898. 

ми и мало по малу минерализировались. Плас- 
ты, заключающие окаменелое дерево, оказы- 
ваются таким образом продуктом деятельнос- 

ти моря, некогда покрывавшего эту местность 

и оставившаго следы своего пребывания В ви- 

де пластов с остатками плавучего дерева с ра- 
ковинами моллюсков и других животных. 

Факт присутствия здесь моря в третичный пе- 

риод сам по себе не представляет ничего нео- 

жиданного для геолога" [13]. 

"... Значение морских осадков для геологии 

вполне понятно, если припомнить, что дно мо- 
ря есть собственно арена последовательного 
накопления минерального материала и погре- 
бения в нем организмов, населяющих воды, 

тогда как поверхность материка есть напро- 
тив того арена постепенного разрушения гор- 
ных пород под влиянием атмосферных деяте- 
лей, неустанно работающих. Вот почему со- 
хранение памятников органической жизни, 
развивавшейся на материках в различные ге- 

ологические эпохи - есть явление крайне ред- 
кое и исключительное, и история материко- 
вой жизни известна нам крайне отрывочно и 

преимущественно по тем остаткам, которые 

сносились с материков в водные бассейны и 

заносились осадками. В этом смысле находки 
окаменелого дерева представляют тот инте- 
рес, что указывают на существование матери- 
ка в третичный период в Ю.В.России и на су- 
ществование на нем лесов из названных по- 

род деревьев" [13]. 
"... Находка огромного ствола дерева, уце- 

левшего повидимому на том самом месте, рос- 
ло дерево и возможно точное описание наход- 

ки и окружающей местности должно предста- 

вить громадный интерес для разъяснения ис- 

тории той отдаленной эпохи" [13]. 
И "каждая находка... [этому способствую- 

щая], должна представлять большой научный 

интерес, а к числу таких находок несомненно 
относится громадное окаменелое дерево, так 

прекрасно сохранившееся на одной из лесис- 
тых Сенгилеевских высот, что окрестные жи- 
тели, знающие об нём, с уверенностью счита- 

ют её просто за окаменевшую сосну, одну из 
тех, какия и ныне растут в лесах этой местнос- 
ти и не редко валятся ветром. Было бы крайне 
желательно, чтобы этот драгоценный для на- 

уки предмет целиком нашел себе место в од- 
ном из больших русских музеев и был навсег- 

да сохранён для науки и спасён от дальнейше- 

го разрушения и расхищения по частям на 
придорожные столбы!" [13]. 

Известный российский геолог и палеонтолог 
- И.Ф.Синцов (с 1872 года профессор Новорос- 
сийского университета, город Одесса) сообщает 

‚0 его находке у села Батраки (Самарская Лука) 
обломков стебля, состоящего из 11 члеников. 

"Подобно Регцасг. забапащап$, он имеет округ- 
ленно-пятиугольное очертание, но скульптура 

сочленованных поверхностей его совершенно 
такая, как у Регцасг. ре{адопай$" (1888) [14]. 

В 1894 и 1896 годах геологическими иссле- 

дованиями бассейна реки Сызрана занимается 

известный геолог, гидрогеолог и палеонтолог, 
член-корреспондент императорской АН (1902) 

С.Н. Никитин. В своем отчёте, описывая ниж- 

нетретичные (палеогеновые) отложения он до- 

статочно места отводит и ископаемым древес- 
ным остаткам. Среди песчаных толщ верхнего 
палеогена он обращает внимание на крупные 
конкреционные образования, "принимающих 
нередко неправильные прихотливые очерта- 
ния, причем связывающим элементом являет- 

ся ... кремнекислота, обращающая песчаник в 
плотную кварцитовидную массу". Среди этих 
образований "почти повсеместно попадаются 

куски, обломки и более или менее значитель- 

ные стволы обращенных в роговик хвойных 

деревьев, обыкновенно источенные сверлящи- 
ми морскими конхиферами (фоладами и др.). 

Эти окаменелые деревья, весьма обычное яв- 
ление в третичной песчаной серии Симбир- 

ской, Пензенской и Саратовской губ., обраща- 

ли на себя внимание многих исследователей 
(Фальк, Языков, Эйхвальд, Пахт, Мерклин, 
Синцов, Павлов, Лебедев)". В заключение опи- 

сания древесных остатков С.Н.Никитин отме- 

чает, что "в одно краткое наше пребывание в 
области верховьев Сызрани мы могли конста- 
тировать в различных местах более десятка 
случаев таких находок, указанных в описа- 
тельной части нашей работы". В отчете он при- 

водит и информацию о находках кварцитовых 
песчаников, заключающих "кроме окремнело- 
го хвойного дерева отпечатки листьев двусемя- 

