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Вступительное слово

Вольский краеведческий музей — один из старейших
в Саратовском Поволжье. Он основан в 1920 году и в
настоящее время имеет отделы: исторический, при'

роды и картинную галерею, которые расположены в трёх
зданиях являющихся памятниками архитектуры второй
половины XIX века. Экспозиционно'выставочная площадь
музея составляет 3200 квадратных метров. Фонд насчиты'
вает около 80 тысяч единиц хранения музейных предме'
тов. Собрания музея представляют собой коллекции по гео'
логии и палеонтологии, ботанике и зоологии, археологии и
нумизматике, собрания живописи и скульптуры, редких
книг и предметов быта, мемориальные коллекции извест'
ных земляков и другие предметы относящиеся к истории и
культуре.

Отдел природы начал формироваться и накапливать
свой коллекционный потенциал с момента создания музея.
Мы трепетно храним память о наших знатоках родного края
Марии Никитичне Матесовой (1884–1967) и Николае Серге'
евиче Козлове (1885–1971), отдавших своей работе в музее
всю сознательную жизнь. Они создавали первые музейные
экспозиции, выставки и организовывали первые экскурсии.
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Современная экспозиция отдела природы, площадью 250
квадратных метров открылась в 1996 году. Она даёт полное
представление о физико'географических условиях Вольского
района: рельефе, климате, почвах, геологическом строении,
минерально'сырьевых ресурсах и их применении. Красочные
диорамы показывают особенности животного и растительно'
го мира лесостепной зоны Вольского края. Посетители отде'
ла природы особенно подолгу рассматривают богатую пале'
онтологическую коллекцию.

Музей ведет экскурсионную и лекционную работу с уча'
щимися школ и профессиональных училищ. Успешно рабо'
тает музейно'педагогическое объединение, в рамках кото'
рого проводятся методические семинары для учителей. Нами
разработаны многолетние, цикловые культурно'образова'
тельные программы, как для детей, так и для взрослых. Мы
стараемся ежегодно открывать для посетителей новые ин'
тересные выставки.

Мне кажется, что отдел природы удачно пропагандиру'
ет научные знания о природе, её естественных богатствах и
их рационального использования.

Вольский краеведческий музей является центром науч'
но'образовательной работы в городе и районе. С 20'х годов
ХХ века, практически с момента своего основания, отдел
природы поддерживает теснейшую связь с учеными геоло'
гами Саратовского классического Университета. За время
существования отдела проводились многочисленные кон'
сультации ведущими учеными зоологами, ботаниками, гео'
логами, географами.

Неоднократно проводились экспедиционные выезды по
вольским геологическим объектам совместно со специалис'
тами НИИ Геологии Саратовского Университета А. В. Ива'
новым, Е. В. Поповым, В. М. Харитоновым. Постоянно ока'
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зывает помощь в сборе и определении материалов В. Б. Сель'
цер со своими учениками. А. А. Хромов изучал остатки круп'
ных млекопитающих.

Мне приятно, что такое сотрудничество оформилось в
виде, предлагаемого читателю издания созданного в соав'
торстве заведующим отдела природы В. В Бреховым и со'
трудниками НИИГеологии СГУ А. В. Ивановым, В. Б. Сель'
цером.

Надеюсь, что читатель с интересом прочтёт это издание.
Оно познакомит его с древнейшей историей, природным и
культурным наследием Вольского края.

С уважением,

директор Вольского краеведческо

го музея, Заслуженный работник
культуры России

Л. А. Леончик
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Отдел природы Вольского краеведческого музея перво
начально был основан как Вольский научно'образова
тельный музей. По инициативе и при участии видного

педагога'просветителя В. Н. Маркова, ставшего первым дирек'
тором нового музея в 1919 году. По его инициативе были собра'
ны учебные материалы из кабинетов, расформированных тогда
крупных учебных заведений, открыты и оснащены мастерские
и учебные лаборатории, организован просветительный центр,
состоящий из 9 различных отделов. Все это и стало научно'об'
разовательным музеем, размещенным в пяти отдельных особ'
няках. Первого января 1920 года для посетителей открылся от'
дел естествознания (живой природы), который возглавил Н. С.
Козлов, впоследствии видный краевед и писатель'натуралист.
В этом же году открылся «уголок неживой природы», организо'
ванный профессором Саратовского университета В. Н. Челин'
цевым, где были представлен каменный материал Вольского
края. Им же тогда была издана небольшая книга «Геолого'ми'
нералогические экскурсии в окрестности г. Вольска».

Дальнейшая работа по организации и развитию отдела гео'
логии в музее была поручена Марии Никитичне Матесовой —
учителю естествознания, химии и геологии. После окончания
физико'математического факультета (естественное отделе'

Введение
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ние) Московских Высших женских курсов она вернулась в род'
ной Вольск, где стала преподавать и увлеклась геологией. Рабо'
та в музее определила всю дальнейшую судьбу М. Н. Матесовой
как видного геолога'исследователя. Благодаря ее стараниям от'
дел естествознания пополнился новой самостоятельной экспо'
зицией по геологии и минералогии Вольского края. С этого же
времени началось систематическое изучение недр Вольского
района и поиск новых перспективных минеральных ресурсов.
Работы увенчались значительным успехом: были обследованы
толщи мела — основного местного сырья для вольских цемент'
ных и известковых заводов, проведены физико'химические ис'
следования местных опок как кремнеземных добавок для полу'
чения пуццолановых портланд'цементов, а также отбеливаю'
щих материалов. Открытие М. Н. Матесовой в вольских
отложениях редкой породы — белого пластового фосфорита
сделало ее имя известным в геологической науке. Однако иссле'
дования 1929 г. показали, что эта ценная горная порода имеет
здесь столь малые запасы, что промышленное использование
не целесообразно. Велика заслуга Матесовой в открытии на тер'
ритории Вольского района запасов так называемого «нормаль'
ного песка». На базе этого месторождения работает единствен'
ный в стране цех «нормального песка», откуда он поступает на
цементные заводы и заводы железо'бетонных конструкций, и
служит стандартом при испытании цементов и бетонов. Такой
песок используется также для фильтров водопроводов и дру'
гих промышленных целей.

