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Реферат. На территории Салаватского района Республики Башкортостан расположены типовые
разрезы башкирского яруса: стратотип (голостратотип) — разрез Большая Лука, парастратотип —
разрез Лаклы, известные разрезы — Яхино и Кызырбак. В статье приводится краткий обзор
изученности перечисленных разрезов, современная стратиграфическая схема расчленения башкир
ского яруса. Башкирские отложения данного района представлены мелководными шельфовыми
осадками, содержат разнообразные ископаемые остатки водорослей, брахиопод, фораминифер,
кораллов, остракод, очень редкие конодонты. Башкирский ярус представлен сюранским, акавасским
и аскынбашским подъярусами. Верхи башкирского яруса либо отсутствуют, либо представлены
только ташастинским горизонтом. Приводится характеристика разреза Большая Лука и его
корреляция с разрезом Лаклы.
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Bashkirian stage (Pennsylvanian) sections
in the Salavat district of the Bashkortostan Republic
Е. I. Kulagina
Abstract. The typical sections of the Bashkirian Stage are located in the territory of the Salavat district of
the Bashkortostan Republic: the Bolshaya Luka Section is the stratotype (holostratotype), the parastratotype
is the Lakly Section, and other known sections include the Yakhino and Kyzyrbak Sections. This paper
gives a brief review of the study of the above sections, and a modern stratigraphic scheme for the Bashkirian
Stage. The Bashkirian deposits of this region are represented by shallow shelf sediments, containing a
variety of fossil remains: algae, brachiopods, foraminifers, corals, ostracods, and very rare conodonts. The
Bashkirian Stage is represented by the Syuran, Akavasian and Askinbashian substages. The Arkhangelskian
Substage, the upper substage of the Bashkirian, is absent or represented only by the Tashastin horizon. The
characteristics of the Bolshaya Luka section and its correlation with the Lakla section are given.
Key words: Pennsylvanian, Bashkirian Stage, type sections, fossils

Введение

Использован материал автора, полученный при
полевых работах в 2005–2006 гг., проводившихся
по теме ИГ УНЦ РАН.

В Салаватском районе Республики Башкор
тостан находятся типовые разрезы башкирского
яруса, которые послужили основой для установле
ния башкирских слоев. Согласно схеме райониро
вания для средне-позднекаменноугольной эпохи
отложения карбона относятся к Юрюзано-Айско
му району Уфимско-Бельской подзоны ЗападноУральской структурно-фациальной зоны [Страти
графические…, 1993]. Отложения башкирского
яруса образуют две полосы — меридионального
и широтного простирания, образуя серию краси
вых скальных обнажений. В этом районе находится
стратотип башкирского яруса Большая Лука, из
вестные разрезы Лаклы, Яхино, Кызырбак. В дан
ной статье приводится их краткая характеристика.

Положение башкирского яруса
в стратиграфических схемах
Башкирские слои были открыты и обоснова
ны С.В. Семихатовой [1934] на западном склоне
Южного Урала в бассейнах рек Зилим и Юрюзань.
В 1951 г. они уже имели статус яруса. Установление
башкирского яруса можно считать выдающимся
событием XX века в истории исследования камен
ноугольных отложений мира, поскольку к этому
времени все остальные ярусы каменноугольной сис
темы были уже известны. Слои были обоснованы
по распространению характерных видов брахиопод
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группы Choristites bisulcatiformis Semikhatova [Семи
хатова, 1941] (Alphachoristites по современной сис
тематике [Полетаев, 2004]). Параллельно с брахио
подами для палеонтологической характеристики
башкирского яруса, уточнения его объема и границ
стали использоваться фораминиферы [Теодоро
вич, 1935; Раузер-Черноусова, 1949; Киреева, 1949;
и др.]. В настоящее время башкирский ярус зани
мает место в основании среднего карбона Об
щей стратиграфической шкалы России (ОСШ)
и соответствует нижней серии пенсильвания Меж
дународной стратиграфической шкалы (МСШ).
Отличие между шкалами ОСШ и МСШ заключа
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ется в том, что в первой каменноугольная система
делится на три отдела: нижний, средний, верхний,
тогда как в МСШ — на две подсистемы: миссисип
скую и пенсильванскую [Алексеев, 2008]. Нижний
отдел ОСШ соответствует миссисипию, а средний
и верхний — пенсильванию (рис. 1).
Статус международного стратона башкир
ский ярус получил благодаря более чем 70-летнему
периоду всесторонних детальных исследований
башкирских отложений на всей территории север
ной Евразии отечественными геологами и страти
графами. История исследований башкирского яру
са отражена в многочисленных работах, например,

