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Старинное село Ундоры на 
правом возвышенном 
берегу Волги известно как 
родина декабриста 
В.И.Ивашева. Миллионы 
и миллионы лет назад 
над этой местностью 
простиралось теплое 
мелководное море.
Будущая ундоровская 
земля формировалась как 
донные отложения этого 
моря, достигающие здесь 
трехсотметровой толщины. 
Это настоящая летопись 
для геологов и 
палеонтологов, изучающих 
древнейшую историю 
планеты. Минеральная 
вода, яркие самоцветы, 
останки ископаемых 
ящеров — вот что такое 
Ундоры. В 1988 году 
территория береговой 
полосы от села Ундоры 
до Ульяновска в связи 
с многочисленностью 
находок ценных 
ископаемых остатков 
ихтиозавров была 
объявлена
палеонтологическим
заказником.

Секрет
целебной воды

Еще в двадцатых годах 
прошлого века владе- 

лец села Ундоры генерал 
П.Н.Ивашев обратил 
внимание на множество 
родников в окрестных ов
рагах. Пробы воды отпра
вили в Казанский уни
верситет, где определили 
химический состав. По
скольку в воде оказалось 
большое количество же
леза, по аналогии с изве
стными в то время целеб
ными источниками, ун- 
доровскую воду тоже на
звали лечебной. Впослед
ствии в Малиновом овра
ге Ивашевы построили 
домашний курорт, по об-

Находка в Ундорах

разцу кавказских. Основ
ной лечебной процедурой 
было купание. Вода само
теком из родника подава
лась в котлы, где подо
гревалась и направлялась 
в ванны. До сих пор неда
леко от одного из источ
ников можно отыскать 
фундаменты ивашевской 
лечебницы.

Однажды Ундоры посе
тил покинувший службу в 
Петербурге видный масон 
Лабзин. Он на своем при
мере доказал большую 
пользу приема воды 
внутрь, чем купания в 
ней. Он впервые описал 
действие воды на свой ор
ганизм. Этот эксперимент 
через сто лет повторили 
врачи ундоровской зем
ской больницы. Они про
вели серию наблюдений 
за больными, принимав
шими внутрь ундоров- 
скую минеральную воду. 
Однако до конца исследо
вания доведены не были.

Не столь давно, в шес
тидесятые годы, свойст
вами ундоровской мине
ральной воды заинтересо
вался местный врач Евге
ний Михайлович Чучка- 
лов. Благодаря его усили
ям научные исследования 
привели к практическим 
результатам. В Ундорах 
стал функционировать
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завод по розливу мине
ральных вод, началось 
строительство первого 
санатория будущего ку
рорта Ундоры. Первона
чально Чучкалов утверж
дал, что главным лечеб
ным фактором местной 
воды является присутст
вие в ней ряда микроэле
ментов — серебра, меди, 
цинка. Но дальнейшие ис
следования привели к за
ключению о наличии в 
ней органических ве
ществ, оказывающих бла
гоприятное воздействие 
на организм человека.

Детальное геологичес
кое исследование место
рождения минеральных 
вод показало, что вода 
формируется на неболь
шой площади путем ин
фильтрации дождевых и 
талых вод в древние юр
ские слои, где она насы
щается минеральными и 
органическими компо
нентами и становится ле
чебной. Все попытки по
лучить эту воду в близле
жащих местах со сход
ной геологической
структурой не увенча
лись успехом. Так древ
ние моря и случайности 
тектонических процес
сов, а равно и пытливый 
ум исследователей вдох
нули в ундоровский край 
новую жизнь.

Сколько хочешь 
самоцветов...

...День подходил к 
концу, солнце стало кло
ниться к закату. Решив 
сохранить путь домой, 
группа юных геологов

Село Ундоры на реке Волге — известный курорт

Волжские обрывы — места палеонтологических находок

Аммониты —вымершие морские головоногие моллюски 
Их находят в окрестностях Ундор довольно часто 

Из окаменелостей мелового периода местные умельцы 
наловчились делать красивие сувениры
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Городищенский залив близ Ундор

поднималась по оврагу, 
чтобы, выйдя на лесную 
просеку, быстро добрать
ся до дома. Дно оврага пе
регораживали мертвые 
деревья. Огромные валу
ны создавали труднопро
ходимые преграды. Пре
одолев одну из них, ребя
та сели отдохнуть. Лучи 
заходящего солнца, про
бив крону деревьев, на 
какой-то миг упали на 
расколотый валун. По
верхность засияла янтар
ными прожилками, слов
но огромный янтарный 
паук был ничем иным, 
как трещинами в конкре
ции, заполненными про
зрачным кальцитом.

