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Реферат. Приведен обзор стратиграфической последовательности отложений девона и карбона 
Западно-Уральской внешней зоны складчатости в пределах Ишимбайского и Гафурийского 
административных районов Республики Башкортостан. Ряд опорных и стратотипических разрезов 
многих региональных стратонов схемы стратиграфии девона и карбона расположен на данной 
территории. Большая часть отложений наблюдается в естественных обнажениях, в основном по 
берегам рек. Все разрезы сложены морскими преимущественно карбонатными или карбонатно-
терригенными отложениями, содержащими богатые остатки бентосных и пелагических групп фауны. 
В настоящее время верхний девон и карбон имеют зональные последовательности и детально 
расчленены на биозоны по ископаемым остаткам фораминифер, остракод, конодонтов, кораллов, 
брахиопод и аммоноидей. Составлены современные стратиграфические схемы.

В девонской системе установлены три отдела. Нижний девон имеет неполный объем и пред-
ставлен только эмсским ярусом. В среднем девоне выделены эйфельский и живетский ярусы. 
Верхний девон состоит из франского и фаменского ярусов.

Каменноугольная система представлена всеми тремя отделами. Переход между девоном 
и карбоном постепенный, граница фиксируется внутри гумеровского горизонта, который представляет 
собой переходный стратон. Нижний карбон представлен турнейским, визейским и серпуховским 
ярусами. В среднем карбоне выделяются башкирский и московский ярусы, в верхнм карбоне — 
касимовский и гжельский ярусы.
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Abstract. The Devonian and Carboniferous stratigraphic successions of the West-Uralian Folded Zone, 
in the Ishimbay and Gafuri administrative districts of the Republic of Bashkortostan, are reviewed. Many 
key and stratotype sections of Devonian and Carboniferous regional stratigraphic units are located in 
this area. Most of them are exposed in natural outcrops, mainly along river banks. All sections are mainly 
composed of marine carbonate or carbonate-terrigenous deposits with rich fossils assemblages of benthic 
and pelagic organisms. Currently, the Upper Devonian and Carboniferous are subdivided into biozones 
based on foraminifers, ostracods, conodonts, corals, brachiopods and ammonoids, and updated stratigraphic 
schemes are presented.

The Devonian system contains three series. The Lower Devonian is incomplete, represented only 
by the Emsian Stage. In the Middle Devonian, the Eifelian and Givetian stages are recognized. The Upper 
Devonian includes the Frasnian and Famennian stages.

The Carboniferous is represented by all three series. The Devonian-Carboniferous transition is 
gradual; the boundary is fi xed within the Gumerovian Regional Substage (Horizon), which represents 
a transitional unit. The Lower Carboniferous includes the Tournaisian, Visean, and Serpukhovian stages. 
In the Middle Carboniferous, the Bashkirian and Moscovian stages are recognized; the Kasimovian and 
Gzhelian stages are recognized in the Upper Carboniferous.
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Введение

В свете решения Правительства РБ об орга-
низации геопарка Торатау на территории Ишим-
байского и Гафурийского районов Республики 
Башкортостан (Распоряжение Правительства РБ 
от 18.01.2019) наибольший интерес представляют 
обнажения девонской и каменноугольной систем, 
расположенные в зоне передовой складчатости. 
Именно на этой территории находится ряд страто-
типических и опорных разрезов региональных 
стратонов девонской, каменноугольной и перм-
ской систем. Они богаты разнообразными остатка-
ми ископаемых организмов и давно привлекают 
внимание отечественных и зарубежных исследо-
вателей.

Многие региональные стратиграфические под-
разделения (горизонты) субрегиональной страти-
графической схемы палеозоя были впервые выделе-
ны и описаны на западном склоне Южного Урала 
в Западно-Уральской внешней зоне складчатости 
на территории планируемого геопарка Торатау. 
Здесь выше вендских песчаников ашинской серии 
можно наблюдать девонский разрез, в основании 
которого залегают кварцевые песчаники такатин-
ской свиты. Стратиграфически выше разрез наращи-
вается карбонатными и карбонатно-терригенными 
отложениями вязовского, койвенского и бийского 
горизонтов.

Средний отдел девонской системы в объеме 
чусовского, чеславского и пашийского горизонтов, 
представлен не во всех разрезах, в частности, в раз-
резe «Кук-Караук» (р. Сикася) отдельные горизонты 
«выпадают» из стратиграфической последователь-
ности, а в разрезе «Аккыр» нижне- и среднедевон-
ские образования «срезаны» тектоникой. Наиболее 
полно представлены отложения франского и фамен-
ского ярусов верхнего девона.

Каменноугольные отложения залегают с посте-
пенным переходом на отложениях девона и представ-
лены всеми тремя отделами. В Зилимо-Зиганском 
районе между турнейским и визейским ярусами 
нижнего карбона наблюдается региональный пере-
рыв, охватывающий самые верхи турнейского яруса 
и нижневизейский подъярус. Эти отложения разви-
ты только в Инзеро-Усольском прогибе. Отложения 
среднего отдела представлены карбонатными поро-
дами башкирского и московского ярусов. Верхний 
отдел каменноугольной системы включает касимов-
ский и гжельский ярусы и сложен различными 
фациальными типами разреза — от глубоководного 
до мелководного биогермного.

Современное представление о геологическом 
строении территории основано на результатах 
многолетних систематических исследований, нача-
тых в тридцатых годах прошлого века и продолжа-
ющихся по настоящее время.

Краткий исторический обзор

Геологическое изучение района имеет более 
чем полуторавековую историю. Первые представ-
ления о геологическом строении территории мож-
но найти в работах XVIII–XIX вв. И. Лепехина, 
И.И. Рычкова, Р.И. Мурчисона, Э. Вернейля, А. Кай-
зерлинга, А.А. Краснопольского, Ф.Н. Чернышева 
[1889], Л.К. Конюшевского [1908] и других.

Первая половина XX века. После значитель-
ного перерыва в исследованиях геологические ра-
боты возобновились в 1920–1930-е годы. В работе 
Д.В. Наливкина [1926] впервые приведены деталь-
ные описания разрезов девонских и каменноуголь-
ных отложений в междуречье рек Зиган и Зилим, 
содержатся сведения об их палеонтологической ха-
рактеристике. В этот период проводились геолого-
съемочные работы масштаба 1:50 000 Г.В. Вахру-
шевым, А.П. Тяжевой, А.Э. Алкснэ. В 1937 г. рас-
членением и палеонтологическим обоснованием 
девонских отложений бассейна рек Сикася и Ряузяк 
занимался Б.П. Марковский [1948]. Его описания 
разрезов сохранили свою актуальность до нашего 
времени, а собранные коллекции брахиопод отлича-
ются исключительной полнотой. Не потеряли своего 
значения и исследования Е.И. Тихвинской [1932], 
А.А. Петренко и Л.Д. Кипарисовой [1937], Д.В. На-
ливкина [1945, 1948] и других.

Вторая половина XX века. В послевоенные 
годы появились обобщающие публикации по дево-
ну С.М. Домрачева [1952] и А.П. Тяжевой [1961]. 
Большой вклад в расчленение девонских отло-
жений западного склона внесли К.И. Адрианова 
и Н.Я. Спасский [1953 г.]. Отложения нижнего 
карбона района р. Сикаси изучала А.К. Крылова 
[1958]. Н.Е. Чернышева [1940] впервые описала 
фауну фораминифер из отложений нижнего карбона 
западного склона Южного Урала, в том числе из 
классического разреза «Сиказа» (район д. Макаро-
во). Тематические биостратиграфические и палеон-
тологические исследования на ряде разрезов про-
водились сотрудниками Лаборатории стратиграфии 
палеозоя Института геологии УФИЦ РАН начиная 
с 50-х годов прошлого века.

В 60–70-е годы прошлого века практически 
вся территория региона была покрыта геологической 
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съемкой масштаба 1:200 000 и частично — съемкой 
масштаба 1:50 000. Были изданы Государственные 
геологические карты масштаба 1:200 000 Южно-
Уральской серии [Синицын, Синицына, Мещеряко-
ва, 1962 г.]. Специальные исследования по теме 
«Стратиграфия, литология и фации каменноуголь-
ных и ассельско-сакмарских отложений западного 
склона башкирского Урала и Предуральского крае-
вого прогиба» в 1964–1967 гг. провели З.А. Синицы-
на, И.И. Синицын при участии Н.К. Мещеряковой 
и Ф.С. Биковой. Ими был изучен ряд разрезов, в том 
числе «Усуйли», «Сикашта», «Уклу-Кая», «Усолка», 
«Кук-Караук», «Макарово», «Сиказа», «Зиган», 
«Селеук», «Тор», расположенные на территории 
предполагаемого геопарка.

В 70-е гг. прошлого века начался новый этап 
биостратиграфических исследований, связанный 
с комплексным изучением опорных разрезов девона 
и карбона.

В 1968–1976 гг. Западно-Башкирской ком-
плексной геологической экспедицией Башкирского 
территориального геологического управления были 
поставлены специальные тематические работы по 
доизучению описанных ранее разрезов с добавлени-
ем разрезов «Ряузяк», «Нугуш», «Сикашта», «Вос-
кресенка». Эти работы проводила З.И. Синицына 
при участии Н.К. Мещеряковой. Ими завершены 
отчеты в 1971 и 1976 гг. по темам: «Обобщение 
материалов по стратиграфии каменноугольных 
отложений западного склона Башкирского Урала 
в связи с проблемой поисков нефти, газа, угля, 
фосфоритов, серы и других полезных ископаемых» 
и «Изучение опорных разрезов карбона («Сиказа», 
«Аскын», «Уклыкая», «Ряузяк» и др.) в связи с под-
готовкой Башкирской (южно-уральской) экскурсии 
VIII Международного конгресса по карбону». В этот 
период были начаты детальные работы по изучению 
южно-уральских разрезов пограничных отложений 
девона и карбона с использованием одновременно 
двух групп ископаемых — конодонтов и форамини-
фер [Кононова, Липина, 1971]. Масштабные работы 
проводились при подготовке к Международному 
конгрессу по карбону (Москва, 1975), к которому 
был издан путеводитель экскурсии по разрезам 
карбона Южного Урала [Путеводитель…, 1975]. 
Предварительно был составлен краткий путеводи-
тель [Путеводитель…, 1972]. Наиболее детально 
были изучены опорные разрезы турнейского яруса 
по р. Сикасе [Кочеткова, 1975; Синицына, Синицын, 
1975; Sinitsyna, 1975], московского яруса по р. Зилим 
[Furdui, 1975], верхнего карбона горы Воскресенки 
[Aleksandrov, 1975].

