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ВВЕДЕНИЕ 

Однажды решив сократить путь, мы свернули с трассы Акъяр-Сибай на 

проселочную дорогу к деревне Исянгильдино Хайбуллинского района 

Республики Башкортостан и через несколько километров как будто оказались 

в доисторическом времени. Вокруг лежали огромные …. каменные яйца. Их 

было так много! Что это? Действительно кладка каких-то гигантозавров, 

живших миллионы лет назад на Земле? Уж больно похожи эти странные шары 

на гигантские яйца или, допустим, на икринки. В пользу этой версии  говорит 

оболочка с признаками, указывающими на то, что это скорлупа. После 

первого шока заметили, что среди камней есть и сферические, почти 

правильной формы шара. Мы были немало озадачены. (фото 1.) 

 Уезжали домой полные сомнений и непонятной интриги. Каменные 

шары и яйца будоражили ум, и вскоре нам снова захотелось вернуться и уже 

более детально исследовать эти уникальные находки и выяснить, что это за 

камни и почему у них такая необычная форма. 

Объекты исследования: камни сферической формы. 

Цель:  изучить морфологию обнаруженных  каменных шаров и определить их 

происхождение 

Актуальность: изучение геологических находок всегда актуально.  

Новизна: впервые сделано описание сферических камней, в окрестностях д. 

Исянгильдино Хайбуллинского района Республики Башкортостан.  

Гипотеза: Изучение морфологических особенностей каменных образований 

позволит их классифицировать и выявить практическую значимость для 

экономики района. 

Задачи: 

1. Сбор и анализ имеющейся информации; 

2. Определить виды каменных сфер; 

3. Определить их состав; 

4. Выдвинуть версии происхождения; 

5. Выявить практическую значимость. 

6. Изучить перспективу туристического маршрута.     

 



Предмет исследования: форма, состав и  происхождение образований. 

Методы исследования: описание находок по методике петрографии, 

выявление видов согласно определителям минералов и горных пород,  

изучение имеющейся информации, консультация со специалистами. 

Глава 1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предварительно мы связались с сотрудниками Акъярского и Сибайского 

краеведческих музеев, деканами и профессорами Сибайского филиала БГУ. 

Искали, какое ни будь упоминание о наших камнях в интернете. Все 

безрезультатно. Топонимические названия очень устойчивы и живучи, в силу 

чего они являются историческими памятниками, позволяющими проникать в 

глубину человеческой истории. С помощью топонимического словаря 

провели анализ названий деревни, близлежащих гор, рек, озер (рис. 1). Мы 

узнали, что в 3-х километрах от деревни есть озеро Юмуркалы, т. е. Яичное 

(рис 2). Но, оказалось, что этот водно - болотный комплекс большой 

экологической значимости, протяженностью  в   шесть километров свое 

название получил благодаря диким птицам. Гуси, утки журавли и лебеди 

прилетают сюда каждую весну. В тяжелый 1921 год жители ближайших 

деревень  спасались  от голодной смерти, благодаря их яйцам (фото 2). Этот 

факт и положен в основу его названия[15]. 

Изучили огромное количество башкирских исторических преданий и 

легенд. Но нигде эти каменные шары  не упоминаются, словно бы их нет и не 

было! 

Как бы ни была заманчивой гипотеза органического происхождения. 

Мы ее отвергли, конечно, сразу. Какими бы гигантскими не были древние 

существа, наши находки явно были слишком крупными, да и отличались 

формами и размерами. Самые большие камни видны на спутниковых картах 

(рис. 3). 

Перелопатив интернет-порталы, выяснили,  что  подобные находки 

странных шаров в разных уголках мира встречаются нередко. Великаны-шары 

есть в Мексике, США, Бразилии, Танзании, Румынии, Египте, Казахстане. И у 



нас в России - на Архипелаге Земля Франса – Иосифа, в Иркутской и 

Волгоградской областях (фото 3). И всё чаще при объяснении природы шаров 

нам попадался термин «конкреции». Конкреции (стяжения, желваки) — 

минеральные образования, возникающие вокруг включений (центров-затравок 

роста) в мелкозернистых пористых осадочных породах. Затравкой роста 

может быть любой минеральный или органический предмет, попавший в 

осадочные отложения водоема, аналогично тому, как пылинка, попадание 

которой в пересыщенный раствор инициирует вокруг себя бурную 

кристаллизацию. По форме чаще округлые, но в зависимости от условий роста 

могут иметь и самые разнообразные очертания. Обычно конкреции 

встречаются в толщах морских осадков [13].Т.к. мы знаем, что на месте 

теперешних Уральских гор, Республики Башкортостан, Пермского края, 

Республики Коми  плескались воды древнего Уральского океана, то эта 

гипотеза имеет право на существование.    Чтобы подтвердить или 

опровергнуть это предположение мы провели анализ привезенных образцов 

(фото 4). Отсутствовал главный признак конкреции: не было центра роста 

(стяжения), слоев, концентрических кругов нарастания породы (фото 5). Тогда 

мы обратились  к Заслуженному геологу Власовой Клавдии Михайловне (фото 

6). С ее помощью мы выдвинули гипотезу, что найденные каменные сферы это 

шаровые отдельности  и имеют вулканическое происхождение. 