С самых первых дней своей работы М. Н. Матесова была тес'
но связана с научными кругами Саратовского университета, уче'
ными Москвы, Ленинграда и других городов. Ее наставниками
были профессора В. Р. Челинцев и Б. А. Можаровский, а впос'
ледствии — В. Г. Камышева'Елпатьевская и Н. С. Морозов. Она
консультировалась у известного геолога А. Л. Яншина и прини'
мала участие в экспедициях этих и других известных геологов,
проводившихся в Вольском районе. Мария Никитична нео'
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днократно обращалась за помощью, консультациями и поддер'
жкой к крупнейшим специалистам Академии наук СССР, ведя
переписку с академиком А. А. Борисяком, профессорами Р. Ф.
Геккером, Д. П. Найдиным и В. Л. Крыжановским.

Особое значение для Вольского музея имеют материалы пе'
реписки М. Н. Матесовой с академиком А. Е. Ферсманом, кото'
рая началась с конца 20'х годов и продолжалась до самой кон'
чины ученого. А. Е. Ферсман присылал в музей образцы Хибин'
ских апатитов, а также других минералов Хибин, помогал в
определении вольских находок. В экспозиции отдела природы
имеются многочисленные автографы, книги, письма, прислан'
ные этим выдающимся ученым в 30–40'е годы ушедшего века.

В 1937 году под руководством М. Н. Матесовой в музее со'
здается новый «отдел социалистического строительства», куда
перешли все разделы и материалы по геологии. Он располагал'
ся в здании исторического отдела музея, и только в середине 50'
х годов геологическая экспозиция снова возвратилась в прежнее
здание по ул. Л. Толстого 102, объединившись вновь с отделом
природы Вольского краеведческого музея, где пребывает по сей
день. Материалы по минералогии, общей геологии и палеонто'
логии, собранные М. Н. Матесовой и ее помощниками составили
богатейшую основу фондов и экспозиций. Музей чтит память об
этом замечательном человеке и краеведе. В отделе природы ей
посвящен памятный уголок. Ее имя ученые увековечили в на'
званиях ископаемых организмов, обитавших в древних морях в
позднемеловое время: Conulus matesovae Moskv. (морской еж),
Gonioteuthis matesovae Naidin (белемнит), Cretirhynhia matesovae
Katz (брахиопода).

Основные работы М. Н. Матесовой опубликованы в трех му'
зейных изданиях: «Материалы к изучению и использованию
производительных сил Вольского уезда Саратовской губернии
(полезные ископаемые)» (1927 г.); «Геологические экскурсии в
окрестности города Вольска», (1930 г.); «Полезные ископаеые
Вольского Поволжья» (1935 г.).
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В 1955 году отдел геологии приняла Н. Н. Блонд'Василье'
ва, которая провела полную систематизацию фондовых сбо'
ров и коллекций. Впоследствии в 1967 году научный сотруд'
ник музея Г. К. Волкова подготовила обновленный вариант гео'
логической экспозиции. В последующие годы геологическая
экспозиция музея дважды изменялась, дополнялась новыми
находками, получила более системный и наглядный характер,
органично вошла в общую структуру отдела природы.

Особо интересным событием последних лет было откры'
тие в 1985 году школьниками'кружковцами музея «Шиханс'
кой островной флоры эоцена» — концентрированных отложе'
ний остатков растительности в песчаниках палеогенового воз'
раста у поселка Шиханы. Это позволило ввести в новую
экспозицию самостоятельный раздел по данной теме.

При подготовке новой экспозиции отдела природы, открыв'
шейся 9 июня 1996 года, многие геологические материалы и
экспонаты были перепроверены и переопределены. В этой ра'
боте большую помощь оказали ученые Саратовского госуни'
верситета в особенности В. Г. Очев, Е. М. Первушов, З. Н. Фед'
кович, Т. П. Морозова.

Современная экспозиция по геологии Вольского района
имеет следующие разделы: геологическое строение, полезные
ископаемые района и их использование; геологическое прошлое
района; палеонтология (с подразделениями — юра, нижний
мел, верхний мел, палеоген и плейстоцен). Экспозиция была
подготовлена научными сотрудниками музея Л. А. Леончик и
В. В. Бреховым и оформлена художниками Санкт'Петербурга
Л. Н. Ильценым, О. Г. Татарниковым и Б. Н. Запорожцем.

Экспозиция по геологии и палеонтологии постоянно совер'
шенствуется, а фондовый материал пополняется благодаря
стараниям, как самих сотрудников музея, так и Саратовских
специалистов.
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Вольский район находится в северо'западной части
Правобережья Саратовской области и занимает тер
риторию между 46°33’ и 48° в. д. и 51°47’ и 52°36’ с. ш.

площадью 3849,63 кв. км. На севере район граничит с Улья'
новской областью, на северо'востоке с Хвалынским районом,
на западе с Балтайским и Базарно'Карабулакским района'
ми, южнее с Воскресенским районом. Южная и юго'восточ'
ная граница проходит по р. Волге, где со стороны левобереж'
ного Заволжья примыкают Балаковский и Марксовский рай'
оны Саратовской области. Протяженность территории
района с юго'запада на северо'восток составляет 110 км, а с
юго'востока на северо'запад 90 км.

Территория района расположена на юго'восточной ок'
раине Приволжской возвышенности и представляет собой
пологое асимметричное поднятие, постепенно повышающе'
еся к востоку от долины реки Терешки к долине реки Волги.
В результате длительного размыва водами тающих ледни'
ков, при участии других сил природы были образованы фор'
мы современного рельефа: речные долины, овраги и балки,
останцовые кряжи и поднятия, резко выделяющиеся над
общей поверхностью. Весь район имеет характер высокой
всхолмленной равнины, сильно изрезанной и расчлененной.