Восьмой Международный конгресс был опре-
деляющим в развитии мировой стратиграфии кар-
бона, поскольку именно на этом конгрессе был 
взят курс на создание международной страти-
графической шкалы каменноугольной системы. 
Он инициировал комплексные исследования опор-
ных разрезов пограничных отложений девона и кар-
бона на Южном Урале. В этих работах участвовали 
специалисты Института геологии БФАН СССР 
Н.М. Кочеткова (остракоды), выполняющая роль 
координатора и В.Н. Пазухин (конодонты), специ-
алисты ГИНа Е.А. Рейтлингер (фораминиферы), 
МГУ Л.И. Кононова (конодонты). В результате 
этих работ были детально изучены разрезы «Сика-
за», «Зиган», «Ряузяк», которые получили пале-
онтологическую характеристику по нескольким 
группам микрофауны и палинологии, выделен но-
вый стратон — гумеровский горизонт в основании 
турнейского яруса карбона [Кочеткова и др., 1980, 
1985, 1986, 1988].

Обоснование региональных подразделений де-
вона, стратотипы которых находятся на территории 
геопарка, активно проводилось в 1980–1990-е гг. 
Впервые для этих целей наряду с другими группами 
фауны были использованы конодонты. Важные 
результаты, достигнутые при изучении стратотипов 
и опорных разрезов франского яруса, связаны с име-
нем А.Н. Абрамовой [1999]. С помощью В.Н. Ба-
рышева отложения многих разрезов, упомянутых 
выше, были детально расчленены по конодонтам, 
уточнено стратиграфическое положение горизонтов 
и проведена корреляция с другими регионами. 
Особое внимание было акцентировано на проблеме 
границы франского и фаменского ярусов, которая 
активно обсуждалась в 80-е – 90-е годы Между-
народной подкомиссией по стратиграфии девона 
(SDS) и девонской комиссией МСК СССР. В южно-
уральских разрезах западного склона граница уста-
новлена в брахиоподовом ракушняке в основании 
барминских слоев [Абрамова, 1999; Abramova, 
Artyushkova, 2004] по одновременному появлению 
конодонтов Palmatolepis triangularis Sannemann 
и брахиопод Parapugnax markovskii (Yudina).

В этот же период детальные комплексные 
исследования верхнекаменноугольных отложений 
по р. Усолке проводили специалисты Института 
геологии и геохимии Уральского отделения РАН 
[Чувашов и др., 1983, 1990].

В конце прошлого века был разработан но-
вый принцип создания Международной стратигра-
фической шкалы с фиксацией границ подразделе-
ний в виде эталонных границ (стратотипов, позже 
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лимитотипов), или «глобальных стратотипических 
разрезов и точек» («Global Stratotype Section and 
Point» — GSSP). Согласно этому принципу закреп-
ляется только нижняя граница стратотна, которая 
одновременно является верхней границей нижеле-
жащего подразделения [Алексеев, 2015]. В 1989 г. 
был ратифицирован эталонный разрез GSSP нижней 
границы каменноугольной системы в разрезе «Ла-
Серр» (La Serre) в Южной Франции по уровню пер-
вого появления конодонтов вида Siphonodella sulcata 
Huddle в филогенетическом ряду S. praesulcata Sand-
berg – S. sulcatа Huddle [Paproth et al., 1991]. Этот 
уровень границы задокументирован в разрезах Юж-
ного Урала «Сиказа» и «Зиган» [Пазухин, 2008; Пазу-
хин и др., 2009; Kulagina et al., 2003]. Однако в свя-
зи находками Siphonodella sulcata в типовом разрезе 
во Франции ниже установленной границы в настоя-
щее время эта граница пересматривается и предло-
жены другие конодонтовые маркеры [Aretz, 2016].

На современном этапе исследования по стра-
тиграфии связаны с актуализацией региональных 
стратиграфических схем, разработкой Международ-
ной стратиграфической шкалы (МСШ), выбором 
разрезов, кандидатов в глобальные стратотипы 
ярусных границ палеозоя (GSSP). Наиболее ценны 
комплексные исследования, включающие палеон-
тологические, седиментологические, физико-хими-
ческие и радиологические методы. Такие работы 
проводятся в настоящее время на разрезах Южного 
Урала, которые могут претендовать в кандидаты 
на роль мировых эталонов. Из разрезов, располо-
женных на территории планируемого геопарка, 
наибольшее значение в этом плане имеет разрез 
верхнего карбона по р. Усолка, который предложен 
в качестве эталона нижней границы гжельского 
яруса [Чувашов, Черных, 2002; Chernykh et al., 
2009; Chernykh, 2015; Sungatullina et al., 2015]. 
Разрез содержит обильные конодонты и прослои 
туфов, которые важны для определения абсолют-
ного возраста горных пород [Chernykh et al., 2006a, 
2006b; Davydov et al., 2008].

Изучение разрезов палеозоя последних лет 
связано с детализацией и усовершенствованием 
зональных шкал по разным группам ископаемых 
фоссилий.

Разрезы девона и карбона — объекты 
международных геологических экскурсий

На территории будущего геопарка находятся из-
вестные разрезы девона и карбона, представляющие 
интерес для специалистов в области стратиграфии, 

палеонтологии, седиментологии и карстоведения. 
Они располагаются обычно по берегам рек, образуя 
живописные скалы, с ними также соседствуют 
разного масштаба спелеологические объекты.

Разрезы по рекам Сикася, Аскын, Зилим (раз-
рез «Уклыкая»), «Воскресенка», горы-одиночки 
Шахтау и Тратау являются постоянными объектами 
геологических экскурсий.

В 1975 г. разрезы карбона по рекам Сикася, 
Аскын, Уклыкая и Воскресенского массива входили 
в маршрут экскурсии VIII Международного кон-
гресса по стратиграфии и геологии карбона [Путе-
водитель…, 1975].

В 1984 г. эти же разрезы демонстрировались 
участникам 27-го Международного геологического 
конгресса [Путеводитель…, 1984; Guidebook…, 
1984].

В 1995 г. опубликован путеводитель, содержа-
щий общую характеристику геологии западного 
склона Южного Урала и Приуралья с описанием 
разрезов палеозоя и докембрия на основе обновлен-
ных стратиграфических схем; издан в двух книгах 
на русском и английском языках [Путеводитель…, 
1995; Guidebook…, 1995]. Из разрезов девона и кар-
бона Ишимбайского и Гафурийского районов в не-
го вошли: разрез «Сиказа» выше устья руч. Кукраук, 
включающий интервал от эмсского яруса девона 
до верхневизейского подъяруса карбона включи-
тельно [Sinitsyna et al., 1995]; разрез «Селеук» 
восточнее д. Уразбаево [Klimenko, 1995]. Путево-
дитель использовался при проведении различ-
ных ознакомительных и научных геологических 
экскурсий.

В 2002 г. ряд разрезов Южного Урала, в том 
числе разрез «Усолка», демонстрировался участни-
кам Международного совещания «Стратиграфия 
и палеогеография карбона Евразии», проходившего 
в Екатеринбурге [Чувашов, Черных, 2002].

В 2007 г. пермские шиханы, разрезы «Ас-
кын», «Воскресенка» представлялись участникам 
Х Международного конгресса «Ископаемые корал-
лы и губки» (Fossil Cnidaria & Porifera).

В 2009 г. с разрезами «Сиказа», «Зиган», «Усол-
ка», «Дальний Тюлькас» знакомились участники меж-
дународного полевого совещания “The Historical Type 
Sections, Proposed and Potential GSSP of the Carbo-
niferous in Russia” [Типовые разрезы…, 2009].

В 2011 г. разрезы девона по р.р. Ряузяк, Сикася 
и Зилим представлялись на международной экскур-
сии «Биостратиграфия, палеогеография и события 
в девоне и раннем карбоне» [Artyushkova et al., 
2011].
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В 2015 г. разрез «Усолка» был одним из глав-
ных объектов экскурсии XVIII Международно-
го конгресса по карбону и перми, проходившего 
в Казани [Chernykh et al., 2015; Sungatullina et al., 
2015].

Перечисленные геологические объекты демон-
стрируются в качестве учебных при проведении 
семинаров и тренингов для студентов, аспирантов, 
геологов различных специализаций, особенно вос-
требованы они геологами-нефтяниками.

Для разработки хроностратиграфической шка-
лы каменноугольной и пермской систем разрезы 
Южного Урала имеют решающее значение [Алек-
сеев и др., 2010; Котляр, 2016; Кулагина, Сунгатул-
лина, 2018].

Наиболее известные и значимые геологичес-
кие объекты в границах предполагаемого геопарка 
(Ишимбайский и Гафурийский районы), представ-
ляющие научный интерес, следующие (рис. 1):

Разрезы девона: «Кук-Караук» (на р. Сикася), 
«Ряузяк», «Аккыр» (на р. Зилим), «Мендым», «Зи-
ган», «устье Кушелги».

Разрезы пограничных отложений девона и кар-
бона: «Зиган», «Сиказа», «Ряузяк», «Усуйли» (ручей 
Усуйли, приток р. Зилим).

Разрезы нижнего карбона: «Сиказа», «Усуйли», 
«Зиган».

Разрезы среднего карбона: «Макарово» (р. Сика-
ся), «Зиган», «Зилим» (Уклыкая), «Ташлы» (р. Усол-
ка), «Уразбаево» (р. Селеук).

Разрезы верхнего карбона: «Усолка», «Зилим», 
«Уразбаево».

Стратиграфия

Палеозойские отложения залегают на под-
стилающих образованиях зиганской свиты ашин-
ской серии трансгрессивно с угловым несогласием. 
На рассматриваемой территории палеозой пред-
ставлен отложениями девонской, каменноугольной 
и пермской систем.

Девонская система
Нижний отдел
Эмсский ярус

Разрез девона начинается кварцевыми песча-
никами такатинской свиты, стратотип которой 
описан на р. Таката (левый приток р. Зилим) [Алкснэ, 
1936 г.]. Как и во всех разрезах Западно-Уральской 
внешней зоны складчатости, свита с глубоким 
размывом залегает на вендских отложениях (рис. 2). 

Мощность ее колеблется от нескольких метров до 
30–50 м. В ее строении участвуют кварцевые пес-
чаники, местами аркозовые, массивно-слоистые 
серого, розовато- и желтовато-серого цвета, часто 
с косой слоистостью, с прослоями мелкогалечных 
конгломератов и алевролитов. В силу своих абразив-
ных качеств такатинские песчаники использовались 
для изготовления жерновов (рис. 3) [Маслова, 
2008].

