
Едем мы на Водинку 
В рамках реализации проекта «Школа Юного геолога» совместно с 

преподавателем Нефтехимического факультета (кафедра геологии и физики 
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Моровой Аленой Александровной и инженером Института экологии 

Волжского бассейна РАН Моровым Владимиром Павловичем мы принимаем 

участие в полевом геологическом семинаре. 26 увлеченных геологией 

учеников нашей школы совместно с учителями географии Викторовой 

Натальей Евгеньевной, Устелемовой Ириной Александровной, Водопьяновой 

Ольгой Владимировной выехали 12 сентября 2021 года  на Водинку. 

 

В Красноярском районе мы обследуем один из карьеров Водинского 

месторождения, в котором представлены отложения казанского яруса 

пермской системы. Собираем образцы пород и минералов – самородной серы 

и серной руды, разновидностей гипса, кремней и халцедонов, кальцита, 

глауконита и др. В Водинском карьере можно обнаружить около 30 видов 

минералов. 

 



 

 

Едем мы на Водинку. Это почти под Самарой, в районе Новосемейкино. 

Водинское месторождение серы известно с 1855 г., но активно его 

разрабатывать, в промышленных масштабах, начали с1965 года. Хватило на 

полторы сотни лет, теперь карьер заброшен. Это настоящая «малахитовая 

шкатулка»! В том смысле, что, малахита там нет, конечно, но вместе с серой в 

этом месте находили множество сопутствующих минералов – целестин, белый 

и розовый гипс (селенит), халцедон, кремень, агат и опалы… 

                                    



 Рис. 1. "Террасы" Водинского карьера 

 

Гипсы/ангидриты – осадки солевого типа, без участия живых организмов (есть 

нюансы с водорослями, но там участие косвенное). Накопление осадков 

происходило в течение второй половины казанского века в замкнутом 

бассейне лагунного типа (временами полузамкнутом типа морского залива) в 

условиях сухого тропического климата. Гиперсолёности бассейна в 

окрестностях Водинки не было, каменная соль отлагалась (причём чуть 

раньше, в самой середине казанского века) на юге и востоке Самарской 

области. По возрасту здесь: http://paleosamara.ru/wp-

content/uploads/2021/07/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%

B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%A1%D0%9E-2021-

1.pdf 

         

http://paleosamara.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%A1%D0%9E-2021-1.pdf
http://paleosamara.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%A1%D0%9E-2021-1.pdf
http://paleosamara.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%A1%D0%9E-2021-1.pdf
http://paleosamara.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%A1%D0%9E-2021-1.pdf
http://paleosamara.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%A1%D0%9E-2021-1.pdf
http://paleosamara.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%A1%D0%9E-2021-1.pdf


А потом стала отлагаться элементарная сера. Для этого нужно было много 

разных условий – углеводородные  залежи с газами, сульфатные растворы, 

необходимые для течения различных реакций, и пустоты для роста 

кристаллов. 

Море отступало, мелело и испарялось. На донных отложениях накапливались 

слои разноцветной глины. Пермский период – самый жаркий в мезозое: для 

того, например, чтобы образовался гипс, температура солёной воды должна 

была достигать 37 градусов. На самом деле, нужно испарение воды из бассейна 

до порога растворимости CaSO4 (или его гидратов) и наличие сульфатов в 

воде. А с соотношением гипс/ангидрит в свежих эвапоритах всё не так 

однозначно. Представьте, что творилось в воздухе! 

 

 

 

Рис. 2. Розовый гипс на Водинке попадается чаще всего 

Мы берём лопаты и лезем вверх по красной части карьера. Стенки 

исполосованы вертикальными и горизонтальными жилами розового гипса – 

не менее десяти сантиметров толщиной. 

– Гипс, или селенит, здесь двух видов – белый зернистый и розовый 

слоистый. Красноватый оттенок дают соли железа. Встречается ещё и 

совершенно прозрачный, крупнокристаллический гипс, у нас его называют 



«марьиным стеклом». С латыни его название переводится как «камень святой 

Марии». Им даже украшали оклады икон. 

                       

Рис. 3. Гипс крупнокристаллический – «марьино стекло» 

В Водинке можно обнаружить около 30 видов минералов.  

Что интересно – в каждом слое свой. Есть, например, тот, в котором чаще 

попадаются халцедоны и агаты, в другом больше всего кристаллической 

серы. Надо только знать: что, где и на каком уровне лежит. 

 

Рис. 4. Халцедон 

Куски розового гипса, чуть поддетые лопатой, легко отламываются. Белый 

гипс похож на тесно прижатые друг к другу, спрессованные зерна – он более 

плотный, просто так уже не разломишь. Обе разновидности этого минерала 

пригодны для поделок: мастера могли бы выточить из них забавную фигурку 

или даже приличных размеров вазу. 

Водинская сера – просто чудо какое-то: прозрачные, медового цвета 

кристаллы. Иногда они «сидят» внутри известняка, образуя причудливое 

нагромождение настоящих «каменных цветов». 

   

Рис. 5. Каменные цветы 



   

Водинка - это самый настоящий Парк пермского периода под открытым 

небом! Волжский «большой карьер»! Иначе как настоящим геологическим 

музеем его и не назовёшь... 

НАБОР «ЮНОГО ГЕОЛОГА» 

1. Удобная обувь, куртка, теплая одежда, плащ дождевик 

2. Полевая книжка (блокнот с твердым переплетом), простой карандаш, ручка. 

3. Геологический молоток или строительная кирка. 

   
4. Термос с чаем, бутерброды, перекус. 

5. Перчатки хлопчатобумажные 

6. Фотоаппарат 

7. Мешочки для образцов 

ПОХОД – ЭТО ЗДОРОВО! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КОМАНДЕ «ШКОЛА ЮНОГО ГЕОЛОГА» 

                                                  

 

 