 

Глава 2. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ШАРОВЫХ 

ОТДЕЛЬНОСТЕЙ 

Горные породы являются объектом изучения такой геологической 

науки, как петрография. Название произошло от греческих слов "петра" - 

скала, камень. Петрография - это наука о горных породах, изучающая их 

минеральный и химический состав, структуру, текстуру, условия залегания в 

земной коре. И далее на основе этих признаков определяют условия их 

образования (генезис). Геологическими методами изучаются структура, 

текстура, морфология тел горных пород. Точное определение горных пород, 



особенно сложных, состоящих из нескольких минералов, производят в 

специальных лабораториях  с помощью микроскопа, химических анализов и 

других приемов исследования. Для приблизительного определения породы 

вполне достаточно воспользоваться теми ее свойствами, которые можно 

увидеть и без микроскопа. [9].  Так и поступают геологи, работая в поле. Это 

определение вполне доступно и нам юным геологам (фото 4). Приступая к 

определению горной породы, мы ознакомились  с основными различиями 

между осадочными, вулканогенно-обломочными, магматическими и 

метаморфическими горными породами; освоили методы определения 

основных физических свойств горных пород по петрографическому пособию 

«Физические свойства и особенности строения горных пород» [15]; научились 

распознавать главные породообразующие минералы (фото 6). В кратком 

определителе разнообразные горные породы разбиты на группы по их 

свойствам. В пределах каждой из этих групп они определяются по различным 

признакам, например по структуре, текстуре.  

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные полученные в ходе наших исследований мы внесли в таблицу. 

(Таблица 1). Исходя из данных таблицы, мы определили, что образцы имеют 

различное происхождение: интрузивное, эффузивное, осадочное. (Таблица 2). 

Т.е. часть каменных сфер  имеют вулканическое происхождение. Но разве на 

Урале были вулканы? Кратко рассмотрим, как образовались Уральские горы. 

Среди девонского моря, покрывавшего в то время (около 300 миллионов лет 

назад) местность, где расположен ныне Уральский хребет, на подобном же 

изгибе земной подводной поверхности возникли трещины-разломы, по 

которым поднялась из глубины магма. Подводные ее извержения по мере 

накопления лав от дна моря до поверхности воды сменились надводными 

вулканами, которые и образовали острова. Вулканы Урала, наряду с 

излияниями лав, выбрасывали также массу обломочного вулканического 

материала, который оседал поблизости. Таким образом, вулканические 



острова соединялись друг с другом[9].Этому объединению помогали, конечно, 

и движения земной коры и некоторые другие процессы, в результате 

суммарного воздействия которых и возник Уральский горный хребет (рис. 4). 

Например, реликты древних вулканов можно до сих пор увидеть на Южном 

Урале в виде хребта Ирендык (фото 7). Сложен хребет вулканогенными 

породами: порфирами, диабазами. На хребте имеются и палеовулканы, 

которые действовали здесь в глубокой древности. Почва здесь сплошь 

образована из вулканогенных пород — туфов, порфиритов и туфобрекчиев.  

Но почему наши находки имеют странную сферическую форму? Морфологию 

этих образцов, что возникли  в условиях быстрого падения температуры и 

низкого давления, впервые объяснил академик Ажгирей Г. Д. - отличаются 

присутствием неравновесных минеральных ассоциаций и частым наличием 

вулканического стекла. При быстром охлаждении наружной части в жилах 

преимущественно основных горных пород  возникает шаровая отдельность. В 

этом случае стяжение происходит около многих центров, и вокруг них 

развиваются концентрические трещины, разбивающие породу на скорлупы, 

облекающие одна другую. Т.е. шаровая отдельность образовалась при 

излиянии лавы в водный бассейн. [1]. При выветривании шаровая структура 

резко выделяется, особенно в тех случаях, когда она сочетается с 

концентрически-скорлуповатым сложением (фото 9). 

Другая группа  образцов относится к породам интрузивным, т.е. 