Рис. 1. Положение башкирского яруса в Международной хроностратиграфической шкале и подразделения
Общей стратиграфической шкалы России [Menning et al., 2006; Алексеев, 2008]
Fig. 1. The position of the Bashkirian Stage in the Global Stratigraphic Scale and subdivisions
of the General Stratigraphic Scale of Russia [Menning et al., 2006; Alekseev, 2008]
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[Гроздилова, Лебедева, 1954; Эйнор, 1958; Семиха
това, 1964; Синицына, Синицын, 1987; Николаев,
1989; Кленина, Соловьева, 1995; Кулагина и др.,
2001].
До работ С.В. Семихатовой средний отдел
карбона отвечал московскому ярусу, хотя было
известно о наличии перерыва между московскими
и подстилающими серпуховскими отложениями
нижнего карбона в типовом регионе — Москов
ской синеклизе. Изучая фауну брахиопод москов
ского яруса, С.В. Семихатова обратила внимание
на ее резкое отличие от серпуховской. Она писала
о фауне брахиопод: «…История их развития такая
четкая на протяжении отложения слоев москов
ского яруса, не имеет под собой фундамента. Эта
группа морских организмов как будто с другой
планеты упала в Московское море, уже готовая,
со всеми характерными своими чертами, и на про
тяжении всей доступной нашему наблюдению ее
дальнейшей истории в продолжение московской
эпохи она обнаруживает только внутренние пере
группировки, постепенное развитие и угасание
отдельных видов тех же основных групп, без ка
кого-нибудь указания на связь этой фауны с какойнибудь материнской фауной…» [Семихатова, 1934,
с. 83].
Современная схема расчленения башкирского
яруса включает четыре подъяруса и шесть регио
нальных горизонтов [Kулагина и др., 2001; Поста
новления…, 2006; Алексеев, 2008]. Сюранские слои
впервые выделил Л.С. Либрович [1947]. В настоя
щее время они рассматриваются в ранге подъяруса
в составе двух горизонтов — богдановского [Эйнор
и др., 1973] и каменногорского [Кулагина и др.,
2001]. Акавасский подъярус/горизонт установлен
О.Л. Эйнором [1958], аскынбашский и ташастин
ский выделил Г.И. Теодорович [Теодорович и др.,
1959], асатауский — О.Л. Эйнор, Р.С. Фурдуй и
В.А. Александров [Синицына и др., 1972; Семиха
това и др., 1978]. Горизонтам Урала соответствуют
горизонты Русской платформы [Зональная стра
тиграфия…, 2006]: богдановскому — вознесенский,
каменногорскому — краснополянский, акавасско
му — северокельтменский, аскынбашскому — при
камский, ташастинскому — черемшанский, асатау
скому — мелекесский.