Краткая географическая характеристика
Вольского района
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Основным формирующим элементом рельефа является водо'
раздел рек Терешки и Волги. Водораздельная гряда делит
Вольское правобережье на две части: водосбор рек Волги, Тер'
сы и водосбор р. Терешки. Основная часть водораздела Волга'
Терешка занимает центральную часть территории района и
широкой лентой располагается с востока на юго'запад с отдель'
ными отрогами меридионального направления к югу. Широ'
кий массив прилегает к городу Вольску и огибает его двумя
крупными дугообразными грядами: с востока — Вольские вен'
цы, с запада — Шиханский массив «Щипки» с крупнейшим
поднятием «Большой Шихан» (313,5 м), который к югу пере'
ходит в длинную гряду Змеевых гор, образуя живописные об'
рывы по берегу Волги.

Профиль водораздела асимметричный, со склонами раз'
личной крутизны. Юго'восточный и восточный склоны, обра'
щенные в сторону волжского водосбора, более крутые и рас'
члененные, чем северо'западные, плавно спускающиеся к при'
токам реки Терешки. На ровной, довольно однообразной
поверхности водораздела наблюдаются гряды и отдельные
возвышенности. Самые высокие отметки водораздела приуро'
чены к изолированным останцам с плоскими и округлыми вер'
шинами. Они значительно удалены друг от друга, имеют до'
вольно высокие крутые склоны, часто покрыты лесом и тоже
носят названия «шиханы». Максимальную высоту в пределах
Вольского района имеет шихан «Сосновая гора» с абсолютной
отметкой 317,2 м. На отрогах, уходящих далеко от главной гря'
ды водораздела имеются подобные шиханам крупные изоли'
рованные холмы, имеющие округлую или конусовидную фор'
му и крутые склоны. Здесь выравненность вершин почти от'
сутствует и их высотные отметки ниже по сравнению с
большими шиханами. К таким возвышенностям принадлежат:
«Лесная шишка», расположенная в 10 км к востоку от села
Куликовки, с отметкой 290,3 м; гора «Попова шишка» в 4 км к
северо'востоку от того же села с отметкой 278 м; гора «Мали'
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ниха» с высотой 270,6 м и другие. Эти формы рельефа часто
сменяются широкими долами и глубокой овражной сетью.

На поверхности склона Волжского водораздела имеются
отчлененные от него конусовидные останцы, довольно резко
возвышающиеся над окружающим рельефом, которые носят
название «маяки». Примером таких высот являются макси'
мальные точки Вольских гор: гора Соколиха — 229,4 м, гора
Большой Маяк — 188,1 м. Водораздельные высоты у самого
города Вольска располагаются огромным амфитеатром, обра'
зуя как бы естественную котловину, открывающуюся в сторо'
ну Волги, в которой разместился центр города.

Юго'восточный склон, обращенный к долине Волги, ста'
новится более коротким и обрывается крутыми, сильно рас'
члененными уступами высотой до 150 м. Полоса водораздель'
ного пространства между селами Воскресенское и Рыбное но'
сит название «Змеевы горы», о которых мы уже упоминали.
Наибольшей высоты (до 230 м) они достигают на расстоянии
3–5 км от уреза воды. Это поднятие состоит из гряд и холмов,
разделенных лесистыми балками, открытыми в сторону Вол'
ги. Обрывистые склоны и столообразные вершины сложены
опоками, перекрытыми песками и плотными песчаниками.

Несмотря на хорошо заметную изрезанность, рельеф в
целом характеризуется мягкими волнистыми очертаниями, а
примыкающая долина реки Волги является его своеобразным
специфическим элементом. По правому берегу от села Терсы
до поселка Рыбное этот участок получил в литературе назва'
ние «Вольского оползневого района», который тянется по бе'
реговой полосе более 20 км, шириной достигая местами 500–
800 м. Образование оползней здесь связано как с геологичес'
ким строением берега, так и с размывающим действием реки,
в сочетании с деятельностью подземных вод, активно прояв'
ляющих себя в виде выходов многочисленных родников. В
наиболее активную оползневую зону превратился участок
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берега выше плотины Балаковской ГЭС около села Широ'
кий Буерак, в результате значительного подъема уровня
воды при образовании водохранилища.

К востоку от села Терсы отроги водораздела плавно пе'
реходят в почти горизонтальную аллювиальную равнину,
выполненную осадками четвертичного возраста. На этой
равнине в крутой излучине реки Волги возвышается обособ'
ленный останец — Девичьи Горки высотой 107,4 м, сложен'
ный породами раннего мела.

Северный и северо'западный склон основного водораз'
дела, обращенный в сторону реки Терешки, пологий, более
равнинный, слабо расчлененный крутыми, сильно разветв'
ленными оврагами. Межовражные водоразделы широкие,
полого'выпуклые, совершенно лишенные лесного покрова.
Превышение их над овражно'балочной сетью не более 60–
80 м. Общий характер рельефа Терешкинского склона плос'
ко'волнистый, переходящий в обширную равнину.

Долина реки Терешки имеет своеобразные черты. При
общем полого'холмистом характере здесь имеются слабые
поднятия с выходами коренных горных пород, сильно изре'
занные оврагами, часто размытые и сглаженные. Ближе к
реке склоны представляют собой чередование в разрезе глин
и песков. Эти отложения подвергаются сильной эрозии —
легко развееваются ветром и размываются водой, что при'
вело к образованию у берегов реки пляжных намывов.

Северная часть района представлена плоским подняти'
ем Черкасского массива, высотой до 298 м, обрамленным
долинами малых рек Ерыкла, Калмантай, Алай с запада и у
реки Избалык на востоке. Склоны этой широкой гряды силь'
но изрезаны долами в стороны речных долин, особенно в за'
падном направлении. Долины малых рек и речек здесь по'
логие, широкие, переходящие в ровные низины или равнин'
ные участки.
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Экскурсия по геологической экспозиции

отдела природы

Знакомство с экспозициями начинается с экскурса в ис
торию развития жизни на Земле по геохронологичес
кой шкале. Таблица шкалы снабжена иллюстратив'

ными пейзажными реконструкциями минувших эпох, а так'
же натуральными образцами руководящих форм ископае'
мых остатков животных и растений.

Первые следы жизни на земле известны с архейского и
протерозойского времени. Эти остатки ранней жизни редки
и необычны. Их возраст более 600 миллионов лет. К ним от'
носятся так называемые строматолиты, представляющие
собой минерализованные остатки древнейших бактерий и
сине'зелёных водорослей.