Увиденное врезалось в 
память и вновь всплыло 
годы спустя. Тогда мне 
пришла мысль — попробо

вать создать камнерезный 
промысел на основе мест
ного минерала кальцита. 
Расцветкой он обладает 
самой разнообразной, а за
полнения его внутренних 
полостей можно назвать 
самым настоящим чудом 
природы. С одобрения 
специалистов-минерало- 
гов эту разновидность 
кальцита мы решили на
звать симбирцитом, по 
прежнему названию Уль
яновска. Исследования 
химического состава кам
ня хоть и не выявили 
больших отличий от клас
сического кальцита, но в 
то же время подтвердили 
уникальность этой разно
видности минерала, имев
шего в своей кристалличе
ской решетке включения 
марганца и алюминия.

Редкостная цветовая 
гамма симбирцита, вклю
чения перламутра и пи
рита удивляли многих 
опытных геологов. Одна
ко минерал оказался не
прочным. Он быстро ло
мался, изделия из него 
становились непрактич
ными. Мастера многих 
камнерезных мастер
ских на Урале и в Москве 
давали однозначное за
ключение: «Камень мяг
кий, для современной 
технологии неприго
ден». Как им казалось, 
изделия из симбирцита 
требовали специальной 
методики и ручной обра
ботки, что делало бы их 
стоимость гораздо более 
высокой, чем изделий из 
камней более высокой 
прочности.
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Однажды в областном 
музее краеведения мне 
показали интересный до
кумент. Это был рапорт 
военного картографа под
полковника А.Свечина, 
поданный начальству 10 
мая 1765 года. В нем го
ворилось: «Близ г.Сим
бирска на берегу Волги 
находятся немалой вели
чины черные камни, име
ющие желтые поросли, 
или жилы, которые столь 
прозрачны и чисты, что 
по шлифовке малую раз
ницу от янтаря имеют, но 
это по незнанию жителей 
пропадает втуне». Это за
ключение только подза
дорило, и в 1990 году в 
Ундорах началось про
мышленное использова
ние самоцвета. Через два 
года Агентство по патен
там и товарным знакам 
зарегистрировало приори
тет на способ обработки 
ульяновского поделочно
го камня. Сегодня среди 
разновидностей цветного 
камня симбирцит занял 
место рядом с малахитом 
и лазуритом.

Парк юрского периода
Весенний паводок со

шел дружно, оставляя iia 
берегу льдины и комья 
вывороченной глины. Ря
дом с одним из таких ко
мьев геолог Петр Михай
лович Языков, брат изве
стного поэта Николая 
Языкова, обнаружил об
ломки костей больших 
рептилий. Было это в 
1829 году.

Вероятно, в памяти 
Языкова сразу всплыли
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журналов, где рассказы
валось об открытых ос
танках древних морских 
ящеров — ихтиозавров, 
пополнивших в 1814 году 
фонды Британского му
зея. Языков продолжил 
поиски и годом позже на 
том же месте нашел не
сколько позвонков ихти
озавра. В 1832 году в из
дававшемся в Петербурге 
«Горном журнале» вы
шла его статья о первой 
находке ихтиозавров на 
территории России. В 
дальнейшем эти и другие 
остатки ящеров были до
ставлены в Московский 
университет, где профес
сор Г.Фишер дал их опи
сание. При этом ранее не 
известный науке вид пле
зиозавров был назван в 
честь П.М.Языкова.

В конце прошлого ве
ка ундоровские места ча
сто посещал геолог 
А.П.Павлов. Его интере
совали уникальные гео
логические разрезы на 
берегу Волги. При этом 
он собрал большую кол

лекцию остатков репти
лий, часть которых хра
нится сейчас в москов
ском геологическом му
зее имени В.И.Вернад
ского. Павлов собрал 
много массивных частей 
скелетов ихтиозавров — 
главным образом позвон
ков и плечевых костей.

В известной книге 
«Ящеры древних морей» 
немецкие ученые И.Ау
густ и З.Буриан в 1960 
году писали: «В России 
существуют обширные 
территории, где находят 
остатки ихтиозавров, од
нако обнаружить целый 
скелет этого животного 
до настоящего времени 
не удалось». В результа
те систематического ос
мотра в семидесятых го
дах берегов Куйбышев
ского водохранилища 
удалось выявить законо
мерности залегания ске
летных остатков в волж
ских отложениях юрско
го возраста. Исследова
ния настолько захватили 
меня, что я с семьей ре
шил навсегда переехать 
в Ундоры. С тех пор мной 
было найдено и раскопа
но более 120 скелетов ис
копаемых ящеров почти 
полной сохранности, то 
есть по 5 -6  в год. Ундо- 
розавриды — так теперь 
называется своеобразная 
группа морских ящеров- 
ихтиозавров, обнару
женных в окрестностях 
села Ундоры. Эти наход
ки заполнили пробел в 
истории существования 
ихтиозавров в конце юр
ского — начале мелового 
периодов.
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