образовались под толщей земли в условиях медленного и постепенного 

остывания. Одновременно в остывающем потоке возникают трещины,  

перпендикулярные поверхности потока, следующие различным направлениям. 

Системы трещин расчленяют лавовый поток на блоки, имеющие либо 

параллелепипедальную, либо столбчатую форму. Шаровая отдельность 

получается в том случае, когда концентрические трещины разделяют породу 

на шары большей или меньшей величины.  Шаровая отдельность получается 

также в результате того, что по многочисленным трещинам отдельности, 



пересекающимся одна с другой под прямыми углами, проникают растворы, 

вызывающие выветривание данной породы. [11]  (рис 5). 

Состав и строение третьей группы указывает, что в условиях незначительной 

гравитации вулканические выбросы (в данном случае - вулканическая бомба) 

падали на земную поверхность не в считанное время, как это бывает сегодня, 

а пробыли в свободном падении. Если за это время вулканические выбросы 

успевали остыть и застыть, на землю падали они уже идеальные шарами. 

Вулканическая бомба сгусток лавы, выброшенный из кратера вулкана в 

жидком или пластичном состоянии в результате взрывного  извержения и 

частично или полностью затвердевший в полёте [13](фото 10). 

Четвертая группа - геологические образования вулканического 

происхождения - лавовые "снежные шары"   сформировавшиеся в результате 

цементирования пористых мелкозернистых осадочных пород, образовались 

так же, как и настоящие снежные шары – крупная глыбы катится по склону 

вулкана и на нее налипает вязкая липкая лава (фото 11) 

Глава 4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА   ИССЛЕДОВАНИЯ 

Хайбуллинский район - один из крупных по территории 

административных районов республики расположен на юго-восточной 

окраине РБ, граничит с Оренбургской областью (рис. 6).Территория района 

расположена в пределах Зауральского и Зилаирского плато.Речная сеть в 

данном районе представлена  

реками Сакмара и Таналык с притоками, Большая Уртазымка. Большая часть 

территории занята ковыльно-разнотравной степью, почвы представлены 

здесь южными и солонцеватыми черноземами. Западная часть земель 

представляет собой лесостепь, а почвы здесь горные черноземы. Лесные 

островки состоят из осины, березы, лиственницы, а также липы и дуба в 

южных частях. Животный мир представлен степными и лесными видами. 

Климат исследуемого региона умеренно-континентальный с резкими 

колебаниями суточного и годового хода температуры. Преобладают 

западные, северо-западные ветра. Из-за засухи и выветривания возникает 



ветровая эрозия почв. На территории района находятся месторождения 

медно-колчеданных руд, золота, кварца жильного, строительного камня, 

известняка, песка, а также никелево-медно-цинковые месторождения, 

которые способствовали формированию здесь природной биогеохимической 

провинции [8]. 

Деревня Исянгильдино относится к сельскому поселению Целинный 

сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан. Населенный пункт расположен на берегу р. Кувандык, 

расположено в 62 км от с.Акъяр, 70 км от г.Сибай и 16 км от центра 

сельского поселения (с.Целинное) [12] . 

 

                                            Глава 5.  ВЫВОДЫ 

Сделано описание находок, согласно определителям минералов и 

горных пород и специализированным литературным источникам.  Были 

выдвинуты гипотезы происхождения, изучена имеющаяся информация по 

каждой гипотезе, консультировались со специалистами. Таким образом, на 

территории Хайбуллинского района близ деревни Исянгиьдино обнаруженные  

и впервые описанные нами сферические камни являются шаровыми  

отдельностями. Отдельность некоторых горных пород, образующаяся 

вследствие раскола породы по кривым плоскостям, которые обусловливают 

сфероидальные формы, имеют концентрически- скорлуповатое строение, 

которое хорошо проявляется при выветривании. 

Вследствие засухи и выветривания, возникновения ветровой эрозии 

почв, на поверхности почвы образовались выходы древних  пород (фото 12, 13). 

Изученные камни не представляют интереса для промышленного 

производства.  

