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ON  CHARACTERISTICS  OF  SOME  RARE  STEPPE  PLANTS  IN 
THE  SOUTH  URAL  NATURE  RESERVE

1 South Ural Nature Reserve, 
Revet, Tsentralnaya ulitsa,
453570, Beloretskiy rayon, 
Republic of Bashkortostan, Russian Federation
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Sciences
195, ulitsa Mendeleeva, 
450080, Ufa, Russian Federation,
e-mail: abramova.lm@mail.ru

В работе приведена характеристика ценопопуляций 3 редких 
растений Южно-Уральского государственного природного заповед-
ника, из которых 2 вида: Stipa pennata L., Astragalus clerceanus Iljin – за-
несены в Красные книги РФ и РБ, и 1 вид: Helianthemum nummularium 
(L.) Mill. – в Красную книгу РБ. Южно-Уральский государственный при-
родный заповедник расположен в центрально-возвышенной части 
Южного Урала и занимает площадь 2 528 км2. Он образован в 1979 г. 
для сохранения уникальных природных комплексов – горно-таежных 
лесов, высокогорной растительности и горных болот. Исследования 
проведены в 2014–2015 гг. в западной и южной части заповедника – 
Ямаштинском и Лапыштинском лесничествах. Экстразональные остеп-
ненные группировки, в которых произрастают данные редкие степные 
виды, встречаются по сухим каменистым и скалистым склонам р. Ин-
зер и его правых притоков. Для оценки фитоценотической приурочен-
ности ценопопуляций с использованием традиционных геоботани-
ческих методов выполнялись геоботанические описания сообществ 
на площадках 15–50 м2. Изучение морфометрических параметров 
в природных условиях проводилось согласно методу В.Н. Голубева на 
15–21 генеративных растениях каждой из ценопопуляций. Приведена 
краткая характеристика фитоценозов, в которых произрастают изуча-
емые виды, численность и плотность ценопопуляций, анализ изменчи-
вости качественных и количественных признаков растений. Плотность 
ценопопуляций составляет 2–9 особей на 1 м2, численность – 60–340 
и более особей. Большинство признаков обладает нормальной степе-
нью варьирования, высокое варьирование отмечено для числа гене-
ративных и вегетативных побегов, у отдельных видов – для числа соцве-
тий, длины соцветия и длины листа.

Ключевые слова: Южно-Уральский заповедник, редкие 
степные виды, ценопопуляция, Stipa pennata L., Astragalus cler-
ceanus Iljin,  Helianthemum nummularium (L.) Mill

The paper provides characteristics of coenopopulations of three 
rare plants found in the South Ural Nature Reserve. Among them, 2 species 
(Stipa pennata L., Astragalus clerceanus Iljin) are included in the Red Data 
Books of the Russian Federation and the Republic of Bashkortostan and 1 
species (Helianthemum nummularium (L.) Mill.) enters the Red Data Book 
of the Republic of Bashkortostan. The South Ural Nature Reserve is located 
in the central elevated region of the South Urals and occupies the area of 
2528 km2. It was established in 1979 to preserve the unique natural com-
plexes, i.e. taiga forests, high mountainous vegetation and mountain bogs. 
The research studies were conducted in 2014 and 2015 in the western and 
southern parts of the reserve and included the Yamashta and Lapyshta 
forestries. Extrazonal steppe-like associations, in which these rare species 
grow, occur on the dry stony and rocky slopes of the Inzer River and its right 
tributaries. To assess the phytocoenic confinement of the coenopopula-
tions with the aid of conventional geobotanical methods, geobotanical 
releves of the communities were made on the plots of 15 to 50 m2. Re-
search on the morphometric parameters under natural conditions was 
carried out according to V.N. Golubev’s method in 15–21 generative 
plants of each coenopopulation. Brief characteristics are given regarding 
the phytocoenoses, in which the species under study grow, including the 
number and density of coenopopulations, and analysis of variability in 
qualitative and quantitative traits of the plants. The density of coenopopu-
lations accounts for 2–9 individuals per 1 m2, and the number of individuals 
is 60–340 and more. Most of the traits have the normal degree of variation; 
high variations are noted in the number of generative and vegetative 
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Южно-Уральский государственный при-
родный заповедник (ЮУГПЗ) расположен 
в центрально-возвышенной части Южного 
Урала и занимает площадь 2 528 км². Он обра-
зован в 1979 г. для сохранения уникальных 
природных комплексов: горно-таежных лесов, 
высокогорной растительности и горных болот. 
Флора ЮУГПЗ богата редкими видами высших 
сосудистых растений. Наличие вертикальной 
поясности и сложная история формирования 
растительности данной территории в плейсто-
цене и голоцене определяют большое разно-
образие его флоры и растительности – от ши-
роколиственных лесов до горных тундр. Фло-
ристически наиболее богата западная часть 
запо ведника за счет экотонного эффекта, обу-
словленного зоной контакта и взаимопроник-
новения неморальных и бореальных флористи-
ческих комплексов (южной тайги, гемиборе-
альных светлохвойных лесов). В западной 
части заповедника также встречаются экстра-
зональные остепненные группировки по сухим 
каменистым и скалистым склонам р. Инзер 
и его правых притоков [1]. 

Целью и задачей исследования было про-
ведение инвентаризации местонахождений 4-х 
ценопопуляций (ЦП) 3-х редких растений, из 
которых два вида: Stipa pennata L., Astragalus 
clerceanus Iljin – занесены в Красные книги РФ 
[2] и РБ [3], и один вид: Helianthemum 
nummularium (L.) Mill. – в Красную книгу РБ 
[3]. Ранее данные виды на территории заповед-
ника не изучались.

Материалы и методики исследования. 
В 2014–2015 гг. в ходе полевого сезона были 
обследованы территории западной и южной 
части заповедника – Ямаштинское (кв. 112, 
113) и Лапыштинское (кв. 113) лесничества. 
Данные лесничества граничат с Инзерским 
и Белорецким лесхозами, границы которых 
проходят вдоль берегов рек Малый и Большой 
Инзер. Учеты проводились в окрестностях 
д. Реветь по приречным известняковым скалам 
М. Инзера, остепненному склону приречной 
скалы, а также в окрестности д. Карталинская 
Запань, на каменистой остепненной возвы-
шенности вдоль горного ручья. 

Краткая характеристика объектов исследо-
вания. Stipa pennata L. – Ковыль перистый 
(Сем. Poaceae Barnhart). Травянистый плотно-
дерновинный многолетний злак до 1 м высо-
той. Занесен в Красные книги РФ, РБ (с кате-
горией редкости – 3) и других субъектов РФ. 
Восточно-европейско-западно-азиатский вид, 
распространенный в Восточной Европе, Сре-
диземноморье, Малой и Средней Азии, на Кав-
казе, в Сибири. Ксеромезофит. Доминирую-
щий вид луговых степей [2; 3]. На охраняемой 
территории ЮУГПЗ редко встречается, растет 
по южным склонам в зарослях степных кустар-
ников, а также на каменистых склонах с выхо-
дами карбонатных пород.

Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. – Астра-
гал Клера (Сем. Fabaceae Lindl.). Многолетнее 
травянистое растение с приподнимающимися 
или стелющимися стеблями, 35–50 см высотой. 
Редкое растение Среднего и Южного Урала, 
с категорией редкости – 3 [4]. Включен в Крас-
ные книги РФ, РБ и других субъектов РФ. 
Уральский скальный эндемичный вид с узким 
ареалом на Среднем и Южном Урале. Ксеро-
мезофил, кальцефил. Растет в трещинах из-
вестковых скал [2; 3]. На территории заповед-
ника вид произрастает по приречным скалам 
вдоль берегов рек Б. и М. Инзер. 

Helianthemum nummularium (L.) Mill. – 
Солнцецвет монетный (Сем. Cistaceae Juss.). 
Вечнозеленый полукустарничек с приподни-
мающимися, реже распростертыми побегами 
15–30 см высотой. Редкое растение Урала 
и Приуралья, с категорией редкости – 2 [4]. За-
несен в Красную книгу РБ и других субъектов 
РФ. Европейско-юго-западно-азиатский не-
мораль но-лесостепной вид, распрстраненный 
в Европе, Средиземноморье, Малой Азии, 
Иране, на Кавказе. В РБ вид произрастает 
в основном в горно-лесной зоне Южного Ура-
ла. Мезоксерофит, кальцефил [3]. На террито-
рии заповедника вид обнаружен недавно на 
каменистом остепненном склоне небольшого 
увала. Также по границе заповедника с Инзер-
ским и Белорецким лесхозами его можно 
встретить в разреженных сосняках и на при-
речных скалах вдоль берега реки Б. Инзер [5]. 

shoots, and sometimes in the number of inflorescences, inflorescence 
length and leaf length. 

Key words: South Ural Nature Reserve, rare steppe species, 
coenopopulations, Stipa pennata L., Astragalus clerceanus Iljin, 
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
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Для оценки фитоценотической приуро-
ченности ценопопуляций с использованием 
традиционных геоботанических методов [6] 
выполнялись геоботанические описания со-
обществ на площадках 15–50 м2. Изучение мор-
фометрических параметров в природных усло-
виях проводилось согласно методу В.Н. Голу-
бева [7] на 15–21 генеративных растениях 
каждой из ЦП.

При анализе количественных показателей 
использовали стандартные процедуры: средние 
арифметические М, ошибки средней арифме-
тической m, коэффициент вариации CV (%) [8; 9].

Результаты исследования и обсуждение. По 
данным геоботанических описаний приводим 
краткую характеристику местообитаний и фи-
тоценозов, в которых произрастают ценопопу-
ляций изучаемых видов. 

ЦП 1 «Башкирская скала», объект иссле-
дования – Stipa pennata. Данная ценопопуляция 
расположена в средней и верхней части остеп-
ненного каменистого склона приречной скалы, 
по правому берегу р. М. Инзер. Скала является 
частью хр. Белягуш и занимает склон южной 
экспозиции с уклоном до 55○ на отметке 391 м 
над уровнем моря. Имеет координаты 
54,18222222○ сев. широты, 57,63777777○ вост. 
долготы. На исследованном участке произрас-
тают степные сообщества на каменистых по-
чвах с участием степных кустарников, а также 
сообщества лесных опушек и редколесий и со-
общества степных кустарников. В первом слу-
чае в травостое представлены: Aizopsis hybrida 
(L.) Grulich (dom.), Stipa pennata L., Carex 
caryophyllea Latourr., Poa transbaicalica Roshev., 
Allium globosum Bieb. ex Redoute, Allium rubens 
Schrad. ex Willd., Artemisia frigida Willd., Potentilla 
argentea L., Thalictrum foetidum L., Veronica 
spicata L., Euphorbia seguieriana Neck, Otites 
baschkirorum (Janisch.) Holub, Thymus talijevii 
Klok. et Shost., Origanum vulgare L., Trifolium 
medium L., Veronica teucrium L. Во втором – 
Spiraea crenata L. (dom.), Cotoneaster melanocarpus 
Fisch. ex Blytt, Rosa majalis Herrm, Caragana 
frutex (L.) C. Koch, Cerasus fruticosa Pall. Общее 
проективное покрытие (ОПП) травяного яруса 
варьирует от 30 до 60%, ОПП кустарникового 
яруса – 60–80%. Средняя высота травостоя со-
ставляет 25–40 см. Каменистость почвы – 80–
90%. Учет численности ЦП 1 был проведен 
30.05.2014 г. На склоне площадью 10×10 м2 чис-
ленность достигла 340 особей. Максимальная 
плотность – 4 особи на 1 м2. Общая численность 
особей по всему периметру склона высокая. 

ЦП 2 «Малый Ямантау», объект исследо-
вания – Stipa pennata. Ценопопуляция располо-
жена в средней части остепненного склона не-
высокого увала хр. М. Ямантау. Занимает склон 
южной экспозиции с уклоном 50–60°. Имеет 
отметку 450 м над уровнем моря. Координаты 
54,19694444° сев. широты, 57,60527778° вост. 
долготы. Преобладающими типами раститель-
ности являются петрофитные степные сообще-
ства на каменистых почвах с участием степных 
кустарников и опушечных видов. В травяном 
ярусе доминантами являются Aizopsis hybrida, 
Veronica spicata, Fragaria viridis Duch., 
Dracocephalum ruyschiana L., Centaurea sibirica L., 
Artemisia frigida, Aconogonon alpinum (All.) Schur. 
К доминантам кустарникового яруса относятся 
Cotoneaster melanocarpus, Cerasus fruticosa, Rosa 
majalis. Общее проективное покрытие (ОПП) 
травяного яруса варьирует от 30 до 60%, ОПП 
кустарникового яруса – 20–60%. Средняя вы-
сота травостоя составляет 50–70 см. Камени-
стость почвы – 45–85%. Учет численности 
ЦП 2 был проведен 25.05.2015 г. На склоне пло-
щадью 10×10 м2 численность достигла 60 осо-
бей. Максимальная плотность невысокая – 
2 особи на 1 м2. Общая численность особей по 
всему периметру склона невысокая. 

ЦП 3 «Висячий камень», объект исследо-
вания – Astragalus clerceanus. Ценопопуляция 
занимает все части соснового берегового скло-
на скалы вдоль пруда «Висячий камень», кото-
рый является старицей р. М. Инзер и располо-
жен у подножия хр. М. Ямантау. Склон южной 
экспозиции, с уклоном до 45○. Преобладает 
скальная растительность под пологом остеп-
ненного соснового леса c участием степных 
и петрофитных видов – Pinus sylvestris L., 
Aizopsis hybrida (dom.), Poa transbaicalica Roshev., 
Campanula rotundifolia L., Centaurea ruthenica 
Lam., C. sibirica, Gypsophila altissima L., Scutellaria 
supinа L., Vincetoxicum hirundinaria Medik., Allium 
globosum, Artemisia sericea Web., Thalictrum 
foetidum L., Veronica spicata. ОПП травяного 
яруса варьирует от 45 до 80%. Средняя высота 
травостоя составляет 15–30 см. Каменистость 
почвы – 70–90%. Учет численности ЦП 2 был 
проведен 03.07.2014 г. На участке площадью 
10×15 м2 численность достигала 58 особей, из 
них виргинильных – 15, генеративных – 43. 
Максимальная плотность – 3 особи на 1 м2. 

ЦП 4 «Карталинская Запань» объект ис-
следования – Helianthemum nummularium. Це-
нопопуляция охватывает весь периметр южно-
го каменистого придорожного склона, вдоль 



2016, том 21, ¹ 2 (82)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

8

О.В. Юсупова, Л.М. Абрамова

заболоченного участка горного ручья. Место-
произрастание находится в окрестности д. Кар-
талинская Запань на высоте 496 м над уровнем 
моря с координатами 54,16777778° сев. широ-
ты, 57,87861111° вост. долготы. Исследуемый 
участок подвергается пастбищной нагрузке. 
Растительность представлена остепненным лу-
гом с большой долей участия рудеральных ксе-
рофитных сорных видов и низкой долей уча-
стия видов лесных опушек и редколесий. В тра-
востое встречаются Helianthemum nummularium 
(dom.), Astragalus danicus Retz., Fragaria viridis, 
Phlomoides tuberosa (L.) Moench, Potentilla 
argentea, Verbascum thapsus L., Berteroa incana 
(L.) DC., Dracocephalum thymiflorum L., Erysimum 
marschallianum Andrz., Androsace septentrionalis 
L., Arenaria serpyllifolia L., Echium vulgare L., 

Lappula squarrosa(Retz.) Dumort., Campanula 
bononiensis L., Hypericum perforatum L., Nepeta 
pannonica L., Origanum vulgare. ОПП травяного 
яруса варьирует от 25 до 65%. Средняя высота 
травостоя составляет 10–30 см. Каменистость 
почвы – 40–70%. Учет численности ЦП 3 был 
проведен 14.06.2015 г. Максимальная плот-
ность – 9 особей на 1 м2. Общая численность 
особей по всему периметру склона высокая.

При изучении состояния ценопопуляций 
редких видов важное значение имеет анализ 
изменчивости качественных и количественных 
признаков растений. Характеристика морфо-
метрических параметров изученных видов 
представлена в таблицах 1–3. В ЦП 1 и 2 
измерен ы по 15 генеративных растений, 
в ЦП 3 – 21 растение, в ЦП 4 – 20 растений.

 Исследования показали, что по шкале 
степени варьирования коэффициента вариа-
ции (Зайцев, 1991) у ковыля перистого в ЦП 1 
большинство признаков обладают нормальной 
степенью варьирования. В ЦП 2 большинство 
признаков также обладают нормальной степе-
нью варьирования. В равной степени наимень-
ший показатель варьирования (10,60%) при-
ходится на параметры – длина нижней цветко-
вой чешуи и высота генеративного побега. 
Очень большое варьирование у числа гене-
ративных и вегетативных побегов (79,60% 

и 70,70%) и у длины соцветия (80%). Большую 
степень варьирования имеют параметры – дли-
на язычка генеративного побега (48,50%) 
и длина скрученной части ости (54,70%).

Очень большой коэффициент вариации 
в ЦП астрагала Клера приходится на параме-
тры – число генеративных побегов (68,90%), 
число соцветий на особь (74,40%), число ли-
стьев на особь (80,20%). Другие показатели об-
ладают нормальной степенью вариации.