С началом кембрийского периода начинается целая эра
в развитии древней жизни называемая геологами палеозой'
ской эрой (палеос — древний, зой — жизнь). Она включает в
себя кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский,
каменноугольный и пермский периоды, в течение которых
накапливались мощные толщи отложений. В Вольском рай'
оне они скрыты на больших глубинах, и получить информа'
цию о них можно лишь с помощью буровых скважин. Пред'
ставленные здесь образцы переданы для экспозиции из дру'
гих регионов страны. Среди них отпечаток трилобита
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(Asaphus expansus Wahlen.), отпечаток панциря ракоскорпи'
она (Eurypterus), раковины девонских плеченогих (Spirifer) и
другие. Морские осадки каменноугольного периода (карбона)
известняки и доломиты содержат многочисленные остатки
древней фауны плеченогих (Choristites mosquensis Fisch.) и
кораллов (Bothrophyllum conicum Traut.). Континентальные
отложения карбона представлены известным всем каменным
углем, образованным разнообразными остатками древних
растений папоротников, хвощей и плауновых. Знаменитые
крупные месторождения каменного угля известны в Донбас'
се (Украина) и в Кузбассе (Россия).

Пермский период был последним в составе палеозойс'
кой эры. В Саратовской области, пермские морские отложе'
ния выходят на дневную поверхность лишь в Заволжье, на
территории Ивантеевского района и содержат мало ископа'
емых остатков, что связано скорее всего с повышенной со'
леностью древнего бассейна, и далеко не все организмы мог'
ли обитать в насыщенной солями воде.

Первый период Мезозойской эры — триасовый. Следы
его на нашей территории практически отсутствуют, так как
в те далекие эпохи морской бассейн сильно сократился, ус'
тупив место суше. Только по древним речным долинам и
дельтам накапливались континентальные осадки, а морские
волны плескались далеко на юге, в пределах современной
Астраханской области.

Юрский период один из самых знаменательных в исто'
рии Земли известен как время развития разнообразных
форм жизни, как на суше, так и в морях. Большие простран'
ства древних континентов в это время покрывали влажные
леса и обширные саванны, где преобладали голосемянные
растения. На этих великих пространствах основными оби'
тателями являлись разнообразные рептилии — динозавры.
Они освоили не только сушу, некоторые из них стали ле'
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тать — птерозавры, другие приспособились к обитанию и
даже размножению в воде — ихтиозавры. Их форма тела
стала напоминать крупных зубастых рыб. В древних морях
широко расселились хорошо плавающие головоногие мол'
люски аммониты и белемниты.

Из юрских аммонитов в экспозиции представлены рако'
вины бочёнковидного Cadoceras elatmаe Nik., шипастого
Kosmocerаs spinosum Sow., колёсовидного Epivirgatites nikitini
Mich., груборебристого Pavlovia pavlovi Mich. На юрских гли'
нистых сланцах хорошо видны отпечатки аммонита Virgatites.
Из наиболее известных остатков часто находят крупные рос'
тры белемнитов (Cilindroteuthis) и створки древних раковин
грифей (Gryphaea dilatata Sow.). Их форма сильно напомина'
ет клюв грифа, откуда и происходит название. Все эти орга'
низмы обитали в неглубоких юрских морях более 150 милли'
онов лет назад. Юрские морские отложения в Вольском рай'
оне залегают довольно глубоко и на поверхность нигде не
выходят. В ближайших пределах они доступны для наблю'
дения лишь в окрестностях городов Сызрани и Саратова.

Мезозойская эра завершается периодом, в течение, ко'
торого в древних акваториях накопились мощные толщи
осадков. Из них особо выделяется необычная белая порода —
мел, благодаря чему этот период в истории Земли был на'
зван меловым.

Эти породы буквально насыщены не только большим
количеством окаменевших остатков морских животных, но
и включают массу разнообразных минеральных образова'
ний. В серых глинах часто встречаются огромные глыбы пес'
чаников окрашенных в бурый цвет окислами железа. Неред'
ко встречаются глинисто'сидеритовые и марказитовые стя'
жения — конкреции в форме округлых «караваев» или
желваков. МарказитМарказитМарказитМарказитМарказит — это минерал состоящий из серы и
железа, он часто инкрустирует раковины древних моллюс'
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ков и другие органические остатки. СидеритСидеритСидеритСидеритСидерит иногда назы'
вают железным карбонатом, так как в его состав тоже вхо'
дит железо. В экспозиции имеются образцы другого извест'
ного минерала — кальцитакальцитакальцитакальцитакальцита образующего кристаллические
корочки и розетки мелких кристаллов. Не менее известен и
другой минерал — гипсгипсгипсгипсгипс, полупрозрачные, дымчатые крис'
таллы которого встречаются отдельно либо образуют круп'
ные сростки.

Меловой период начавшийся 145 миллионов лет назад
объединяет два временных интервала ранний мел (145–97
миллионов лет) и поздний мел (97–65 миллионов лет) в те'
чение которых накапливались соответственно нижнемело'
вые и верхнемеловые отложения.

Выходы нижнемеловых отложений расположены по
правому берегу Волги у села Широкий Буерак, и как мы уже
отмечали, ныне этот объект объявлен геологическим памят'
ником природы Вольского района.

Особый интерес в экспозиции музея представляют ос'
татки раннемеловой ископаемой фауны. Наиболее интерес'
ными из них являются остатки крупных позвоночных жи'
вотных морских рептилий — ихтиозавров. В экспозиции вы'
ставлены находки отдельных позвонков и неполный скелет
ихтиозавра параофтальмозавра (Paraophtalmosaurus), най'
денного в глинах у села Широкий Буерак.

Своеобразной визитной карточкой нижнемеловых отло'
жений, в Вольском районе, являются остатки древних голо'
воногих моллюсков аммонитов с крупными спиральными ра'
ковинами спетоницерас Speetoniceras versicolor Тrautschold,
аустралицерас Australiceras simbirscense Sinzow, диморфо'
хоплитес Dimorphoplites sp. Не редкость хорошо сохранив'
шиеся раковины аммонитов дегезитес Deshayesites deshayesi
Leym, Deshayesites latilobatys Sinzow, Deshayesites aff.
concorbinus d’Orbigny, и гладкие отпечатки аконецерасов
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Aconeceras trautscholdi (Sinzow). У всех этих остатков, как
правило, хорошо сохранился перламутровый слой.