Палеонтологическая характеристика такатин-
ской свиты крайне скудна, в ней известны только 
единичные находки псилофитов и растительных 
микрофоссилий [Чибрикова, 1972, 1977]. В послед-
ние годы появились сведения о находках фауны 
морских позвоночных (рыб) в разрезе на р. Инзер 
в районе д. Зуяково [Иванушкин и др., 2009]. В схе-
ме стратиграфии девонских отложений западного 
склона Южного Урала такатинская свита коррели-
руется с иргизлинским горизонтом раннеэмсского 
возраста (зона Favosites regularissimus).

Отложения вязовского горизонта, залега-
ющие стратиграфически выше, объединяющие 
ваняшкинскую и вязовскую свиты, в районе не 
установлены.

Койвенский горизонт (кальцеоловые слои) 
в естественных выходах в рассматриваемом районе 
не обнажен и залегает на такатинских песчаниках 
(редко) либо с перерывом на докембрийских отло-
жениях ашинской серии. Представлен известко-
вистыми кварцевыми песчаниками и глинистыми 
известняками. Мощность их, вскрытая горны-
ми выработками при геологосъемочных работах, 
исчисляется в пределах первых метров. Возраст 
койвенского горизонта определяется по находкам 
разнообразной макрофауны, в первую очередь, 
руководящих форм одиночных кораллов Calceola 
sandalina acuminata Mans., брахиопод Megastrophia 
uralensis Vern., и по конодонтам зоны Polygnathus 
serotinus.

Нижний – средний девон
Эмсский – эйфельский ярусы

Бийский горизонт (конхидиелловые слои 
[Тяжева, 1955 г.]). Слои получили название по 
брахиоподам Conchidiella (= Zdimir). Бийские отло-
жения очень широко распространены на западном 
склоне Урала, хотя редко обнажены полностью. 
На рассматриваемой территории они известны 
в разрезах «Кук-Караук» («Сиказа»), «Ряузяк» и по 
рекам Зилим и Мендым. Бийские отложения сложе-
ны обычно толсто- или массивнослоистыми серыми 
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Рис. 1. Геологические объекты девонской и каменноугольной систем территории геопарка «Торатау»
Fig. 1. Geological objects of the Devonian and Carboniferous systems of the “Toratau” Geopark territory
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Рис. 2. Сводный стратиграфический разрез девонских и нижнекаменноугольных отложений предполагаемой 
территории геопарка «Торатау»
Условные обозначения: 1–5 известняки: 1 —слоистые, 2 — органогенные и биокластовые, 3 — глинистые, 4 — с конкрециями 
кремней, 5 — битумиозные; 6 — доломиты; 7 — песчаники; 8 — аргиллиты; 9 — фораминиферы; 10 — кораллы; 11 — брахиоподы; 
12 — аммоноидеи; 13 тентакулиты; 14 — криноидеи; 15 — перерывы в осадконакоплении, 16 — трансгрессивная граница.
Fig. 2. A summary section of the Devonian and Lower Carboniferous deposits of the “Toratau” Geopark proposed 
territory
Legend: 1–5 — limestones: 3 — bedded, 2 — bioclastic, 3 — clay, 4 — with chertly nodules, 5 — bituminous; 6 — dolomites; 7 — sandstones; 
8 — mudstones; 9 — foraminifers; 10 — corals; 11 — brachiopods; 12 — ammonoids; 13 — tentaculites; 14 — crinoids; 15 — sedimentation 
interruptions; 16 — transgressive boundary.
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полидетрито-криноидными кавернозными известня-
ками, часто с фауной кораллов и брахиопод, реже — 
темно-серыми слоистыми с рассеянными в них ос-
татками различной фауны. Принадлежность к бий-
скому горизонту определяется по находкам зо-
нального вида брахиопод Zdimir pseudobaschkiricus 
(Tschern.). Перекрываются породами различного 
возраста. В разрезе «Зиган» выше бийских, по дан-
ным И.И. Синицына [Синицын и др., 1962 г.], за-
легают породы афонинского горизонта. В разрезах 
на р.р. Cикася и Ряузяк бийские известняки покры-
ваются известняками чеславского горизонта (бра-
хиоподовая зона Stringocephalus burtini). Мощности 
бийского горизонта в этих разрезах оцениваются 
разными авторами в пределах 25–35 м.

Бийский горизонт охватывает стратиграфи-
ческий интервал конодонтовых зон serotinus, patulus, 
partitus и сostatus. В верхней части бийского гори-
зонта по появлению конодонтов Polygnathus partitus 
Ziegl., Klapp. et Mashk. установлена граница между 
нижним и средним девоном [Abramova, Artyushko-
va, 2004].

Средний отдел

В среднем девоне западного склона Южного 
Урала выделяются отложения эйфельского и живет-
ского ярусов.

Эйфельский ярус

Афонинский горизонт (инфрадоманик). 
На рассматриваемой территории развит ограни-
ченно. По данным И.И. Синицына и др. [1962 г.], 
на р. Зиган он представлен известково-глинистыми, 
глинисто-кремнистыми и битуминозными тента-
кулитовыми известняками мощностью до 8 м. 
В более северных разрезах отложения афонинского 
горизонта не подтверждаются.

Живетский ярус

Терригенные отложения чусовского горизонта 
в разрезах по рекам Сикася, Ряузяк, Мендым и Зи-
лим не фиксировались.

Чеславский горизонт (стрингоцефаловые 
слои) хорошо обнажен по рекам Зиган, Сикася, 
Ряузяк и Мендым. Здесь чеславские отложения 
согласно залегают на бийских известняках, хотя 
непосредственный контакт с ними не ясен. Обычно 
они представлены серыми и светло-серыми извест-
няками, толстослоистыми, нередко доломитизиро-
ванными (рис. 4). Органические остатки в породе 
распределяются неравномерно. Участками на-
блюдаются скопления брахиопод стрингоцефалов 
(Stringocephalus), беспорядочно ориентирован-
ных кораллов и члеников криноидей. По данным 

Рис. 3. Жернов из песчаника такатинской свиты, р. Сикася. Фото О. Артюшковой

Fig. 3. The millstone of the Takata Formation, Sikasya River. Photograph by O. Artyushkova
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И.И. Синицына и др. [1962 г.], чеславские известня-
ки перекрываются песчаниками пашийского гори-
зонта, однако в разрезе «Ряузяк» в естественном 
обнажении выше чеславских слоев залегают извест-
ковистые глины кыновского горизонта. В кровле 
чеславских известняков этого разреза наблюдается 
большое количество мелкораковинного детрита, 
вероятно, следы сверления, отмечаются пятна би-
тума и конкреции, заполненные окислами железа, 
свидетельствующие о трансгрессивном характере 
границы.

Мощность отложений чеславского горизонта 
в данном районе не превышает 15–16 м (по данным 
рукописных отчетов [Марковский, 1937 г.; Краузе, 
Маслов, 1957 г.; Синицын, Синицына, 1960 г., 
1962 г.]).

Отложения вышележащего пашийского гори-
зонта в данном районе выделяются достаточно 
условно по результатам горных работ в разрезах 
по рр. Мендым, Сикася, Зиган [Синицын и др., 
1962 г.]. К ним относят алевролиты ожелезненные, 
с конкрециями бурого железняка в переслаивании 
с глинистыми сланцами кварцевыми песчаниками. 
Мощность терригенных пород, относящихся к па-

шийскому горизонту, крайне мала: от первых санти-
метров до 1 м. Фаунистическая характеристика 
этих отложений отсутствует.

Средний – верхний девон
Живетский – франский ярусы

Кыновский горизонт в стратиграфической 
схеме девона занимает пограничное положение. 
Нижняя его часть соответствует верхней половине 
живетского яруса среднего девона, верхняя часть 
по конодонтам сопоставляется с низами франского 
яруса верхнего девона. Положение границы фаунис-
тически не определено. Естественные выходы кы-
новских отложений очень редки. В рассматриваемом 
районе известно одно из лучших обнажений кы-
новского горизонта, расположенное на правом 
берегу р. Ряузяк в 5 км выше д. Саргаево (рис. 5). 
В составе горизонта присутствуют, главным обра-
зом, тонкослоистые комковатые глинистые органо-
генные известняки, мергели и глины серо-зеленого 
цвета с конкрециями лимонита. Подстилающи-
ми являются отложения чеславского горизонта. 
С перекрывающими саргаевскими известняками 

Рис. 4. Толстослоистые известняки чеславского горизонта живетского яруса и перекрывающие их франские 
отложения в разрезе «Ряузяк». Фото Р. Якупова

Fig. 4. The thick-bedded Cheslavskian (Givetian) limestones and overlying deposits of Frasnian in the “Ryauzyak” 
Section. Photograph by R. Yakupov
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кыновские породы связаны непрерывным перехо-
дом и выделяются только по фауне.

Возраст кыновских отложений определен по 
находкам разнообразной фауны: кораллов, строма-
топор, амфипор, брахиопод, гастропод, пелеципод, 
остракод и тентакулитов. Конодонтами они очень 
обеднены. Мощность горизонта от 1.5 до 4.7 м 
[Абрамова, 1999].

Верхний девон
Франский ярус

К франскому ярусу относятся саргаевский, 
доманиковый, мендымский и аскынский гори-
зонты.

Саргаевский горизонт («поддоманиковые» или 
слои с Hypothyridina calva Mark.) Стратиграфический 

Рис. 5. Обнажение средне-верхнедевонских отложений на правом берегу р. Ряузяк выше д. Саргаево. Фото 
Р. Якупова

Fig. 5. Exposure of the Middle-Upper Devonian deposits on the right bank of the Ryazyak River, 5 km upstream the 
of Sargaevo village. Photograph by R. Yakupov
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объем и фаунистическая характеристика установле-
ны Б.П. Марковским в бассейне рек Зилим и Зи-
ган, определяемом как стратотипическая местность. 
Им описан разрез на р. Саргай-Елга в 4 км выше 
д. Саргаево. В настоящее время этот разрез закрыт 
осыпью и зарос, но на правом берегу р. Ряузяк в 5 км 
выше деревни находится очень хорошее обнажение 
саргаевских известняков, которые послойно оха-
рактеризованы фауной (рис. 6), в том числе коно-
донтами [Абрамова, 1999]. Отложения саргаев-
ского горизонта представлены темно-серыми, почти 
черными битуминозными известняками с тонкими 
прослоями черных углистых сланцев с включения-
ми пирита. Они залегают на кыновских, с которыми 
связаны постепенным переходом. Нижняя граница 
саргаевского горизонта определяется по набору 
характерных брахиопод Hypothyridina calva Mark., 
Anatrypa timanica Mark., Mucrospirifer novisibiricus 
(Toll) и появлению конодонтов Palmatolepis transitans 
Müll. Во всех известных разрезах саргаевские от-
ложения сменяются породами доманика, с которыми 
и по характеру фауны, и по литологическим особен-
ностям очень близки. Мощность саргаевских отло-

жений в разрезе «Ряузяк» равна 3.2 м [Абрамова 
и др., 1990 г.; Абрамова, 1999].