В ЦП солнцецвета монетного большой 
степенью вариации обладают параметры – чис-

Параметры
ЦП «Башкирская скала» ЦП «Малый Ямантау»

М ±м Cv, % М ±м Cv, %
Число генеративных побегов, шт.
Высота генеративного побега, см
Диаметр генератив. побега, см
Число вегетативных побегов, шт.
Высота вегетативного побега, см
Диаметр вегетатив. побега, см
Длина листа генератив. побега, см
Ширина листа генератив. побега, см
Длина язычка генератив. побега, см
Длина листа вегетатив. побега, см
Диаметр листа вегетатив. побега, см
Длина язычка вегетатив. побега, см
Длина соцветия, см
Число остей, шт.
Длина ости, см
Длина скрученной части ости, см
Длина нижней цветковой чешуи, см
Длина колосковой чешуи, см
Длина ости нижней цветковой чешуи, см
Длина волосков ости, см

4,93
88,25

0,25
19,60
47,54

0,22
7,12
0,24
0,35

23,94
0,22
0,22

45,56
8,87

35,47
8,33
1,77
1,87
3,34
0,49

0,56
1,92
0,02
1,48
1,69
0,01
0,51
0,01
0,02
2,10
0,01
0,02
0,87
0,27
0,67
0,50
0,05
0,05
0,16
0,03

43,70
8,30

36,30
28,50
13,80
14,60
27,50
21,10
27,00
34,00
14,60
30,70

7,40
12,00

7,30
23,30
11,80

8,90
18,10
25,20

6,80
73,51

0,26
19,27
34,90

0,40
6,05
0,23
0,23

16,72
0,40
0,13

40,31
7,33

33.00
4,63
1,66
1,88
3,31
0,46

1,40
2,01
0,02
3,52
2,33
0,01
0,45
0,02
0,03
2,33
0,01
0,01
0,83
0,33
1,00
0,65
0,05
0,11
0,14
0,03

79,60
10,60
23,10
70,70
33,20
24,20
28,70
24,30
48,50
67,80
24,20
31,80
80,00
17,60
11,80
54,70
10,60
22,40
15,90
26,00

Т а б л и ц а  1 – Внутрипопуляционная изменчивость морфометрических признаков Stipa рennata в ЮУГПЗ
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ло генеративных (48%) и вегетативных побегов 
(64,80%), остальные параметры обладают нор-
мальной степенью вариации.

Таким образом, проведенные исследова-
ния позволили охарактеризовать ценопопуля-
ции крайне редких для ЮУГПЗ «краснокниж-
ных» видов растений, находящихся на терри-

тории заповедника в нетипичных для степных 
видов условиях горно-лесной зоны, т.е. на эко-
логическом пределе их существования. Иссле-
дованные ценопопуляции малочисленные, 
с невысокой плотностью, но изменчивость 
большинства морфологических признаков рас-
тений находится в пределах нормы.
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Т а б л и ц а  2 – Внутрипопуляционная изменчивость морфометрических признаков 
Astragalus сlerceanus в ЮУГПЗ

Т а б л и ц а  3 – Внутрипопуляционная изменчивость морфометрических признаков 
Helianthemum nummularium в ЮУГПЗ

Параметры
Средние значения

М ±м Cv, %
Высота растения, см
Число генеративных побегов на особь, шт. 
Число соцветий на особь, шт. 
Число цветков в соцветии на побег, шт.
Число листьев на особь, шт. 
Длина листа, см
Ширина листа, см 
Число пар листочков на лист, шт.

40,74
13,25
48,20
11,35

290,95
6,53
2,60
7,20

3,25
2,04
8,20
0,97

52,20
0,20
0,14
0,34

34,70
68,90
74,40
38,10
80,20
13,90
24,60
21,40

Параметры
Средние значения

М ±м Cv, %
Число генеративных побегов, шт.
Число вегетативных побегов, шт.
Высота генеративного побега, см
Число листьев, шт.
Длина листа, см
Ширина листа, см
Число цветков, шт.
Диаметр цветка, см

20,05
6,90

26,17
8,10
2,86
1,13
6,55
2,21

2,15
1,00
1,32
0,49
0,10
0,08
0,54
0,05

48,00
64,80
22,60
27,10
16,10
32,10
36,90
9,30
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Ларионова Т.К., Бакиров А.Б., Даукаев Р.А.
Питание населения Республики Башкортостан в со-

временных условиях. – Уфа, Гилем, Башк. энцикл., 
2015. – 196 с.

В монографии рассмотрены вопросы обеспечения безо-
пасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
произведенных в различных регионах Рес пуб лики Башкор-
тостан; описана структура питания и распространенность 
алиментарно-зависимых нарушений здоровья городского 
и сельского населения респуб лики.

Предназначена для врачей по гигиене питания и других 
специалистов, осуществляющих надзор за безопасностью пи-
щевых продуктов и качеством питания населения, студентов, 
а также для широкого круга читателей.
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ГРАДИЕНТНЫЙ  АНАЛИЗ  ВЛИЯНИЯ  ОСВЕЩЕННОСТИ 
НА  СОСТАВ  ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНО-ВОДОРОСЛЕВЫх 
ЦЕНОЗОВ  В  ПРИВхОДОВОЙ  ШАхТЕ  ПЕЩЕРЫ  
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Пещеры представляют собой специфические экосистемы 
с уникальной биотой, включая цианобактерии и водоросли. Республи-
ка Башкортостан известна как территория классического карста и пе-
щер. Спелеокадастр республики насчитывал на 1 октября 2009 г. 
944 пещеры суммарной протяженностью около 106 км. В Республике 
Башкортостан встречается большинство типов пещерных экосистем 
(естественные и антропогенно-трансформированные первичные и вто-
ричные гетеротрофные, естественные фототрофные, естественные хе-
мотрофные, амфитрофные). Целью данной работы является анализ 
закономерност ей распределения таксономического состава 
цианобактериально-водорослевых ценозов (ЦВЦ) в привходовой шах-
те пещеры Кутук-Сумган в зависимости от уровня освещенности с ис-
пользованием прямого градиентного анализа. Пещера Кутук-Сумган 
находится в Мелеузовском районе Республики Башкортостан (Южный 
Урал, Россия), в 23 км восточнее пос. Нугуш, в урочище Кутук на терри-
тории национального парка «Башкирия». Полость залегает в известня-
ках, карстового типа с подземными реками и ручьями. Это самая про-
тяженная пещера Урала. Вдоль градиента освещенности выделено 
4 зоны и соответствующие ЦВЦ. В результате исследований выявлена 
закономерная смена таксонов цианобактерий и водорослей вдоль 
градиента освещенности (вертикальная световая поясность): по мере 
продвижения вглубь шахты и уменьшения уровня освещенности снижа-
ется биоразнообразие цианобактерий и водорослей, уменьшается 
число видов, среднее число видов в пробе, среднее число баллов 
обилия в пробе и сумма баллов обилия, а также значения индекса 
Шеннона. Наибольшее число видов цианобактерий и водорослей вы-
явлено на границе зон 3 и 4. По-видимому, здесь проявляется экотон-
ный эффект. Горизонтальная световая поясность была также выявлена 
в пещере Шульган-Таш (Капова).

Ключевые слова: цианобактерии, водоросли, градиент 
освещенности, вертикальная световая поясность, пещера 
Кутук-Сумган

Caves are specific ecosystems with a unique biota, including cy-
anobacteria and algae. The Republic of Bashkortostan is known for its clas-
sical karst structures and caves. By October 1, 2009, the Cave Cadastre of 
the Republic of Bashkortostan enlisted 944 caves with a total length of 
about 106 km. Most of the types of the cave ecosystems occur in Bashkor-
tostan, including natural and anthropogenically transformed primary and 
secondary heteroptrohic, natural [phototrophic, natural chemotrophic 
and amphitrophic ones. The aim of this paper is to analyze distribution pat-
terns of the taxonomic composition of cyanobacteria and algae co-
nenoses (CAC) at the entrance shaft of the Kutuk-Sumgan Cave in terms of 
the light level using direct gradient analysis. The Kutuk-Sumgan Cave is situ-
ated in the Meleuz District of the Republic of Bashkortostan (South Urals, 
Russia) 23 km eastwards from the village of Nugush in the Kutuk mountain 
area within the “Bashkiria” National Park. The cave passes through eroded 
limestones with subterranean rivers and streamlets. It is the longest cave 
system in the Urals. Four zones and the corresponding CAC can be recog-
nized along the light gradient. The research results made it possible to re-
veal the regular change of the cyanobacteria and algae depending on 

© I.A. Gaynutdinov1, Sh.R. Abdullin2
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the light gradient (vertical light zonation). As one goes into deeper parts of 
the cave and the level of light becomes low (vertical light zonation), the 
reduction is observed in the number of species, biodiversity of cyanobac-
teria and algae, average number of species per sample, mean and total 
abundances per sample and the Shannon index. The greatest number of 
cyanobacterial and algal species is found at the boundary between zones 
3 and 4. This is perhaps a manifestation of the ecotonic effect. The horizon-
tal light zonation was also revealed in the Shilgan-Tas (Kapova) Cave.   

Key words: cyanobacteria, algae, light gradient, vertical 
light zonation, Kutuk-Sumgan Cave

Прямой градиентный анализ является 
пионерским методом ординации растительно-
сти, который берет начало в работах Л.Г. Ра-
менского по рядовой координации раститель-
ного покрова [1] и Р.Х. Уиттекера [2; 3], изучав-
шего закономерности горной растительности 
США. Как подчеркивают Б.М. Миркин 
и Л.Г. Наумова [4], этот метод остается лучшим 
в тех случаях, когда несложно установить ведущий 
комплексный градиент и измерить его. Целью 
данной работы является анализ закономерно-
стей распределения таксономического состава 
цианобактериально-водорослевых ценозов (ЦВЦ) 
в привходовой шахте пещеры Кутук-Сумган в 
зависимости от уровня освещенности с исполь-
зованием прямого градиентного анализа. 

Пещеры представляют собой специфиче-
ские экосистемы с уникальной биотой. Боль-
шинство из них имеют стабильную среду, для 
которой характерны низкая интенсивность 
света, достигающая критических значений по 
мере продвижения вглубь пещеры, незначи-
тельные колебания температуры в течение года 
и постоянная высокая влажность воздуха [5; 6]. 
Фототрофные экосистемы, в которых проду-
центами являются низшие и высшие растения, 
располагаются в пещерах в привходовых частях 
[6] или же вокруг ламп в экскурсионных пеще-
рах («ламповая флора») [7]. 

Республика Башкортостан известна как 
территория классического карста и пещер. 
Спелеокадастр республики насчитывал на 
1 октября 2009 г. 944 пещеры суммарной протя-
женностью около 106 км. Протяженность более 
100 м имели 155 пещер, более 1 км – 21 пещера 
[8]. На сегодняшний день количество учтенных 
пещер превысило 1 000. Многие пещеры РБ 
являются ее природным и культурно-исто-
рическим наследием, 36 из них в 2009 г. имели 
статус государственных памятников природы, 
еще 115 заслуживают этого статуса [8]. В РБ 
встречается большинство типов пещерных эко-
систем (естественные и антро по ген но-транс-

фор мированные первичные и вто ричные ге-
теротрофные, естественные фототрофные, 
естественные хемотрофные, амфи трофные). 
Наибо  лее полно изучены экосистемы пещер 
Шульган-Таш и Киндерлинская [9].

Пещера Кутук-Сумган находится в Ме-
леузовском районе РБ (Южный Урал, Россия), 
в 23 км восточнее пос. Нугуш, на Нугуш-
Бельском междуречье, в урочище Кутук на тер-
ритории национального парка «Башкирия». 
Полость залегает в известняках, карстового 
типа с подземными реками и ручьями. Это са-
мая протяженная пещера Урала, общая длина 
ходов – 9 860 м, глубина пещеры – 134 м. Вход-
ная шахта пещеры имеет глубину 75 м и шири-
ну 20 м. Верхняя часть шахты подвержена эро-
зии и камнепадам. Ниже отметки 20 м некото-
рые участки стен покрыты льдом круглый год. 
На дне колодца постоянно лежит снег. На дне 
первого колодца начинается спуск в грот Голу-
биный, глубиной 35 м, который ведет в нижний 
ярус системы [10; 11]. 

Материалом для исследований послужили 
8 соскобов, мазков и проб грунта из привходо-
вой шахты пещеры, отобранных в августе 2011 г. 
Выявление видового состава цианобактерий и 
водорослей проводили прямым микроскопи-
рованием на «стеклах обрастания» [12] и после 
культивирования проб в жидкой среде № 6 [13]. 
Культуры выращивали в люминостате при ком-
натной температуре в течение 3-х месяцев, пе-
риодически их просматривая. Все виды опреде-
ляли в живом состоянии с помощью светового 
микроскопа. Обилие водорослей оценивали по 
6-тибалльной шкале. Для оценки видового раз-
нообразия применялся индекс Шеннона: 

где где pi – доля особей i-го вида в генеральной 
совокупности, определяемая по доли вида в 
выборке как ni / N [14]. В точках отбора проб 
проводилось измерение освещенности. 
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Для выполнения анализа изменения со-
става цианобактериально-водорослевых цено-
зов вдоль градиента освещенности было выде-
лено 4 зоны и соответствующие ЦВЦ (см. 
табл.). 

1-я зона – Голубиный грот, ответвление 
на дне входной шахты, расположена на глуби-
не 75–110 м от уровня входа, средняя освещен-
ность ниже 33 лк. Видимые обрастания циано-
бактерий и водорослей отсутствуют или едва 
заметны на верхней границе. Выявлено 6 видов 
и внутривидовых таксонов цианобактерий и 
водорослей, таксономическое разнообразие 
низкое. Только в этой зоне среди доминантов 
отмечен Nostoc punctiforme Har.

2-я зона находится на глубине 25–75 м от 
уровня входа, средняя освещенность от 33 до 
58 лк, появляются видимые обрастания циано-
бактерий и водорослей. Число видов остается 
прежним. Появляется представитель класса 
Trebouxiophyceae Stichococcus minor Näg.

3-я зона – 15–25 м от уровня входа, сред-
няя освещенность от 58 до 85 лк, к разрастани-
ям цианобактерий и водорослей добавляются 
мхи. Происходит снижение числа видов зеле-

ных водорослей, но увеличивается число видов 
цианобактерий. Обнаружен Nostoc sp., не встре-
чавшийся в зонах 1 и 2.

4-я зона расположена от глубины 15 м до 
уровня входа, средняя освещенность выше 
85 лк, появляются цветковые растения и папо-
ротники. Таксономическое разнообразие циа-
нобактерий и водорослей наиболее высокое из 
всех 4-х зон. Массово представлены диатомо-
вые водоросли. 

В результате исследований выявлена за-
кономерная смена таксонов цианобактерий и 
водорослей вдоль градиента освещенности – 
вертикальная световая поясность (табл.). 

Как видно из таблицы, по мере продвиже-
ния вглубь шахты и уменьшения уровня осве-
щенности снижается биоразнообразие циано-
бактерий и водорослей. От 4 к 1 зоне последо-
вательно уменьшается число видов, среднее 
число видов в пробе, среднее число баллов оби-
лия в пробе и сумма баллов обилия, а также 
значения индекса Шеннона (табл.). Наиболь-
шее число видов цианобактерий и водорослей 
выявлено на границе зон 3 и 4. По-видимому, 
здесь проявляется экотонный эффект. 

Таксон
Зоны

1 2 3 4
Средний уровень освещенности, лк
Глубина от уровня входа, м
Класс Cyanophyceae (цианобактерии)
Leptolyngbya boryana (Gom.) Anagn. et Kom.
Pseudophormidium hollerbachianum (Elenk.) Anagn.
Nostoc sp.
Nostoc punctiforme Har.
Класс Bacillariophyceae (диатомеи)
Luticola mutica (Kütz.) Mann in Round
Navicula minima Grun. in van Heurck
Класс Chlorophyceae (зеленые водоросли)
Chlorella vulgaris Beijer.
Choricystis chodatii (Jaag) Fott
Muriella terrestris Petersen
Mychonastes homosphaera (Skuja) Kalina et Punč.
Класс Trebouxiophyceae (требуксиевые водоросли)
Stichococcus minor Näg.
Общее число видов
Среднее число видов в пробе
Сумма баллов обилия
Среднее число баллов обилия в пробе
Индекс Шеннона

<33
110–75

2/33
+
+

1/17
+

3/50

+
+
+
0

6/100
3.5
17
8.5

1.75

33–58
75–25
2/29

+

0

4/57
+
+

+
1/14

+
7/100

4
24
12

1.91

58–85
25–15
8/89

+
+
+

0

1/11

+
0

9/100
5.5
46
23

2.15

>85
15–0
6/38

+

+

5/31
+
+

4/25
+
+
+
+

1/6
+

16/100
9

60
30

2.75

Т а б л и ц а  – Распределение наиболее массовых видов цианобактерий и водорослей по градиенту освещен-
ности в привходовой шахте пещеры Кутук-Сумган

Примечание – Для таксономических групп в числителе указано абсолютное число видов, а в знаме-
нателе – в процентах от всех цианобактерий и водорослей. Знаком «+» отмечено присутствие вида.
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В статье изложены результаты экспериментального исследова-
ния формирования хлебопекарных качеств зерна яровой мягкой пше-
ницы в условиях Республики Башкортостан. Проведены полевые опыты 
и наблюдения, лабораторный анализ качества зерна, корреляцион-
ный и регрессионный анализ данных, использованы обширные данные 
оценки качества зерна пшеницы в хлебоприемных пунктах республи-
ки. Показано, что качество зерна пшеницы определяется генотипом 
сорта, природными ресурсами и факторами, технологией возделыва-
ния. Качество зерна генетически в значительной мере предопределе-
но. В то же время реализация генетического потенциала сорта зависит 
от уровня природных ресурсов. Выявлены основные природные ре-
сурсы формирования качества зерна пшеницы на территории Баш-
кортостана («тепло» и «влага»). Увеличение природного ресурса «теп-
ло» повышает содержание в зерне белка и, соответственно, массовую 
долю клейковины. Установлены степень и характер взаимосвязи со-
держания белка в зерне и массовой доли сырой клейковины. Атмос-
ферные осадки в период формирования зерна оказывают отрицатель-
ное влияние на основные показатели качества зерна пшеницы. 
Технологические операции (применение удобрений, сроки сева, об-
работка почвы, ограничение развития болезней и сорных растений, 
уборка урожая) позволяют в определенной мере управлять процес-
сом формирования качества зерна. Показано, что эффективной техно-
логической операцией повышения массовой доли клейковины являет-
ся некорневая азотная подкормка растений. В условиях республики с 
коротким периодом вегетации поздние сроки посева и запаздывание 
с уборкой приводят к значительному снижению качества зерна пшени-
цы. Для формирования высококачественного зерна технология как по 
количеству, так и по параметрам технологических операций должна 
быть адаптирована к природным ресурсам и факторам места возде-
лывания.