                                  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Очевидно одно: находка близ деревни Исянгильдино — это 

удивительное геологическое явление, и ее непременно надо сохранить как 

интересный природный объект. Наряду с такими природными памятниками и 

достопримечательностями Хайбуллинского района как гора Шайтантау, 

великовозрастная лиственница у д.Юлбарсово, поймы рр. Макан и Таналык, 

урочища Таштугаевские горы, Попковские озёра, Сукракские вишарники, 

урочище Каин Кабак,  заказник “Шайтантау” эти удивительные камни могут 

стать интересным пунктом экскурсионного тура. Ездят же люди на край света 

в Новую Зеландию или в Коста-Рику, чтобы полюбоваться странными 

каменными сферическими образованиями! Мы разработали велосипедный 

туристический маршрут «По дну древнего океана», охватывающий ряд 

достопримечательностей на стыке Баймакского и Хайбуллинского районов 

Республики Башкортостан (рис. 7)(фото 14). Если даже каменные шары и не 

имеют практического применения — в любом случае мы не должны лишиться 

этого феномена из-за нашего равнодушия и пренебрежения. Предлагаем 

оборудовать здесь нечто вроде музея под открытым небом, и сюда, в 

Хайбуллинские степи, будут ездить любознательные соотечественники со 

всей округи поглазеть на чудо природы. И уже одним этим, согласитесь, 

описанные нами шары обретают особую ценность. 
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Фото  1 Каменные яйца. фото автора 

 

Рис. 1Карта местности с указанием названий деревни, гор, рек, озер. Масштаб 1: 

40000(взято из открытого источника) 



 

Рис. 2 . Озеро Юмаркалы расположено в 3 км от дер. Исянгильдино. 

 

 

Фото 2. Перелетные птицы выводят своих птенцов на озере Юмаркалы. Фото автора. 

                  Рис 3.     

Самые большие камни видны на спутниковых снимках. Взято из открытых источников 



  

Фото 3.Каменные шары встречаются во многих местах планеты. Взято из открытых 

источников 

          

Фото 4. Собираем материал для изучения. Фото Туленков Е 

 

Фото 5. Конкреции имеют центр стяжения. Взято из открытых источников. 

    

Фото 6. Обсуждение собранных материалов. Фото Чурашова Л. 



        Описание исследуемых образцов                           Таблица 1 

 структура текстура состав цвет блеск степень 

кристалл

ичности 

 порода 

 

Кристалличе

ски-

зернистая 

равномерное 

распределение 

всех минералов 

шпат, 

пироксен 

отсутствие 

кварца 

черн

ый 

+ полнокр

исталлич

еские 

габброид 

 

порфировая, 

неравномерн

о-зернистая 

массивная черный 

пироксен, 

темно-

зеленый 

оливин 

черн

ый 

+ неполно

кристалл

ические 

базальт 

 

порфировая, массивная, 

однородная 

нераскристал

лизованное 

вулканическо

е стекло 

серый + неполно

кристалл

ические 

андезит 

 

скрытокрист

аллическая 

однородная 

тонкослоистая. 

 

смесь глины, 

песка, слюда, 

шпат, кварц 

темно

-

кремо

вый 

+ стеклова

тая 

аргиллит 

 

мелкозернис

тая 

микро 

слоистая 

зерна кварца, 

полевого 

шпата,  

зелен

овато

-

серый 

+ стеклова

тая 

алевролит 

 

скрытокрист

аллическая 

плотная вкрапления 

белых, 

зеленых и 

желтых 

шпатов 

серо-

корич

невы

й 

+ стеклова

тая 

порфирит 

 

кристалличе

ская 

массивная плагиоклаз, 

роговая 

обманка 

серый + полнокр

исталлич

еская 

диорит 

 

 плотная 

каменная 

 

обломки 

вулканически

х пород, 

стекла 

 

серо-

зелен

ый 

- - вулканичес

кий туф 

 



             КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ                 Таблица 2 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ИНТРУЗИВНЫЕ ЭФФУЗИВНЫЕ ОСАДОЧНЫЕ 

 ИЗЛИВШИЕСЯ ИЗВЕРГНУТЫЕ  

габброид базальт вулканический туф алевролит 

диорит порфирит 

андезит 

 

 аргиллит 

 

 

Рис.4. Схематическое изображение возникновения Уральских гор. 

 

 

Фото 7. Хребет Ирандык. фото автора 

 

 

Рис. 5  



 

Фото 9 Камень с концентрически-скорлуповатым сложением. фото автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10 Вулканическая бомба. Фото автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11 Лавовые «снежные шары» .фото автора 



 

.Рис. 6.Хайбуллинский район -один из крупных по территории административных районов 

Республики Башкортостан. М 1:500 000. Взято из открытых источников 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12. Этот камень обнажился вследствие добычи местными жителями глины. Фото 

Туленков Е. 

  

Фото 13. Каменное яйцо разрушилось вследствие ветровой эрозии. Фото Туленков Е. 



 

Рис. 7. Туристический маршрут «По дну древнего океана». 

 

Фото 14. На одном из наших велосипедных маршрутов. Фото Туленков Е. 

 

 

 

 

 

 