Саргаевский горизонт охватывает стратиграфи-
ческий интервал, соответствующий конодонтовым 
зонам (?) Late Mesotaxis falsiovalis и Palmatolepis 
transitans.

Отложения доманикового горизонта по свое-
образной литологии отличаются от пород всех ос-
тальных региональных стратонов верхнего девона. 
Доманиковый горизонт очень хорошо и всесторонне 
изучен, ему посвящены отдельные работы, касаю-
щиеся состава и условий образования этих своеоб-
разных осадочных пород [Страхов, 1939; Максимо-
ва, 1970]. Отложения представлены темно-серыми 
и черными глинистыми и известково-глинистыми 
сланцами в переслаивании с темно-серыми биту-
минозными известняками, часто тентакулитовыми, 
углисто-глинистыми сланцами и черными кремнями 
(рис. 7, 8). Некоторые прослои нацело сложены 
тентакулитами. Граница с подстилающими отло-
жениями саргаевского горизонта проводится по 
появлению брахиопод Reticulariopsis pachyrinchus 
Vern., Calvinaria megistana (Le Hon) и конодонтов 

Рис. 6. Обнажение саргаевского горизонта (слои 5–6) в разрезе «Ряузяк» [Artyushkova et al., 2011, рис. 23, оста-
новка 11]
Fig. 6. Outcrop of the Sargai Horizon (beds 5–6) in the “Ryauzyak” section. [Artyushkova et al., 2011, fi g. 23, Stop 11]



ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2019. № 3

114 Е. И. КУЛАГИНА, О. В. АРТЮШКОВА, Т. В. КЛИМЕНКО, Р. Ч. ТАГАРИЕВА

Palmatolepis punctata (Hinde). Верхняя граница 
отбивается по появлению гониатитов Manticoceras 
intumescens Beyr. и конодонтов Palmatolepis rhenana 
nasuta Müll. [Абрамова и др., 1990 г.; Абрамова, 
1999]. Фаунистически доманиковый горизонт оха-
рактеризован остатками стилиолин, тентакулитов, 
лингулид, конодонтами, гониатитами, редко мелкими 
пелециподами и брахиоподами. Стратиграфический 

интервал доманикового горизонта установлен по 
конодонтам в объеме зон Palmatolepis punctata, 
Palmatolepis hassi и Palmatolepis jamieae [Абрамова, 
1999; Artyushkova et al., 2011].

Мощность отложений доманика в этом районе 
варьирует от 9.7 м на р. Ряузяк до 30 м в разрезах 
бассейна р. Мендым [Тяжева, 1961].

На территории предполагаемого геопарка нахо-
дится стратотипическая местность мендымского 
горизонта, названного по одноименной реке [Мар-
ковский, 1935 г.]. А.Н. Абрамовой [1990 г., 1999] 
уточнено положение данного разреза на местности. 
Он расположен в окрестностях пос. Мендым по 
правому берегу безымянного ручья, впадающего 
в р. Мендым в центре поселка. Отложения мендым-
ского горизонта очень тесно связаны с подстилаю-
щими отложениями доманика и граница между ними 
отбивается по появлению гониатитов Manticoceras 
intumescens Beyr. или конодонтов Palmatolepis 
rhenana nasuta Müll.

Верхняя граница устанавливается по макро-
фауне и отбивается не всегда, поэтому нередко эти 
стратоны рассматривались как единый нерасчле-
ненный стратон. По конодонтам положение верхней 
границы мендымского горизонта определяется в ос-
новании конодонтовой подзоны Upper Palmatolepis 
rhenana.

Установленный в типовом разрезе мендым-
ского горизонта его стратиграфический объем со-
ответствует одной конодонтовой подзоне Lower 
Palmatolepis rhenana.

Фаунистическая характеристика мендымского 
горизонта разнообразна, она включает брахиоподы, 
гониатиты, гастроподы, пелециподы, криноидеи, 
тентакулиты, остракоды, ихтиофауну, конодонты. 
Мощность горизонта в разных разрезах варьирует 
от 2.2 м («Мендым-3»), 2.35 м («Ряузяк») до 11.6 м 
(«Кук-Караук») [Абрамова, 1999].

Франский ярус завершается отложениями ас-
кынского горизонта, представленного светлыми 
массивными или серыми плотными биокластовыми 
известняками, залегающими согласно на подстила-
ющих мендымских. Отложения аскынского горизон-
та, названные первоначально как слои с Hypothyri-
dina cuboides, были выделены Б.П. Марковским на 
реках Зилим и Сикася. Они образуют очень хоро-
шие обнажения, что обусловило их достаточную па-
леонтологическую изученность. Ключевые разрезы 
с большими мощностями и присутствием фауны, 
характерной как для мелководных (брахиоподы), 
так и для глубоководных (гониатиты) фаций, на-
ходятся севернее, в бассейне р. Аскын. Благодаря 

Рис. 7. Доманиковый горизонт (нижняя часть) в разре-
зе «Ряузяк» (слои 7–9) [Artyushkova et al., 2011, fi g. 24, 
stop 12]

Fig. 7. The Domanik Horizon in the “Ryauzyak” section 
(7–9 beds) [Artyushkova et al., 2011, fi g. 24, stop 12]

Рис. 8. Основание доманикового горизонта (текстурная 
граница) в разрезе «Ряузяк» [Artyushkova et al., 2011, 
fi g. 25, stop 12]

Fig. 8. The “Ryauzyak” section. The bottom of the Domanik 
Horizon (textural boundary) [Artyushkova et al., 2011, 
fi g. 25, stop 12]
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детальному изучению этих разрезов А.Н. Абрамо-
вой [1990 г., 1999] выяснен стратиграфический объ-
ем горизонта, соответствующий конодонтовым под-
зоне Upper Palmatolepis rhenana и зоне Palmatolepis 
linguiformis. Породы, слагающие разрез аскынского 
горизонта, представлены обычно светло-серыми 
массивными и толстослоистыми органогенными 
известняками, богатыми брахиоподами, гониати-
тами, криноидеями и другой разнообразной фауной 
(рис. 9).

На территории предполагаемого геопарка рас-
полагаются известные полные разрезы аскынского 
горизонта. Разрез «Аккыр» находится на правом 
берегу р. Зилим, в устье руч. Бол. Киндерля в 6 км 
выше д. Ташасты. Отложения, слагающие аскынс-
кий горизонт, представлены в значительной степени 
биокластовыми известняками, преимущественно 
криноидно-брахиоподовыми (ракушняками) с варь-
ирующим преобладанием в слоях той или другой 
фауны. В отдельных стратиграфических интервалах 
совместно с брахиоподами известны находки гони-
атитов. Палеонтологически доказанная мощность 
аскынских отложений в разрезе «Аккыр» — 11 м. 
Аналогичный тип разреза аскынских отложений, 

но со своим набором остатков фауны, включающей 
пелагические остракоды и ихтиофауну, наблюдается 
на р. Сикася против бывшего хут. Кукраук. Здесь 
их мощность равна 26 м [Абрамова, 1999]. В разрезе 
«Ряузяк» аскынские известняки небольшой мощ-
ности — 2.2 м. Во всех разрезах на разных стра-
тиграфических уровнях отмечаются брахиоподо-
вые ракушняки, и завершается разрез аскынского 
горизонта ракушняком, постепенно сменяющим-
ся брахиоподовым ракушняком барминского го-
ризонта фаменского яруса.

Фаменский ярус

В составе фаменского яруса выделяются бар-
минский, макаровский, мурзакаевский и лытвин-
ский горизонты, в полных последовательностях свя-
занные между собой постепенными переходами.

Барминский горизонт первоначально описан 
Д.В. Наливкиным [1926] как брахиоподовые ракуш-
няки с Rhynchonella (Pugnax) triaequalis Goss. в ос-
новании фаменского яруса. Типовой разрез находит-
ся за пределами рассматриваемой территории на 
р. Бол. Барма (приток р. Аскын) [Наливкин, 1931]. 

Рис. 9. Обнажение известняков аскынского горизонта в разрезе «Кук-Караук», р. Сикася. Фото Р. Якупова
Fig. 9. Outcrop of the Askynian limestones at “Kuk-Karauk” section, Sikasya River. Photograph by R. Yakupov
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После исследований Б.П. Марковского в 1930-х гг. 
барминские отложения вплоть до 1990-х гг. входили 
в состав аскынского горизонта и во всех схемах 
стратиграфии помещались в верхней части фран-
ского яруса [Унифицированные…, 1968, 1980; 
Стратиграфические…, 1993].

После детальных исследований А.Н. Абрамо-
вой и др. [1990 г.], с ревизией и послойным отбором 
фауны брахиопод и конодонтов в изученных разре-
зах, было установлено одновременное появление 
конодонтов Palmatolepis triangularis San. и руково-
дящих форм брахиопод Parapugnax markovskii 
(Yud.), характерных для барминских слоев [Абрамо-
ва, 1999; Abramova, Artyushkova, 2004]. Эти формы 
маркируют границу франского и фаменского ярусов 
(рис. 10, 11). Маркирующий характер барминских 
ракушняков, понятный их стратиграфический объ-
ем, равный конодонтовым подзонам Lower – Middle 
Palmatolepis triangularis, позволили позиционировать 
эти отложения в качестве регионального горизонта 
[Abramova, 1999 г.].

Р.Ч. Тагариевой и А.Г. Мизенс [2015], суще-
ственно уточнившими последними исследованиями 
положение межъярусной границы, стратиграфичес-
кий объем и палеонтологическую характеристику 
барминского горизонта, было внесено предложе-
ние рассматривать разрезы «Аккыр», «Кук-Караук» 
и «Ряузяк» в качестве претендентов для региональ-
ного лимитотипа нижней границы фаменского 
яруса. В этих разрезах ярко проявилось глобальное 

событие массового вымирания (Upper Kelwasser), 
выраженное резким изменением биоразнообразия 
разных групп фауны, тотальным вымиранием боль-
шинства представителей франских таксонов. Мощ-
ность барминского горизонта варьирует от 0.4–0.5 м 
(«Ряузяк», «Кук-Караук») до 1.5 м («Аккыр»).