Ключевые слова: зерно, пшеница, качество, сорт, при-
родные условия, микроклимат, технология возделывания, удо-
брения, сроки сева, протравливание семян, уборка

The article describes the experimental research results in the 
formation of the baking quality of spring soft wheat grain under conditions 
of the Republic of Bashkortostan. The work includes field experiments and 
observations, laboratory analysis of the grain quality, cross-correlation and 
regressive analyses of the data and employs a vast number of estimates of 
the wheat quality from grain-collecting stations of the republic. It is shown 
that the wheat grain quality depends on the genotype of wheat varieties, 
natural resources and factors as well as the technology of wheat 
cultivation. To a great extent, the quality is genetically predetermined. At 
the same time, the realization of the genetic potential is dictated by the 
level of natural resources. Warmth and moisture are the main natural 
factors responsible for the formation of the wheat grain quality in the 
Republic of Bashkortostan. An increase in warmth enhances higher protein 
content and, accordingly, gluten weight fraction. The degree and the 
nature of correlation are revealed between the protein content and raw 
gluten mass fraction. Atmospheric precipitation during the growth period 
exerts a negative impact on basic indicators of the grain quality. 
Technological manipulations (application of fertilizers, terms of sowing, soil 
treatment, disease and weed control, harvesting) make it possible to 
manage, to a certain extent, the process of the grain quality formation. It is 
shown that non-root nitrogen feeding is an efficient technology to increase 
the gluten weight fraction. In the Republic of Bashkortostan with its short 
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Пшеница – основная зерновая культура 
в мире, в т.ч. в Российской Федерации и Респу-
блике Башкортостан. Это обусловлено тем, что 
зерно – основное сырье для производства хле-
ба и хлебобулочных изделий. В Башкортостане 
ежегодно в среднем за последние пять лет про-
изведено около 800 тыс. т зерна пшеницы. Од-
нако собственные объемы ее производства не 
полностью обеспечивают хлебопекарную про-
мышленность республики. Это в основном вы-
звано сравнительно низкими хлебопекарными 
качествами производимого зерна пшеницы. 
Доля зерна по качеству 3-го и выше товарного 
класса в общем объеме производства пшеницы 
по годам составляет всего 15–30%. Производ-
ство зерна пшеницы высокого качества, кроме 
того, важный резерв укрепления экономиче-
ского положения и конкурентоспособности 
хозяйства [1]. Одна из причин недостаточного 
объема производства высококачественного 
зерна пшеницы – отсутствие научной инфор-
мации о многих аспектах процесса форми-
рования хлебопекарных свойств зерна и, соот-
ветственно, несовершенство технологии его 
производс тва в хозяйствах республики. В ре-
зультате комплексных исследований, прове-
денных в последние годы, установлены основ-
ные закономерности формирования и разрабо-
тана технология производства зерна пшеницы 
для хлебопекарных целей.

Исследования показали, что качество зер-
на пшеницы формируется под влиянием мно-
гих факторов, которые можно свести в 3 груп-
пы: генотип растения (сорт), технология про-
изводства зерна, природные ресурсы 
и неблагоприятные факторы [2]. Для получе-
ния высококачественного зерна необходимо 
оптимизировать все эти группы факторов. 

Сорт с определенным генотипом является 
основой производства зерна высокого каче-
ства. Сорт определяет тип и подтип зерна, 
а также такие показатели товарного качества 
зерна при относительно одинаковых прочих 
условиях, как массовая доля клейковины, ка-

чество клейковины, стекловидность зерна и его 
натура [3; 4]. Так, сорт Ватан обладает генети-
ческим потенциалом формировать зерно с мас-
совой долей клейковины 36,5%, содержанием 
белка – 15,8%, силой муки – 367 единиц ами-
лограммы и с общей хлебопекарной оценкой 
4,8 балла [5; 6]. В то же время исследования по-
казали, что при сильной изменчивости природ-
ных ресурсов и факторов генотипические от-
личия качества зерна пшеницы проявляются 
слабо. Сорта сильной и ценной мягкой пшени-
цы, включенные в Государственный реестр 
селекционных достижений, разрешенных 
к использован ию на территории Республики 
Башкортостан, по основному показателю хле-
бопекарных свойств зерна – массовой доли 
клейковины, существенно не отличаются. 
В среднем за 3 года в пяти местах выращивания 
массовая доля клейковины сильной пшеницы 
составила 29,5%, а ценной – 29,6%. Поэтому 
целесообразно возделывать не столько сорта, 
имеющие очень высокий потенциал, сколько 
сорта, формирующие стабильную урожайность 
и качество зерна по годам. В каждом конкрет-
ном случае, кроме генетического потенциала, 
следует выбирать сорт, который отличают бо-
лее высокая стабильность и отзывчивость на 
изменение уровня природных ресурсов и фак-
торов вегетации растений [7]. В значительной 
степени все показатели качества зерна пшени-
цы определяются уровнем природных ресурсов 
и неблагоприятных факторов места выращива-
ния. Природные ресурсы на территории респу-
блики распределены очень неравномерно.

Основным природным ресурсом форми-
рования качества зерна на территории региона 
является «тепло» [8]. Данный ресурс, в свою 
очередь, предопределяется приходом солнеч-
ной радиации на данную территорию и харак-
теризует обеспеченность энергией, необходи-
мой для роста и развития растений, накопле-
ния белковых веществ в зерне. Наблюдается 
сильная зависимость содержания белка в зерне 
и от среднесуточной температуры воздуха в пе-

vegetation period, late sowing and harvesting result in considerable 
deterioration of the wheat grain quality. In order to have high-quality grain, 
the technology should be adapted to natural resources and factors of the 
growing region both by the number and parameters of technological 
manipulations.

Key words: grain, wheat, quality, variety, environmental 
conditions, microclimate, cultivation technology, fertilizers, terms 
of sowing, seed treatment, harvesting.
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риод «формирование-созревание зерна». Ко-
эффициент корреляции между содержанием 
белка и температурой воздуха на стадии фор-
мирования зерна (июль месяц) составил 0,888. 
При повышении средней температуры воздуха 
июля месяца на 1°С содержание белка повы-
шается в зерне яровой пшеницы в условиях 
республики на 0,654%. Массовая доля клейко-
вины, как и содержание белка, в значительной 
мере определяется температурой в период 
«формиро вание-созревание» зерна (коэффи-
циент корреляции 0,885±0,047). Данная зави-
симость прямолинейна и наиболее точно опи-
сывается для всей территории республики сле-
дующим уравнением регрессии:

Y = –0,41+1,68 х,                         (1)

где Y – массовая доля клейковины, %;
х – средняя температура воздуха июля, °С.

Согласно данному уравнению регрессии, 
повышение температуры воздуха в июле на 1°С 
способствует увеличению массовой доли клей-
ковины в зерне яровой пшеницы в среднем на 
1,68%.

Температура воздуха оказывает опреде-
ленное влияние и на упругие свойства клейко-
вины. Однако степень влияния температуры на 
качество меньше, чем на количество клейко-
вины. Коэффициент корреляции между пока-
зателями ИДК-1 и среднесуточной температу-
рой воздуха за июль 0,599±0,083. С повышени-
ем температуры воздуха отмечается тенденция 
снижения величины ИДК, т.е. укрепления 
клейковины.

В целом массовая доля сырой клейковины 
и содержание белка в зерне взаимосвязаны 
между собой в сильной степени (коэффициент 
корреляции между данными показателями – 
0,981±0,019). Данная связь в изучаемых преде-
лах прямолинейная и выражается формулой:

Y = –4,796 + 2,530 х,                   (2)

где Y – массовая доля клейковины, %;
х – содержание белка в зерне, %.

Исходя из данного уровня, следует, что из-
менение содержания белка в 1% сопровожда-
ется изменением массовой доли клейковины 
на 2,530%, т.е. соотношение белка и клейкови-
ны составляет в условиях республики 1:2,53. 
Наличие тесной зависимости массовой доли 
клейковины от содержания белка позволяет 
также использовать последнее как показатель 
хлебопекарных свойств зерна пшеницы.

Вторым природным ресурсом, оказываю-
щим существенное влияние на формирование 
качества зерна яровой пшеницы, является 
«влага» [2]. Коэффициент корреляции между 
суммой осадков в июле и содержанием белка 
в зерне составил по республике 0,430±0,090. 
С увеличением суммы осадков уменьшается со-
держание белка в зерне (на каждое 10 мм со-
держание белка снижается на 0,21%). Измене-
ние содержания белка под действием осадков 
сопровождается и изменением массовой доли 
клейковины в зерне. Отрицательное влияние 
осадков на массовую долю клейковины наи-
более сильно на стадиях формирования, нали-
ва и созревания зерна. Коэффициент корреля-
ции между массовой долей клейковины и сум-
мой осадков за июль составил 0,462 ± 0, 089.

На основе анализа природных ресурсов 
и качества зерна пшеницы проведено райони-
рование территории Республики Башкортостан 
по благоприятности для формирования хлебо-
пекарного зерна яровой пшеницы. Нами вы-
делены 4 зоны (см. рисунок). Первая зона наи-
более благоприятная для формирования хлебо-
пекарного зерна мягкой пшеницы по качеству, 
отвечающему требованиям третьего и выше то-
варных классов. Вторая – среднеблагоприят-
ная. На территории данной зоны природные 
ресурсы достаточны для формирования зерна 
яровой пшеницы с массовой долей клейкови-
ны выше 23% в шести-семи годах из десяти. 
Третья – малоблагоприятная для производства 
хлебопекарного зерна пшеницы. В этой зоне 
природные ресурсы достаточны для формиро-
вания хлебопекарного зерна в трех-пяти лет из 
десяти. Четвертая зона неблагоприятная для 
производства зерна пшеницы для промышлен-
ной выпечки хлеба. В этой зоне только в редкие 
годы формируется зерно пшеницы, по массо-
вой доле клейковины отвечающее требованиям 
третьего товарного класса.

В то же время в пределах указанных зон 
природные ресурсы также распределены нео-
динаково вследствие сильной рассеченности 
рельефа на сравнительно небольшой террито-
рии. Качество зерно яровой пшеницы изменя-
лось значительно при размещении на разных 
элементах рельефа [9]. Так, содержание белка 
в зерне пшеницы колебалось на одном и том 
же поле на разных элементах рельефа от 13,7% 
до 15,2%.

Технологическими операциями возможно 
управлять качеством зерна пшеницы [10; 11; 12; 
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13; 1]. В связи с участием в процессе производ-
ства зерна пшеницы, как и других культур, из-
менчивых в пространстве (на территории) и во 
времени (по годам и в течение года) природных 
ресурсов и факторов, технология не может 
быть единой для всех условий. Поэтому базовая 
технология (количество и параметры техноло-
гических операций) должна уточняться каждый 
год с учетом условий конкретного поля.

Адаптация технологии к конкретным ус-
ло виям поля позволяет произвести зерно высо-
кого качества с наименьшими удельными затра-
тами и исключить отрицательное влияние тех-
нологических операций на окружающую сре ду 
[9]. Технология должна быть направлена на:

1) улучшение использования растениями 
и повышение уровня природных ресурсов (гу-
мус и минеральное питание, влага, использо-
вание тепла и вегетационного периода);

2) снижение уровня отрицательных фак-
торов (кислотность почвы, сорняки, вредите-
ли, болезни);

3) доведение ряда показателей до требова-
ний товарных качеств зерна (влажность, сорная 
и зерновая примеси), а также повышение ко-
личества и качества клейковины, натуры зерна.

Правильный выбор предшественника, не 
требующего высоких материальных затрат, яв-
ляется одним из условий получения высоко-
качественного зерна пшеницы. В опытах мас-
совая доля клейковины в зерне яровой пшени-
цы сорта Симбирка составила по черному пару 
25,0%, ржи – 24,2%, кукурузе – 22,7%, сахар-
ной свекле – 23,6%, гороху – 24,2% и яровой 
пшенице – 22,2%.

Анализ многолетних данных показывает, 
что предшественники в порядке снижения           
их роли в формировании качества зерна 

Условные обозначения:
Наиболее благоприятная
Среднеблагоприятная
Малоблагоприятная
Неблагоприятная

Рис. Районирование территории Республики Башкортостан по благоприятности для формирования хлебопе-
карного зерна яровой пшеницы
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располагают ся в следующий ряд: чистый пар; 
бобовые культуры и в т.ч. многолетние; озимая 
рожь по чистому пару; кукуруза (картофель); 
сахарная свекла. Значение указанных предше-
ственников в определенной мере изменяется 
в зависимости от норм внесения удобрений, 
степени развития болезней, поврежденности 
вредителями, засоренности, срока уборки.

В последние десятилетия хозяйства респу-
блики активно начали применять прямой посев 
пшеницы, как в целом зерновых культур. При 
принятии решения об исключении обработки 
почвы следует исходить из природных условий 
и наличия материальных ресурсов в хозяйстве, 
а также подходить к вопросу с учетом преиму-
ществ и недостатков данного способа. Мини-
мальная обработка почвы и ее исключение 
имеет ряд преимуществ, в основном сводится 
к снижению эрозии и сохранению плодородия 
почвы. В то же время это имеет следующие не-
достатки: более позднее созревание почвы вес-
ной, а это ведет к более позднему посеву и со-
ответственно созреванию и уборке зерна; сни-
жение полевой всхожести и неравномерное 
распределение семян в почве, и, что соответ-
ственно, обусловливает разновременное про-
растание семян и неравномерное созревание 
зерна в посеве; низкая минерализация азота; 
усиленное засорение корнеотпрысковыми 
и корневищными сорняками и падалицей; уси-
ление поражения растений пшеницы болезня-
ми, особенно фузариозными корневыми гни-
лями, а также фузариозом колоса; распростра-
нение мышевидных грызунов.

Эти недостатки должны быть учтены 
и компенсированы применением других тех-
нологических операций в технологии возделы-
вания хлебопекарной пшеницы, хотя и они 
сопровождаются определенными дополнитель-
ными затратами.

Высококачественное зерно (количество 
и качество клейковины, натура зерна) форми-
руется на высоком уровне минерального пита-
ния. Повышение уровня минерального пита-
ния путем применения минеральных удобре-
ний – действенный прием повышения не 
только урожайности, но и улучшения качества 
зерна.

Полевые исследования показали эффек-
тивность внесения основного удобрения под 
пшеницу в расчетных нормах на планируемую 
урожайность. Целесообразно расчетную норму 
К и Р (без 10–15 кг) внести под основную 
обработ ку почвы, а азота – весной перед по-
севом пшеницы. Фосфорное удобрение в дозе 
10–15 кг – в рядки при посеве.

Исследования, проведенные в условиях 
южной лесостепи республики [16], показали, 
что возможно повысить массовую долю клей-
ковины до 3,3% некорневой азотной подкорм-
кой (табл. 1). Однако эффективность подкорм-
ки существенно зависит от погодных условий 
в период формирования и созревания зерна, 
сорта и плотности посева яровой пшеницы. 
Так, массовая доля клейковины при 2-кратной 
некорневой подкормке (в фазах колошения 
и молочной спелости зерна) повышалась в за-
висимости от агрометеорологических условий 

Сорт, вариант Массовая доля 
клейковины, %

Объемный выход хлеба, 
мл/100 г

Жница
1. Без подкормки
2. Некорневая подкормка в фазу колошения N28
3. Некорневая подкормка в фазах колошения 
и молочной спелости N28

Приокская
1. Без подкормки
2. Некорневая подкормка в фазу колошения N28
3. Некорневая подкормка в фазах колошения 
и молочной спелости N28

Башкирская 24
1.Без подкормки
2. Некорневая подкормка в фазу колошения N28
3. Некорневая подкормка в фазах колошения 
и молочной спелости N28

30,3
31,7
33,4

29,3
30,7
31,6

31,7
33,6
34,9

373
380
389

348
358
370

359
369
378

Т а б л и ц а  1 – Качество зерна мягкой яровой пшеницы при некорневой азотной подкормке (среднее за 3 года)
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года на 1,0–3,0%. Подкормка посева яровой 
пшеницы с плотным стеблестоем более эффек-
тивна, чем менее плотного. Некорневая азот-
ная подкормка оказала положительное влия-
ние и на хлебопекарные свойства зерна. Объ-
емный выход хлеба повышался в зависимости 
от года и сорта на 7–22 мл.