Древние двустворчатые моллюски представлены астар'
тами, арктиками панопеями и устрицами (Astarte porrecta
Buch, Arctica ex. gr. exima Eichwald, Panope plicata Sowerby,
Gresslia sp., Lopha sp. и другие). Самыми крупными ракови'
нами в раннемеловом море обладали «морские гебешки» кам'
птонектесы (Camptonectes crrassitesta Roеmer, Camtonectes
cinctus Sowerby и другие). Они свободно лежали на дне. Что'
бы питаться и дышать они приоткрывали свои крупные
створки, высовывая трубочки'сифоны. Современные пред'
ставители этой группы могут даже двигаться, хлопками от'
крывая и закрывая раковину, передвигаясь сериями мел'
ких прыжков над дном.

В плотной тёмной породе удалось сохраниться хрупкой
перламутровой раковине пинны (Pinna decussata Goldfuss),
имеющей вытянутые островершинные створки, напомина'
ющие зуб или иглу. Раковины этих моллюсков торчали на
дне вертикально, что позволяло получать для дыхания кис'
лород и пищу из более верхних слоев воды.

Все эти окаменелые остатки животных представляют
лишь небольшую часть былого разнообразия древней морс'
кой фауны обитавшей в наших краях многие миллионы лет
назад.

Среди ископаемых остатков нередко встречаются фраг'
менты окаменевшей древесины, принадлежащей видимо
голосеменным растениям, что свидетельствует о близости
древней суши.

Позднемеловое время, начавшееся примерно 97 милли'
онов лет назад, ознаменовалось накоплением на дне древ'
них морей меловых осадков резко отличающихся от темных
нижележащих глин. В мелу встречаются желваки — ока'
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тыши черного фосфорита (минерал состоящий из фосфата
кальция), миндалевидные стяжения марказита, а также
мельчайшие зерна минерала глауконита придающего бело'
му мелу зеленоватый оттенок.

Животный мир позднемелового моря был необычайно
разнообразен. Остатки древних существ хорошо сохрани'
лись в отпечатках и ядрах, а так же в виде раковин и панци'
рей окаменелостей. Самыми простыми из многоклеточных
животных обитавших в этом море являлись губки (Spongia).
В экспозиции показаны разнообразные формы, составляю'
щие отдельную коллекцию, в которой имеются бокаловид'
ные ветрикулитес (Ventriculites), блюдцеобразные напаеа'
на (Napaeana), грибообразные цеолоптихиум (Coеloptychium
subagaricoides Sinzow) и более сложной формы полисцифия
(Polyscyphia grandis Sinzow) и лабиринтолитес (Labirintolites
varians Sinzow). Из кораллов в коллекции имеются одиноч'
ные кубковидные парасмилии (Parasmilia).

Иглокожие, представлены стебельками морских лилий
изокринус (Isocrinus) и самыми разнообразными остатками
морских ежей. Ядра их панцирей находят без иголок, кото'
рые утрачиваются после гибели. Иглы встречаются в мелу
отдельно и тоже имеют разнообразную форму. Самые круп'
ные панцири принадлежат представителям рода эхинокорис
(Eichnocorys). Необычны панцири ежей рода микрастер
(Micraster). Их небольшие сердцевидные ядра не редко встре'
чаются в меловой толще. Один вид рода конулус, с неболь'
шим коническим панцирем и пятиугольным основанием, на'
зван именем М. Н. Матесовой — Conulus matesovi Moskvin.
Очень красивы небольшие панцири древнего морского ежа,
напоминающие корону фимозома (Phymosoma granulosum
Goldf.). Морские ежи, являются одними из самых распрост'
раненных ископаемых остатков. Среди них специалисты вы'
деляют ряд форм которые встречаются наиболее часто, на'
зывая их руководящими формами позднего мела.
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Брахиоподы являются одними из самых древних орга'
низмов на нашей планете и в меловых породах остатки их
раковин не редкость. Одна из ринхонелл — Cretishynchia
matesovae Katz также названа в память нашего выдающего'
ся геолога — краеведа М. Н. Матесовой.

В толще мела велико разнообразие остатков древних
моллюсков среди которых наиболее часто встречаются дву'
створчатые. Самыми крупными раковинами обладали пред'
ставители рода иноцерамус (Inoceramus). Разнообразные
формы раковин принадлежат отдельным видам, которые
встречаются на разных уровнях в толще мела, что позво'
ляет разделить эти отложения на отдельные интервалы —
ярусы. Остатки этих моллюсков из нижних горизонтов мела
отличаются огромными размерами, имея раковину вели'
чиной до метра. На дне древнего моря возвышающиеся
створки раковин выглядели исполинами среди других оби'
тателей.

Кроме гигантов иноцерам часто встречаются более мел'
кие и разообразные фоладомии (Pholadomia ex. gr. esmarki
Nillson), cпондилусы (Spondilus spinosus (Sowerby)), красса'
теллы (Crassatella), лимеи (Limea), монтикулины (Monticulina
vesicularis (Lamark)), нейтеи (Neithea dutemplei d’Orbigny) и
другие.

Особое место среди моллюсков занимают головоногие,
остатки которых представлены ядрами раковин аммони�
тов, наутилусов и рострами белемнитов. Раковины этих
вымерших существ имеют самую разнообразную форму.
У аммонитов она меняется от нормально свернутой спира'
ли — пахидискус (Pachydiscus), левезицерас (Lewesiceras),
полуразвернутой в виде крючка — скафитес (Saphites),
дискоскафитес (Discosaphites) и гоплоскафитес (Hoplo

saphites), до выпрямленной в виде палки — бакулитес
(Baculites).
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Известные многим «чертовы пальцы» или «громовы стре'
лы» — это тоже остатки раковин головоногих, называемые
рострами белемнитов. Их находки не редкость в толщах ме'
ловых пород. Основываясь на том, что ростры это твердая
часть раковины и при жизни моллюска были твердыми про'
водился анализ изотопного состава вещества этих частей, и
были получены интересные данные о том что температура
воды древнего моря, находилась в пределах + 18 °С.