дольных деревьев" [1$]. 
Работая в 1902 году на Самарской Луке, в 

старых карьерах Бахиловского гудронного за- 
вода, - хранитель геологического кабинета Ка- 

занского университета М.Э.Ноинский (про- 

фессор Казанского университета с 1914 года) 
"в конкрециях, а иногда и в самом [гудронном] 

песчанике" обнаружил нередко попадающие- 

ся "куски сравнительно мало обуглившегося, 
местами пропитанного баритом дерева, древе- 
сина которого обнаруживает все признаки 
хвойных" [11].Большое количество "как расти- 
тельных, так и животных остатков" позволит 
говорить, как пишет профессор "более опреде- 

ленно о возрасте этих образований". 
"Из растительных остатков чаще всего попа- 

даются более или менее крупные куски древе- 
сины, иногда такой хорошей сохранности, что 
по внешнему виду, да и по консистенции, их 
легко принять за современные гнилушки. Ря- 

дом с такими мягкими относительно мало изме- 
ненными обломками дерева попадаются также 

и заметно минерализованные куски, чаще всего 
проникнутые баритом" [11]. 

На юге Луки, в окрестностях Ст. Рязани и др. 

пунктах "в выступающих там конкреционных 
частию относительно слабых, частию, наоборот, 

очень твердых песчаниках мне посчастливи- 

лось, - пишет Михаил Эдуардович, - найти... до- 
вольно большое количество, к сожалению, не 

особенно удачно сохранившихся отпечатков ли-



стьев. Не рискуя давать более точные определе- 
ния последних, я укажу лишь, что наиболее рас- 
пространенными являются здесь представители 
р.р. СадорШеы$, Сопюр{еп$, СхеКапом а, и 
что в общем собранная мною флора очень напо- 
минает флору... относимую О.Неегуом к бату 
[батский ярус средней юры]" [11]. 

Кроме того, "пески и подчиненные им пес- 
чаники Рязанского оврага, как и вообще слю- 

дистые кварцевые пески Самарской Луки, 
принадлежат нижним горизонтам местной 
юры. За юрский же возраст говорят и найден- 

ные мною здесь отпечатки папортников [и др. 
растений], напоминающие некоторые формы 
из иркутской и амурской юры" (Азрепит, 
Твутзор{еи$ и др.) [11]. 

Некоторое время изучением палеоценовых 
отложений саратовского Поволжья занимался 
А.А.Архангельский (см. Палеоценовые отложе- 

ния саратовского Поволжья и их фауна // Ма- 
териалы для геологии России. Т.22, 1904, вып. 1; 

и Некоторые данные о палеоценовых отложе- 
ниях Симбирской и Саратовской губерний // 

Материалы для геологии России. Том 22, 1905, 
вып. 2). Им впервые были описаны окрестности 

города Вольска в направлении Актарска. В не- 

которых железнодорожных выемках линии 
Вольск-Актарск он обнаружил многочисленные 
остатки растений: "в песчаниках вместе с мол- 
люсками... попадаются остатки растений, ...ку- 
сочки окремнелого дерева, отпечатки водорос- 
лей, стеблей наземных растений и коры ... в та- 

ком огромном количестве, что вся порода ка- 
жется сплошь состоящею из них; несравненно 
реже попадаются отпечатки листьев Рема]‹щеа 

де|!пдеппеп515 бар. е! Маг. и хвои СВатаесура- 
п$ сопё. Бела Зар. е! Маг." 

Летом 1904 и 1905 годов выдающийся пале- 

оботаник И.В. Палибин проводит палеофито- 

логические исследования на Средней и Ниж- 

ней Волге, В отчете [8] он приводит подробное 
описание нескольких весьма интересных мес- 
тонахождений растительных остатков, в том 
числе и древесных. 

В Симбирской губернии: 

1) усела Акшаут в верховьях Малой Свияги 
в глубоких долинах им найдены обломки ока- 

менелой древесины, а также в некоторых кус- 
ках "кварцитового песчаника" обнаружены 
"листочки Ре\ма]чиаеа дейп4еппеп$1$ бар. е! 
Мат. (атакже Сватаесурап$ Бе]сла Зар. е{ Маг. 

и УБитит) и хорошо сохранившиеся отпе- 

чатки раковин и ядра моллюсков, обратившие- 
ся в халцедон" [девалькея (Рема]‹аеа дейп4еп- 

пеп$15 бар. е{ Маг.) - растение, относимое пред- 
положительно к семейству лютиковых, харак- 
терное для верхнемеловых и нижнетретичных 
отложений Европы и Америки; СВатаесураи$ 
Бе]9ла Зар. е{ Маг. - кипарисовое растение, яв- 

ляющееся также обычным для флоры бельгий- 

ского палеоцена; УБигпит о1дат{еит Зароца - 

калина с гигантскими листьями, ныне не суще- 
ствующее, но распространённая в нашем реги- 
оне в описываемое время]. 
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В более поздней обзорной работе [16] И.В. 