Одним из серьезных природных отрица-
тельных факторов, влияющих на качество зер-
на в условиях республики, выступает инфици-
рованность семенного материала возбудителя-
ми болезней (корневые гнили T.: Cochliobolus 
sativus, A.: Drechslera sorokiniana, A.: Fusarium 
culmorum T.: Gibberella zeae A.: F. graminearum 

T.: Gibberella avenacea A.: F. avenaceum, твердая 
и пыльная головня). Результаты фитоэкспер-
тизы семян в республике показывают разно-
образные ситуации по годам и сортам – от 
хозяйственно-неощутимого заражения их па-
тогенами (1–5%) до очень сильного (40–100%).

Эффективность протравителей зависит от 
степени инфицированности семенного мате-
риала патогенами [10]. В опытах, проведенных 
в СПК имени Фрунзе Стерлитамакского райо-
на РБ, распространенность и развитые корне-
вые гнили растений яровой пшеницы зависели 
от инфицированности семян и вида применяе-
мого препарата (табл. 2).

Протравливание сильно инфицированно-
го семенного материала системным фунгици-
дом высокоэффективно, а при обработке низко 
инфицированного семенного материала эф-
фективность низка и не имеет преимущества 
перед биологическим препаратом. Урожайность 
зерна колебалась в контрольном варианте по 
годам исследований от 1,42 т/га до 2,93 т/га при 
посеве сильно инфицированного семенного 
материала. Наименьшая потеря урожая была 
обеспечена в варианте, где семенной материал 
был протравлен фунгицидом дивиденд. Прибав-
ка урожая в этом варианте к контролю соста-
вила в зависимости от года от 0,19 до 0,39 т/га. 
На сильно инфицированном фоне применение 
контактного фунгицида ТМТД и биологиче-
ского препарата фитоспорин также обеспечило 
сохранность урожая, хотя в меньшей степени, 
чем при использовании системного фунгицида. 
В среднем за годы исследования прибавка уро-
жая от применения ТМТД составила 0,16 т/г, 
а от фитоспорина – 0,14 т/га. 

В условиях республики со сравнительно 
коротким вегетационным периодом от срока 
сева в значительной мере зависят урожайность 
и качество зерна [11]. Результаты исследований 
указывают на целесообразность проведения 

сева яровой пшеницы на продовольственные 
цели в ранние сроки: при достижении темпе-
ратуры почвы посевного слоя 5–6°С и насту-
плении физической спелости почвы. Задержка 
проведения сева на каждые пять дней снижает 
массовую долю клейковины в зерне на 2,6%.

При запоздании с севом укорачивается 
период вегетации, что приводит к формирова-
нию низкого урожая по сравнению с ранним 
посевом. Чем раньше проводиться сев, тем бо-
лее длителен вегетационный период, тем боль-
ше времени для прохождения определяющих 
урожайность этапов органогенеза. При позд-
нем севе процесс созревания зерновки в усло-
виях республики происходит позже (начало 
августа), когда понижается температура возду-
ха, укорачивается продолжительность дня, 
чаще и обильнее выпадает роса. Все это отри-
цательно сказывается на массовой доле клей-
ковины, натуре и стекловидности зерна. Кроме 
того, при позднем севе соответственно и убор-
ка поздняя с большей потерей урожая и с более 
высокой влажностью зерна. На корню или 
в валках наблюдается обесцвечивание зерна.

Сорняки в посевах пшеницы, кроме обще-
го наносимого вреда снижают качество зерна 
(стекловидность, цвет) вследствие повышения 

Вариант

Посев 
сильно инфицированного 

семенного материала
низко инфицированного

семенного материала

распространенность,% интенсивность 
развития,% распространенность,% интенсивность 

развития,%
Контроль 
ТМТД
Дивиденд 
Фитоспарин 

28,3
16,8
9,8

18,8

16,2
6,4
2,5
7,3

8,7
3,1
2,3
3,1

4,4
0,8
0,6
0,8

Т а б л и ц а  2 – Распространенность и развитие корневых гнилей яровой пшеницы (среднее за 3 года)
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его влажности после уборки, а также товарные 
качества зерна по показателю «сорная примесь».

Основная роль в борьбе с сорняками при-
надлежит агротехническим мероприятиям. Хи-
мическую прополку следует проводить при 
численности сорных растений больше эконо-
мического порога их вредоносности и с учетом 
видового состава сорняков. Одним из вредо-
носных и трудноотделимых сорняков в посевах 
пшеницы в республике является овсюг поле-
вой. Высокую эффективность против данного 
сорняка показал противозлаковые гербициды 
(топик и другие). 

Уборка является важной технологической 
операцией, определяющей качество зерна. От 
того, насколько правильно организованы 
и определены технологические параметры 
уборки, зависят потери урожая и его качества. 
Качество зерна в хозяйстве часто теряется 
вследствие неправильной уборки. Запаздыва-
ние с уборкой на пять дней приводит к сниже-
нию массовой доли клейковины на 2,1%, сте-
кловидности – на 9%. В опытах, проведенных 
в СПК «Дружба» Миякинского района РБ, ран-
ние сроки скашивания в валки и обмолот так 
же, как и поздние сроки, отрицательно сказа-
лись на хлебопекарных качествах зерна пше-
ницы сорта Башкирская 24. Лучшие хлебопе-
карные свойства хлеба в результате пробной 
лабораторной выпечки из муки второго сорта 
были получены из зерна при скашивании 

в перио д «восковая-полная спелость зерна» 
(433 мл/100 г муки). Перестой пшеницы на 
корню или длительный разрыв между скаши-
ванием и обмолотом ухудшали качество зерна, 
особенно в дождливую погоду.

Использование сортов, оптимизация раз-
мещения посевов на территории и использова-
ние целевой технологии в хозяйствах республи-
ки позволило произвести зерно яровой пшени-
цы, пригодной для хлебопечения, не ниже 3-го 
товарного класса [2; 14].

Таким образом, хлебопекарные качества 
зерна яровой мягкой пшеницы определяются 
генотипом сорта, природными ресурсами 
и факторами, технологией возделывания. Реа-
лизация генетического потенциала сорта зави-
сит от уровня природных ресурсов. Основными 
природными ресурсами формирования каче-
ства зерна пшеницы на территории Республи-
ки Башкортостан являются «тепло» и «влага». 
Увеличение природного ресурса «тепло» повы-
шает содержание в зерне белка и, соответствен-
но, массовую долю клейковины. Атмосферные 
осадки в период формирования зерна оказыва-
ют отрицательное влияние на основные пока-
затели качества зерна пшеницы. Технологиче-
ские операции (применение удобрений, сроки 
сева, ограничение развития болезней и сорных 
растений, уборки урожая) позволяют в опреде-
ленной мере управлять процессом формирова-
ния качества зерна.
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Статья посвящена обзору раскопок и анализу похоронной об-
рядности башкирского кладбища эпохи позднего средневековья, 
расположенного у д. Кадырово на северо-востоке Республики Баш-
кортостан, на р. Ай. На территории некрополя XVII–нач. XVIII вв. про-
слежен процесс смены раннемусульманского обряда современным 
(с выдержанными западными и северо-западные ориентировками го-
ловы; с разворотом лица на кыблу; без гробов-табутов, но с подбоями). 
При этом в погребениях могильника фиксируются отдельные пережит-
ки языческих времен. 

Кладбище в Дуванском районе РБ, превышающее площадь 
9 000 м2, оставлено башкирами племени ай (айле). Могилы огорожены 
каменными оградками (прямоугольной, овальной или округлой формы) 
или фиксируются в наши дни по небольшим впадинам на современной 
поверхности. Захоронения содержали останки мужчин, женщин и де-
тей в простых или подбойных могильных ямах. В редких случаях в запол-
нении могил фиксировались остатки деревянных перекрытий или за-
клады подбоев из березовой коры. Важной чертой обрядности 
является западная и северо-западная ориентировки голов умерших, 
разворот лиц в сторону Мекки. Заупокойного инвентаря в могилах нет, 
за исключением находки одной бронзовой чашечки для питья кумыса. 
Кроме этого случая, к пережиткам языческого периода следует отно-
сить примеры связывания ног при погребении. Хронология некрополя 
основывается на данных письменного исторического документа 
1760 г., подтвержденных преданиями местных жителей. 

На современном этапе рассматриваемый памятник в пределах 
всего Башкортостана является лучше всего изученным позднесредне-
вековым похоронным объектом. В качестве аналогии похоронной об-
рядности Кадыровского-I могильника приводятся описания раскопок 
на еще одном близ лежащем заброшенном кладбище – Кадыровском-II, 
где было вскрыто захоронение, схожее по своим датировкам, с ана-
логичным ритуалом. 

Ключевые слова: Южный Урал, башкиры, р. Ай, эпоха 
позднего средневековья, северо-восточный Башкортостан, 
погребальная обрядность, ортодоксальный мусульманский 
ритуал, безинвентарные захоронения, шариат 

This article provides an overview of the materials on the Bashkir 
cemetery of the Late Middle Ages located near the village of Kadyrovo in 
north-eastern Bashkortostan on the bank of the Ai River. The cemetery 
dates back to the 17th and the beginning of the 18th centuries and displays 
the process of transition from early Muslim rites to modern orthodox ones 
(heads oriented to the west and north-west; faces turned towards the 
Qiblah; niches and no tabut coffins), though there are some remnants of 
paganism. 

The cemetery in the Duvan district occupies an area of more than 
9,000 sq. m and has been left by the Bashkir tribe Ai (Aile). The graves are 
enclosed with stones (rectangular, oval or round in shape) and can be 
identified nowadays by small depressions on the surface. The burials 
contain the remains of men, women and children laid in simple or niche 
graves. In rare cases, the graves preserved the remains of wooden beams 
or birch bark fragments used to cover the niches. An important feature of 
the burial rite is the west and north-west orientation of the dead facing 
towards Mecca. There are no grave goods, except for one small bronze 
cup to drink koumiss. In addition, the remnants of the paganism include 
binding the legs. The chronology of the cemetery is based on the data of 
the written historical document (1760) substantiated by local legends.
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Today the site in question is considered the best studied late 
medieval funeral object in the whole of Bashkortostan. As an analogy, the 
article describes excavations at another nearby abandoned Kadyrovo 2 
cemetery where the burial place is coeval with Kadyrovo 1.

Key words: South Urals, Bashkirs, River Ai, Middle Ages, 
north–eastern Bashkortostan, burial ceremony, orthodox Islamic 
ceremony, burials with no grave goods, sheriat

На территории северо-востока современ-
ного Башкортостана, в пределах обособленной 
Месягутовской лесостепи (фактически, юго-
восточного ответвления Кунгурской реликто-
вой лесостепи), археологами выявлено не-
сколько памятников рубежа эпохи позднего 
средневековья и нового времени – характерные 
башкирские кладбища мусульманского перио-
да. Подобные памятники айлинских башкир 
изучены недостаточно, несмотря на то, что они 
считаются объектами междисциплинарных ис-
следований, представляющими несомненный 
интерес для археологии и этнографии, антро-
пологии и генетики. Вопросы изучения похо-
ронных традиций башкир как важной состав-
ной части семейной обрядности находятся 
в «сфере интересов» этнологии [1, с. 15–17; 2, 
с. 47–51; 3]. Фиксация антропологических ха-
рактеристик, особенно краниологии, и анализ 
ДНК популяционного объединения айлинцев 
(входящих в большую группу северо-восточных 
башкир) необходим для решения проблем эт-
ногенеза и этнической истории коренного на-
селения Южного Урала. А полевые археологи-
ческие исследования позволяют не только вы-
являть и раскапывать необходимые для науки 
объекты, но и проследить инновационные из-
менения в процессе исторической динамики, 
дать необходимые хронологические реперы 
морфологии культурно-биологических реалий. 
Обратимся к рассмотрению одного из самых 
знаковых памятников названной категории.

Кадыровский-I могильник расположен 
в 1,8 км к западу, юго-западу от д. Кадырово 
(Дуванский район РБ), на возвышенной терра-
се правого берега р. Ай. Площадь некрополя 
превышает 9 000 м2, протяженность с запада на 
восток вдоль берега реки. Кладбище занимает 
достаточно ровную (имеющую небольшой 
уклон в сторону реки) площадку задернован-
ной террасы. Место для кладбища выбрано 
живописное, светлое, поросшее березами. Жи-
тели д. Кадырово считают памятник заброшен-
ным могильником своих предков (ранним де-
ревенским кладбищем). Общее количество 
заметных на поверхности могил – 196 (131 

грунтовая (66,8%) и 65 выкладок (33,2%)), пе-
ремежающихся друг с другом). По всей види-
мости, захоронений было несколько больше 
указанного количества, но часть грунтовых за-
хоронений на окраинах кладбища сильно за-
топтана при выпасе скота и полностью заросла 
травой. В пользу этого говорит факт обнаруже-
ния детского захоронения № 23 к северо-западу 
от основной территории некрополя (в раскопе 
на Кадыровском поселении периода камня 
и раннего железного века). На современной 
поверхно сти фиксируются могилы двух типов: 
а) с надмогильными сооружениями в виде 
оградок из камня (33,2%); б) грунтовые захоро-
нения (свыше 66,8%) без надмогильных кон-
струкций (заметны по наличию вытянутых 
и оплывших впадин на поверхности). Описа-
ния раскопанных захоронений опубликованы 
[4, с. 314–322], в той же работе приведены чер-
тежи части рассматриваемых погребений.

Каменные выкладки возведены из извест-
някового и песчаникового плитняка без рас-
твора. Из камня складывались оградки вокруг 
могил, имеющих округлую, овальную или пря-
моугольную форму. Внутреннее пространство 
конструкций оставалось пустым, но к нашему 
времени стенки просели, и камни из них осы-
пались во внутрь оградки. Многие выкладки 
сейчас едва заметны на поверхности, а другие 
сохранились достаточно хорошо. Высота ка-
менных стенок в среднем 0,3–0,4 м, ширина 
кладки около 0,3–0,6 м. Овальные и прямоу-
гольные оградки вытянуты по линии запад-
восток или северо-запад-юго-восток. Скорее 
всего, часть выкладок возводилась через неко-
торое время после похорон, т.к. некоторые по-
гребения размещались не в центре оградки, 
а по краю или даже под самой каменной стен-
кой (выкл. № 2). Как оказалось, выкладки воз-
водились над захоронениями взрослых (оград-
ки № 5, 9, 12, 13, 14; рис. 1, 1, 3; 2, 6) и детей 
(выкладки № 6, 8). Могилы близких родствен-
ников могли лежать под одной каменной кон-
струкцией (например, два погребения под 
выкл. № 8) или близко примыкать стенками 
оградок друг к другу (выкл. № 6 и 8). Опреде-
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ленная закономерность в расположении огра-
док не прослеживается, но они встречаются по 
всей территории кладбища. Камни для строи-
тельства оградок брались поблизости, из обна-
жения берега р. Ай. Грунтовые могилы выяв-

ляются по небольшим овальным впадинам на 
поверхности почвы, задернованным и едва за-
метным. Погребения могильника образуют 
внутренние ряды (не всегда четкие), вытянутые 
с севера на юг. 

Рис. 1. Кадыровский-I могильник (Дуванский район Республики Башкортостан). Подбойные захоронения под 
каменными выкладками: 1–2 – планы и профили погребения и выкладки № 9; 3–4 – планы и профили погре-
бения и выкладки № 13
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Памятник открыт в 1968 г. Ю.А. Морозо-
вым [5, с. 139. № 1172]. Всего здесь раскопано 
21 захоронение (10,7% общего числа зафикси-
рованных могил кладбища), 10 из которых 
(47,6%) были грунтовыми и еще 11 вскрытых 
погребений размещались под 10 выкладками 
(52,4%). В 1968 г. Ю.А. Морозовым раскопана 
1 выкладка, остальные захоронения исследова-
ны Г.Н. Гарустовичем (в 1985 г. – 2 выкл.; 
в 1988 г. расчищено 19 погребений (9 могил 
с оградками, из них одно парное под выкл. № 8 
и еще 9 грунтовых могил); в 1990 г. – 1 грунто-
вое погр.). С целью определения возможных 
хронологических различий, особенностей по-
хоронной обрядности захоронения вскрыва-
лись в разных местах кладбища и с различаю-
щимися видами надмогильных сооружений.

Погребальную обрядность в Кадыров-
ском-I могильнике трудно назвать унифици-
рованной. Среди раскопанных объектов ка-
менные выкладки имели прямоугольную 
(6 объектов, 54,5%), или овальную (4 оградки, 
36,4%) форму. Самой редкой конструкцией из 
камня была круглая (9,1%, выкл. № 2, диаметр 
4 м) форма. Градация нераскопанных объектов 
на прямоугольные и овальные затруднено из-за 
их руинирования. Можно лишь сказать, что 
прямоугольные оградки были несколько круп-
нее овальных. Линейные размеры каменных 
выкладок: 3–5 х 2–3 м. Большая часть захоро-
нений были одиночными, и лишь под одной 
оградкой расчищено сразу 2 одиночных захо-
ронения (выкл. № 8, погр. 1–2). Среди пря-
моугольных каменных надмогильников по сво-
им конструктивным особенностям выделяется 
выкладка № 25, расположенная против центра 
могильника, на его южной окраине. Она имеет 
размеры около 5 х 3,5 м и высоту 0,4 м. Оградка 
возведена из крупных обломков известняка по-
верх насыпной платформы (возможно, ниже 
лежат скрытые землей каменные плиты). Осо-
бенность данного объекта заключается в том, 
что ее внутреннее пространство отделено от 
каменной стенки из плоских камней крупными 
вертикально стоящими плитами. Раскопки 
здесь не производились; складывается впечат-
ление, что она была вскрыта, а затем присыпа-
на местными жителями. 