Разрезы башкирского яруса
В Юрюзано-Айском районе естественные
выходы башкирского яруса протягиваются полосой
меридионального простирания вдоль р. Юрюзань
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от д. Яхино на юге до д. Кызырбак на севере, а так
же прослеживаются по р. Ай (рис. 2). Нижняя гра
ница башкирского яруса на западном склоне Урала
хорошо выражена литологически, так как в кровле
серпуховского яруса залегает стриатиферовый ра
кушняк мощностью до четырех метров, который
является хорошим маркером [Эйнор, 1958; Сини
цына, Синицын, 1987; Иванова, 1995].
Разрез Большая Лука —
стратотип башкирского яруса
На фауну спириферид древнего облика
С.В. Семихатова [1934; 1936] обратила внимание,
изучая работы С.С. Осипова и Д.Г. Сапожникова
по р. Юрюзани, где эта фауна была первоначаль
но обнаружена, Г.И. Теодоровича по р. Зилим и
В.Н. Крестовникова по р. Зиган. В монографии
«Брахиоподы башкирских слоев СССР» [Семиха
това, 1941, с. 12–13] в качестве типичного приве
дено описание обнажения, расположенного по ле
вому берегу р. Юрюзани напротив д. Большая Лука
(Верхняя Лука на современной карте). В «Страти
графическом словаре» С.В. Семихатова назвала
стратотипом башкирского яруса разрезы по рекам
Лаклы и Зилим, уточнив объем яруса и сопоста
вив его с намюром В+С и нижней частью вестфа
ла Западной Европы [Семихатова, 1956, с. 117].
Позднее в связи с неполнотой объема яруса в пе
речисленных выше разрезах, за стратотип был
принят разрез по р. Аскын [Семихатова, Эйнор,
1977; Синицына, Синицын, 1987]. Таким образом,
по мере изучения отложений башкирского яруса
в типовой местности, в Горной Башкирии, взгля
ды автора стратона на определение стратотипа
менялись. Разрез напротив д. Бол. Лука остался
малоизвестен.
Т.И. Немировская и А.С. Алексеев [Nemirov
skaya, Alekseyev, 1994], анализируя предшествующие
работы, пришли к выводу, что стратотипом (голо
стратотипом) должен считаться разрез по левому
берегу р. Юрюзань напротив д. Большая Лука,
поскольку «…голостратотип — эталонный разрез,
указанный автором стратиграфического подразде
ления одновременно с установлением этого под
разделения или его стратиграфической границы…»
[Стратиграфический кодекс, 2006, стр. 67, п. 1.4].
Важно, что стратотип «…не может быть заменен
каким-либо другим разрезом, пока он остается до
ступным для осмотра и изучения…» [там же, с. 68,
п. 1.5]. Для дополнительной информации о стра
тиграфическом подразделении существуют такие
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Рис. 2. Положение разрезов башкирского яруса Салаватского района Республики Башкортостан
[Региональный Атлас. Челябинская область. 2001, стр. 22–23]
Fig. 2. Location of the Bashkirian sections in the Salavat District of the Bashkortostan Republic
[Regional Atlas. Chelyabinsk area. 2001, pp. 22–23]

понятия, как парастратотип и гипостратотип. Так,
разрезы по рекам Лаклы и Зилим имеют статус
парастратотипов, как разрезы, использованные
автором подразделения при первоначальном опре
делении стратотипа с целью его дополнительной
характеристики [там же, п. 1.6]. Разрез Аскын
является гипостратотипом (гипостратотип — до
полнительный разрез). В качестве гипостратотипа
башкирского яруса также предлагается разрез Со
кол по р. Чусовой на Среднем Урале, как разрез,
дополняющий стратотип в его верхней части [Ива
нова, 1999]. Количество гипостратотипов не огра
ничивается.
Таким образом, стратотипом башкирского
яруса следует считать разрез Большая Лука, распо
ложенный напротив д. Верхняя Лука в 15 км севе

ро-восточнее станции Кропачево на левом берегу
р. Юрюзань, описанный С.В. Семихатовой как
«…типичное обнажение башкирских слоев на За
падном склоне Урала…» (рис. 3).
В этом разрезе С.В. Семихатова проводила
нижнюю границу башкирского яруса в подошве
слоя 3 со скоплениями брахиопод Martiniinae
(по современной схеме — основание акавасского
горизонта, см. рис. 1). Описание разреза Большая
Лука начинается со слоя 1 (рис. 4), представленного
коричневатым тонкоплитчатым известняком мощ
ностью около 60 м, содержащим редкие Eomarginifera
longispina Sow., который ложится непосредствен
но на известняк с брахиоподами Striatifera striata
(Fischer) [Семихатова, 1941]. Известняки слоя 1,
залегающие на стриатиферовом ракушняке, по со
Геологический вестник. 2018. № 1
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Рис. 3. Обнажение башкирского яруса напротив д. Верхняя Лука, левый берег р. Юрюзань (разрез Большая Лука)
Fig. 3. Outcrop of the Bashkirian Stage opposite the Verkhnaya Luka village, left bank of the Yuruzan River
(Bolshaya Luka Section)

временной схеме относятся к сюранскому подъяру
су башкирского яруса [Иванова, 1995, 2008], и ниж
няя граница башкирского яруса утверждена по
появлению конодонтов Declinognathodus noduliferus
[Постановления…, 2003]. Эти слои разреза Боль
шая Лука были детально описаны Р.М. Ивановой
[1995, 2008] по обоим берегам р. Юрюзань. По ее
данным, мощность сюранского подъяруса в разрезе
Большая Лука составляет 28,5 м. Р.М. Ивановой
приведены комплексы фораминифер и водорослей
сюранского, акавасского, аскынбашского горизон
тов данного разреза. На правом берегу р. Юрюзани
ею описан более полный разрез, который дополня
ет типичное обнажение ташастинским горизонтом.
Известняки акавасского и аскынбашского гори
зонтов образуют высокие скальные выходы [Kula
gina, Nikolaeva, 2016] и содержат в большом коли
честве раковины брахиопод (рис. 5, 6). Разрез
Большая Лука предлагается включить в список
объектов геологического наследия Республики
Башкортостан [Жерновкова, Ардисламов, 2017].
Разрез Лаклы
В разрезе по р. Лаклы башкирские слои впер
вые охарактеризовал В.Д. Наливкин [1949]. Деталь
ное, послойное описание разреза по левому склону
Геологический вестник. 2018. № 1

