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ХРИЗАНТЕМНЫЙ КАМЕНЬ 

В данном сообщении даѐтся краткое изложение об удивительном памятнике 

природы, на котором мне удалось побывать во время командировки в КНР. Ки-

тайцы придумали легенду, объясняющую происхождение «хризантемного кам-

ня». Некогда, в райском уголке Земли поселись демоны, ненавидевшие свет и 

красоту. Дивный сад, реку и долину они заполнили жидкой грязью. Небесная 

дева, увидев кощунственную несправедливость, сожгла демонов. Пламя заста-

вило окаменеть почву. Чтобы вернуть земле привлекательность, с неба просы-

пались особые семена. Они дали проростки в толще окаменевших наслоений. 

Так на свет появились каменные хризантемы. 
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Фото 2. Рис. 1. Библ. 1 назв. С. 33–36. 
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CHRYSANTHEMUM STONE 

This paper considers the amazing natural monument that I managed to visit during a 

business trip to China. Chinese came up with a legend explaining the origin of the 

«chrysanthemum stone». Once upon a time, demons who hated light and beauty set-

tled in a paradise area on Earth. A wonderful garden, a river and a valley, and they 

filled with liquid mud. The heavenly maiden, seeing blasphemous injustice, burned 

the demons. The flame made the petrified soil. To restore the earth's attractiveness, 

special seeds woke up from the sky. They gave seedlings in the thickness of petrified 

strata. So stone chrysanthemums were born. 

Keywords: Ubsunur International Center for Biosphere Research, Hunan Province of 

China, Confucius «Temple of Science», elephant grass, Willinguan National Forest 

Park, chrysoneme stone, celestine, carbon shale. 

Photos 2. Figure 1. Reference 1. P. 33–36. 

Природа истинный художник 
Способна красоту творить 

И человек навряд ли сможет  
Руками это сотворить… 

О.К. Гречищев 
Всѐ меньше становится людей видящих, понимающих и любящих Природу, поэтому 

хочу поделиться творением матушки природы. В 2000 году мы, сотрудники Убсу-

нурского международного центра биосферных исследований, во главе с научным 

руководителем Центра профессором В.В. Бугровским и А.С. Керженцевым из Пу-

щинского института фундаментальных проблем биологии ездили в Хунаньский уни-

верситет по договору о научном сотрудничестве. Цель нашей поездки заключалась в 

организации мониторинга динамики экосистем под воздействием климатических и 

антропогенных факторов и разработке практических рекомендаций по сохранению и 

защите экосистем от природных угроз и катаклизмов. В Китае это был период изуче-

ния технологий и адаптации их к современным условиям, что успешно проводились 
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учѐными и практиками во всех отраслях науки и техники. Хунаньская провинция 

расположена на юг–юго-востоке Китая, площадь территории 211 800 км2, с населени-

ем 63 млн человек, 11 крупных уездных городов, две автономных префектуры, адми-

нистративным центром провинции является г. Чанша (Hunan…, 2000). 

Итак, мы в Институте изучения территорий нормального (Normal) университета 

(по нашему педагогического), у известного гляциолога, моего сокурсника по Мос-

ковскому университету, профессора Се Цзычу (досрочно закончил геологический 

факультет МГУ в 1960 г., началась известная китайская революция). Основная цель 

нашей поездки — участие в организации мониторинга экосистем, находящихся под 

влиянием оз. Дун-Тин и полноводной р. Янцзы, вытекающей из этого озера. Терри-

тория Хунаньской провинции, особенно еѐ сельскохозяйственная часть, расположена 

в средней части течения р. Янцзы, а река имеет важнейшее значение для провинции. 

В периоды больших наводнений Янцзы становится бедствием всего региона с гро-

мадным экономическим ущербом и многотысячной потерей человеческих жизней. 

Для решения этой проблемы — защите территории от наводнений, организуется мо-

ниторинг, учитывающий различные факторы, особенно климатические и почвенно-

растительный покров. Почвы здесь субтропические краснозѐмы и желтозѐм на лате-

ритах, легко подвергающиеся эрозии, а осадки достигают 1000–1500 мм в год. Такая 

сложная работа решалась на семинарах с сотрудниками и специалистами Института изу-

чения территорий и Института экономической географии. Проводились практические 

полевые экскурсии на стационарные экспериментальные участки и выступления на со-

вещаниях и приѐмах разных уровней, где также в полной мере знакомились с китайским 

гостеприимством. Кроме того, мы, специалисты из России, читали лекции студентам 

университета. В г. Чанша находится второй по древности университет (первый в Ма-

рокко) — Хунаньский государственный университет. Основан в 970 г. нашей эры. 

Университетский городок (все высшие учебные заведения и научные институты) от-

горожен стенами от остальной части города, расположен у подножия горы Юэлу 

Шуе. В университете в почѐте учение Конфуция (Кон-фы-цзы), имеется зал Конфу-

ция «Храм науки», в котором лекции читают только по торжественным событиям. 

Наше посещение оказалось таким случаем. На стенах зала висят каллиграфические 

изречения разных эпох: цинской, ханьской, сунской, танской и снова цинской (но-

вой). За окнами зала, во дворе, стоит монумент Конфуция в бронзе, подаренный Япо-

нией.  

Хунань имеет свою долгую (8 тыс. лет) историю и замечательную культуру. Про-

винция Хунань богата знаменитыми земляками. Одним из них является основатель 

Китайской Народной Республики Мао Цзе Дун. Родиной его является гористая об-

ласть Хенян на юге провинции, где расположены высокие горы, называемые Южные 

ворота. В городе, где родился Мао, стоит на площади огромный высокий монумент 

вождя из серого гранита — предмет поклонения и почитания народом. Все поезда, 

самолѐты, идущие из Пекина на юг в эту провинцию, следуют под первым номером.  