Макаровский горизонт выделен Б.П. Марков-
ским [1937 г.] в разрезе «Кук-Караук» на р. Сикася 
первоначально как слои с Leiorhynchus polonicus 
Gür. (= Zilimia polonica) или хейлоцеровые слои 
(рис. 12). Считалось, что выше барминских ракуш-
няков идет полная последовательность фаменских 
отложений. А.Н. Абрамовой и др. [1990 г.], Р.Ч. Та-
гариевой [Tagarieva, 2012, 2013] по конодонтам 
выяснено, что макаровский горизонт не везде пред-
ставлен в полном объеме, в том числе и в страто-
типической местности. В отложениях чаще всего 
на границе франа и фамена наблюдаются микро-
перерывы. Существуют они и внутри горизонта. 
Литологически они обычно слабо выражены, выяв-
ляются по конодонтам, и величина их определяется 
одной-двумя конодонтовыми подзонами [Абрамова 
и др., 1990 г.; Tagarieva, 2012, 2013]. Отложения 
макаровского горизонта представлены светло- и ро-
зовато-серыми тонко- и среднеслоистыми органо-
генными известняками, расчлененными по конодон-
там на зоны. Мощность от 5.2 м («Ряузяк») до 
11.9 м («Аккыр»).

Мурзакаевский горизонт (слои с Leiorhyn-
chus ursus Nal. — мурзакаевские) также описан 

Рис. 10. Пограничный интервал франа – фамена в раз-
резе «Аккыр» [Artyushkova et al., 2011, рис. 28, остановка 
15]. Фото Р. Якупова

Fig. 10. The Fransian / Famennian boundary beds in the 
“Akkyr” section [Artyushkova et al., 2011, fi g. 28, stop 15]. 
Photograph by R. Yakupov

Рис. 11. Брахиоподовый ракушняк пограничного интер-
вала франского и фаменского ярусов в разрезе «Аккыр». 
Фото Р. Якупова

Fig. 11. Brachiopod-shell limestone at the Frasnian / Famen-
nian boundary in “Akkyr” section. Photograph by R. Ya-
kupov
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Б.П. Марковским в 1935 г. в стратотипической 
местности в районе д. Мурзакаево. Отложения 
мурзакаевского горизонта представлены серыми 
и светло-серыми слоистыми известняками, местами 
неравномерно доломитизированными и перекрис-
таллизованными, в которых нередки прослои и лин-
зы черных кремней. Они согласно залегают на от-
ложениях макаровского горизонта. Нижняя граница 
всюду отбивается находками гониатитов, характер-
ных для пролобитовых слоев. Перекрывают их так-
же согласно отложения кушелгинского горизонта. 
Мощность мурзакаевского горизонта колеблется 

от 2 м на р. Ряузяк до 18 м в разрезе «Зиган». 
Стратиграфический интервал мурзакаевского го-
ризонта охватывает конодонтовые подзоны Late – 
Latest Palmatolepis marginifera и зону Palmatolepis 
trachytera.

Кушелгинский горизонт (левигитовые или 
зиганские слои) впервые описан Б.П. Марковским 
[1937 г.]. Стратотип его находится на р. Бол. Кушелга 
в бассейне р. Зилим. Отложения представлены се-
рыми, темно-серыми слоистыми известняками с про-
слоями кремнистых сланцев и линзами кремней. 
В подошве стратона развита пачка брахиоподовых 

Рис. 12. Нижняя часть макаровского горизонта в стратотипической местности в разрезе «Кук-Караук» (р. Сикася). 
Фото Р. Якупова

Fig. 12. The lower Makarovo Horizon at stratotypic locality of “Kuk-Karauk” section (Sikasya River). Photograph by 
R. Yakupov
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ракушняков, в кровле залегает маркирующий 
пласт, переполненный аммонитами зоны Clymenia – 
Gonyoclymenia. Кушелгинские отложения связаны 
постепенным переходом с подстилающими мурза-
каевскими отложениями. В некоторых разрезах 
(«Сиказа») кушелгинские известняки залегают на 
макаровских с перерывом. Мощность их варьиру-
ет от 0.9 м до 18.8 м. Стратиграфический объ-
ем горизонта соответствует фораминиферовой зо-
не Quasiendothyra communis, конодонтовым зоне 
Palmatolepis postera и подзоне Lower Palmatolepis 
expansa [Кононова, Липина, 1971; Sinitsyna, 1975; 
Кочеткова и др., 1985; Artyushkova et al., 2011].

Лытвинский горизонт сложен карбонат-
ным и терригеннно-карбонатным типами разреза. 
Типовой разрез горизонта находится за пределами 
Республики Башкортостан, в Пермском крае, но наи-
более полные разрезы расположены на Южном 
Урале в бассейне рек Зиган, Ряузяк, Сикася. Лыт-
винский горизонт подразделяется на абиюсканские 
и зиганские слои [Кочеткова и др., 1988; Стратигра-
фические…, 1993]. Абиюсканские слои сложены 
темно-серыми, преимущественно мелкокомкова-
тыми, прослоями криноидными и мелкобрекчиевид-
ными известняками с линзами и желваками крем-
ней, мощность 10.7–14.5 м. Зиганские слои сло-
жены темно-серыми органогенно-обломочными 
известняками, слабо доломитизированными, тон-
коплитчатыми, иногда с конкрециями кремней, 
с желваками водорослей. Мощность их от 0.3 м 
до 2.5–2.8 м. Отложения содержат фораминиферы, 
гониатиты, остракоды, брахиоподы и конодонты. 
В разрезах «Зиган», «Сиказа», «Ряузяк» горизонт 
охарактеризован фораминиферами зоны Quasi-
endothyra kobeitusana, конодонтами зон Middle-
Upper Palmatolepis gracilis expansa и Siphonodella 
praesulcata; остракодами зон Akidellina litvaensis – 
Maternella hemisphaerica (слои c Ak. litvaensis и Uchto-
via srialis и слои c частыми Ak. litvaensis) и  Shishaella 
okeni – Richterina latior – Maternella hemisphaerica; 
миоспорами зоны Hymenosonotriletes lepidophytus 
[Кочеткова и др., 1985, 1988; Стратигра фические…, 
1993; Sinitsyna et al., 1984]. Брахиоподы известны 
по разрезу Сиказа [Sinitsyna et al., 1984], но наиболее 
представительный комплекс описан по руч. Усуйли 
[Наливкин, Фотиева, 1973; Султанаев, 1973].

Переходные слои от девона к карбону

Гумеровский горизонт представляет собой 
переходный стратон в пограничном интервале де-
вона и карбона. Горизонт выделен Н.М. Кочетковой, 

Е.А. Рейтлингер, В.Н. Пазухиным [1986] со стра-
тотипом в разрезе оврага Абиюскан, правого прито-
ка р. Зиган (рис. 13, 14) (окрестности д. Гумерово); 
парастратотипом является разрез «Сиказа» (рис. 15). 
Пограничные слои вскрыты канавами. В течение 
гумеровского времени происходили существенные 
изменения в развитии всех групп фауны и флоры, 

Рис. 13. Общий вид стратотипа гумеровского горизонта 
(разрез «Зиган»). Гумеровский горизонт вскрыт канавой 
в верхней части склона (за деревьями). Фото В. Па-
зухина

Fig. 13. A view of the stratotype of the Gumerovian (“Zigan” 
section). The Gumerovian is excavated in the upper part 
of the slope (behind the trees). Photograph by V. Pazukhin

Рис. 14. Глинистая пачка в стратотипе гумеровского 
горизонта, отвечающая Хангенбергскому событию. 
Фото Е. Кулагиной

Fig. 14. The clay member in the stratotype of the Gumerovian, 
corresponding to the Hangenberg event. Photograph by 
E. Kulagina
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носящие ступенчатый характер. Основание гумеров-
ского горизонта совпадает с основанием острако-
довой зоны Pseudoleperditia tuberculifera – Coryellina 
alba – Cribroconcha primaris [Кочеткова и др., 1986, 
1988]. Горизонт сложен внизу известняками орга-
ногенно-обломочными, участками окремненными. 
В средней части горизонта в этих разрезах отмечает-
ся характерный прослой рыхлой карбонатно-гли-
нистой породы коричневатого и темно-серого цве-
та («труха»). Этот прослой отражает глобальное 
Хангенбергское событие, которое проявилось в раз-
резах Западной Европы и связано с кратковременной 
сменой условий осадконакопления и перестройкой 
палеоэкосистемы [Седаева и др., 2010; Gatovskyi, 
2015].

В соответствии с Международным стандартом 
нижняя граница каменноугольной системы фикси-
руется по появлению конодонтов Siphonodella sul-
cata (Hud.) [Paproth et al., 1991], она соответствует 
основанию миоспоровой зоны Vallatisporites pusilli-
tes. Этот уровень лежит внутри гумеровского гори-
зонта. Таким образом, нижняя часть гумеровского 
горизонта, содержащая девонские конодонты зоны 
S. praesulcata и миоспоры палинозоны LE2 относится 
к девону. Чтобы сохранить целостность гумеровского 
горизонта как единого переходного подразделения, 
в котором последовательно отмечаются изменения по 
многим группам фауны, было предложено разделить 
его на два подгоризонта [Кулагина и др., 2013].

Нижнегумеровский подгоризонт включает 
карбонатно-глинистую пачку, прослежен в разрезах 
«Зиган», «Сиказа», «Усуйли», мощность его изменя-
ется от 0.5 м («Сиказа») до 3 м («Усуйли»). Иско-
паемые остатки: мшанки, гастроподы, кораллы, 
брахиоподы, остракоды, криноидеи, зубы рыб.

Каменноугольная система
Нижний отдел

Турнейский ярус, нижнетурнейский подъярус

Верхнегумеровский подгоризонт выделяется 
в опорных разрезах «Сиказа», «Зиган», «Усуйли» по 
появлению конодонтов Siphonodella sulcata (Hud.). 
В разрезе «Сиказа» граница девона и карбона вскры-
та канавой на крутом склоне (рис. 16). Горизонт сла-
гают известняки микробиокластовые и микросгуст-
ковые (пакстоуны), в разрезе «Зиган» — с онко-
литами, образованными водорослями Girvanella 
и строматолитами. Мощность 0.25–4 м. Ископаемые 
остатки: водоросли, мшанки, гастроподы, брахиопо-
ды, остракоды, трилобиты, криноидеи, конодонты, 
зубы рыб.