Палибин пишет, что "В пределах Средне- и 

Нижневолжской области пески нижнесара- 
товского времени, чередующиеся с зеленова- 

то-серыми, часто кремнистыми песчаниками, 

часто сменяются залегающими выше зелено- 

вато-серыми, белыми и жёлтыми песками, в 

которых, кроме отпечатков раковин моллюс- 

ков и листьев, нередко встречаются песчанис- 

тые конкреции, часто значительных размеров, 

внутри которых заключаются окаменелые дре- 

весины белой или желтовато-белой окраски. 
Эти древесины принадлежат к хвойным поро- 

дам типа кипарисовых и относятся к роду 

Ро4досагроху!оп (= Сиргеззтоху!юп зууезме 

Мегс., С. мо]‹йсит Мегс|., С. етайсит Мегс|.), 

- весь этот материал ещё мало изучен. В неко- 

торых случаях древесины эти достигают ги- 

гантских размеров, как, напр., "баевская со- 
сна", найденная в Корсунском районе, в исто- 
ках р. Свияги близ села Баевка. 

Подобные находки ископаемой флоры и 

фауны нижнесаратовского яруса широко рас- 
пределены в Нижневолжской области вплоть 

до Камышина, где нижнесаратовские породы 

покрываются верхнесаратовской свитой, из- 

вестной под именем камышинского горизонта, 

в котором преобладают пласты песка и песча- 

ников, бедные ископаемыми моллюсками. В 

окрестностях Камышина на холмах Уши верх- 
несаратовские слои выражены плотными 

кварцевыми песчаниками (камышинский го- 

ризонт). В них встречается весьма разнообраз- 
ная палеоценовая лесная флора, богатая веч- 

нозелёными растениями. Преобладающими 
типами этих лесов были различные буковые 
растения (Еадасеае); из числа последних очень 

обычны здесь породы с кожистыми листьями, 

из числа их можно назвать следующие ВИДЫ 

дубов (типа валоновых): Оцегси$ Атрюдоп 5ар. 

е{ Маг., Оц. КатузсЬтеп$1$ Соерр., Оч. рагсе- 
зетта{а бар. е! Маг., Оц. сопЁ. Р1айаша Неег и 
нек. др. Кроме дубов тут встречаются так на- 

зываемые каштанодубы (РгуорвуПит); из этой 

группы растений в нашей области встречается 

один вид, свойственный исключительно наше- 

му палеоцену, каштанодуб (Рг. гозясит 
Кгесв. (Моз4.), а также другой вид, общий с 

палеоценом Западной Европы - Ог. забсге- 

{асеит Заг. её Маг.). Затем здесь встречаются 

остатки лавровых растений - циннамонов 

(Сшпатотит), а также некоторых других лав- 

ровых (Гаитасеае) - вроде Регзеа и [Иаеа; кро- 

ме того здесь встречаются древние магнолие- 
вые (МадпоНасеае), представленные несколь- 
кими видами и ещё некоторые тропические 

типы. Род девалькия в камышинских песчани- 

ках представлен несколькими видами: 

Рема]иеа де!п4епепз1$ Зар. е! Маг., О. опеп- 
{а1$ Кгаззп., О. дтапаНоНа Ктаззп. и др., что по- 

казывает на то, что район является центром ви- 

дового разнообразия этой группы" [16]. 
2) в долине реки Темирязанки, в окрестнос- 

тях сел Лесное Матюнино и Сколково. В песча- 

16. Палибин 
И.В. Этапы раз- 

вития флоры 

Прикаспийских 

стран со вре- 
мени мелового 

периода // Со- 
ветская ботани- 

ка, 1935, №3, 
с. 10-50.
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никах, обнажающихся в прилегающих овра- 
гах, найдены "листья Рема!иеа соп{. дейп4еп- 

пеп$15 бар. и Маг. (хорошей сохранности) и од- 

ного растения, повидимому, из магнолиевых"; 
3) в долине речки Коносаевки, "впервые бы- 

ли обнаружены Н.Ф.Погребовым остатки лис- 

точков Ре\уа]9иеа сопЁ. дейп4еппеп$15 Зар. и 
Маг. и СВатаесура!!$"; 

4) в долине реки Бекшанки близ села Кара- 

нина (Сызранский уезд) найдены крупные об- 

ломки окаменелых стволов (источенных фола- 

дами) хвойных из рода Сиргеззтохуоп. 