Каждый род и вид белемнитов отличается формой и раз'
мерами ростров. Рострами веретеновидной формы облада'
ли актинокамаксы (Actinocamax verus Miller). Сигаровидная
форма присуща белемнеллокамаксам (Belemnellocamax) и
гониотевтисам (Gonioteuthis), один из видов, которых назван,
как и некоторые другие окаменелости, в честь М. Н Матесо'
вой. Длинные конические цилиндры имели белемнителлы
(Belemnitella mucronata Arkh.). Изящные вытянутые рост'
ры характерны белемнеллам (Belemnella lancеolata Schlot.).
Какими были белемниты при жизни? Этому посвящены мно'
гочисленные дискуссии среди ученых. И все таки редкие
уникальные остатки этих животных позволили восстановить
их внешний облик. Вытянутое торпедообразное тело с хоро'
шо развитыми глазами и несущее десять щупалец. Кроме
того имелись два горизонтальных плавника позволяющих
держаться и плавать животному в определенном положе'
нии. Вероятно, при жизни белемниты выглядели как совре'
менные кальмары. В конце мелового периода все аммониты
и большая часть белемнитов вымирают, оставив заметный
след в эволюции морских организмов. От былого разнообра'
зия головоногих лишь только наутилусы, и по сей день оби'
тают в глубинах тропических морей.

Большая редкость в меловых толщах — это находки ос'
татков костистых рыб, зубов и позвонков акул. Ещё реже
встречаются остатки морских рептилий. В 1991 году школь'
ник Дима Локтионов, в меловом карьере цементного завода
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«Коммунар», нашёл косточку от ласта мозазавра — круп'
ной морской рептилии позднего мела.

Меловой период завершил Мезозойскую эру вслед за
которой стрелки геологических часов ведут отсчёт уже эры
Кайнозоя — эры новой жизни, в которой мы живем и сейчас.

Новая эра началась палеогеновым периодом с датского
века 65 миллионов лет назад. Осадочные породы этого возра'
ста сильно отличаются от подстилающего белого и чистого
мела. Они представлены песками, трепелом и очень редко
встречающимися белыми пластовыми фосфоритами. Види'
мо, датское море стало более динамичным, прохладным и
древняя морская фауна резко изменила свой облик. Эти от'
ложения хорошо известны в Поволжье белогродненским го'
ризонтом или, как его называют геологи — «слои Белогрод'
ни», распространенные в Змеевых горах Вольского района.
Они содержат остатки однообразной фауны мшанок, губок,
кораллов и др. Береговая полоса Волжского плёса с выхода'
ми этих пород, ныне отнесена к памятнику природы. Выше
залегает сорокаметровая толща пестроцветных опок, полу'
чившая название Сызранской свиты палеоцена, названой так
в честь волжского города Сызрани. Эти породы, как плащом,
покрывают обширными осыпями склоны Вольских венцов.

В опоках остатки древней фауны встречаются очень ред'
ко, однако в экспозиции музея можно увидеть ископаемые
губки, мелкие кораллы (Trochocyatus aff. caleitrapa V. Koеn.).
Из моллюсков найдены отпечатки раковин двустворчатых
цитерея (Cytherea), люцина (Lucina), леда (Leda), изокардия
(Isocardia) а также гастропод (брюхоногих) скалярия
(Scalaria crassilabris V. Koеn), и скафопод (лопатоногих) ден'
талиум (Dentalium). Редкостью можно считать находки от'
печатков плоских закрывающихся морских ежей. Выше
сызранские опоки сменяются песками и песчаниками обра'
зующие толщи саратовской свиты, получившей своё назва'
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ние в честь города Саратова. Образование этих пород про'
исходило примерно от 50 до 30 миллионов лет назад. Это
море было более мелким и водную гладь разрывали цепи
многочисленных островов с буйной субтропической расти'
тельностью о чем красноречиво свидетельствуют куски
окаменевшей древесины соизмеримые порой с отдельны'
ми стволами.

Мелеющее море оставляет массу песков с образованием
отмелей и пляжей, и обилием мелководной фауны от кото'
рой сохранились остатки раковин различных моллюсков. Из
гастропод здесь обычны: волюта (Voluta volginiсa Netsch.),
тудикла (Tudicla problematica Netsch.), фузус (Fusus serratus
Sow.), турителла (Turritella kamyschinensis Netsch.). Дву'
створчатые представлены многочисленными: кардитами
(Cardita volgensis Arkh.), ципринами (Cyprina morrisi Sow.),
люцинами (Lucina netschaewi Arkh.). Из головоногих извес'
тны находки раковин наутилусов (Nautilus pavlowi Arkh.).
В этих же отложениях встречены остатки морских ежей и
морских звезд, а из позвоночных особенно любопытна на'
ходка зуба огромной акулы рода Otodus.

Следами обильной островной флоры являются часто на'
ходимые в песках стволы окаменевшей древесины. В райо'
не посёлка Шиханы, среди песчаников, были сделаны на'
ходки отпечатков листьев растений Камышинского горизон'
та, обнаруженные в 1985 году учащимися'кружковцами
музея Михаилом Сурковым, Антоном Плотниковым, Дени'
сом Костиным и Алексеем Колосковым. Эти находки послу'
жили основой для реконструкции облика древнего острова
с богатой растительностью на полотне художника Л. Н. Иль'
цена. Судя по остаткам, островные леса были насыщены
дубами и буками, соснами и березами. Следы этих растений
произрастали совместно с субтропической флорой магнолий,
олеандра, лавра, лавровишни, коричного дерева и кипарисов.
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Уход морей резко изменил процесс накопления осадков.
В неогеновый период, начавшийся 25 миллионов лет назад,
продолжается поднятие территории, образуется равнинная
суша, и лишь в акчагыльское время древний морской бас'
сейн вновь разлился, образуя многочисленные заливы и от'
мели, в которых накапливались небольшие по мощности от'
ложения. Следы акчагыльского моря сохранились по совре'
менному руслу реки р. Терешка, в виде зеленоватых глин и
песков с остатками разнообразных моллюсков.