Малевский горизонт прослежен в разре-
зах «Зиган», «Сиказа», «Ряузяк» [Sinitsyna et al., 
1995; Кулагина и др., 2018], сложен известняка-
ми органогенными, иногда доломитизированными 
и брекчированными, спаритовыми микробиоклас-
товыми пелоидными пакстоунами. Соответствует 

Рис. 15. Разрез верхнего девона и нижнего карбона по р. Сикасе. Фото Е. Кулагиной
Fig. 15. The Upper Devonian and Lower Carboniferous section along the Sikasya River. Photograph by E. Kulagina
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фораминиферовой зоне Earlandia minima, которая 
фиксируется по исчезновению представителей рода 
Quasiendothyra и преобладанию однокамерных 
форм фораминифер; по остракодам проводится 
в основании зоны Pseudoleperditia tuberculifera – 
Coryellina advena [Sinitsyna et al., 1995], по коно-
донтам отвечает верхней части зоны Siphonodella 
sulcata и зоне S. duplicata [Kulagina et al., 2003]. 
Мощность 0.35–10 м.

Упинский горизонт установлен в разрезах 
«Сиказа», «Зиган», «Ряузяк». В разрезе «Сиказа» 
он сложен доломитами, известняками слоистыми 
и массивными, доломитизированными, глинистыми, 
с линзами кремней [Sinitsyna et al., 1995; Kulagina 
et al., 2003; Artyushkova et al., 2011]. Нижняя грани-
ца определяется по появлению фораминифер зо-
ны Chernyshinella disputabilis и конодонтов зоны 
Siphonodella belkai, встречаются также остракоды 
и брахиоподы. В разрезах «Зиган» и «Ряузяк» упин-
ский горизонт слабее охарактеризован палеонто-
логически [Кочеткова и др., 1985; Kulagina, 2013]. 
Мощность горизонта изменяется от 6 до 20 м.

Верхнетурнейский подъярус

Черепетский горизонт представлен в разре-
зах «Сиказа», «Ряузяк», «Усуйли» (скала Акташ).

Разрез по руч. Усуйли (приток р. Зилим) из-
вестен еще по работам Д.В. Наливкина [1926; 
Наливкин, Фотиева, 1973]. Здесь черепетский 
горизонт сложен водорослевыми бафлстоунами, 
биокластовыми и интракластовыми грейнсто-
унами, палеонтологически охарактеризован фо-
раминиферами подзоны Palaeospiroplectammina 
tchernyshinensis – Chernyshinella glomiformis зоны 
Palaeospiroplectammina tchernyshinensis, конодон-
тами зон Siphonodella quadruplicata и Siphonodella 
isosticha [Султанаев, 1973; Гроздилова, 1973; Ку-
лагина, Синицына, 2000; Kulagina et al., 2003].

В разрезе «Сиказа» горизонт сложен извест-
няками и доломитами. Известняки мелкопелоид-
но-биокластовые и пелоидно-водорослевые пак-
стоуны [Кулагина и др., 2018]. Ископаемые остат-
ки: криноидеи, брахиоподы, остракоды. Мощность 
до 25 м.

Рис. 16. Граница девона и карбона в разрезе «Сиказа», вскрытая канавой. Виден контакт глинистой пачки 
и известняков. Маркерный таксон Siphonodella sulcatа обнаружен в известняке слоя 6г. Фото Е. Кулагиной

Fig. 16. The Devonian and Carboniferous boundary beds in the “Sikaza” section excavated by a trench. The contact 
of a clay member and limestone is visible. Siphonodella sulcata marker is found in the limestone bed 6г. Photograph 
by E. Kulagina
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Кизеловский горизонт согласно залегает на 
черепетском и прослежен в тех же разрезах; сложен 
известняками слоистыми и массивными биогерм-
ными. Преобладают пелоидно-биокластовые и мик-
ритово-биокластовые разности.

Горизонт соответствует фораминиферовой 
зоне Spinoendothyra costifera и конодонтовой зоне 
Gnathodus typicus [Sinitsyna et al., 1995; Kulagina 
et al., 2003]. Опорным разрезом для западного 
склона Южного Урала считается разрез «Сиказа», 
где горизонт сложен преимущественно органоген-
ными вакстоунами, микробиокластовыми пакстоу-
нами, фораминиферово-биокластовыми грейнсто-
унами [Кулагина и др., 2018]. Разрез по руч. Усуйли 
(правый приток р. Зилим) является гипостратотипом 
кизеловского горизонта [Наливкин, Фотиева, 1973; 
Султанаев, 1973]. В этом разрезе горизонт сложен 
массивными биогермными известняками, назван-
ными Д.В. Наливкиным [1937] «усольскими», со-
держит разнообразные ископаемые остатки: фора-
миниферы, остракоды, брахиоподы, конодонты 
[Гроздилова, 1973; Кочеткова и др., 1981; Кулагина, 
Синицына, 2000; Кулагина и др., 2018]. Мощность 
горизонта 5–41 м.

Косьвинский горизонт в разрезах по рекам 
Сикася, Ряузяк, Зилим (руч. Усуйли) сложен из-
вестняками тонко- и среднеслоистыми, микритовы-
ми, мелкобиокластовыми, с линзами и желваками 
кремней (карбонатный тип разреза), с многочис-
ленными остатками разнообразной фауны, имеет 
мощность до 25–30 м [Sinitsyna et al., 1984; Кулаги-
на, Синицына, 2000; Kulagina et al., 2003]. Ниж-
няя граница проводится по фораминиферам зоны 
Dainella chomatica, брахиоподам зоны Levitusia hu-
merosa – Palaeochoristites desinuatus, конодонтам 
под зоны Dollymae bouckaerti зоны Gnathodus typicus. 
Биогермные известняки мощностью около 30 м опи-
саны в бассейне р. Усолка [Кочеткова и др., 1981]. 
Здесь также известны карбонатно-терригенные от-
ложения (алатауская свита) — глинистые известня-
ки и глины мощностью 25–40 м. Возраст их установ-
лен по спорам, фораминиферам и остракодам.

Визейский ярус

Визейский ярус представлен нижним и верх-
ним подъярусами. Нижний подъярус развит только 
в районе Инзеро-Усольского прогиба и представлен 
терригенно-карбонатным типом разреза. На боль-
шей части территории верхневизейские отложе-
ния залегают на верхнетурнейских известняках 
с перерывом.

Нижневизейский подъярус

Нижняя граница визейского яруса установлена 
в основании зон: фораминиферовой Eoparastaffella 
simplex – Eoendothyranopsis donica, остракодовой 
Shamishaella suborbiculata и конодонтовой Gnathodus 
texanus.

В нижневизейском подъярусе Зилимо-Зиган-
ского района выделяются местные термянташ-
ский, кизгинский и карсаклинский горизонты 
[Унифицированные…, 1980; Синицына, 1986; Стра-
тиграфические…, 1993; Синицына и др., 1997]. 
На большей части территории этого района на гра-
нице турне и визе фиксируется перерыв в осадкона-
коплении. Из разреза выпадают отложения верхней 
части косьвинского горизонта и нижневизейского 
подъяруса. Косьвинские отложения перекрываются 
известняками тульского возраста с колониальными 
кораллами Lithostrotion. В разрезе по руч. Усуйли 
выше косьвинских известняков залегает маломощ-
ный прослой (0.1–0.12 м) кварцевого песчаника 
[Смирнов, Смирнова, 1967].

В Инзеро-Усольском прогибе, на территории 
Гафурийского района РБ, нижневизейские отложе-
ния известны в полосе развития алатауской свиты, 
где они обнажаются по рекам Сикашты и Бол. Куш-
Елга [Кочеткова и др., 1981]. Здесь они представлены 
известняками органогенными, иногда глинистыми. 
Мощность нижневизейского подъяруса 20–64 м.

Верхневизейский подъярус

Верхневизейский подъярус представлен мощ-
ной толщей мелководных шельфовых известняков 
и доломитов. В известняках содержатся форамини-
феры, брахиоподы, кораллы, по которым произведе-
но расчленение отложений на горизонты: тульский, 
алексинский, михайловский и веневский [Sinitsyna, 
1975; Sinitsyna et al., 1984; Кулагина, Клименко, 
2014; Kulagina, 2019]. Верхневизейские карбонаты 
образуют живописные скальные обнажения вдоль 
правого склона долины р. Сикаси (рис. 17, 18).

Тульский горизонт прослеживается по рекам 
Сикася, Зиган, Зилим, где он с перерывом залегает 
на отложениях кизеловского (р. Зиган) или косьвин-
ского горизонтов (р.р. Сикася, Зилим). В тульском 
горизонте преобладают биокластовые и форамини-
феровые грейнстоуны и пакстоуны с богатым ком-
плексом фораминифер зоны Endothyranopsis com-
pressa – Paraarchaediscus koktyubensis. Часто извест-
няки содержат линзы и конкреции кремней. Иско-
паемые остатки: многочисленные фораминиферы, 
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Рис. 17. Долина реки Сикаси. Вдоль правого склона долины протягивается гряда обнажений верхневизейского 
подъяруса. Фото Е. Кулагиной

Fig. 17. The Sikasya River Valley. The outcrops of the Upper Visean are along the right slope of the valley. Photography 
by E. Kulagina

Рис. 18. Обнажение известняков и доломитов на правом берегу р. Сикаси (разрез «Сиказа у поворота», 
по З.А. Синицыной). Пограничные отложения визейского и серпуховского ярусов нижнего карбона. Фото 
Е. Кулагиной

Fig. 18. Exposure of the limestones and dolomites on the right bank of the Sykasya River («Sikaza at the turn» section 
according Z.A. Sinitsyna). The Visean and Serpukhovian boundary strata. Photograph by E. Kulagina
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кораллы, остракоды, брахиоподы, криноидеи и 
конодонты. Скопления колониальных кораллов 
наблюдаются в тульском горизонте в склоне ущелья 
недалеко от моста через р. Сикася (рис. 19), в 
районе пещеры Салавата и в основном разрезе по 
р. Сикася в 0.5 км ниже руч. Кукраук (см. рис. 15). 
Мощность горизонта 13.5–75 м.

Алексинский горизонт сложен известняками, 
слоистыми преимущественно фораминиферовыми 
пакстоунами, пелоидными и биокластовыми с про-
слоями криноидных. Горизонт охарактеризован 
фораминиферами зоны Ikensieformis proikensis (раз-
рез «Сиказа»). Мощность его 40–50 м.