В Саратовской губернии: 
1) отмеченные А.Д.Архангельским желез- 

нодорожные выемки на линии железной доро- 
ги Вольск-Актарск. Кроме растительных ос- 

татков, указанных А.Д.Архангельским, И.В.Па- 

либин описал и "листья, повидимому, некото- 
рых видов из рода УШигпит, некоторые 
Гапгасеае и Арогупасеае и листья одного из од- 
нодольных, напоминающих по характеру нер- 
вации листья некоторых видов из рода Зтп!Пах; 

2) вдвух верстах севернее города Камышина 

в небольшом карьере обнаружен "ствол хвой- 
ного, около 1? м. длины, относящийся к древе- 

синам кипарисовых (Сиргеззтохуюп зр.)"; 
3) в двух верстах южнее города в неболь- 

шом овраге указывает на находки листьев 
"тропических растений (Оцпегсиз и Рема!ащеа), 

а также были найдены плоды растения, пред- 

ставляющие расколотую поперек коробочку, 
повидимому, одного из представителей семей- 

ства береклетовых (Сеазптеае); 

4) "в городе Камышине, на Пушкинской ули- 
Це, - отмечает в одном из примечаний И.В.Пали- 

бин, - около дома купца Бормотова, врыт ствол 

около 3 метров длины и ? метра толщины. На- 

ружная оболочка частью сохранила отпечатки 
коры, а на ней снаружи отпечатались неболь- 
шие листочки древесных пород. По словам вла- 
дельца, этот ствол (повидимому, также один из 
видов Сиргеззтоху]оп) был вырыт им в одном 

из оврагов, лежащих на расстоянии 12-15 верст 
к югу от города". 

Кроме того, "экскурсии в "Ушах" летом 
1904 и 1905 гг. значительно расширили мате- 

риал для изучения камышинской флоры". 

И.В.Палибин пишет, что "в настоящее время 

для камышинской флоры мы имеем около 

тридцати видов ископаемых, среди которых 
довольно многочисленны представители веч- 
нозеленых широколистных дубов (Очцегси$); 

вообще здесь преобладают представители 
почти тропической растительности. По пред- 
варительному определению, найденные здесь 
растительные остатки относятся к следующим 
семействам: Радасеае, Зацегасеае, ВапипсШасеае, 
Мупасеае, Сшзасеае, Арсупасеае, СаргИоасеае, 
Меа{юотпасеае и др." [8]. 

О знаменитых "Ушах" рассказывает нам 
весьма любопытные подробности известный 
советский палеоботаник, профессор В.И.Бара- 

нов [9]: "Окрестности города Камышина из- 
давна славились наличием выходов плотного 
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кварцевого песчаника, из которого приготов- 
лялись жерновые камни для мукомольных 
мельниц, Обрабатывающие эти камни мастера 

нередко обращали внимание на замечательно 
четкие и резкие отпечатки листьев, имевшиеся 
иногда на поверхности отколотых глыб. 

Немало разнообразных отпечатков имелось 
также на поверхности отдельных обломков, 

накапливающихся при добыче и отделке кам- 
ня. Некоторые из этих обломков, послужив- 
шие для укрепления берега у пароходной при- 

стани при въезде в город Камышин, сохранили 
до сих пор на своей поверхности отпечатки 
крупных листьев. Недалеко от пристани мож- 
но увидеть использованные на мостовую кус- 
ки окаменелой древесины, хорошо сохранив- 
шей годичные кольца нарастания в толщину и 
легко распадающейся на пластинки по своим 
годичным кольцам", 

Приводя характеристику ископаемой фло- 

ры, встречающейся как в саратовских, так и в 
камышинских слоях палеоцена Поволжья, 
кроме окаменелостей найденных в окрестно- 

стях Камышина (горы Уши, овраг Беленький, 
район Сидорова родника) он приводит и дру- 
гие места сбора подобных находок. Так он от- 

мечает большую коллекцию, собранную 
И.В.Палибиным в истоках реки Свияги у села 

Акшаут; у сел Топоркино и Лесное Матюши- 
но; в окрестностях Саратова и Вольска и в 

других пунктах Поволжья, где развиты верх- 
непалеоценовые отложения и где работали из- 

вестные исследователи А.Н.Павлов, А.Н.Крас- 
нов, М.Э.Янишевский. 

