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Полезные ископаемые яшмового пояса Южного урала  
и геоархеологические объекты

Mineral resources of the jasper belt of the Southern Urals  
and geoarchaeological objects

Показана приуроченность месторождений железомарганцевых руд Западно-Магнитогорской 
рудной зоны, проявлений Ярлыкаповской золоторудных зоны и собственно месторождений яшм 
яшмового пояса Южного Урала к кремнистым горизонтам вулканогенно-осадочных толщ среднего 
девона. Примеры наиболее раннего использования яшмовидных кремнистых сланцев человеком 
относятся к каменному веку.

The confinement of deposits of ferromanganese ores of the West Magnitogorsk ore zone, 
manifestations of the Yarlykapov gold ore zone and the actual deposits of jasper in the jasper belt of the 
Southern Urals to siliceous horizons of volcanogenic-sedimentary strata of the Middle Devonian is shown. 
Examples of the earliest human use of jasper-like siliceous shale date back to the Stone Age.

На восточном склоне Южного Урала в Абзелиловском и Баймакском районах 
Башкортостана хребты Крыктытау и Ирендык представляют наиболее выраженную в 
рельефе южную часть так называемого «яшмового пояса». Эти хребты с абсолютной 
высотой отдельных вершин до 978–1118 м, возвышаются над расположенной восточнее 
цепью озер Кизило-Уртазымской предгорной депрессии более чем на 500–600 м. Хребты 
сложены вулканогенными и вулканогенно-осадочными толщами нижнего, среднего и 
верхнего девона. В них среди лавовых потоков, туфобрекчий и туфов преимущественно 
базальтового и андезибазальтового состава наблюдаются многочисленные гребневидные 
выходы устойчивых к выветриванию силицитов в виде линз, прерывистых прослоев 
и горизонтов (бугулыгырский, ярлыкаповский) мощностью от 5–10 м до 60–200 м. 
Силициты обладают характерным раковистым изломом с острыми режущими краями. 
Они  представлены тонко-, средне- и толстоплитчатыми, реже массивными яшмовидными 
кремнистыми сланцами, темно-серыми, черными (лидиты, фтаниты), реже светло-
голубовато-серыми; яшмами, яшмоидами и железокремнистыми ящмовидными туффитами 
красноцветными и зеленоцветными. Яшмы характеризуются существенно кварцевым 
составом и микрозернистой структурой, яшмоиды – преимущественно халцедоновым 
(скрытокристаллическая тонковолокнистая разновидность кварца)  составом. В яшмовид-
ных кремнях и яшмах определены радиолярии и конодонты – обитатели девонских морей с 
кремниевым скелетом. Характерны повышенные содержания Mn и Fe. С гидротермально-
гидрогенным обогащением силицитов бугулыгырского (ярлыкаповского) кремнистого 
горизонта (толщи) этими элементами связана группа железомарганцевых месторождений 
марганцеворудной зоны западного борта Магнитогорского мегасинклинория (рис. 1). Она 
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Рис. 1. Схема размещения железомарганцевых месторождений марганцеворудной зоны 
западного борта Магнитогорского мегасинклинория (по [Гаррис и др., 2002ф], с изменениями): 1 – 
административные границы Респ. Башкортостан; 2 – железные дороги; 3 – центры административных 
районов; 4–5 – месторождения и проявления железомарганцевых руд; 6 – граница Западно-
Магнитогорского рудного района (А); 7 – рудные поля марганцевых месторождений.

протягивается в меридиональном направлении от окрестностей г. Миасса на севере и до 
широты с. Бурибай – на юге [Салихов и др., 2002]. Богатые руды «железомарганцевых шляп» 
обязаны своим происхождением процессам гипергенеза с возникновением полуокисленных 
и окисленных руд. Глубина распространения этих процессов варьирует от 2–6 м до 35– 
60 м. Вторичные оксидные руды характеризуются содержаниями Mn 35–40 %, Fe до 10– 
28 %, SiO2 – 5–35 %.

К брекчированным интенсивно гидротермально переработанным яшмоидам 
ярлыкаповского горизонта приурочены мелкие месторождения золота Ярлыкаповской 
зооторудной зоны, протягивающейся более чем на 50 км вдоль восточного склона 
хребта Ирендык [Меньшиков и др., 1997]. Оруденение в них представлено рассеянной 
вкрапленностью пирита в кремнистых сланцах и яшмах, иногда сильно окварцованных. 
Общая мощность зоны оруденелых яшм на отдельных месторождениях достигает 15– 
20 м, а протяженность – 60–200 м. Среднее содержание золота в минерализованных яшмах 
не превышает 3–4 г/т, на отдельных участках составляет 10–15 г/т и более.