Михайловский горизонт по р. Сикася сложен 
мощной толщей доломитов (рис. 20) с редкими 
прослоями биокластовых известняков с форамини-
ферами. Мощность горизонта 50–70 м. Прослои 
биокластовых известняков наблюдаются в разрезе 
«Сиказа» лишь в нижней части горизонта. Пачка 
доломитов бронирует хребет на повороте реки с ме-
ридионального на широтное направление (рис. 21), 
где описано Обнажение 2 [Sinitsyna, 1975; Sinitsyna 
et al., 1984], названное при полевом описании как 
разрез «Сиказа у поворота».

Веневский горизонт связан постепенным 
переходом с подстилающими отложениями, пред-
ставлен фораминиферовыми и биокластовыми 
пакстоунами, прослоями доломитизированными, 
с пачками доломитов. Комплекс фораминифер 
отвечает зоне Ikensieformis tenebrosa. Мощность 
горизонта 30–40 м.

Общая мощность отложений визейского яруса 
240–445 м.

Серпуховский ярус

Серпуховский ярус сложен доломитами и до-
ломитизированными известняками с подчиненными 
прослоями органогенно-детритовых известняков. 
Ярус включает косогорский, протвинский и ста-
роуткинский горизонты [Стратиграфические…, 
1993], однако из-за редкости прослоев известняков 
среди доломитов границы горизонтов провести труд-
но. Нижняя граница яруса устанавливается по вы-
миранию большинства визейских видов форамини-
фер и распространению комплекса зоны Neoarchae-
discus postrugosus, а также по брахиоподам зоны 
Latiproductus latissimus. В кровле староуткинского 

Рис. 19. Колониальные кораллы Syringopora в известняках тульского горизонта. Обнажение на правом склоне 
лога, разрез «Сиказа – мост». Фото Е. Кулагиной

Fig. 19. Colonial corals of Syringopora in the Tulian limestones. The exposure on the right side of the log in the section 
“Sikaza – bridge”. Photograph by E. Kulagina
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Рис. 20. Доломиты михайловского горизонта в разрезе «Сиказа у поворота». Сохранилась маркировка З.А. Синицы-
ной (слой 35), сделанная при подготовке к экскурсии Международного геологического конгресса в 1984 г. Фото 
Е. Кулагиной

Fig. 20. Dolomites of the Mikhailovian in the Sikaza at the «Sikaza at the turn» section. The marking by Z.A. Sinitsyna 
(layer 35), made in preparation for the excursion of the Inernational Geological Congress in 1984, has been preserved. 
Photograph by E. Kulagina

Рис. 21. Скальные выходы верхневизейских отложений. Верхний уступ бронирует мощная пачка доломитов 
михайловского горизонта. Фото Е. Кулагиной

Fig. 21. The rocky outcrop of the Upper Visean. The upper ledge is armoured by thick dolomites of the Mikhailovian. 
Photograph by E. Kulagina
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горизонта повсеместно залегает ракушняк с банка-
ми брахиопод Striatifera striata Fisch., который яв-
ляется маркирующим. Он прослежен в разрезах 
по рекам Зиган, Зилим, в северных районах Баш-
кор остана и на среднем Урале [Иванова, 2008]. 
Мощность яруса 100–130 м.

Средний отдел

Средний отдел включает отложения башкир-
ского и московского ярусов. Они представлены мел-
ководными карбонатными отложениями. Глобаль-
ным маркером нижней границы башкирского яруса 
служит появление конодонта Declinognarhodus 

noduliferus Ellison and Graves [Remane et al., 1996]. 
Эта граница соответствует основанию аммоноидной 
зоны Homoceras – Hudsonoceras и фораминиферовой 
зоны Plectostaffella bogdanovkensis [Постановле-
ния…, 2003].

Башкирский ярус

Башкирский ярус сложен карбонатными поро-
дами с богатой и разнообразной фауной, расчле-
няется на сюранский, акавасский, аскынбашcкий 
и архангельский подъярусы и шесть горизонтов 
[Кулагина и др., 2001; Постановления…, 2006] 
(рис. 22).

Рис. 22. Сводная стратиграфическая колонка среднего и верхнего карбона на территории предполагаемого 
геопарка Торатау
Условные обозначения: 1–7 — известняки: 1 — слоистые, 2 — массивные биогермные, 3 —органогенные биокластовые, 4 — 
с гороховидными кремнистыми конкрециями, 5 — с прослоями и линзами кремней, 6 — оолитовые, 7 — глинистые; 8 — известково-
кремнисто-глинистые породы; 9 — доломиты; 10 — аргиллиты; 11 — фораминиферы; 12 — водоросли; 13 — мшанки; 14 — 
брахиоподы; 15 — криноидеи. Остальные условные обозначения см. рис. 2.

Fig. 22. A summary stratigraphic section of the Middle – Upper Carboniferous at the Toratau Geopark proposed 
territory
Legend: 1–7 — limestones: 1 — layered, 2 — massive, bioherm, 3 — organogennous and bioclastic, 4 — with pea siliceous nodules, 5 — 
with siliceous layers and lenses, 6 — oolitic, 7 — clay; 8 — siliceous-clay lime rocks; 9 — dolomites; 10 — mudstones; 11 — foraminifera; 
12 — algae; 13 — bryozoans; 14 — brachiopods; 15 — crinoids. Other symbols see fi g. 2.
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Наиболее полные и хорошо обнаженные раз-
резы яруса на рассматриваемой территории просле-
живаются по рекам Зиган, Усолка, Селеук. Разрез 
по р. Зиган описан З.А. Синицыной в рукописном 
отчете в 1975 г. Ею изучено несколько обнажений 
по правому берегу р. Зиган выше д. Гумерово 
(рис. 23, 24). В обнажении напротив д. Гумерово 
наблюдаются отложения серпуховского и башкир-
ского ярусов. Башкирский ярус расчленен по фора-
миниферам на горизонты и зоны [Kulagina, Sinitsy-
na, 2003]. Разрез башкирского яруса в южной части 
Ишимбайского района у д. Уразбаево по р. Селеук 
изучен в 1988–1996 гг. Н.П. Шевчуном и Т.В. Кли-
менко [Klimenko, 1995] (рис. 25).

Сюранский подъярус включает богдановский 
и каменногорский горизонты. В разрезе «Зиган» 
отложения сюранского подъяруса сложены слоис-
тыми микритовыми, реже биокластовыми известня-
ками, с прослоями оолитовых грейнстоунов в ниж-
ней части разреза. По р. Селеук в разрезе Уразбае-
во они представлены известняками микритовыми 
и биокластовыми с фораминиферами, с редки-
ми прослоями оолитовых разностей и доломитов 
Ископаемые фаунистические остатки: водоросли, 

фораминиферы, брахиоподы. Сюранский подъярус 
в разрезе «Зиган» содержит комплекс фораминифер 
зоны Eostaffella pseudostruvei [Kulagina, Sinitsyna, 
2003]. Мощность 53–54 м.

Акавасский подъярус (горизонт) представлен 
в разрезах «Зиган», «Селеук», «Ташлы» известняка-
ми микритовыми, фораминиферовыми и водоросле-
выми, реже доломитами и доломитизированными 
известняками. По всей пачке наблюдаются желваки 
и линзы кремней. Палеонтологически охарактери-
зован фораминиферами зоны Pseudostaffella antiqua 
и брахиоподами. Мощность 50–58 м.

Аскынбашский подъярус (горизонт) сло жен 
известняками биокластовыми, водорослевыми, 
фораминиферово-водорослевыми и доломитами. 
Встречаются линзы кремней. Ископаемые ос-
татки — водоросли, фораминиферы, остракоды, 
брахиоподы, конодонты. Возраст обосновывается 
фораминиферами зоны Pseudostaffella praegorskyi – 
Staffellaeformes staffellaeformis. Мощность 50–
64 м.

Архангельский подъярус включает ташастин-
ский и асатауский горизонты. Ташастинский го-
ризонт впервые выделен Г.И. Теодоровичем и др. 

Рис. 23. Долина р. Зиган выше д. Гумерово. Правый склон сложен карбонатными породами серпуховского яруса 
и среднего карбона. Фото Е. Кулагиной

Fig. 23. The Zigan River valley near the Gumerovo village. The right slope is composed of the Serpukhovian and Middle 
Carboniferous carbonate rocks. Photograph by E. Kulagina
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Рис. 24. Обнажение башкирского яруса на правом берегу р. Зиган. Фото Е. Кулагиной

Fig. 24. The exposure of the Bashkirian on the right bank of the Zigan River. Photograph by E. Kulagina

Рис. 25. Обнажение башкирского яруса по р. Селеук. Фото Е. Кулагиной

Fig. 25. Exposure of the Bashkirian along the Seleuk River. Photograph by E. Kulagina
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[1956] в разрезе горы Уклыкая по р. Зилим у д. Та-
шасты. Асатауский горизонт выделен О.Л. Эйнором 
и др. [Путеводитель…, 1972] в разрезе «Аскын». 
Известняки верхней части башкирского яруса выхо-
дят на поверхность в восточной части обнажения 
горы Уклыкая в ядре антиклинальной складки 
и имеют мощность 44 м [Кулагина и др., 2001]. 
Подъярус сложен известняками, доломитами, до-
ломитизированными известняками. Из микроско-
пических ископаемых остатков особенно мно-
гочисленны водоросли и фораминиферы, реже 
встречаются остракоды и конодонты; из макро-
фауны распространены брахиоподы и кораллы. 
Ташастинский горизонт палеонтологически обос-
новывается фораминиферами зоны Ozawainella 
pararhomboidalis – Pseudostaffella gorskyi, а асатау-
ский — фораминиферами зоны Tikhonovichiella 
tikhonovichi. Мощность архангельского подъяруса 
достигает 144 м.

Суммарная мощность отложений башкирского 
яруса 195–275 м.

Московский ярус

Московский ярус расчленяется на четыре подъ-
яруса — верейский, каширский, подольский, мяч-
ковский, соответствующие горизонтам Русской 
платформы [Постановления…, 2006]. Переход меж-
ду башкирским и московским ярусами постепен-

ный, граница проводится по появлению форамини-
фер Depratina prisca (Depart), брахиопод Choristites 
inferus Ivanov и конодонтов Declinognathodus 
donetzianus Nemirovskaya [Иванова, 2008; Kulagina 
et al., 2009; Kulagina, 2009].