В группе грунтовых захоронений, замет-
ных по небольшим впадинам на поверхности, 
отметим погребение № 24 (не раскапывалось), 
которое локализуется в южной оконечности 
некрополя. Это единственная могила, в голов-

ной части которой (т.е. в западной оконечно-
сти) вертикально установлена каменная над-
могильная плита, без эпитафии и тамги. Сама 
могила заметна по оплывшей овальной впади-
не (глубиной около 0,07 м) размером 1,8 х 0,5 м, 
вытянутой по линии СЗ-ЮВ.

В плане могильные ямы имели прямоу-
гольную (11 погр., 52,4%) или овальную 
(9 погр., 42,8%) форму. В профиле 16 погребе-
ний (76,2%; рис. 2) были простыми (с отвесны-
ми стенками и ровным дном), 5 погребений 
(23,8%; рис. 1) – подбойными. Лишь в выклад-
ке № 4 точная форма ямы не определена (4,8%). 

В качестве варианта простых могил выде-
ляется яма в выкладке № 7 (со ступенькой 
вдоль левой длинной стенки), а также грунто-
вое погребение № 11, с уступами по периметру 
всех четырех стенок (рис. 2, 3–5). Ступеньки 
явно предназначались для опоры деревянных 
перекрытий могил. Остатки такого продольно-
го настила, плахи которого скреплены по кра-
ям поперечными брусками, расчищены в по-
гребении № 11 (рис. 3, 4). Прямые стенки ямы 
погребения № 17 наклонены в сторону дна (т.е. 
могила постепенно сужается). В погребении 
№ 16 дно могилы было аккуратно выстлано не-
большими каменными плитками. Простые мо-
гильные ямы встречались как под выкладками, 
так и среди грунтовых захоронений. В верхней 
части заполнения могильной ямы выкладки 
№ 3 расчищена забутовка из каменных плиток, 
поставленных на ребро.

Пять подбойных погребений (23,8%) име-
ли прямоугольные в плане входные ямы с ни-
шами в правых длинных стенках. Выявлено два 
варианта таких могил: с подбоем в южной стен-
ке и со ступенькой в противоположном про-
дольном борту ямы (4 погр., 80%; рис. 1); и без 
ступеньки, когда дно ниши и входного колодца 
находились на одной глубине (1 погр., 20%, 
выкл. № 14). На уступ опирался наклонно по-
ставленный заклад подбоя из бересты (выкл. 
№ 14, 15). Отметим случай (выкл. № 21), когда 
при углублении могилы людям пришлось «про-
рубать» плотный слой природного камня. Под-
бойные могилы выявлены под каменными вы-
кладками (3 погр., 27,3%, № 9, 13, 14) и среди 
грунтовых могил (2 случая, 18,2%, погр. № 15, 
21), и все эти захоронения были погребениями 
взрослых людей.

На территории кладбища зафиксированы 
16 (76,2%) захоронений взрослых (мужчин 
и женщин) и 5 (23,8%) детей (в их числе были 
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младенец и подросток). Другими словами, 
стратификация некрополя отражает реальную 
демографическую ситуацию в башкирской об-
щине. Умершие покоились вытянуто на спине 
(100%), но в 6 случаях (28,6%) отмечался лег-
кий уклон тела в сторону правого бока 

(у 5 взрослых и 1 ребенка), как это рекомен-
дуется нормами шариата. В погребении № 21 
хорошо видно, что подобный уклон телу при-
давался осознанно, поскольку здесь туловище 
имеет полуоборот, а ноги лежали так, как при 
положении вытянуто на спине. 

Рис. 2. Некрополь у д. Кадырово (Дуванский район РБ). Грунтовые захоронения (1–5) и каменная выкладка 
№ 12 (6–7): 1–2 – план и профиль погребения № 10; 3–5 – погребение № 11, план и профиль (4 – план остатков 
деревянного перекрытия на уровне ступенек); 6–7 – выкладка № 12, план и профиль
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Ноги и руки были вытянуты вдоль тела 
в 14 (66,7%) погребениях (рис. 1, 4). Положе-
ние, когда правая рука вытянута, а левая по-
лусогнута в локтевом суставе, отмечено в 4 за-
хоронениях (19%); обе руки согнуты в локтях у 
2 умерших (9,5%); и еще в одной могиле правая 
рука вытянута вдоль тела, а левая не сохрани-
лась – 1 случай (4,8%). Следует акцентировать 
внимание на фактах, когда ноги покойных 
были вытянуты, но близко сведены друг к дру-
гу в районе коленных суставов – 4 захоронения 
(19%, погр. № 11, 15, 20 и выкл. № 22; рис. 2, 
5). Перед нами примеры древней традиции свя-
зывания ног покойных при захоронении. По-
хоже, что в погребении № 10 руки также были 
связаны в районе локтей (рис. 2, 2).

Важным ритуально-культурным призна-
ком является ориентировка головы в сторону 
запада, точнее, на запад (9 случаев, 42,9%) и на 
северо-запад (12 погр., 57,1%). Обращаем вни-
мание на разворот лица: череп на правом виске, 
лицевой частью к югу, отмечен у 13 (61,9%) ко-
стяков (рис. 1, 2, 4). Такой разворот лица на 
кыблу, т.е. в сторону Мекки, обусловлен нор-
мами шариата, он считается обязательным для 
правоверных. Но в 5 погребениях (23,8%) лицо 
было повернуто налево (к северу; рис. 2, 2, 5, 
7), и у 3 умерших (14,3%) глазницы «смотрели» 
вверх. За исключением одного случая, все мо-
гилы были безинвентарными. В мужском (?) 
захоронении под выкладкой № 4, слева возле 
головы умершего стояла чашка из листовой 
бронзы, с невысокими наклонными стенками 
и плоским дном. Подобные емкости использо-
вались башкирами при питье кумыса. Как нам 
представляется, данный предмет следует счи-
тать не столько бытовым погребальным инвен-
тарем, сколько обрядовым сосудом. 

Таким образом, похоронная обрядность 
Кадыровского-I могильника, несомненно, яв-
ляется мусульманской (подбойные захороне-
ния, западные и северо-западные ориентиров-
ки, разворот лица на кыблу, безинвентарность, 
уклон тела в сторону правого бока и др.), но 
с наличием значительного числа пережитков 
более ранних веков (неустойчивость ритуала, 
наличие простых могил без подбоев, разворот 
лица к северу и вверх, связывание ног, находка 
чашки в могиле). На примере некрополя про-
слеживается процесс смены раннемусульман-
ской обрядности (с погребениями без подбоев 
и с юго-западными ориентировками) ортодок-
сальным ритуалом, близким к современному (с 

подбойными захоронениями и с преобладани-
ем северо-западных ориентировок). Таким об-
разом, корректировка бытовавших в лесостеп-
ной зоне Южного Урала (как минимум, с XI–
XII вв.) раннемусульманских традиций, 
растянулась до нач. XVIII в. Правда, на основе 
одного-двух памятников формулировать окон-
чательные выводы преждевременно. Необхо-
димы подтверждения на основе массовых ма-
териалов и с более удаленных территорий на-
шего региона. Пока мы лишь формулируем 
проблему, разрешение которой оставляем на 
будущее.

Датировка могильника, функционировав-
шего менее 100 лет, определяется пока пред-
варительно. А.З. Асфандияров опубликовал 
выписку из договора 1760 г. [6, с. 499] об 
айлинцах-припущенниках (которые сами зна-
чились вотчинниками у себя на родине в Заура-
лье) на вотчинных землях Тырнаклинской во-
лости, по берегу р. Ай: «при дедах и отцах на-
ших поселясь жительствуют Сибирской дороги 
Айлинской волости двумя деревнями Кадыро-
вой и Ишменевой башкирцы, без оброка и без 
всякой нам выгоды…» [7, л. 53–56]. Слова «при 
дедах и отцах наших» (если отсчитать от 1760 г.) 
примерно указывают на время 2-й пол. XVII–
нач. XVIII вв. К сожалению, более точные да-
тировки пока что невозможны. Об этой же 
дате, со слов стариков, рассказывал местный 
любитель древностей, который говорил, что 
после башкирского восстания (т.е. в конце 1-й 
пол. XVIII в.) новое деревенское кладбище 
было основано ближе к населенному пункту. 
К слову сказать, д. Ишменевой сейчас в районе 
нет. Мы предполагаем принадлежность неболь-
шого Кадыровского-II кладбища с каменными 
выкладками жителям бывшей д. Ишменевой. 
Отметим также, что род тырнаклы входил в со-
став племени айле, т.е. также отно сился к ай-
линским башкирам, расселявшимся в Месягу-
товской лесостепи и в Зауралье [8, с. 194–298].

Схожий погребальный памятник получил 
название Кадыровские–II выкладки (Дуван-
ский район РБ). Они расположены в 2 км 
к юго-востоку от д. Кадырово, на надпоймен-
ной террасе правого берега р. Ай, у подножия 
высокой горы. Через территорию могильника 
проходит проселочная дорога из д. Кадырово 
в пос. Майский Кигинского района РБ. Таким 
образом, два кладбища, Кадырово-I и Кады-
рово-II, располагались в противоположных 
сторонах от деревни, выше и ниже по реке.
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R E F E R E N C E S

1. Abdulgazina (Bulyakova) G.V. Pogrebalnye 
obychai Bashkir Argayashskogo i Kunashakskogo ray-
onov Chelyabinskoy oblasti vtoroy poloviny ХХ v. [Funeral 
traditions of the Bashkirs in the Argayash and Kunashak 

districts of the Chelyabinsk region in the second half of 
the 20th century]. Fenomen evraziystva v materialnoy i 
dukhovnoy kulture, etnologii i antropologii bashkirskogo 
naroda [Phenomenon of eurasianism in material and 
spiritual culture, ethnology and anthropology of the 
Bashkir people]. Proceedings of the All-Russian Science 

Памятник открыт в 1993 г. Г.Н. Гарусто-
вичем и В.В. Овсянниковым. На задернован-
ной поверхности заметны осыпавшиеся камен-
ные выкладки. Могильник вытянулся вдоль 
подошвы горы не менее чем на 350 м. Оградки, 
ориентированные по линии восток-запад или 
северо-запад-юго-восток, возводились из пли-
ток известняка без раствора, имели размеры 
3–10 х 2–6 м. Лучше сохранилось скопление 
выкладок в южной части некрополя, посколь-
ку по предписанию Оренбургского магометан-
ского духовного собрания в конце XIX в. моги-
лы здесь были окопаны неглубокими траншея-
ми [9, с. 40 (Циркулярный указ от 10 сентября 
1890 г. за № 3883)], т.е. огорожены для предо-
хранения от пасущегося скота. С целью опреде-
ления характера памятника нами в 1997 г. были 
произведены рекогносцировочные раскопки 
одной каменной оградки. 

  Выкладка № 1 располагалась примерно 
по центру кладбища. Камни разрушенной 
оградки разбросаны по сторонам. Судя по ниж-
ним камням, овальная надмогильная конструк-
ция имела примерные размеры: 2,35 х 0,95 м, 
она вытянута по линии восток-запад. Объем 
сохранившихся каменных плиток указывает на 

первоначальную высоту выкладки меньше 
0,3 м. Простая могильная яма (с отвесными 
стенками и ровным дном) имела размеры 
1,92 х 0,65 м, развернута по линии восток-
запад. Глубина могилы 0,78 м от уровня совре-
менной поверхности. Костяк взрослого чело-
века (женщины?) покоился вытянуто на спине, 
с ориентировкой головы на запад. Череп 
разверну т на правый висок, лицевой частью 
к югу (в сторону Мекки). Руки и ноги вытя-
нуты. Ноги в области коленных суставов 
сведен ы вместе. Вещей нет. Могильник по 
всем параметрам, известным нам на сегод-
няшний день, аналогичен Кадыровским-I 
выкладк ам и тоже относится к концу XVII–нач. 
XVIII вв.

На примере археологических исследова-
ний Кадыровского-I могильника у специа-
листов-этнографов появилась реальная воз-
можность рассматривать похоронную обряд-
ность башкир в исторической ретроспективе. 
Значение рассматриваемых нами материалов 
повышается в связи с тем, что краниологиче-
ские материалы некрополя обработаны спе-
циалистами-антропологами и уже введены 
в научный оборот [10].
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Предания и легенды «акташского» цикла как истори-

ческий источник (из истории башкир в домонгольский 
период). – Уфа, Гилем, Башк. энцикл., 2015. – 188 с.

Монография посвящена комплексному изучению сохра-
нившихся преданий и легенд «акташского» цикла как истори-
ческих источников. Сюжеты, мотивы, термины в произведе ниях 
«акташского» цикла в работе сопоставляются с данными пись-
менных, этнографических, археологических, антропологичес-
ких источников и исследований. Выявляются те историчес кие 
реалии, хронологические периоды, о которых повествуют пре-
дания и легенды «акташского» цикла.

Для историков, этнографов, археологов, филологов и всех, 
кто интересуется средневековой историей башкирского народа.
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Рассматриваемый в данной статье аспект 
в отечественной историографии не был объек-
том специального изучения, но получил отра-
жение в ряде работ [1, с. 466–509; 2, с. 57–92; 
3, с. 52–60]. В статье авторы рассматривают 

проблему на примере действия башкирских по-
встанческих отрядов.

Они, как правило, формировались внутри 
отдельных башкирских волостей, иногда не-
сколько отрядов – в одной волости; комплек-

ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЙСТВИЯ ПОВСТАНчЕСКИх ПОЛКОВ 
В КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЕ 1773–1775 ГГ.
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Крестьянская война 1773–1775 гг. была последним и самым 
крупным антифеодальным выступлением народных масс России. В ней 
массовое и активное участие принимали все слои населения. В по-
встанческих полках вместе с русскими казаками и крестьянами «за 
землю и волю» боролись башкиры, татары, мишари, чуваши, мордва, 
марийцы, калмыки, представители других нерусских народностей 
юго-восточной окраины России. 

Крестьянская война расколола страну на два воюющих лагеря. 
В ходе восстания возникла повстанческая армия и повстанческий 
центр. Были созданы Тайный совет при «императоре» и Военная колле-
гия, появились повстанческие районы со своими центрами. Ядром по-
встанческой армии являлось Главное войско. На местах формирова-
лись крупные повстанческие соединения (корпуса), полки и 
подразделения (отряды). Главное войско и местные отряды действова-
ли по общим нормативам, выработанным в именных манифестах «царя» 
и указах Военной коллегии. Этносословный состав отрядов, их структу-
ра, вооружение, тактика ведения боевых операций, нормы и формы 
мобилизации населения в повстанческие отряды, снабжение отрядов 
провиантом и фуражом, действия повстанческих предводителей на 
освобожденной территории, взаимоотношения повстанцев с местным 
населением и другие актуальные и важные проблемы решались 
согласн о установкам повстанческого центра.

Ключевые слова: ставка, Военная коллегия, именной 
указ, Главное войско, походная канцелярия, земская изба

The Peasant War of 1773–1775 was the last and the most ambitious 
anti-feudal movement of the popular masses in Russia and saw active par-
ticipation of all oppressed social layers. Alongside the Russian Cossacks 
and peasants, the rebel forces fighting for “land and freedom” included 
Bashkirs, Tatars, Mishars, Chuvashes, Mordvins, Maris, Kalmyks and other 
non-Russian peoples of south-eastern Russia. 

The Peasant War split the country into two warring camps. Soon af-
ter its beginning, the rebel army with its headquarters was created, the 
Privy Council and the College of War were established by the “Emperor”, 
and the rebel-held areas with their own centres came into being. The Pu-
gachev’s Main Army formed the core of the insurgent troops. Large units 
(corps), regiments and smaller subdivisions (detachments) were created 
at the local level. Both the Main Army and the local units functioned ac-
cording to general regulations stated in the “Tsar’s” personal manifestos 
and decrees of the College of War. The ethnic and class composition of 
the regiments, their structure, weapons, tactics of combat operations, 
rates and forms of enlisting the      population into the ranks of the rebels, 
food and fodder supplies, measures of the rebel leaders in liberated areas, 
rebels’ relationships with the local population and other urgent and impor-
tant issues were tackled in accordance with the guidelines of the rebel 
centre.

Key words: headquarters, College of War, “peasant tsar”, 
personal manifesto, Main Army, field office, local government 
body (zemskaya izba)



2016, том 21, ¹ 2 (82) 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

34

А.Е. балтинский, Н.М. Кулбахтин

товались по традиционной форме, в короткий 
срок. Так, старшина Шайтан-Кудейской во-
лости Юлай Азналин со 115 дворов своей во-
лости в течение одних суток набрал 95 воинов, 
старшина Суун-Кыпсакской волости Яманса-
ры Япаров со 121 двора за 2–3 дня – 300 [4, 
л. 12, 34–36, 41 и об., 56 и об.; 5, л. 115 об.].