Что касается видового разнообразия, то 
В.И.Баранов пишет: "Оставляя в стороне не- 
сколько сомнительных видов из числа приво- 
димых [профессором Харьковского универ- 
ситета] А.Н.Красновым (1910 год), можно на- 

считать 43 вида, указанных в литературе. Если 
к ним прибавить два найденных во время 

школьной экскурсии Сталинградского музея 
на гору Уши в сентябре 1949 года, то получим 

45 видов". Кроме одного отпечатка паразитно- 
го грибка, все остальные отпечатки и окаме- 

нелости принадлежат высшим растениям, 
всего 44 вида. Из них 2 папортника, 5 хвойных . 

[кипарисы бельгийский, лесной, волжский, 
эрратический и пихта палеоценовая], 5 одно- 

дольных [среди которых пальма нипообраз- 
ная и бамбук] и 32 двудольных [среди кото- 
рых бук палеоценовый, 10 видов дубов,- со- 

временные аналоги, ввиде группы валоновых 
дубов, произрастают в Малой Азии, 3 вида ка- 

штанодуба, 2 вида магнолии, 3 вида лавра, 4 

вида девалькеи, а также калина гигантская] 
[9]. Знаменитую "баевскую сосну" он относит 
к виду - кипарис лесной. 

В заключении он пишет, что: "Если общий 
облик и видовой состав палеоценовой флоры 
указывают на субтропический климат, то ос- 

татки растительности из эоценовых отложе- 
ний показывают ещё большее потепление и 

большую влажность климата, обеспечившие в
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растительности почти до Урала" [9]. Камышин- 
ская флора имеет много общего с палеоцено- 

выми флорами Франции и Бельгии. 
Что касается отпечатков юрских [батских] 

растений, то весьма интересную информацию 

сообщает нам известный палеоботаник 
В.А.Принада: "А.Н.Криштофович предложил 
мне обработать небольшую коллекцию иско- 

паемых растений из Самарской Луки, собран- 
ную горн. Инж. Б.Н.Наследовым в карьерах 
Бахиловского гудронного завода во время гео- 
логических работ в 1925 г" [17]. 

Он отмечает, что эта коллекция хранится в 

музее Геологического Комитета, и что ему уда- 
лось установить следующие формы: "из па- 
портников - Наизтапи!а степайа (Маог${) 

Всы., Наизтапта \019еп$15 эр. М№оу., 
Гассореп$ зр., эрвепореп$ 5р.; из гингковых - 

Рей4еша сизрИНогии$ (Неег) МаФог$Е; из хвой- 

ных - ЕаНае$ сигуНоНа (РипкКег) Мат., СопЦез$ 

р. Кроме того, в коллекции имеется один плод, 
систематическое положение которого остает- 
ся неизвестным" [17]. 

При изучении стратиграфии меловых и па- 

леогеновых отложений Среднего Поволжья 
(1921-1930 гг.) известный геолог, профессор 

МГРИ Е.В.Милановский в бассейне рр. Инзы и 

Сызрана в отложениях сызранской свиты? об- 
наружил "остатки флоры в виде источенной 
фоладами8 древесины и отпечатков двудоль- 

ных" [6]. Отмечает он остатки древесины и по 
берегам р. Тишерека. 

В 1947 году в результате раскопок В.И. Бара- 

новым была собрана большая коллекция лис- 

товых отпечатков в низовьях Камы у Рыбной 

Слободы и Гориц. Находки приурочены к ниж- 

ним слоям акчагыла [то есть у северных преде- 
лов акчагыльского бассейна]. Коллекция была 
обработана при участии А.Н.Криштофовича. 
Впервые третичные отложения в районе ука- 
занного места были обнаружены в 1913 году 

В.А.Чердынцевым, а позднее описаны вместе с 

М.Э.Ноинским и отнесены предположительно 

к плиоцену. При этом было указано и наличие 
остатков двудольных растений, заключённых 
в плотных глинистых конкрециях сферосиде- 
рита. Почти одновременно с В.И.Барановым 

геологом В.А.Поляниным было обнаружено 
сходное местонахождение ископаемых остат- 
ков на реке Свияге около Татарского Бурнаше- 
во, но более бедное по количеству находок. По 

листовым отпечаткам Рыбной Слободы и Го- 
риц было охарактеризовано 48 форм ископае- 

мой флоры [папортникообразные, хвойные, 
однодольные и двудольные] [18]. Добавим, что 

для сбора представительной коллекции флоры 

В.И.Баранову пришлось разбить свыше 1000 

конкреций. 