долины р. Лаклы (левый приток р. Ай) в 0,7 км вы
ше д. Лаклы и расчленение его по фораминиферам
и брахиоподам на горизонты (сюранский, акавас
ский и реки Белой) дано З.А. Синицыной [1975].
Граница серпуховского и башкирского ярусов про
ведена в кровле слоя стриатиферового ракушечни
ка (рис. 7). Сюранский подъярус башкирского
яруса представлен известняками тонкослоистыми,
реже среднеслоистыми, тонкозернистыми, шламо
во-мелкодетритовыми и пелитоморфными (микри
товыми) с прослоями оолитовых и доломитизиро
ванных. Мощность сюранского подъяруса 33 м.
Акавасский подъярус сложен известняками
преимущественно среднеслоистыми органогеннодетритовыми, водорослевыми (донецелловыми),
реже микритовыми, с прослоями оолитовых, кри
ноидных и органогенно-обломочных. Встречаются
желваки и линзы кремней, мощность 59 м. Аскын
башский подъярус сложен известняками среднеи толстослоистыми донецелловыми и органогеннодетритовыми с прослоями криноидных и форами
ниферовых, реже микритовых известняков, часты
линзы, желваки и прослои кремней, мощность 52 м.
Слои 41–42 представлены переслаивающимися
известняками и кремнями, в известняках появля
ются профузулинеллы, в том числе Profusulinella
ex gr. parva (Lee et Chen). Эти слои, вероятно,
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Рис. 4. Корреляция разрезов башкирского яруса Большая Лука и Лаклы. Стратиграфическая колонка разреза Большая Лука
и нумерация слоев по С.В. Семихатовой [1941], расчленение на горизонты по Р.М. Ивановой [1995]; колонка разреза Лаклы
и нумерация слоев по З.А. Синицыной [1975]
Условные обозначения: 1 — известняк, 2 — известняк с линзами кремней, 3 — водорослевый известняк, 4 — стриатиферовый ракушняк,
5 — карбонатно-терригенные отложения куркинской свиты верхнего карбона, 6 — брахиоподы, 7 — фораминиферы, 8 — криноидеи,
9 — кораллы.

Fig. 4. Сorrelation of the Bolshaya Luka and Lakly sections. The stratigraphic column and numbering of beds of the Bolshaya Luka
Section by Semikhatova [1941], the subdivision on substages by Ivanova [1995]; the stratigraphic column and numbering of beds
of the Lakly Section by Sinitsyna [1975]
Legend: 1 — limestone; 2 — limestone with lenses of chert; 3 — algal limestone; 4 — brachiopod Striatifera coquina limestone; 5 — carbonateterrigenous rocks of the Kurkin Formation of the Upper Pennsylvanian; Fossils: 6 — brachiopods; 7 — foraminifers; 8 — crinoids; 9 — corals.

относятся к ташастинскому горизонту (по данным
З.А. Синицыной, они относились к верхней части
горизонта реки Белой, который в настоящее время
упразднен). Известняки башкирского яруса с пе
рерывом перекрываются терригенной толщей кур
кинской свиты верхнего карбона [Синицына, 1975].
Известняки акавасского и аскынбашского гори
зонтов образуют эффектное скальное обнажение
(рис. 8).
Разрез Яхино
В разрезе Яхино С.В. Семихатовой [1936] ус
тановлены башкирские слои с Choristites bisulcati
formis мощностью около 200 м. Прерывистые об