В зоне полукочевого скотоводства, в от-
личие от центральных, западных и се верных 
волостей Башкирии, башкирские повстанче-
ские отряды формировались в более однород-
ном этническом составе, но с начала боевых 
действий к ним присое динились заводские 
и государственные русские крестьяне, тру-
довые массы нерусских народов. Так, в отряде 
Салавата Юлаева, сына старшины Шайтан-
Кудейской волости, кроме башкир, были каза-
ки, русские заводские и дворцовые крестьяне, 
татары, марийцы, чуваши и др. В отряде Турая 
Ишалина – башкиры, татары, мишари, марий-
цы Казанской и Ногайской дорог. В отрядах 
башкир Батыркая Иткинина, Абдея Абдулова, 
Сайфуллы Сайдашева, татарина Мясогута Гу-
мерова, мишарина Бахтияра Канкаева, русских 
предводителей А. Носкова, Н. Алексеева, дей-
ствующих в северо-западной Баш кирии, были 
заводские и дворцовые крестьяне, башкиры, 
татары, удмурты, чуваши, марийцы. В районе 
Бирска действовали отря ды башкирских стар-
шин Адигута Тимясова, Аладина Бектуганова, 
Габдусаляма Рамзииа, Медета Мендиарова, 
марийских старшин Байкея Тойкиева и Юкея 
Егорова [4, л. 16, 20, 21, 22, 177–185; 6, л. 320 
и об.; 4, л. 46 об. 48, 88–91, 99, 100; 7, л. 635]. 
Связи башкир и заводских крестьян южного 
региона Башкирии проявлялись повсеместно 
еще в первой пол. октября 1773 г. Отряд Каскы-
на Самарова занял Воскресенский завод с по-
мощью самих заводских крестьян. В отряде 
А.С. Соколо ва (Хлопуши) во время похода на 
Авзяно-Петровский завод было 500 башкир 
и 50 русских крестьян. В башкирских отрядах, 
атакующих Верхне-Озерную, Кизильскую и дру-
гие крепости Озерной дистанции, участ вовали 
заводские крестьяне. По сообщению полков-
ника О.Х. Демарина, в составе отряда восстав-
ших башкир под Верхне-Озерной крепостью 
были крестьяне Преображенского и Канони-
кольского заводов, а отряд возглавляли три 
русских предводителя. Заводские крестьяне 
были и среди башкир, штурмовавших Зилаир-
скую и Воздвиженскую крепости, Стерлита-
макскую при стань и Табынск [4, л. 46–48 об., 

99, 100; 8, л. 154–155 об.]. Установилась тесная 
связь между башкира ми и русскими крестья-
нами в районе пермских заводов, Сарапуль-
ской, Осинской и Каракулинской дворцовых 
волостей на северо-западе края. Налаживался 
контакт восставших башкир и заводских кре-
стьян в Исетской провинции. 

Крупные сводные повстанческие отряды 
назывались «корпусами» или «полками». Кор-
пуса и полки состояли из отдельных отрядов, 
которые подчинялись командирам сводного 
отряда. Такими были ко рпуса Салавата Юлае-
ва и Караная Муратова, полки Каскына Сама-
рова, Батыркая Иткинина и Абдея Абдулова, 
сводный отряд Арслана Рангулова, Аладина 
Фелякова и Буляка Якупова. Численность от-
рядов Салавата доходила до 4 тыс., Каскына 
под Уфой – до 4 тыс., Караная под Мензелин-
ском до 10–12 тыс., Юлая Азналина – 2 тыс. 
человек. 

Корпуса и полки возглав ляли «главные 
полковники», «полковники» и «атаманы». 
«Главным полковником и атама ном башкир-
ского полка» был Кинзя Арсланов, в июне 
1774 г. чин «бригадира» был присвоен Салава-
ту Юлаеву и Канзафару Усаеву. «Главным пол-
ковником» в документах именуются Каранай 
Муратов и Бахтияр Канкаев. В ряде документов 
старшина Кара-Табынской волости Исетской 
провинции Юламан Кушаев называется гене-
ралом, а старшина Мякотинской волости той 
же провинции, депу тат Уложенной комиссии 
Базаргул Юнаев – фельдмаршалом [4, л. 16, 20, 
21, 22, 175–185; 7, л. 145].

В крупных башкирских повстанческих от-
рядах у командиров имелись походные канце-
лярии. Сохранились доку менты походных кан-
целярий Салавата Юлаева, Бахтияра Канкаева, 
Караная Муратова, Каскына Самарова, Ба-
тыркая Иткинина, Канзафара Усаева, Абдея 
Абдулова, Ишменя Иткулова. В походной кан-
целярии С. Юлаева были есаул, войсковой, 
полковой и ротный писари, атаман, сотник 
и переводчик, у Караная и Бахтияра – по не-
сколько писарей и есаул.

Башкирские повстанческие отряды имели 
свои знамена. Так, под Кунгуром в сражении 
11 января 1774 г. у башкир-повстанцев было 
8 знамен. Преобладали знамена красного 
и алого цветов. В не которых отрядах на первом 
этапе Крестьянской войны состав лялись спи-
ски личного состава и ведомости о выдаче 
жаловань я.
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В первых манифестах Е.И. Пугачева народ 
освобождался от рекрутских наборов, на служ-
бу должны были брать только «охочих людей». 
Принцип добровольности набора соблюдался 
неукоснительно в начале движения. Но по мере 
обострения борьбы, усиления нас тупления ка-
рательных войск предводители Крестьянской 
войны отказались от него и нередко прибегали 
к насильственным приемам мобилизации. Пу-
гачев требовал «ослушников» и «изменников» 
искоренять, имения их грабить и «домы по-
жечь». И.Н. Зарубин неприклонившихся к «го-
сударю» велел «поражать смертию и ловить». 
Угроза ослушни ков «погублять и имение от-
нимать», «вырубить и домы сжечь» часто зву-
чала также в указах Бахтияра Канкаева, Кара-
ная Му ратова и других [9, л. 13 об.-14; 10, с. 113, 
134, 243, 244, 251]. Пугачевым был установлен 
возрастной ценз моби лизации в повстанческую 
армию – от 18 до 60 лет. Зарубин установил 
возраст службы от 18 до 50 лет. Ви димо, в этих 
пределах был возраст службы и в башкирских 
пов станческих отрядах. Есаулу Г. Овчиннико-
ву и сотнику Д. Ершо ву, освобожденным Са-
лаватом Юлаевым со службы, было 58 и 59 лет 
соответственно.

Первоначально требовался от каждых че-
тырех дворов один воин, вооруженный, с до-
брым конем. Но по мере обостре ния борьбы, 
особенно при подготовке штурмов городов или 
в критические моменты наступления каратель-
ных сил, нормой мо билизации становился 
1 человек с 1–2 дворов. Нередко на деле пре-
вышалась и эта норма мобилизации, требова-
лось взять в пов станческую армию «сколько 
есть годных людей» [11, л. 576 и об.; 12, л. 215 
и об.; 10, с. 125, 127, 133, 134, 245–246; 13, 
с. 249, 251–252, 253].

Принятые в повстанческие отряды при-
носили присягу на вер ность «государю», вер-
стались в «казаки» и должны были беспре-
кословно исполнять приказы «полковников» 
и других команди ров. Пугачев и его соратники 
требовали неукоснительного подчи нения вы-
шестоящим, а с командиров – соблюдения 
дисциплины в своем отряде. Так, Кинзя Арс-
ланов в ноябре 1773 г. в орде ре башкирским 
старшинам Канбулату Юлдашеву и Худайназа-
ру Телявбердину предлагал неподчинявшихся 
подвергать «жесто кому наказанию». И.Н. За-
рубин рекомендовал атаману пригорода Осы 
Я.С. Кузнецову «наказывать телесно плетьми 
или палками» ослушников, его самого за на-

рушение приказов грозил подвергнуть «жесто-
чайшему штрафу». Салават Юлаев требовал 
с атамана Красноу фимской крепости М.П. По-
пова и других командиров строжайшего 
соблюде ния дисциплины, четкого исполнения 
его приказов и грозил за нарушение этих тре-
бований смертной казнью.

Традиционным вооружением башкирских 
конников были лук, стрела, копье, редко – пи-
столеты. В ходе развития Крестьянской войны 
у них появляются огнестрельное оружие и пуш-
ки. Так, группа из отряда Салавата в д. Ключи-
ки под Красноуфимском получила в дар от 
красноуфимцев 2 трехфунтовые пушки и бочо-
нок пороха, а при встрече основного отряда 
они передали 4 пушки и порох. От Г. Ситнико-
ва с Юговского завода С. Юлаев получил еще 
2 пушки, 40 ядер и 17 картечей. Во время штур-
ма Кунгура у него было «десять действующих 
больших и малых пушек», а при них было 40 ка-
нониров. Артиллерия Салавата пре восход но 
действовала во время штурма Кунгура 23 ян ва-
ря 1774 г. [5, л. 16–18; 14, л. 299; 6, л. 147 об., 148].

Отряды Каскына Самарова под Уфой 
и Караная Мурато ва под Мензелинском также 
имели пистолеты, ружья и пушки. Каскын Са-
маров 12 декабря обещал старшинам Иланской 
волости оказать помощь пушками, а башкир 
Сагит Сейтуганов, участник осады Уфы, писал 
своему старшине, что у них кончился порох. 
У Каипа Зиямбетова и Ишкары Тарха нова из 
отряда Караная Муратова было «семь пушек 
и одна бомба». 7 пушек они оставили на пози-
циях под Нагайбакской крепостью во время 
отступления. В двух башкирских отрядах под 
Сакмарским городком осенью 1773 г. было 
18 пу шек. Башкирские отряды, штурмовавшие 
в январе 1774 г. Белорецкий завод, также были 
вооружены «двумя пушками и многими ружья-
ми». Отряд Абдея Абдулова, действовавший 
в районе Пермских горных заводов в декабре 
1773 г., располагал 3-мя пушками и 3-мя пуда-
ми пороха. При взятии Осы 23–24 декабря 
1773 г. отряды Абдея Абдулова и Батыркая Ит-
кинина были воору жены «во многолюдстве со 
знамями, фузеями, турками и вин товками, 
с луками, копьями и саблями» [9, л. 551, 552; 
15, л. 77, 128, 147 об. 148; 10, с. 116, 117, 136–
137; 13, с. 55, 100].

Артиллерией были лучше снаб жены отря-
ды, действовавшие в районах заводов, где они 
мог ли их получить. В этих отрядах функции 
канониров выпол няли заводские крестьяне. 
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В северных волостях Ногайской дороги, на Ка-
занской дороге и в Исетской провинции, где 
гор ных заводов и заводских крестьян было 
мало, отряды башкир были плохо снабжены 
пушками и огнестрельным оружием, а имею-
щуюся артиллерию использовали слабо.

Традиционной тактикой боя у башкир 
была атака лавиной с фланговым охватом, 
в рассыпной цепи, что помогало избегать боль-
шого урона от артиллерийского огня. Башкир-
ские конники на скаку стреляли из лука, часто 
вступали в сабельную рубку, неожиданно на-
падали и быстро уходили от преследования. 
Большую опасность для противника пред-
ставляли стрелы: глубокие раны с узким отвер-
стием практи чески для того времени были не-
излечимы. Вместе с тем на личие огнестрельно-
го оружия, участие в баш кирских повстанческих 
отрядах заводских крестьян привели к измене-
нию тактики – синтезу баш кирской конницы 
и русских повстанческих отрядов. Применя-
лась тактика регулярных частей: осада и штурм 
укрепленных пунктов, полевые сражения 
с крупными карательными войсками И.И. Ми-
хельсона, П.М. Голицына, А.В. Папава, 
Д.О. Гагрина, И.К. Рылеева и др. [13, с. 140, 
145, 168; 16, с. 194, 197, 203].

Важным для повстанческих отрядов был 
вопрос снабжения лошадьми, оружием, про-
виантом, фуражом, боеприпасами. В воззвани-
ях предводителей к башкирам говорилось, что-
бы в отряды набирали «молодцов добрых и год-
ных», «со всем оружием» и лошадьми. 
Старшины Сибирской дороги докла дывали 
И.Н. Зарубину, что они послали под Уфу ко-
манду «с доб рыми лошадьми и оружиями». 
Г. Туманов звал под Челя бинск также «добро-
конных башкирцов».

Некоторые отряды продолжали получать 
поддержку из своих волостей. Кинзя Арсланов 
из Бердской крепости отправил повстанца Аза-
мата Туманчева, чтобы он привел из своей во-
лости «десять меринов и десять кобыл». По-
встанец Сагит Сейтуганов в декабре 1773 г. 
из-под Уфы писал домой старшине Масегуту 
Бикмаметову, что бы он прислал лошадей, по-
рох, стрелы и оружие. В случае невыполнения 
этих требований он грозил доложить «графу», 
т.е. И.Н. Зарубину [15, л. 76, 128; 10, с. 161, 
194].

Серьезным источником для пополнения 
арсенала повстан ческих отрядов были трофеи. 
Так, Зарубин в декабре 1773 г. приказал Кан-
каеву «пушки, порох, пули, фузеи, турки и про-
чие разные оружия осматривать и взять, не 
приемля никаких отговорок», а от унтер-
шихтмейстера Ижевского завода Губа нова тре-
бовал, «что на том заводе... окажется до оной 
армии, то есть седла, кожи и протчие» собрать 
и прислать под Уфу. Находясь под Кунгуром, 
Батыркай Иткинин в начале января 1774 г. 
приказал Ситникову собрать и прислать для 
вновь вступивших в отряд «казаков» из югов-
ских заводских крестьян «четырнадцать лоша-
дей с седлами, сабель две, рогатину одну, ружей 
у ково осталось господские». Отряд Абдея Аб-
дулова и Батыркая Иткинина при взятии Пыш-
минского завода заб рал в качестве трофея 
4 пушки, 21 ружье, 3 пистолета, 12 железных 
копий и 4 фунта пороха. Салимзюфар Илишев 
на Рождествен ском заводе взял 3 пушки 
и 67 сол датских фузей*. Надо полагать, что не 
все трофеи повстанцы отправляли в Берду 
и Чесноковку.

Повстанческие предводители пытались 
наладить производ ство оружия на заводах. Так, 
Зарубин в наставлении унтер-шихтмейстеру 
А.Е. Губанову требовал по предложенной «фор-
ме» изготовить на Ижевском заводе пушки «не-
пременно и по зделанию прислать с надежны-
ми и верноподданными рабами» в Чесноковку. 
Однако выполнение этого приказа не наблюда-
ется. Батыркай Иткинин на Юговском заводе 
распорядился «учредить» кузницу для исправ-
ления и изготовления для заводской команды 
«рогатин и продчаго». На Юговском же заводе 
делали сабли. Некоторые башкирские отряды 
получа ли от заводских крестьян кольчуги. Так, 
во время сражения И.И. Михельсона с башкир-
скими повстанцами на р. Ай 14 мая 1774 г. 
большая часть «великой злодейской толпы 
башкир» были одеты в кольчуги и латы из за-
водской жести [10, с. 133, 193; 16, с. 202].

Провиантом, фуражом, одеждой и другим 
необходимым башкирские отряды снабжались 
от населения. Дворцо вые крестьяне правобе-
режья р. Вятки посылали в башкир ские отряды 
провиант и фураж, «людей на службу, им дава-
ли, сами подушных денег не платили». В янва-
ре 1774 г. в отряд Батыркая Иткинина, распо-

* Фузей – кремневое ружье, заменившее мушкет; в  VII–XIX вв. находилось на вооружении русской и иностран-
ной армии. 
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ложенный в д. Бырме, крестья не Юговского 
завода доставили «десять возов хлеба печеного, 
от каждого двора один каравай». Крестьяне 
того же завода в конце декабря 1773 г. отряду 
башкир-повстанцев, приехав ших с манифе-
стом Е.И. Пугачева для склонения их к восста-
нию, добровольно дали 10 возов овса, несколь-
ко возов хлеба и 3 ло шадей. Известно много 
фактов о том, что башкиры южных во лостей 
Ногайской дороги и Исетской провинции 
снабжали Главное войско Пугачева провиан-
том и фуражом, минские башкиры – армию 
Зарубина [15, л. 75 об.; 17, л. 24 и об.].

Весьма важным является вопрос о меро-
приятиях, проводимых башкирскими предво-
дителями на «освобожденной» территории. 
Ими осуществлялись меры по проведению на-
селения к присяге «го сударю», мобилизации 
в повстанческую армию, конфискация казны, 
оружия, пороха, боеприпасов, казенного иму-
щества; уничтожению долговых и кабальных 
документов; наказанию или физическому уни-
чтожению царской администрации на местах; 
организации выборных органов местного 
управления и прочие вопросы. Одним из пер-
вых мероприятий в этом направ лении была 
деятельность Каскына Самарова на Воскресен-
ском за воде. 12 октября 1773 г. его отряд занял 
Воскресенский завод. Заводские крестьяне до-
бровольно перешли на сторону восставших. На 
заводе отряд пробыл до 15 октября. За это вре-
мя Каскын Самаров мобилизовал в повстанче-
скую армию около 600 человек и отправил их 
в Берду. Туда же он отправил конфискованные 
у завода 14 пушек, 300 ядер, свинец, порох, ло-
паты и другие инструменты, 30 тыс. р. денег 
и хозяйское серебро. С Каргалинского рудника 
было отправлено еще 4 пушки, ружья, порох, 
50 быков и около 1 тыс. р. денег. По просьбе 
заводских крестьян он сжег денежные доку-
менты, векселя, долговые записи, шнуровые 
книги, крепостные акты, указы, письма и дру-
гие документы заводской конторы. Приказчи-
ки и нарядники были арестованы и посажены 
под караул, а ненавистный для крестьян при-
казчик Василий Кулалаев по их просьбе и при 
их активном участии был сожжен в собствен-
ном доме. Старший приказчик И. Беспалов, 
пожелавший добровольно перейти на сторону 
восставших, под караулом вместе с обозом был 
отправлен в Берду. По просьбе заводских кре-
стьян в поселке завода были открыты «магазей-
ны» с заводскими припасами, медной посудой 

и инструментами, где заводскому населению 
выдавался хлеб. Для мобилизации населения 
Преображенского и Архангельского заводов 
в повстанческую армию Каскын Самаров от-
правил туда заводского крестьянина Исая Ры-
жова. Только после этого он сам оправился 
в Берду и прибыл туда 18 октября, где Кинзя 
Арсланов представил его к Пугачеву [18, с. 102]. 