Наиболее древние растительные остатки на 

территории Самарской области были найдены 

в ардатовских слоях живетского яруса средне- 

п 
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го девона (385 млн. лет назад). Они изучались 
по керну глубоких опорных скважин (на глу- 

бинах от полутора тысяч и более метров) и 

приурочиваются к толщам глинистых и песча- 
нистых алевролитов, в которых и отмечены 
многочисленные растительные остатки, зачас- 

тую обуглившиеся. Это остатки первых назем- 
ных растений - псилофитов и риний. Е 

Примерно, через 35-40 млн. лет, в нижнем 

карбоне (визейский ярус) на территории на- 

шей области в бобриковское время (345-350 
млн. лет назад) в условиях приморской низ- 
менности происходило формирование песча- 
но-алевритовых осадков с прослоями глин, уг- 
лей и углистых сланцев, не содержащих мор- 
ской фауны. 

В них наблюдается обилие хорошо сохранив- 

шихся элементов древовидной флоры, а также 

косая слоистость, многочисленные следы полза- 
ния червей-илоедов. Это всё говорит о близости 

суши, с которой водными потоками приносился 
материал, в том числе и растительный, послу- 

живший исходным при угленакоплении. 

В бобриковских отложениях сохранились 
следы корневой системы растений, а порой с 

хорошо сохранившимися отпечатками стигма- 

рий. Стигмарии - это подземные корнеподоб- 

ные части стволов древовидных плауновид- 
ных, существовавших в то время. Они нередко 

образовывались в областях распространения 
прибрежно-морских зарослей мангрового ти- 

па на многочисленных островах и отмелях [19]. 
Мощность углей в Самарской области наби- 

рает первые метры, а в соседней с нами Тата- 
рии (район Набережных Челнов) иногда пре- 
вышает 30 метров. 

Огромные плауны-лепидодендроны, дости- 
гавшие высоты 30 метров, дали нам основную 

массу донбасского угля. Одновременно с плау- 

новидными появились и хвощеобразные, чле- 
нистостебельные, а также папоротники. Все 
эти растения и стали "прародителями" камен- 
ного угля, 

Находки наиболее древней окаменелой 

древесины на поверхности в нашей области 

связаны с верхнепермскими отложениями 
(265-245 млн. лет назад). Эта эпоха, когда на 

смену так называемых семенных папоротни- 
ков - первых голосеменных растений пришла 
наиболее многочисленная группа их потомков 
- хвойных растений. 

Давно известны находки окаменелой древе- 

сины в Шенталинском районе у села Новый 

Кувак. Это крупное местонахождение минера- 

лизованной древесины является уникальным 
памятником природы [20]. Древесина приуро- 
чена к верхнеказанским отложениям верхней 
перми (260-250 млн. лет назад). Довольно круп- 

ные части и фрагменты стволов, по всей види- 
мости, хвойных пород, обнажаются в бортах 
небольшого карьера по добыче слабосцемен- 
тированного песчаника. 
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Стволы зачастую выветрелы и при извлече- 
нии рассыпаются. Например, в южной части 
карьера удалось проследить такой минерализо- 
ванный ствол длиной более 3 метров. Однако 

иногда попадаются и плотные разности. Мине- 
рализованный фрагмент ствола длиной около 2 
метров и диаметром более 40 см удалось из- 
влечь из вмещающей породы. Красивые эк- 
земпляры этой древесины имеются и в выста- 

вочном центре "Радуга" и в Областном истори- 
ко-краеведческом музее им. П.В.Алабина. 

Большое количество обломков древесины, 
на которых зачастую сохранились "сучки", а 
иногда и кора, говорит о близости захороне- 
ния стволов от места их произрастания. Не- 
большие обломки древесины встречаются на 

прилегающей пашне и на довольно большой 
площади. 

Новокувакская окаменелая древесина име- 
ет разнообразные цветовые оттенки, что обус- 
ловлено минеральным составом: кварц, халце- 
дон, барит и гидроокислы железа. Некоторые 

обломки весьма тяжелы, что связано с боль- 
шим содержанием барита. По многочислен- 
ным пустотам характерны кварцевые и бари- 
товые щеточки, которые зачастую покрыты 
лимонитовой рубашкой. 

В районе деревни Ст. Резяпкино, в 1931 го- 
ду было обнаружено проявление барита. Во 
время вспахивания склона, сложенного верх- 

непермскими отложениями, плуг выворачивал 
белые и тяжелые камни крупнокристалличес- 

кой структуры. Лабораторные исследования 

показали, что содержание сульфата бария со- 

ставляет до 90%. Любопытно, что в этом же 

районе при поисковых работах на марганец 
при описании расчисток были замечены в мер- 
гелях отпечатки растений. 