Марганцеворудные и золоторудные месторождения западного борта Магнитогорского 
мегасинклинория, связанные с яшмоидами, были открыты в конце XIX или первой трети 
XX вв., и многие из них были вовлечены в эксплуатацию. Более ранние сведения о добыче 
в архивах отсутствуют. Месторождения разрабатывались до истощения или полной выемки 
приповерхностных тел богатых оксидных руд, и только в отдельных случаях велась отработка 
на глубинах свыше 20 м. 

У восточного подножия хребтов Крыктытау и Ирендык, вблизи озер (с севера на юг): 
Улянды, Карабалыкты, Сабакты, Якты-Куль (Банное), Суртанды, Чебаркуль и Колтубан 
известны одноименные озерам месторождения декоративно-поделочных яшм и яшмоидов. 
Эти месторождения и многочисленные проявления яшм относятся к восточной части 
так называемого «яшмового пояса» Южного Урала. История поисков яшмы и появление 
первых каменоломен на Урале относится к ХVII в. Южноуральские яшмы использовались 
в архитектурно-скульптурном оформлении залов Зимнего дворца, Государственного 
Эрмитажа, императорских покоев в Санкт-Петербурге, в Царском селе, когда уже были 
известны своим великолепием многие башкирские яшмы: кушкульдинская тунгатаровская, 
белоагатинская, ташбулатовская, маломуйнаковская, уразовская, калканская и др. Как 
писал А.Е. Ферсман [1954], «первые Ясписовые камни, которые стали шлифоваться на 
Петергофской гранильной мельнице, были башкирские яшмы». В настоящее время только 
в пределах Башкортостана известно более 200 месторождений и проявлений яшм [Салихов 
и др., 2012] (рис. 2).

Но наиболее раннее использование яшмовидных кремнистых сланцев и яшм 
относится к каменному веку – самому длительному периоду истории человека.

На северном замыкании Кизило-Уртазымской депрессии расположено оз. Кара-
балыкты. На его западном берегу обнаружена и исследована древнейшая палеолитическая 
стоянка на Урале – Мысовая (Урта-Тюбе), которая является многослойным поселением 
ашельской и мустьерской культур [Бадер, Матюшин, 1973; Матюшин, 1973].

Материалы палеолитического слоя этого участка состоят из острых наконечников 
ашельского типа, скребков и измельчителей из темно-серой яшмы. Один из них сделан 
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Рис. 2. Геологическая схема размещения месторождений и проявлений яшм южной части 
яшмового пояса Южного Урала (по [Салихов и др., 2012], с изменениями): 1–12 – разновременные 
структурно-вещественные комплексы (1–3 – рифейские; 4 – ордовикский; 5 – силурийский; 6 – 
девонский;, 7 – нижне- среднедевонский (ирендыкский); 8–9 – среднедевонский (бугулыгырский, 
карамалыташский); 10 – средне- верхнедевонский (улутауский); 11 – верхнедевонский (зилаирский); 
12 – каменноугольный); 13 – неогеновые и четвертичные отложения; 14–16 – интрузивные образования: 
14 – граниты; 15 – габбро-долериты; 16 – ультрамафиты; 17 – месторождения и проявления яшм, 
их номера (1 – Байрамгуловское; 2 – Кушкульдинское (Наурузовское); 3 – Западно-Наурузовское;  
4 – Абзаковское; 5 – Габдимовское; 6 – Ниязгуловское; 7 – Уляндыкульское; 8 – Ташбулатовское; 
9 – Карабалыктинское; 10 – Сабактинское; 11 – Кусимовское (оз. Банное); 12 – Алимбетовское; 13 – 
Кучаровское; 14 – Кушеевское; 15 – Аскаровское; 16 – Западно-Аскаровское; 17 – Чебаркульское; 18 – 
Идяшское; 19 – Южно-Кулукасовское; 20 – Белоагатинское; 21 – Юлдашевское; 22 – Урсуктамакское; 
23 – Актауское; 24 – Ангала; 25 – Губайдуллинское; 26 – Тубинские; 27 – Талкасское; 28 – Исяновское; 
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29 – Бахтигареевское; 30–Сереккульское; 31–Мрясовское; 32–Кульюртауское; 33–Асыловское; 
34–Туркменевское; 35 – Северная Сопка; 36 – Бугулыгырское; 37 – Западно-Давлетовское; 38 – 
Давлетовское; 39 – Карьюкмасское; 40 – Карагайлинское; 41 – Сибайские; 42 – Карамалыташское;  
43 – Айсуакское; 44 – Старосибайское; 45 – Юмаштауское; 46 – Южно-Хасановское; 47 – Хасановское;  
48 – Кускарлаганское; 49 – Янзигитовское; 50 – Янзигтовское II; 51 – Колтубанское; 52 – Файзуллинское; 
53 – Мамбетовское; 54 – Балтатауское).