 Несомненный интерес представляют дей-
ствия Батыркая Иткинина по организации 
местного самоуправления, проведенные им на 
Юговском заводе и в Осинской дворцовой во-
лости. Так, 21 декабря он арестовал командира 
осинских пахотных солдат Кобелева, разворо-
вавшего казенные деньги, подверг его экзеку-
ции и отправил в Чесноковку, а в Осе органи-
зовал выборы нового командира из солдат. От 
командира он требовал не чинить обид подчи-
ненным, а с последних – беспрекословного 
подчинения выбор ному командиру. В билете 
выборному сотнику Юговского за вода Ситни-
кову от 1 янв. 1774 г. Батыркай предлагал учре-
дить выборную земскую избу, создать свою 
военную команду для обороны завода от кара-
телей, мобилизовал для этого завод ских 
крестья н, велел для изготовления оружий «ка-
закам» ис править кузницу, «наистрожайше» 
контролировать дисципли ну, «ослушников на-
ка зать». Важным мероприятием был пуск двух 
мельниц мирскими силами и использование их 
для «мира». Батыркай Иткинин требовал орга-
низации контроля над продажей вина и соли, 
обеспечения обороны занятой повстанцами 
территории, снабжения пов станческого отряда 
оружием, провиантом, фуражом, лошадьми. 
Целый ряд гражданских мероприятий провел 
Салават Юлаев в Красноуфимской крепости. 
Ряд мероприятий аналогичного содержания 
проводили Канзафар Усаев, Каранай Муратов, 
Абдей Абдулов, Юскей Кудашев, Адигут Тима-
сев, Арслан Рангулов и др. [4, л. 5–6; 10, с. 156–
159, 165, 166, 193, 194, 243–245].

Таким образом, обзор действий башкир-
ских повстанческих отрядов показывает, что 
Крестьянская война 1774–1775 гг. была гран-
диозной по своим масштабам и сложной по 
этносословному составу повстанческих сил. 
В условиях централизованного государства 
с сильной армией предводители восстания 
стремились заимствовать опыт царского пра-
вительства в организации руководящих и ко-
ординирующих органов повстанческих властей 
в центре и на местах; в формах и методах 
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формирован ия повстанческих армий, полков 
и подразделений, их структуры и системе 
управления ими; в обеспечении Главной армии 
Е.И. Пугачева, крупных повстанческих войск, 
полков и подразделений оружием, боеприпа-
сами, провиантом, фуражом, лошадьми и день-
гами; в нормах поведения повстанческих от-
рядов и их командиров на «освобожденной» 
территории. Совместная борьба башкир, каза-
ков, русских крестьян и трудовых масс нерус-

ских народов оказала влияние на вооружение 
и тактику ведения боя повстанческих отрядов: 
вместе с традиционными луками, стрелами 
и копьями башкиры применяли пистолеты, 
ружья и пушки; успешно используя традици-
онную партизанскую тактику башкирской кон-
ницы, они часто вступали в полевые сражения 
с крупными правительственными войсками, 
участвовали в осаде и штурмах городов и кре-
постей.
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В статье раскрываются роль и место М.З. Шакирова (05.10.1916–
01.05.2004), Героя Социалистического Труда, видного партийного и го-
сударственного деятеля Башкирии. Выделены его особые качества 
как руководителя крупного региона страны со своим пониманием зна-
чения экономического развития для социального прогресса. Анализи-
руются факты, показывающие характер его конструктивных, нередко 
новаторских решений  по вопросам промышленности.  В тот период 
сложился сильный состав руководителей республики, ее городов, 
районов, предприятий, строительных трестов, транспортных и других 
организаций. Подчеркивается, что в 1966–1985 гг. в строй действующих 
были введены 1050 предприятий, цехов и производств, что существенно 
изменило отраслевую структуру, географию размещения промышлен-
ности, подняло уровень индустриализации других секторов народного 
хозяйства. С учетом его большого вклада в развитие Башкирской АССР 
1 декабря 2015 г. Главой республики подписан  Указ «О праздновании 
100-летия со дня рождения выдающегося государственного и обще-
ственного деятеля М.З. Шакирова», будут приняты дополнительные 
меры по увековечиванию его памяти.

Ключевые слова: восьмая–одиннадцатая пятилетки, 
Башкирия, обком партии, кадры руководителей, промышлен-
ные предприятия, стройки, индустриальное развитие, про-
мышленный потенциал

The article reveals the role and place of Midkhat Z. Shakirov 
(5.10.1916–01.05.2004), Hero of Socialist Labour, prominent party and state 
leader, in the organization of the industrial growth of Bashkiria. The article 
also highlights his special features as a leader of the large region in the 
country who had deep understanding of the importance of economic de-
velopment to social progress and analyzes the facts showing the nature of 
his constructive, often innovative solutions for industry. In that period a 
strong team was created that consisted of leaders of the republic, secre-
taries of city and district committees, directors of enterprises and heads of 
construction companies, transport and other organizations. It is empha-
sized that under Midkhat Shakirov between 1966 and 1985 1050 enterpris-
es, production lines and workshops were put into operation. This significant-
ly changed the sectoral structure of the industrial sector and its 
geographic distribution and raised the level of industrialization in other sec-
tors of the economy. With consideration to his large contribution to the de-
velopment of the Bashkir ASSR, Head of the Republic of Bashkortostan 
signed, on December 1, 2015, the Decree “On Celebrating the 100th Birth-
day Anniversary of the Outstanding Statesman and Public Figure Midkhat 
Z. Shakirov.” Additional measures will also be taken to perpetuate his mem-
ory.

Key words: 8th to 11th five-year plans, Bashkiria, regional 
committee of the Communist Party, leading personnel, industrial 
enterprises, construction sites, industrial development, industrial 
potential
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ХХ век выдвинул немало крупных органи-
заторов индустриального развития. Среди них 
видное место занимает Герой Социалистиче-
ского Труда,  кавалер пяти орденов Ленина, 
двух орденов Трудового Красного Знамени, 
первый секретарь Башкирского обкома КПСС 
в 1969–1987 гг. Мидхат Закирович Шакиров, 
чье столетие в 2016 г. отмечает республика. По-
сле жесткой критики и партийно-государ-
ственной опалы  в период горбачевской пере-
стройки он долгие годы был на периферии  
общественной жизни. 

В ходе осмысления истории ХХ в. устой-
чиво растет интерес к личности М.З. Шакирова. 
Его разносторонняя деятельность и роль в раз-
витии БАССР достаточно объективно оцени-
ваются в обобщающих изданиях, учебниках, 
краткой и многотомной энциклопедиях Баш-
кортостана [1, с. 276; 2, с. 640 и др.]. Защищено 
несколько докторских и кандидатских диссерта-
ций по истории промышленности, индустриаль-
ного развития республики за 1960–1980-е годы. 
[3, с. 6]. Опубликованы содержательные мате-
риалы в средствах массовой информации. 
В мемуарах современников, соратников он ха-
рактеризуется в позитивном плане [4; 5; 6; 7; 8 
и др.].  Новые убедительные факты, хорошая 
аналитика представлены в разно-жанровых 
книгах его сына Р. Шакирова,  соавторов  
М. Мир газямова, С. Кузнецова [9; 10]. Однако 
в полном масштабе его многогранная деятель-
ность пока еще не стала предметом комплекс-
ного исследования историков. 

М.З. Шакиров принадлежал к тому типу 
советских государственных деятелей, у которых 
восхождение к власти начиналось с рабочих 
специальностей, технического образования, 
управления производством, промышленными 
предприятиями и индустриальными центрами. 
Это заметно выделяло их среди многих руко-
водителей партноменклатуры с непосредствен-
но «аппаратной» биографией. 

Вся его жизнь оказалась в значительной 
степени связанной с промышленностью 
и стройками, что обусловило формирование 
мировоззрения, специфических качеств руко-
водителя. Несмотря на обширную гуманитар-
ную эрудицию, огромное влияние отца – уче-
ного, педагога и просветителя З.Ш. Шакирова,  
которого он высоко ценил и понимал, Мидхат 
Закирович был убежден в ключевой роли, при-
оритете экономики в развитии общества. Толь-
ко производственный потенциал, по его мне-

нию, обеспечивал должный рост социальной 
сферы, жизненного и культурного уровня на-
селения. Эти идеи он озвучивал во всех своих 
выступлениях на съездах, конференциях и пле-
нумах, различных совещаниях.

С юности будущий руководитель респу-
блики прошел школу рабочей среды, затем 
инженерно-технической интеллигенции. По-
сле школы – учился в ФЗУ, закончил Бежиц-
кий (Брянский) машиностроительный инсти-
тут. В 1941 г. его направляют на эвакуированный 
в Уфу 656-й Харьковский электро механический 
завод (рис. 1). Завод был быстро запущен для 
производства приборов военной техники, в т.ч. 
подводных лодок. Мидхат Закирович вспоми-
нал: «Эвакуированных предприятий в Башки-
рии вообще было большое количество, и по-
давляющая их часть, даже невоенного профи-
ля, так или иначе работала для фронта» [9, 
с. 58–59].

Рис. 1. М.З. Шакиров (справа) среди работников 
Харьковского электромеханического завода. Уфа, 

1 Мая 1942 г. 

После войны в 1945 г. его командировали 
в Германию в чине подполковника для изуче-
ния опыта немецкой промышленности. Поезд-
ка по Дрездену, Лейпцигу и другим городам, 
знакомство с тем, что осталось от их заводов, 
произвели на него неизгладимое впечатление. 
После работы секретарем Ленинского РК пар-
тии г. Уфы он был направлен директором заво-
да геофизического приборостроения. В 1952 г. 
назначается начальником СМУ-74, которое 
вело строительство и монтаж магистральных 
и промысловых трубопроводов, насосных стан-
ций, хранилищ, других объектов нефтяной 
промышленности. 

В 1954 г. М.З. Шакиров выдвигается на 
должность главного инженера треста «Нефте-
проводмонтаж». Здесь его «наставником» ста-
новится Н.А. Воробьев, фронтовик, производ-
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ственник, прекрасный организатор и замеча-
тельный человек. Другими учителями были 
министры А.К. Кортунов, Н.К. Байбаков и др. 
Им организуется слаженная система повыше-
ния квалификации – учебный комбинат (шко-
ла сварщиков), институт повышения квалифи-
кации и др. М.З. Шакиров активно участвовал 
в создании башкирской школы трубопроводо-
строения [9, с. 61–62, 64–65] (рис. 2). 

Рис. 2. В годы работы на строительстве 
трубопроводов

По словам Мидхата Закировича, если бы 
он даже много лет был, например, директором 
крупного завода – и то не сумел бы так много 
понять в жизни людей, получить такой опыт, 
как это удалось за годы работы на сложных 
трассах, в т.ч. – через Уральские горы. 

Многое в механизмах научно-технической 
революции он усвоил и из поездки в США. Не 
случайно при оценке его деятельности часто 
встречается слово «впервые»!

Когда М.З. Шакирова выдвинули на долж-
ность первого секретаря Уфимского  горкома 
партии, он неоднократно намеревался вернуть-
ся в сферу производства, в свою родную сти-
хию. «В республике необходимо будет решать 
большие производственные задачи, и ты нам 
понадобишься там», – отвечали ему руководи-
тели на его просьбы и планы. Именно такая 
кадровая стратегия позволила в полном объеме 
раскрыть его талант как руководителя большо-
го масштаба [9, с. 57, 86]. Он становится главой 
республики на 18 лет!

При восстановлении отраслевого управле-
ния промышленностью к началу восьмой пя-
тилетки (1966–1970) все предприятия с учетом 
их значения и специфики были перераспреде-

лены между вновь созданными отраслевыми 
министерствами. В Башкирии 408 предприятий 
(свыше 70% их общего числа) вошли в состав 
25 общесоюзных и 6 союзно-республиканских 
и республиканских министерств РСФСР. Это 
свидетельствовало о весомой роли республики 
в индустриальном развитии страны [10, с. 31]. 
Индустриальный потенциал БАССР по объему 
вывозимой продукции  был тогда сопоставим 
с большинством союзных республик.

Столь сложное многоотраслевое хозяйство 
определило для М.З. Шакирова несколько до-
минант. Во-первых, необходимость увязыва-
ния объема капитальных вложений с полити-
кой до полусотни центральных ведомств; во-
вторых, продолжение размещения крупных 
профильных предприятий и производств по 
линии министерств и ведомств на территории  
республики. Этот процесс не был автоматиче-
ским, предполагал большие усилия и согласо-
вания, становился все более трудным. От руко-
водства республики требовалось настоящее 
искусство политики, чтобы выдержать свой 
вектор стратегии индустриального роста. Он 
был сопряжен с довольно запутанной системой 
принятия решений, растущей разобщенностью 
ведомств, нестыковкой экономического и со-
циального, отраслевого и территориального 
планирования и финансирования [12, c. 144, 
155–157].  О всей тяжести работы, ответствен-
ности первого секретаря Шакиров знал только 
сам, но говорить об этом не любил.  

Ш.Р. Абдурашитов, генеральный директор 
«Башкирэнерго» с 1971 по 1988 год, почетный 
энергетик СССР, рассказывал: «Мидхат Заки-
рович был неуемным лидером республики, он, 
кажется, раньше всех вставал и позже всех ло-
жился. В этом многократно убеждался я лично. 
Дело в том, что тогда энергетика наша работа-
ла на пределе своих технических возможно-
стей, а это происходило оттого, что на таком же 
пределе “потела” вся экономика республики. 
По режимным условиям нам хронически не 
удавалось проводить все ремонтно-профи лак-
тические работы, что, естественно, множило 
технологические неполадки. При каждом слу-
чае серьезных аварий независимо от времени 
суток раньше других мне звонил именно он, 
Мидхат Закирович. Первый его вопрос “что 
слу чилось?”, второй – “не пострадали ли 
люди?”, третий – “чем помочь?”. Помощь шла 
незамедлительно. Столь неформальное отно-
шение высшего лица республики к нашим де-
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лам не могло, конечно, не способствовать 
оптимальному настрою. Часто посещал наши 
электростанции, знал в лицо почти всех руко-
водителей, помнил даже фамилии многих. Бу-
дучи опытным строителем, охотно бывал на 
всех наших крупных пусковых объектах… Это 
было сугубо деловое и очень полезное для обе-
их сторон общение. Он, по-видимому, насы-
щался информацией, нужной для своей непро-
стой работы, мы же все вокруг него не дрожали 
от страха, а, как губка, впитывали критические 
слова и дельные советы “тертого прораба”. 
Трудно было избежать при этих контактах 
жестких выражений с его стороны, кои неко-
торыми воспринимались как обидные. Однако 
все эти обиды меркли после его конструктив-
ных решений и оказываемой помощи. Получив 
информацию о проблемах энергетиков и энер-
гостроителей, он не ленился тут же позвонить 
тем, в чьих руках были ключи к решению воз-
никших вопросов. Очень часто лично звонил 
руководителям главных управлений министер-
ства энергетики. Убежден, что если в Башки-
рии когда-нибудь будут возвеличивать имена 
исторических персон не по конъюнктурным 
мотивам, а по реальным заслугам, то в почет-
ном ряду имен займет достойное место и Ша-
киров» [6]. 

Авторитет, должности, связи и возможно-
сти, активность и настойчивость  региональных 
руководителей в той системе хозяйствования 
порой приобретали решающее значение. Мид-
хат Закирович в считанные годы стал именно 
таким руководителем. Это позволяло ему «вы-
бивать» инвестиции, крупные, выгодные для 
республики стройки, обеспечивать ритмичную 
работу, техническое перевооружение, рекон-
струкцию действующих производств.

М.З. Шакиров установил деловые контак-
ты с руководителями страны, отраслей про-
мышленности. И почти всегда положительно 
отзывался о них: «Мне доводилось немало 
встречаться с руководителями КПСС, страны, 
народного хозяйства… Скажу прямо: абсолют-
ное большинство этих людей достойно выпол-
няло свой долг. Они решали возложенные на 
них временем задачи компетентно и профес-
сионально, в своих областях были знающими 
специалистами, а в делах политических неиз-
менно руководствовались чувством ответствен-
ности». Он выделял и такие их качества, как 
обязательность, верность данному обещанию, 
строгость. Позитивно сложились отношения 

с Л.И. Брежневым. «И настал в беседе момент, 
когда генеральный секретарь посмотрел мне 
в глаза и сказал просто и доверительно: “Давай 
так договоримся. Когда у тебя что-то плохо, ты 
меня ставь в курс дела.  Но и хорошее не скры-
вай. И я тебя тоже в курсе всего держать буду…” 
Открытость стала основой наших отношений. 
Иногда приходилось просить и помощи» [9, 
с. 88–89, 96].  