Довольно крупное проявление окаменелой 
древесины обнаружено Н.Л.Небритовым во 

время разведочных работ на битуминозные 
породы в 1985 году в районе сёл Ерилкино, Н. и 

С.Семенкино (Клявлинский район). Размеры 
обломков достигают в длину 40 см и 25-30 см в 

диаметре, а иногда и большего размера. Круп- 
ный образец прикорневой части ствола экспо- 

нируется в одном из залов выставочного цент- 
ра "Радуга". Данная древесина приурочена к 
верхнепермским отложениям (татарский 

ярус), возраст которых 255-250 млн. лет, 
Добавим, что в коренном залегании древе- 

сину обнаружить не удалось, хотя обломки её 
довольно часты на поверхности верхнеперм- 
ских (татарских) отложений. Как правило, на 

пашне в небольших промоинах можно обна- 
ружить прикорневые части дерева, которые 
ещё при жизни имели наибольшую крепость 
и ПЛОТНОСТЬ. 

Окаменелая древесина имеет преимущест- 
венно коричневый, темно-коричневый, иногда 

чёрный цвет. Внутри неё наблюдаются пусто- 
ты по концентрическим трещинам и в сердце- 

вине ствола, часто покрытые мельчайшими 
кристалликами кварца, а то и аметиста. Мине- 
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ральный состав - кварц-халцедоновый. Вто- 

ричные минералы представлены преимущест- 
венно гидроокислами железа. Древесина име- 
ет высокую плотность и хорошо полируется. 

В целом с пермскими породами связаны на- 

ходки древесины в Исаклинском, Кошкинском 
(близ д. Чупровки) и Сергиевском [21] райо- 
нах. Часть ствола древесины длиной около 40 

см и диаметром до 25-30 см экспонируется в 

Сергиевском районном краеведческом музее, 
Есть ископаемая древесина и в краеведческом 
музее города Похвистнево. 

С верхнепермскими отложениями, также 

связаны скопления окаменелой древесины на 
юго-востоке Татарстана и северо-западе Орен- 

бургской области, в районах прилегающих к 
административной границе нашей области. 

Интересны эти скопления тем, что древесные 

остатки приурочены к "медистым песчани- 
кам", и содержат довольно большие концент- 

рации медистых минералов - малахита, азури- 
та, халькозина и др. 

В Кувандыкском районе Оренбургской об- 
ласти имеется геологический памятник приро- 
ды - скопление верхнепермских обломков и 
стволов "каменных" деревьев, замещённых бу- 
ровато-серым халцедоном. Диаметр отдельных 

"чурбаков" достигает 1,2 м [22]. 
Прекрасный экземпляр минерализованной 

древесины был найден в 1995 году в западной 
части Оренбургской области геологами В. Еф- 
ремовым и В. Тимофеевым в одном из карье- 

ров строительного камня в окрестностях хуто- 
ра Чулошникова. Ствол дерева находился в 
слабосцементированном песчанике татарско- 
го яруса верхней перми. Уникальность его в 

том, что внутри ствола находится крупная же- 
ода (70г30см), стенки которой усыпаны санти- 

метровыми кристаллами горного хрусталя, 
участками с фиолетовым аметистовым оттено- 

ком. "Основную массу древесины представлял 
тёмный, местами почти черный халцелдон, до 

мелочей повторяющий все детали древесины", 
По трещинкам, прожилкам был отмечен зем- 
листый ярко-зелёный малахит и довольно ред- 

кий минерал - волконскоит [23]. 

К среднеюрским отложениям, а точнее, к 

байосс-батским кварцевым пескам, песчаникам 
(в том числе "гудронным") и глинам (170-175 
млн. лет назад) приурочены почти все находки 

ископаемой древесины на Самарской Луке. Не- 

давно В.П.Моровым обнаружены неплохие эк- 

земпляры, предположительно относящийся к 

древовидному папортнику, экспонируемые ны- 
не в ВЦ "Радуга" и Областном историко-крае- 

ведческом музее имени П.В.Алабина,. 

С верхнеюрскими и нижнемеловыми отло- 

жениями связаны находки ископаемой древе- 
сины севера Ульяновской области (Поливны- 

Городищи} и юга Сызранского района (Каш- 

пир), а также Тетюшского района Татарии 
(келловей, В.М.Ефимов).



В Сызранском районе на левом берегу не- 
большой речушки Шварлейки есть памятник 

природы, имеющий статус государственного. 

Называется он "Каменные деревья" и занима- 

ет площадь 10 га [20]. 

Вблизи села Вице-Смильтэнэ в верховьях 
одного глубокого оврага в правом борту обна- 

жаются скальные выходы серого сливного пе- 

счаника, в двух местах которого торчат стволы 

окаменелой древесины. Один из них имеет ди- 

аметр 35 см, а видимая часть составляет в дли- 

ну около метра. В этом песчанике авторами за- 

мечено включение минерализованного дре- 

весного угля округлой формы, а при обработке 

окаменелого дерева был обнаружен янтарь. 
В экспозиции Самарского областного исто- 

рико-краеведческого музея имени П.В.Алабина 

имеется ствол окаменелой древесины длиной 

более одного метра и диаметром около 40 см. 