Хорошо были организованы экскурсии по достопримечательным местам провин-

ции. Из многообразия удивительных достопримечательностей хотелось выделить три 

объекта: Первое чудо — плантации слоновой травы, расположенной в долине 

р. Сянцзян на фиолетовых почвах. Почвы по гранулометрическому составу крупно-

зернистые и малоглинистые, тем не менее, они плодородные. Слоновая трава — 

крупно-дерновинный злак, завезѐн из Америки, засухоустойчив, вырастает до 5–7 м 

высоты, очень плотная дерновина, вырвать руками растение почти невозможно. Сло-

новая трава размножается вегетативно, отрезают узлы, отдельные членики стебля и 

высаживают в грунт. Из одного растения можно получить до 60 штук посевного ма-

териала. Урожайность в среднем достигает 250–270 т / га, максимально — до 

450 т / га. Делают из слоновой травы первоклассную бумагу на экспорт. 

Второе чудо — горы Уилинюань. Это живописное место на северо-западе от 

г. Чанша в 12-ти км от города Чжанцзяцзе в Национальной автономной префектуре 

Мияао. Многомиллионное население префектуры общается на своѐм родном языке, 
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но литературы и школ на этом языке нет: все китайцы должны знать и говорить на 

китайском языке. Народ внешне и повадками очень похож на тувинцев. Уилинюань-

ский Национальный лесной парк (заповедник) Чжанцзяцзе включѐн в список памят-

ников Всемирного наследия, мы тоже имеем объект наследия, и поэтому он входил в 

нашу программу экскурсий. Лесной парк примечателен тем, что на протяжении 

396 км2 высятся тысячи удивительных высоких гор-пиков столбовидной формы из 

выветренных красноватых и серых песчаников и кварца, кварцитов. Самый живопис-

ный из них «уходящая в небо колонна — Южное небо» имеет высоту 1080 м. Пики 

эти по трещинам и уступам заросли тропической растительностью и идѐшь по до-

рожкам парка как по сказочному каменному лесу. Часто этот каменный лесной пар в 

белом тумане, из-за тумана выглядывают лохматые заросшие растительностью вер-

шины. К ним ведут витые лестницы, канатные дороги, с смотровых площадок можно 

обозревать окрестности, вести наблюдения. На территории парка снимали известный 

фильм «Аватар». 

Третье чудо — хризантемный камень, сотворѐнный природой. Это небольшие, 

но очень выразительные, своеобразные сростки белого минерала на тѐмном фоне. 

Розетки сверкающих белых кристаллов в виде белых лепестков хризантемы на гор-

ной породе красновато-чѐрного цвета чрезвычайно декоративны (фото 1). Мы были 

на экскурсии на месторождении, где идѐт добыча камня. Единственное в мире место-

рождение этого камня — юго-восточный Китай. Это огромные глыбы, обломки тѐм-

ного цвета со своеобразным рисунком, лежат развороченные в неглубоком карьере, в 

холмистом предгорье. Город Люянь — единственное место, где гравируют, проводят 

резную работу над камнем с хризантемой, создают художественные изделия из кам-

ня. По возвращении из карьера нам подарили в торжественной обстановке уже обра-

ботанный сувенир из этого чудесного камня (фото 2). По приезду домой сувенир 

занял достойное место среди других в моѐм кабинете. Мы любовались и восхища-

лись творением природы.  

 
Фото 1. Глыба углеродистого сланца с розетками целестина 
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Фоток 2. Сувенир из каменного цветка 

Камень был изучен канд. геол.-мин. наук Ч.К. Ойдуп в ТувИКОПР СО РАН: 

…Однажды, увидев у Светланы Сюрюновны такое редкое, таинственное образова-

ние, я, как геолог, непременно захотела, чтоб это чудо увидели все. В этой связи, бы-

ло решено определить качественный состав «цветочка» (проба 1) и «почвы» (проба 2) 

в котором он сидит. Отщипнув чуточку, не повреждая подарок, нам удалось убедить-

ся в названии минерала — это целестин SrSO4 (сульфат стронция) (рис. 1 а), а вме-

щающая среда красновато-чѐрного цвета — стронцийсодержащий углеродистый сла-

нец с мельчайшими белыми пятнами кальцита (рис. 1 б).  

 

Рисунок 1. Элементный анализ пробы 1 (рис. 3 а — минерал) и пробы 2 (рис. 3 б — горная порода). 
Анализы выполнены на сканирующем электронном микроскопе Hitachi TM–1000 с помощью приставки 
для энергодисперсионного рентгено-флуоресцентного анализа XFlash MIN SVE Quantax 50 производ-

ства компании BrukerAXS, Германия. Аналитик Е.Н. Тимошенко 

Особенности: целестин, как и всякий натуральный самоцвет, обладает замеча-

тельными лечебными свойствами. Наряду с иными драгоценными камнями синего 

цвета, он врачует повышенное давление, нормализует кровоснабжение сердца, по-

вышает пропускную способность вен. 

В заключении хотелось отметить, что китайцы очень бережно относятся к своим 

природным богатствам, всѐ берѐтся под охрану, облагораживается (дорожки, лестни-

цы, площадки, всѐ качественное, эстетичное), создаются туристские маршруты, 

охраняемые природные территории. Самое главное, всѐ это действует и работает, 

приносит доход. Многотысячные туристы ежедневно посещают эти объекты (в Китае 

очень развит внутренний туризм, они любители путешествовать). 
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