нажения башкирского яруса прослеживаются вдоль
железной дороги непосредственно у д. Яхино (Яхъя),
вдоль левого склона руч. Бердяш (рис. 9), в 10 км
северо-восточнее г. Усть-Катава. Верхняя часть
разреза находится на залесенном правом склоне
ручья, где обнажения прослеживаются до д. Радио.
Разрез является стратотипом яхьинского горизонта
[Эйнор, 1958], который предлагался в качестве ре
гионального подразделения, однако оказался млад
шим синонимом сюранского [Кулагина и др., 2001].
Комплексы фораминифер описаны Р.М. Ивановой
и Б.И. Чувашовым [1993]. Описание разреза приве
дено в неопубликованных отчетах З.А. Синицыной
[1975 г.], Е.И. Кулагиной и др. [2006 г.]. Разрез пред
ставлен в мелководной фации. В нем преобладают
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Рис. 5. Обнажение известняков аскынбашского горизонта разреза Большая Лука
Fig. 5. Outcrop of the Askynbashian Substage of the Bolshaya Luka Section

Рис. 6. Ядро раковины брахиоподы Spiriferida в известняке, разрез Большая Лука, аскынбашский горизонт
Fig. 6. The core of the brachiopod shell of Spiriferida in the limestone, Askynbashian of the Bolshaya Luka Section
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Рис. 7. Стриатиферовый ракушняк в кровле серпуховского яруса, разрез Лаклы
Fig. 7. The limestone with Striatifera coquina brachiopods in the uppermost Serpukhovian, Lakly Section

Рис. 8. Обнажение башкирского яруса у д. Лаклы
Fig. 8. Outcrop of the Bashkirian Stage near the Lakly village
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фораминиферовые и брахиоподовые известняки,
крайне редко встречаются конодонты. Разрез пред
ставляет интерес в связи с тем, что отсюда впер
вые описан типовой вид фораминиферового рода
Plectostaffella — Pl. jakhensis Reitlinger, 1971. Верхне
серпуховская часть разреза представлена мощной
толщей светло-серых толстослоистых известняков,
переполненных раковинами стриатифер (стриати
феровый ракушняк), содержащих также форами
ниферы Bradyina ex gr. cribrostomata (Rauser-Cherno
usova et Reitlinger), Globivalvulina moderata Reitlinger
и другие.
Непосредственного контакта этого известняка
с вышележащими нет, однако через два метра за
крытого участка выходят известняки темно-серые,
среднеслоистые, тонкозернистые, с многочислен
ными фораминиферами, характерными для сюран
ского подъяруса среднего карбона (мощность 46 м).
Выше по разрезу известняки однотипные, средне
слоистые, тонкозернистые с многочисленными
фораминиферами и брахиоподами акавасского
(28 м), аскынбашского (более 20 м) и ташастинско
го (предположительно 2 м) горизонтов [Иванова,
Чувашов, 1993].

Разрез Кызырбак
На правом берегу р. Юрюзань в 3 км к северовостоку от с. Малояз, северо-западнее д. Кызыр
бак примечательно обнажение известняков, обра
зующих антиклинальную складку (рис. 10). Пачка
известняков мощностью около 20 м, по данным
Р.М. Ивановой [1995], относится к акавасскому –
аскынбашскому горизонтам башкирского яру
са и перекрывается толщей темных аргиллитов.
В образце, отобранном нами из нижней части
обнажения, известняк фораминиферово-водорос
левый содержит несколько раковин фораминифер
Staffellaeformes staffellaeformis (Kireeva), зонального
вида аскынбашского горизонта.
Известняки башкирского яруса также слагают
красивое скальное обнажение по правому берегу
р. Юрюзань в 0,5 км выше по течению от автомо
бильного моста у с. Малояз.
Таким образом, башкирский ярус в Салават
ском районе достаточно хорошо обнажен и изучен
в нескольких разрезах. Нижняя граница башкир
ского яруса маркируется по кровле стриатиферо
вого ракушняка. Верхи башкирского яруса в этом

Рис. 9. Обнажения сюранского подъяруса у д. Яхино
Fig. 9. Outcrops of the Syuranian Substage near the Yakhino village
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Рис. 10. Обнажение башкирского яруса у д. Кызырбак
Fig. 10. Outcrop of the Bashkirian Stage near the Kyzyrbak village

районе отсутствуют или представлены терригенны
ми отложениями. Перечисленные разрезы требуют
дополнительного изучения и оформления на со
временном уровне с иллюстрацией послойного
распределения органических остатков, фотографи
ями микроструктур горных пород, палеонтологи
ческими таблицами ископаемых организмов (во
доросли, фораминиферы, кораллы, брахиоподы,
остракоды), которые в изобилии встречаются в из
вестняках и являются породообразующими.
Автор благодарен Н.А. Кучевой (ИГиГ УРО РАН),
сделавшей ряд ценных замечаний.
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