Великолепные крупные окаменелые стволы 

можно увидеть в выставочном центре "Радуга". 

Надо сказать, что по свидетельству нашего 

старого друга, коллекционера и автора пре- 

красной книги "Каменные цветы Жигулей" 

(издана в 2001 году) - А.Н.Квитко, крупные, в 
несколько метров стволы опалистой древеси- 

ны использовали порой при строительстве ав- 

томобильных дорог в районе Рачейки и др. на- 

селенных пунктов. 

Аля сызранских проявлений характерно че- 

редование разноокремнённых опаловых и 

опал-халцедоновых концентрических колец, 

подчеркивающих структуру роста древесины. 

Чередование белых, кремовых, бежевых и 

светло-коричневых слоёв характерно для об- 
разцов севера Сызранского района. 

Иногда рисунок камня осложнен тончайши- 

ми волнистыми залеченными кварцем трещин- 

ками. Часто рисунок дополнен ходами морских 

моллюсков до 1-1.5 см в диаметре, заполненны- 

ми мелкокристаллическим кварцем или тонко- 
мелкозернистым кварцевым песчаником, бла- 

годаря которым на приполированных спилах 

видны уникальные сказочные пейзажи. 

Обнаруженный и впервые описанный 
Н.И.Лебедевым, детально изученный в 1885 го- 

ду знаменитым А.П.Павловым громадный 

ствол окаменелого кипариса, ныне вымершего 
рода (Сиргеззтоху!оп), в 1961 году утвержден 
государственным памятником природы (59 

квартал Налейкинского лесничества, близ по- 

селка Баевка Кузоватовского района Ульянов- 
ской области). Ныне этот ствол состоит из 14 

кусков, самая крупная часть имеет длину 4м 

83см и диаметр 1,5м. Отдельные стволы (до 20м 
длиной и 0,5м диаметром), вскрытые песчаны- 
ми карьерами, и залегающие непосредственно 

на поверхности земли приурочены к толще 

сызранской свиты палеогена. Находки ископа- 
емой древесины представителей семейства 

Сиргеззассае свидетельствуют о существова- 

нии на Приволжской возвышенности в палео- 

цене субтропической флоры, распространён- 
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ной в то время на территории Средней и Юж- 

ной России и Казахстана и отнесённой 
А.Н.Криштофовичем к гелинденскому эколо- 

гическому типу флор. 
Баевское окаменелое дерево в 1994 году 

включено в список палеоботанических памят- 

ников общероссийского значения [24,25]. По- 
добные уникальные экземпляры ископаемой 

древесины (до 1,5-2м длиной] авторы не раз на- 

блюдали по берегам ручьев и речек севера 

Сызранского района, там, где они размывают 

палеоценовые отложения. 

Изучение и сравнение многочисленных ра- 
бот позволяют нам сделать такое заключение: 

В Российской империи изучением приро- 

ды Средней Волги (и всего Поволжья) занима- 
лись многие известные ученые различных 

университетов России (Санкт-Петербург- 
ский, Московский, Казанский, Киевский, Ви- 

ленский, Томский, Новороссийский (г. Одес- 

са) и др.), что говорит об активной позиции 

государства в поддержке исследований. Ис- 

следования ученых того времени по изуче- 

нию природы и печатные работы, освещаю- 

щие их, характеризуются не только высокой 

детальностью и кропотливостью, но и показы- 

вают широту взглядов и интересов их авто- 

ров. Проявлялось это и в понимании о необхо- 
лдимости сохранения уникальных объектов 

природы и в реальной заботе о них не в мень- 

шей степени, чем впоследствии. 
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Примечания 

1 - в круглых скобках даны дополнения или 
пояснения авторов. 

2 - Общий Сырт - возвышенность, или водо- 
раздел между бассейнами рек Волги и Урала, с 
куполообразными останцами, называемыми 
шиханами. 

3 - флецы - протяженные и выдержанные по 
мощности пласты. 

4 - песчаношиферными ранее называли кро- 
вельные сланцы. 

5 - дикарь - так местные крестьяне называли 

кварцевый песчаник. 
6 - третичная система в настоящее время 

подразделяется на две самостоятельные сис- 
темы; палеогеновую и неогеновую; в нашем 
случае палеогеновая. 

7 - сызранская свита относится к палеоце- 
новому времени (палеогеновая система). 

9 - фолады - двухстворчатые моллюски из 
группы камнеточцев, широко распространен- 
ные и ныне. 
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