Около двух миллионов лет назад начинается четвертич'
ный период, который иногда называют антропогеновый (ат'
ропос греч. — человек), который продолжается и по сей день.
Особенностью этого времени явилась попеременная клима'
тическая смена оледенений и потеплений, на огромных про'
странствах современной Европы и северной Азии (леднико'
вье — гляциофазы и межледниковье — термофазы). Наи'
более крупные покровные ледники достигали пределов
бассейна реки Дона, Среднего и даже Нижнего Поволжья,
особенно во время среднерусского оледенения (Днепровский
ледник) 280 тысяч лет назад и (Валдайский ледник) 80 ты'
сяч лет назад. Днепровский ледник был, видимо, самым боль'
шим. Его следы обнаружены в западной части Саратовской
области, по бассейну реки Медведицы. Ледниковые отложе'
ния называют гляциальными. Они по'своему необычны и
представлены бурыми, красноватыми, рыжими глинами и
суглинками, переотложенным мелом, песками, супесями,
галечниковыми отложениями временных водных потоков и
древних ледниковых озер.

Вольский край в это время скорее всего представлял со'
бой холодную приледниковую тундру, где на обширных про'
странствах сформировался особый растительный комплекс.
В теплые промежутки межледниковья образуются бескрай'
ние степи с обильной растительностью, служившей кормо'
вой базой крупным млекопитающим.
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В экспозиции музея можно осмотреть многочисленные
остатки этих животных. В береговых отложениях Волги и
ее притоков найдены крупные кости шерстистого носорога
(Coelodonata antiquitatis Blumenbach) из которых определи'
мы нижняя челюсть, бедро, лопаточная кость и зубы. В гли'
нистых отложениях рек Терешка, Багай и Алай, найдены
остатки мамонта (Mammuthus primigenius Blumenbach), от
которого до наших дней сохранились: череп, бивни, позвон'
ки, кости таза и конечностей, а также зубы. Из этих же мес'
тонахождений известны остатки древних быков бизонов
(Bison priscus Bojanus), черепа и другие кости исполинского
большерогого оленя (Megaloceros giganteus Blumenbach).

За время оледенений и потеплений, продолжаются тек'
тонические (неотектонические) движения земной коры, мор'
ские бассейны полностью покидают территорию нашего края
и происходит окончательное формирование современного
рельефа. Однако его геологическая история не заканчива'
ется, так как и в настоящее время происходит изменение
облика земной поверхности под влиянием разнообразных
естественных процессов и хозяйственной деятельности че'
л о в е к а .

Минеральные ресурсы Вольского района

Мощные толщи осадочных пород вызывают не только
научный и познавательный интерес. Они являются ресур'
сно'сырьевой базой для различных видов промышленнос'
ти. В первую очередь это производство строительных ма'
териалов, химическая и другие отрасли. На территории
Вольского района наиболее ценными, на сегодняшний день,
полезными ископаемыми являются породы, используемые
в цементном производстве. Вольские цементные заводы до'
бывают в большом количестве основные компоненты: мел
и серую глину.
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Вольский мелВольский мелВольский мелВольский мелВольский мел содержит до 97% углекислого кальция
(CaCO3), который еще с середины XIX века использовался
для производства негашеной извести (CaO) и побелочных
смесей. Интересно, что это производство существует и по сей
день. В конце XIX века появились новые строительные ма'
териалы, и потребовалось создать более совершенное про'
изводство. Так на базе вольских меловых залежей возникли
первые цементные заводы.

Важным компонентом цементного производства являет'
ся серая глина, подстилающая меловые толщи, что позво'
ляет добывать её в тех же карьерах. В этом смысле вольское
месторождение цементного сырья является уникальным, так
как оба компонента для разных сортов цемента добываются
в одном месте одновременно.

Для производства цемента сырье мел, и глину берут в со'
отношении (3:1). Хорошо перемешанная с водой сметанооб'
разная масса — шлам поступает на обжиг во вращающуюся
печь, которая выглядит длинным цилиндром, установлен'
ным под наклоном на круглых катках. В результате спека'
ния при температуре 1400–1600 °С получается клинкер —
твердые темно'серые комочки. Затем, при тщательном по'
моле клинкер превращается в тонкодисперсный порошок ко'
торый и является собственно цементом.

Многие сорта и марки цемента обладают разными свой'
ствами, что достигается введением в процесс изготовления
определенных добавок. Наиболее ценной из них оказалась
опокаопокаопокаопокаопока, так как аморфный кремнезем, который входит в её
состав, повышает способность готового цемента затверде'
вать, достигая высокую прочность в переувлажненной сре'
де. Эта порода как местное сырье стала использоваться с
конца 20'х годов. Исследования тех лет показали и другие
ценные её качества. Все опоки оказались хорошими адсор'
бентами и потому могут использоваться для осветления ма'
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сел и нефтепродуктов. Из опок можно производить особый
опоковый кирпич. В экспозиции представлен эксперимен'
тальный образец, сочетающий в себе два редких свойства
строительных материалов — прочность и легкость.

Долгое время город Вольск славился производством
красного кирпича и даже черепицы из красно'бурой кирпич'
ной глины, а также гончарным искусством. Производство
красного кирпича прекращено совсем недавно, а черепи'
цы — более полувека назад. Основными причинами можно
считать ограниченность, а скорее всего недоразведанность
запасов пластичных глин четвертичного возраста. Тем не ме'
нее, местные умельцы пытаются как'то возродить былую
славу гончарного и кирпичного производства.

К не менее ценным минеральным ресурсам Вольского
района относятся различные пескипескипескипескипески, особенно так называе'
мые «нормальные» пески. Это довольно чистые, крупнозер'
нистые кварцевые пески, состоящие из одноразмерных, ок'
руглых и угловатых зерен. Благодаря своей чистоте и одно'
родности, они стали использоваться в качестве стандарта
при прочностных испытаниях цементных растворов и бето'
нов. На всех цементных заводах России определение марки
готовой продукции проводится с использованием именно
этого песка.