на конце овальной яшмовой гальки. Инвентарь мезолитического слоя представлен 
многочисленными резцами из копьевидных чешуек различной формы. Среди них двойные 
скребки, микроскребки и боковые скребки на хлопьях. Однако большинство находок 
связано с неолитическим слоем. От них остались многочисленные чешуйки, ядра и сколы, 
а также готовые инструменты с бифас-обработкой: ножи из кремневых и яшмовых плит 
и зеленого кремнистого туффита. Там же были найдены топоры и тесла для обработки 
древесины [Матюшин, 1973]. Мезолитические стоянки известны также на берегах  
оз. Сабакты, Суртанда и Чебаркуль, расположенных к югу от Мысовой (Матюшин 1976).

Хребты Крыктытау и Ирендык рассечены поперечными долинами ручьев и мелких 
притоков рек Кизил и Уртазымка. В этих водотоках на выходе из гор формируются 
пролювиальные конусы выноса с многочисленными выходами на поверхность галечного 
и мелковалунного материала, представленного большей частью крепкими наиболее 
устойчивыми к выветриванию породами – яшмовидными кремнистыми сланцами. Один из 
таких галечных выходов закартирован автором в западном борту обнаруженного спущенного 
(сухого) оз. Сагылкуль (название автора) [Казаков, 2017]. Эти выходы гальки яшмоидов, по 
мнению автора, относятся к древнему (средне-поздненеоплейстоценовому) конусу выноса 
р. Карасаз, которая в более позднее время изменила направление своего русла с широтного 
(поперечного хр. Ирендык) на меридиональное в 2–3 км западнее оз. Сагылкуль.

Выходы галечного материала прослеживаются по правому борту долины  
р. Карасаз и выше по течению на расстоянии 4.5 км к северо-западу от оз. Сагылкуль. 
Здесь, в пределах Баишевского археологического микрорайона (АМР), находится участок 
Сарыташ. Он расположен на береговой террасе безымянного притока р. Карасаз, к северо-
западу от с. Карышкино. На участке Сарыташ в 1996 г., а затем в 2003 г. было собрано  
19 каменных изделий из серо-зеленой яшмы: рубящий инструмент, молотки, призматичес- 
кие односторонние ядра и одно радиальное ядро расщепления, а также многочисленные 
сколы, хлопья и скребки. Эта стоянка (местонахождение Сарыташ-1б) относится к типу 
палеолитической мастерской, расположенной рядом с источником яшмовой гальки. Его 
артефакты, в основном, датируются средним палеолитом [Котов, Савельев, 2001].

Также в пределах Баишевского АМР в верхнем течении р. Большая Уртазымка 
(Ургаза), в узкой горной долине выявлена камнеобрабатывающая стоянка-мастерская 
Кызыл-яр 2. Она приурочена к скальному выходу зеленой яшмы, поверхность которой на 
протяжении нескольких десятков метров и на высоту 4 м покрыта негативами крупных 
сколов. В шурфе, заложенном близ скалы, собрана большая коллекция сколов и орудий 
мустьерской эпохи, в том числе: скребла, крупные рубящие орудия, нуклеусы из яшмы. 
Неподалеку, на выходе руслового аллювия, состоящего из яшмового галечника и крупных 
кусков зеленой яшмы, выявлены еще две аналогичные мастерские – Кызыл-яр 4 и Юмаш-
тау 8. Здесь обнаружены многочисленные сколы, крупные блоки яшмы с отдельными 
сколами, нуклеусы радиального скалывания, два крупных призматических нуклеуса, 
рубящие орудия [Яминов, Яминова, 2011].
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Таким образом, локализация оксидных железомарганцевых руд, золоторудных 
проявлений и многочисленных месторождений яшм в кремнистых горизонтах среднего 
девона яшмового пояса Южного Урала является сочетанием благоприятных природных 
условий для использования человеком с каменного века по век настоящий. Эти природные 
ресурсы яшмового пояса и медноколчеданные месторождения (и прежде всего их 
«железные шляпы») прилегающей территории могут являться ориентиром для дальнейших 
геоархеологических исследований региона. 
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каменные изделия престижных технологий
на памятниках каменного и бронзового века урала

Stone products of prestigious technologies
on the sites of the Stone and Bronze age of the Urals

Назначение престижных технологий состоит не в решении практических задач, а в 
демонстрации богатства, престижа, статуса и власти. Среди каменных изделий к престижным 
относят орудия или украшения, выполненные с особым искусством, имеющие необычную форму 
и крупные размеры. Для их изготовления использовались редкие и эффектные виды минерального 
сырья. Трудоемкость в изготовлении подобных предметов также являлась одним из условий 
повышения их статусного уровня. Каменные изделия престижных технологий использовались во все 