Московский ярус сложен известняками микри-
товыми и органогенными, прослоями глинистыми, 
и доломитами, содержит многочисленные прослои 
и линзы кремней. В кровле яруса залегают микрито-
вые известняки с гороховидными конкрециями 
кремней (ташлинский горизонт). Московский ярус 
по фораминиферам подразделяется на местные 
солонцовский, имендяшевский, зилимский и таш-
линский горизонты [Стратиграфические…, 1993]. 
Мощность яруса 105–150 м.

Наиболее представительный разрез москов-
ского яруса описан на южном склоне живописной 
горы Уклыкая у д. Ташасты, на правом берегу 
р. Зилим. История исследования разреза «Уклыкая» 
рассмотрена Р.С. Фурдуем [Furdui, 1975], которым 
дано послойное описание разреза, позже дополнен-
ное [Furdui, Einor, 1984]. Нижняя граница москов-
ского яруса с подстилающими породами башкир-
ского яруса согласная. Ярус сложен известняками 
и доломитами с линзами и прослоями кремней 
(рис. 26, 27). Мощность московского яруса в этом 
разрезе около 200 м.

Московский ярус в разрезе по р. Усолка у д. Таш-
лы представлен серыми, темно-серыми, реже светло-

Рис. 26. Гора Уклыкая. Опорный разрез московского яруса. Фото Е. Кулагиной
Fig. 26. The Uklykaya Mountain. The key section of the Moscovian Stage. Photograph by E. Kulagina
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серыми слоистыми известняками с прослоями и лин-
зами кремней. Завершает разрез пачка микритовых 
известняков с линзами кремней и гороховидными 
халцедоновыми конкрециями мощностью до 30 м, 
которая относится к ташлинскому горизонту. Эта 
пачка обнажена в горной выработке в нижней части 
склона (рис. 28). Первоначально эта пачка выделена 
Д.Л. Степановым [1941] в качестве ташлинской 
свиты. Она является маркирующей, прослежена 
в разрезах по рекам Зиган, Сикася и севернее 
в разрезах «Аскын» и «Басу» (Архангельский район 
РБ). В разрезе по р. Усолка напротив санатория 
«Красноусольский» верхняя часть московского 
яруса сложена известняками с многочисленными 
конодонтами [Sungatullina et al., 2015]. В разрезе 
по р. Зиган московский ярус сложен известняками 
и доломитами (рис. 29).

В южной части Ишимбайского района москов-
ские отложения обнажаются на склонах долин рек 
Селеук и Тор. Они представлены известняками, 
доломитизированными известняками с прослоями 
серых и светло-серых доломитов и кремней [Kli-
menko, 1995].

Верхний отдел

Верхнекаменноугольные отложения согласно 
залегают на карбонатных породах московского 
яруса и характеризуются фациальной зональностью. 
С запада на восток на территории предполагаемого 
геопарка выделяются платформенный, рифовый, 
и депрессионный типы разреза; четвертый — фли-
шевый тип разреза распространен южнее [Камалет-
динов и др., 1975; Алкснэ, Шамов, 1975].

Глубоководные отложения распространены 
по рекам Сикася, Усолка, Шида, где они сложены 
аргиллитами, известняками, кремнистыми извест-
няками, реже встречаются прослои мелкозернис-
тых доломитов, глин и мергелей. В верхней части 
отмечаются включения кремнистых фосфоритовых 
желваков. Мощность 25–40 м.

Наиболее изученным и известным является раз-
рез верхнего карбона по правому берегу р. Усолка 
на северной окраине санатория «Красноусоль-
ский» (рис. 30). История его изучения и детальное 
послойное описание приведены Б.И. Чувашовым 
и В.В. Черных [2002]. В этом разрезе касимовский 

Рис. 27. Гора Уклыкая. Западная часть обнажения. Московский ярус, зилимский горизонт. Фото Е. Кулагиной

Fig. 27. The Uklykaya Mountain. Western part of the outcrop. Moscovian stage, Zilimian Local Substage. Photograph 
by E. Kulagina
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Рис. 28. Разрез среднего карбона восточнее д. Ташлы. Фото Е. Кулагиной

Fig. 28. General view of the Tashly Section eastwards the Tashly village. Middle Carboniferous. Photograph by 
E. Kulagina

Рис. 29. Обнажение московского яруса по правому склону долины р. Зиган выше д. Гумерово. В нижней части 
обнажения фиксируется граница башкирского и московского ярусов. Фото Е. Кулагиной

Fig. 29. The outcrop of the Moscovian stage on the right bank of the Zigan River valley upstream the Gumerovo village. 
The Bashkirian and Moscow boundary is fi xed in the lower part of the outcrop. Photograph by E. Kulagina
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и гжельский ярусы представлены глубоководными 
карбонатно-кремнистыми отложениями с горизон-
тами вулканического пепла, содержащими в боль-
шом количестве конодонты совместно с кристалла-
ми циркона [Черных, 2009, 2012а, 2012б]. Касимов-
ский ярус сложен аргиллитами, тонкослоистыми 
известняками с прослоями вулканических туфов 
(0.03–0.08 м по мощности), реже мергелями. По ко-
нодонтам расчленен на зоны [Sungatullina, Davydov, 
2015; Sungatullina et al., 2015]. Мощность яруса око-
ло 9 м. Гжельский ярус сложен тонким переслаива-
нием аргиллитов, глинистых известняков, мергелей, 
доломитов и кремней; реже встречаются прослои 
коричневых глинистых ламинированных мергелей 
с конкрециями фосфоритов до 10–12 см длины 
[Chernykh, 2015; Sungatullina et al., 2015]. Мощность 
яруса около 25 м. Ископаемые остатки: радиолярии, 
остракоды, трилобиты, редкие двустворчатые мол-
люски и головоногие, брахиоподы, многочисленные 
конодонты, зубы рыб, растительные остатки.

Депрессионный тип разреза описан также на 
западном склоне г. Уклыкая, где касимовский ярус 
сложен алевролитами кремнисто-известковистыми 
и кремнисто-глинистыми с желваками кремней 

и фосфоритов, мощностью 15 м, а гжельский ярус — 
доломитами и известняками с фораминиферами, 
ругозами, двустворками, брахиоподами и конодон-
тами, имеет до 7 м мощности [Furdui, 1975; Furdui, 
Einor, 1984].

В южной части Ишимбайского района по р. Се-
леук верхнекаменноугольные отложения представ-
лены чередующимися темно-серыми кремнисты-
ми, глинисто-кремнистыми сланцами, кремнями, 
доломитами, мергелями и известняками. В глинис-
то-кремнистых сланцах верхней части разреза 
содержатся кремнисто-фосфоритовые конкреции. 
Мощность верхнего карбона около 26 м [Klimenko, 
1995].

Биогермный тип разреза известен на широте 
пос. Табынск, в 12 км севернее пос. Красноусоль-
ский, на правом берегу небольшой речки Воскре-
сенки (Гафурийский район РБ). В Путеводителях 
[Aleksandrov, 1975; Aleksandrov, Einor, 1984] он 
описан как разрез «горы Воскресенка», в Атла-
се [Республика…, 2010] — это гора Белая. Гора 
имеет блоковое строение, сложена карбонатны-
ми биогермными отложениями краевой части 
карбонатной платформы, которые перекрываются 

Рис. 30. Разрез верхнего карбона у санатория Красноусольский во время экскурсии 18-го Международного 
конгресса по карбону и перми. Фото Е. Кулагиной

Fig. 30. Upper Carboniferous section at the Krasnousolsky sanatorium during a Field-Trip of the 18th International 
Congress on Carboniferous and Permian. Photograph by E. Kulagina
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верхнегжельско-ассельскими склоново-депрессион-
ными осадками [Горожанина и др., 2017]. Восточный 
блок (рис. 31) сложен известняками биогермными 
мшанковыми, брахиоподовыми, перекристаллизо-
ванными, с аммоноидеями, криноидеями и редкими 
ортоцератидами (грейнстоуны и рудстоуны) и сло-
истыми криноидными известняками. В мшанковых 
разностях наблюдаются структуры строматаксиса, 
связанные с заполнением первичных пустот между 
обломками мшанок и раковинами кристалличес-
ким цементом. Возраст отложений установлен по 
фораминиферам и конодонтам. В касимовском 
ярусе выделены фораминиферовые зоны Protriticites 
pseudomontiparus – Obsoletes obsoletus, Montiparus 
montiparus, Triticites acutus – T. quasiarcticus, тогда как 
позднегжельско-раннеассельский возраст перекры-
вающих слоистых криноидных известняков опре-
делен по конодонтам; мощность биогермных от-
ложений по данным бурения составляет 100–140 м 
[Алексеев и др., 2010; Горожанина и др., 2017].

Заключение

Разрезы девона и карбона, расположенные на 
территории геопарка Торатау имеют в первую оче-
редь международное значение как стратиграфичес-
кие объекты. Большая часть объектов неоднократно 
демонстрировалась на международных экскурсиях 
в качестве эталонных разрезов стратиграфических 
подразделений и их границ. Многие разрезы могут 
иметь познавательное значение для изучения лито-
логических типов пород. Например, в разрезах 
пограничных отложений девона и карбона «Зиган» 
и «Сиказа» наблюдается прослой глинистых по-
род среди карбонатных, отражающий Хангенберг-
ское событие. Естественное обнажение кремнисто-
глинистых сланцев доманикового горизонта на 
р. Ряузяк вызывает повышенный интерес у неф-
тяников. 

К палеонтологическим объектам можно от-
нести брахиоподовый ракушняк в пограничном 

Рис. 31. Обнажение биогермных известняков в восточной части (восточный блок) горы Белой (Воскресенки). 
Вид с юга. Фото В. Пучкова

Fig. 31. Exposure of bioherm limestones in the eastern part (eastern block) of the Voskresenka Mountain (Belaya 
Mountain). View from the south. Photograph by V. Puchkov
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интервале франского и фаменского ярусов в разрезе 
«Аккыр» по р. Зилим, прослои известняков, содер-
жащие многочисленные колонии кораллов в верхне-
визейском подъярусе разреза «Сиказа», известняки 
с крупными стеблями криноидей в верхнекамен-
ноугольных отложениях Воскресенского массива. 
В северной части этого массива также имеется 
местонахождение одиночных кораллов раннеперм-
ского возраста.

В качестве учебных тектонических объектов 
интерес представляют антиклинальные прираз-
ломные складки московского яруса у д. Макарово, 
антиклинальная складка г. Уклыкая, осложненная 
в восточной части тектоническим нарушением.

Работа выполнена по гос. заданию № 0246-
2019-0118.
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