Велико разнообразие так называемых строительных пес'
ков, они различны как по составу, так и по зернистости. Они
часто окрашены примесью глауконита или окислами железа
в серовато'зеленый или желто'буроватый цвета. По берегам
рек, особенно по левому берегу Волги, течением намываются
массы речного песка с большим содержанием разнообразных
примесей. Эти пески широко применяются в строительных,
дорожно'строительных и ремонтных работах.

Более редко встречаются небольшие скопления тон'
ких, чистых, почти бесцветных кварцевых песков, кото'
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рые можно использовать при производстве стекла но, к
сожалению, их запасы весьма малы и промышленного зна'
чения не имеют.

Среди речных отложений Волги обнаружены небольшие
запасы гравиягравиягравиягравиягравия, который также может быть использован в
строительстве. Долгое время высоко ценились плотные квар'
цевые сливные песчаникисливные песчаникисливные песчаникисливные песчаникисливные песчаники. Они использовались в качестве
основы крепких фундаментов зданий, мостовых опор и, для
мощения дорог и улиц города Вольска. Однако трудность
добычи и небольшие запасы значительно снизили хозяй'
ственную ценность этого природного материала.

Недра Вольского района сохранили белый пластовый
фосфорит вольскитвольскитвольскитвольскитвольскит, который мог бы использоваться в ка'
честве ценного удобрения, но объем его запасов до конца не
известен.

Вольский район обладает большими запасами подзем
подзем
подзем
подзем
подзем

ных водных водных водных водных вод. Большая их часть относится к пресным, но имеют'
ся и перспективные запасы питьевых минеральных вод.
С 1985 года разрабатывается и используется Девичьегорс'
когое месторождение минеральной воды «Светлановская».
Эта вода является лечебно'столовой и рекомендована для
лечения почек, печени и органов пищеварения. Хорошо из'
вестна и вода «Вольчанка», сходная по своим качествам с во'
дами Нарзанских источников.
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Большая часть выставленных экспонатов и образцов,
хранящихся в фондах была собрана в разные годы со
трудниками музея, школьниками и жителями Воль'

ска, геологами различных организаций и любителями гео'
логии. Основу коллекции положили сборы 20'х — 50'х го'
дов ХХ века М. Н. Матесовой. В большинстве случаев образ'
цы горных пород, минералов и окаменелостей собраны из
естественных и искусственных обнажений. Много образцов
собрано на береговой полосе Правобережья Волги от села
Широкий Буерак до Сутягиных долин у завода «Большевик».
Много каменного материала дали карьеры цементных заво'
дов «Красный Октябрь», «Большевик», «Коммунар», и не'
большие горные выемки известковых цехов. Некоторые об'
разцы собирались на склонах горы Маяк, в городской черте,
либо на береговой полосе Змеевых гор ниже села Рыбное (Бе'
логродненский горизонт). Находки из песчаных отложений
известны из окрестностей поселка Шиханы, и со склонов
Терсинских холмов, а также из многочисленных песчаных
карьеров. Кости крупных млекопитающих были найдены по
долинам малых рек: Терешки, Алая, Багая, Карабулака,
Терсянки. Некоторые образцы были собраны на Хорошевс'
ком и Пустынном островах ныне находящихся ниже уровня
воды Саратовского водохранилища, а также в береговых от'
ложениях реки Волги.

Каталог образцов геологической
коллекции отдела природы
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Окаменелости (моллюски, древние рептилии)

Ростры головоногих
моллюсков (белемнитов). Юра

Фрагмент раковины
головоного моллюска
(аммонита)
Нижний мел

Speetoniceras.

Отпечатки
раковин
головоногих
моллюсков
(аммонитов)

Нижний мел
Deshayesites.

Остатки скелета морской рептилии — ихтиозавра. Нижний мел

Архивные материалы отдела природы

Документы из переписки
академика А. Е. Ферсмана с М. Н. Матесовой.



Минералы, окаменелости

1 — караваеобразная
конкреция сидерита;
2 — пальцевидная
конкреция марказита

Кальцитовая роза

Сростки кристаллов
гипса

Остатки раковин
головоногих моллюсков
(аммонитов). Средняя *
верхняя юра

Архивные материалы отдела природы

Документы из переписки
академика А. Е. Ферсмана
с М. Н. Матесовой.



Окаменелости (моллюски, морские ежи)

Ростры головоногих
моллюсков — белемнитов
(фрагмент экспозиции).
Верхний мел

Панцирь морского ежа
Верхний мелConulus.

Ядра раковин головоногих
моллюсков (аммонитов)

Верхний мелBaculites.

Окаменелости,
названные в честь
М. Н. Матесовой:
1 — панцирь
морского ежа

Moskvin;
2 — ростр
белемнита

Naidin.
Верхний мел

Conulus matesovae

Goniocamax
matesovae

Архивные материалы отдела природы

М. Н. Матесова (фото конца
1920$х годов) и ее публикация
в Трудах Вольского научно$
образовательно музея



Окаменелости (моллюски)

Раковина двустворчатого
моллюска . Нижний
мел

“Pecten”

Перламутровая раковина
двустворчатого моллюска

. Нижний мелPinna

Ядра двустворчатых
моллюсков —
“иноцерамов”.
Верхний мел

Ядро брюхоногого моллюска
Верхний мелBatromaria.

Академик А. Е. Ферсман
и его книга с дарственной
надписью М. Н. Матесовой.

Архивные материалы отдела природы



Окаменелости (моллюски, морские ежи и флора)

Ядро раковины головоногого
моллюска Палеоген“Nautilus”.

Отпечаток и панцирь морских
ежей. Палеоген

Отпечаток листа
олеандра
Палеоген

Nerium.

Отпечаток листа
осины .
Палеоген

Populus

Вольский краеведческий музей

Здание отдела истории

Здание картинной галереи



Окаменелости (моллюски)

Ядро раковины головоногого
моллюска Верхний
мел

Nautilus.

Ядро раковины брюхоногого
моллюска . Палеоген“Turitella”

Отпечатки раковин
двустворчатых моллюсков

ПалеогенCardita.

Ядро раковины
брюхоногого моллюска

. ПалеогенTudicla

Архивные материалы отдела природы
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