«Я однажды был восхищен методом, ка-
ким воспользовался М.З. Шакиров, секретарь 
Башкирского обкома КПСС, чтобы помочь на-
шему объединению в один из труднейших для 
нас периодов с освоением нового изделия, – 
пишет Р.С. Халиков, многие годы проработав-
ший в Уфимском моторостроительном произ-
водственном объединении. – Это было краткое 
поручение от мудрого руководителя, учиты-
вающего до мелочей все сложившиеся связи 
и взаимоотношения внутри действующей 
в стране системы». М.З. Шакиров неожиданно 
попросил поехать на совещание в Москву вме-
сте с генеральным директором завода и партор-
га – как своего личного представителя от пер-
вого секретаря обкома, члена ЦК партии 
и Президиума Верховного Совета СССР! Это 
было необычно, не принято в то время. Но 
в критический момент, когда руководство Ми-
нистерства одно за другим отклонило боль-
шинство предложений и просьб уфимских мо-
торостроителей, именно внеплановое выступ-
ление  порученца от М.З. Шакирова по вер нуло 
ход обсуждения, привело к решению почти 
всех поставленных вопросов предприятия [7, 
с. 71–73].

В музее УМПО сохранились факты о по-
стоянном внимании М.З. Шакирова к дирек-
тору М.А. Ферину, многотысячному коллекти-
ву и судьбе предприятия, его участии в значи-
мых событиях. Только в девятой пятилетке 
завод посетили такие государственные деятели, 
как Д.Ф. Устинов, Н.К. Байбаков, В.Н. Нови-
ков, Л.В. Смирнов, В.Э. Дымшиц, Е.М. Тя-
жельников, П.В. Дементьев, В.Ф. Гарбузов, 
М.М. Соломенцев и др. Почти всегда их сопро-
вождал М.З. Шакиров. В 1973 г. с ним побывал 
и Председатель Совета Министров СССР 
А.Н. Косыгин, весомо тогда отметивший: «Да, 
это не завод, а могучая моторная держава» [13, 
с. 131, 139–140].

По крупным предприятиям первый секре-
тарь постоянно получал деловую информацию, 
лично участвовал в подборе, рекомендации 
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и утверждении главных кадров. Он знал в лицо 
многих хозяйственников, партийных, обще-
ственных деятелей, новаторов производства. 
Часто посещал крупные мероприятия. Посте-
пенно это стало стилем управления (рис. 3). 
В те годы, как никогда, сложился сильный со-
став руководителей республики, секретарей 
горкомов и райкомов, корпус директоров пред-
приятий, начальников строительных, монтаж-
ных трестов, транспортных и других организа-
ций [12, с. 74–75, 148–152, 166, 168].

В воспоминаниях руководителей про-
мышленности приводится немало примеров 
того, как М.З. Шакиров последовательно вли-
ял на строительство Благовещенского биохим-
комбината, железной дороги «Чишмы-Бело-
рецк», прокатного цеха-стана 150 Белорецкого 
металлургического комбината, объектов в го-
родах Агидель, Стерлитамак, Нефтекамск, Са-
лават, Октябрьский, Учалы, Кумертау, Мелеуз, 
реконструкции Благовещенского арматурного 
завода и многих других. Приходилось жестко  
контролировать выполнение десятков графи-
ков со стороны сотен организаций,  добиваясь 

конечного результата. В самых сложных случа-
ях работники обкома закреплялись за стройка-
ми, длительное время работали там непосред-
ственно как личные представители первого 
секретаря обкома [13, с. 188–190; 10, с. 78–79, 
85, 229; 8, с. 22, 29–31 и др.].

«Развивая Благовещенский завод, – пишет 
ветеран В. Мещеряков, –  руководство Мини-
стерства химического и нефтяного машино-
строения в первую очередь думало об увеличе-
нии выпуска высококачественной трубопро-
водной арматуры, а нужды города решало лишь 
в той мере, в какой это было необходимо для 
обеспечения планируемого роста заводского 
производства. Но Башкирский обком партии 
и его первый секретарь М.З. Шакиров, имев-
ший высокий авторитет в правительственных 
кругах, не упускали возможности привязать 
строительство какого-либо важного промыш-
ленного объекта к территории Башкирии, что-
бы усилить промышленный потенциал респу-
блики. В результате такой политики, наряду 
с другими стройками на территории Башки-
рии, в районе города Благовещенска в конце 

Рис. 3. Заместитель председателя Совета Министров СССР З.Н. Нуриев (1-й справа), 1-й секретарь Башкир-
ского обкома партии М.З. Шакиров, 1-й секретарь Янаульского райкома партии З.Ф. Мухаметшин на встрече 
с янаульцами, 1974 г.
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60-х – начале 70-х гг. началось возведение 
ремонтно-эксплуатационной базы “Волготан-
кер”, Башкирского биохимкомбината, Турбас-
линской птицефабрики, затем завода железо-
бетонных изделий, комплекса “Химволокно” 
и ряда других объектов. Эти новостройки пре-
вращали Благовещенск в солидный промыш-
ленный узел… Для решения этих проблем стро-
илась Благовещенская ТЭЦ с мощным энерге-
тическим потенциалом, газ уже был на подходе 
к городу, разворачивалось строительство сети 
очистных сооружений, усиливалась и рас-
ширялась система водоснабжения, организо-
вывались специализированные строительные 
организации» [5, с. 188–189]. Это именно тот 
комплексный подход, о котором писал З.Н. Ну-
риев, раскрывая суть промышленной политики 
БАССР [14, с. 92–93]. 

По всем важнейшим стройкам первый се-
кретарь обкома постоянно общался с генпо-
дрядчиками, руководителями субподрядных 
организаций.  Значимые хозяйственники, во-
влеченные в выполнение крупнейших проек-
тов, были ему хорошо известны. Нередко чис-
ленность задействованных организаций  дохо-
дила  до десятков и даже сотен. Всесоюзные  
и республиканские ударные стройки находи-
лись под личным контролем М.З. Шакирова. 
Он вникал в сроки, этапы строительных работ, 
даже в детали сооружения объектов, что пора-
жало всех участников процесса. Известны слу-
чаи, когда он заставлял переделывать, устра-
нять серьезные оплошности. Это была посто-
янная учеба кадров.

Так, когда встал вопрос о строительстве 
уникального прокатного цеха-стана 150, трест 
«Белорецкметаллургстрой» оказался не готов 
к масштабам намеченного, т.к. многое пред-
стояло внедрить впервые в мировой практике. 
К строительству были привлечены 24 строи-
тельных и монтажных организаций. Сроки сда-
чи объектов держались под строгим контролем 
областного руководства. В этих целях по осо-
бым графикам контролировалось материально-
техническое обеспечение стройки, строитель-
ства, пуска объектов, подготовка технической 
документации и кадров (в общей сложности 
9 графиков!). Они рассматривались на заседа-
ниях бюро и секретариата обкома партии, ча-
сто – непосредственно на месте.

М.М. Усманов, в 1978–1987 гг. управляю-
щий трестом «Салаватстрой», затем начальник 
Главбашстроя, в 1990–2001 гг. заместитель 

председателя  правительства республики, вспо-
минал, как в феврале 1979 г. все управляющие 
Главбашстроя по указанию обкома были на-
правлены в г. Белорецк, где строился этот 
3-пролетный гигантский стан-150.  После 
осмотра состояния объекта (собранный каркас, 
замороженный грунт в хаотичном состоянии), 
состоялось оперативное совещание, на кото-
ром М.З. Шакиров сформулировал задачу – 
сдать объект к концу года. Совместно с Мин-
промстроем для этого  привлекли еще пять 
трестов. И уже 2 мая состоялась очередная опе-
ративка. После обхода цехов, не устраивая со-
вещаний в штабе, Шакиров объявил:  «“Я не-
доволен ходом строительства, все управляю-
щие остаются на стане до 9 мая, а если не будет 
коренных сдвигов, останетесь здесь на весь 
май”.  После 9 мая, как и обещал, он снова 
прибыл на объект. Совершив очередной обход, 
сказал: “Молодцы, ведь можете!”. И этих его 
слов нам, всем работающим на стане строите-
лям, было достаточно, чтобы поднялось на-
строение. Объект был сдан в декабре, и прово-
лока с него идет по сей день… Мидхат Закиро-
вич имел широкий кругозор, непререкаемый 
авторитет. К нему с уважением относились 
и в Москве. Если возникали трудности, то до-
статочно было одного его звонка, чтобы выде-
лялись дефицитные ресурсы, решались слож-
ные вопросы» [7, с. 85].

М.З. Шакиров разговаривал всегда мягко, 
ровно, вежливо, без спешки, надрывов и кри-
ков, но принципиально, с жесткой требова-
тельностью. Разболтанности, неорганизован-
ности, безответственности, пустых разговоров  
абсолютно не переносил. В случаях срыва го-
сударственных заданий, никому спуска не 
было, вплоть до выговоров и снятия с работы 
(15, с. 405–406). 

В то же время он был очень внимателен, 
подчеркнуто заботился о людях. Вспоминают, 
как при посещении производственного объе-
динения «Прогресс» внезапно для сопрово-
ждающих он  подошел к работнице с рядом 
вопросов, а та от шока расплакалась. Он попро-
сил ее успокоиться, пообещал, что в конце ви-
зита еще раз подойдет к ней. Уже потом, в спо-
койной беседе, узнал об очень  тяжелых жи-
лищных проблемах ее многодетной семьи. 
В этом конкретном случае, посоветовавшись 
с сотрудниками обкома, секретарь нашел воз-
можности ей помочь. Через несколько месяцев 
семья переселилась в трехкомнатную квартиру. 
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Это был не какой-то современный «пиар», а  
характер человека, нацеленного на добро. 
В данной ситуации Мидхат Закирович просто 
не мог поступить иначе [4].

По современным представлениям можно, 
конечно, назвать все эти эпизоды во многом 
«ручным управлением». Но для государствен-
ной, жестко централизованной экономической 
системы оно было вынужденным, наиболее 
эффективным. Он никогда не снимал с себя 
высокой ответственности. 

В те годы правомерно говорили, что респу-
блика стала одной большой строительной пло-
щадкой. Действительно, наблюдался бум про-
мышленного строительства. Во всех городах, 
рабочих поселках, райцентрах и некоторых 
других населенных пунктах шло широкое мно-
гоотраслевое строительство. А  Уфа становится 
городом-миллионником, т.е. входит в круг ин-
дустриальных центров с численностью населе-
ния в 1 млн человек и более, обретает подлин-
но столичный вид. 

Атмосфера послевоенной эпохи созидания 
совпадала, можно сказать – резонировала, 
с настроем первого секретаря обкома партии, 
который, будучи по натуре строителем, бук-
вально жил новыми объектами. Свой «шаки-
ровский» подход он проявлял во всем: при «вы-
бивании» права на строительство и финанси-
рование; решении вопросов о выборе места 
размещения планируемых объектов; определе-
нии строительных организаций, сроков и эта-
пов строительства; подборе кадров, контроле 
работ, оказании помощи при возникновении 
трудных ситуаций.

Исследователи доказательно утверждают, 
что «Башкирский обком КПСС и лично 
М. Шакиров принимали конструктивные сме-
лые решения, благодаря чему решались слож-
нейшие задачи. О каждой из этих строек можно 
написать отдельную книгу – сколько там было 
смелых организационных и инженерных реше-
ний, повседневного трудового героизма» [10, 
с. 229]. Высокую оценку его деятельности дали 
З.Н. Нуриев, М.Ш. Шаймиев, З.Ш. Акназаров, 
М.П. Миргазямов, М.М. Усманов,  Р.Ф. Мам-
леев,  Ш.Р. Абдурашитов,  Р.С. Халиков и дру-
гие  современники.

И.К. Мироненко, заместитель Председа-
теля Совета Министров БАССР, председатель 
Госплана БАССР с 1973 по 1991 год, подчерки-
вал, что у М.З. Шакирова было еще много за-

делов, среди которых – развернутое строитель-
ство Иштугановского водохранилища, Баш-
кирской АЭС с г. Агидель, малотоннажного 
производства для выпуска 5 наукоемких высо-
кочистых химпродуктов. «Всего в заделе нахо-
дились стройки сметной стоимостью, превы-
шающей  1 триллион нынешних рублей, – пи-
шет он. – Ввод в эксплуатацию этих объектов 
менял индустриальное лицо республики, пере-
водил ее на более высокую технологическую 
ступень. К сожалению, не успел» [10, с. 80].

Общие итоги развития тяжелой индустрии 
оказались впечатляюще высокими. За 1966–
1985 гг. в народное хозяйство Башкирии было 
направлено до 33,7 млрд. р. капитальных вло-
жений (более 75%  всех вложений за 1918–1985 
гг.)! Более 80% из них направлялось на разви-
тие промышленности. В строй действующих 
вошли до 1 050 предприятий, цехов и произ-
водств [16, с. 140; 3, с. 44–46]. Такой рывок су-
щественно изменил отраслевую структуру, гео-
графию размещения промышленности, поднял 
уровень индустриализации других секторов на-
родного хозяйства. 

Несомненно, у руководства республики 
тогда еще не сложилось глубокого понимания 
причин спада динамики экономического роста, 
снижения показателей, отставания некоторых 
сфер. Но благодаря своей экономической по-
литике М.З. Шакирову удалось, во-первых, 
смягчить надвигающийся общий кризис 
и обес печить устойчивое развитие  промыш-
ленности; во-вторых, заложить прочные мате-
риально-технические основы для дальнейшего 
индустриального роста республики; в-третьих, 
оставить хорошую школу своих кадров. Эта 
эпоха богатейшего наследия: концепций госу-
дарственной промышленной политики, разви-
той экономики и социальной сферы; городов, 
крупных предприятий и производственной ин-
фраструктуры; значительного уровня науки, 
образования, культуры. Многие преобразова-
ния тогда приняли системный характер, вышли 
на создание индустриальной и даже некоторых 
черт постиндустриальной культуры общества 
[3, с. 164–166, 168–169].

О деятелях история судит по итогам. 
При М.З. Шакирове республика приобрела со-
временный облик, стала одной из житниц стра-
ны, регионом с крупным промышленным по-
тенциалом. Можно не сомневаться, что в каж-
дом достижении тех десятилетий сохранятся 
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следы «шакировского» управления,  память о 
его стиле и кадрах, многолетнем плодотворном 
труде во благо родного края и страны.  Попыт-
ки принизить, предать забвению роль такого 
деятеля  в истории Башкирии оказались тщет-
ными. Учитывая его значительный вклад в об-
щественно-политическое и социально-эконо-

мическое развитие Башкирской АССР,  1 де-
кабря 2015 г. Глава Башкортостана Р.З. Хамитов 
подписал  Указ «О праздновании 100-летия со 
дня рождения выдающегося государственного 
и общественного деятеля Мидхата Закировича 
Шакирова». Будут реализованы дополнитель-
ные меры по увековечиванию его памяти. 
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В статье с учетом последних инструментальных сейсмических 
наблюдений выполнен анализ текущего состояния геодинамического 
мониторинга на территории Республики Башкортостан. 

В последние время произошел пересмотр представлений 
о роли геодинамического (сейсмодеформационного) фактора при 
оценке эколого-промышленной опасности объектов недропользова-
ния. Оказалось, что даже в несейсмоактивных регионах в связи с ин-
тенсивной добычей полезных ископаемых происходит мощное техно-
генное воздействие на окружающую среду, приводящее к нарушению 
сложившегося природного напряженно-деформированного состоя-
ния массива недр. При этом естественные напряженно-деформацион-
ные поля подвергаются техногенному преобразованию и приводят 
к учащению геодинамической активности. Это нередко приводит к ава-
риям трубопроводных систем, разрушению фундаментов зданий и за-
грязнению водоносных горизонтов, а в конечном итоге может привести 
к тяжелым экологическим и социально-экономическим последствиям: 
оседанию земной поверхности и техногенным землетрясениям. 

Установка сейсмической станции «Башкортостан-1» расшири-
ла возможности инструментального мониторинга территории РБ. За 
последние несколько лет был зафиксирован целый ряд сейсмических 
событий, которые носят как тектонический, так и антропогенный харак-
тер. Причинами, провоцирующими геодинамическую активность, явля-
ются увеличение объемов добываемого сырья и глубины разрабаты-
ваемых месторождений, отбор большего количества попутной воды.

Кроме того, представлен сравнительный анализ учета совре-
менной аномальной геодинамики недр в двух соседних республиках: 
Башкортостане и Татарстане, выделены основные характеристики 
и их значения.

По результатам выполненных исследований очевидна необхо-
димость в современной системе долговременного мониторинга, по-
зволяющей на основе сейсмических, геодезических, геологических 
и других наблюдений не только констатировать происходящие собы-
тия, но и предупреждать развитие неблагоприятных природных техно-
генных процессов в одном из крупнейших нефтегазовых регионов стра-
ны, как Республика Башкортостан.

Ключевые слова: геодинамика, землетрясения, сейс-
мика, деформационные процессы, техногенное воздействие, 
месторождение нефти, мониторинг

The article deals with the analysis of the current state of geodynam-
ic monitoring in the Republic of Bashkortostan based on the latest instru-
mental seismic observations.

Recent years saw a revision of approaches to the role of geody-
namic (seismic deformation) factor in the assessment of environmental 
and industrial hazard for objects of subsoil use. It has been found out that 
even in seismically inactive regions, a powerful technogenic impact on the 
environment can be observed due to intensive mining that leads to disrup-
tion of the existing natural stress-strain state of the bowels of the array.

This often leads to accidents in pipeline systems, destruction of the 
foundations of buildings and pollution of aquifers, and can eventually re-
sult in serious environmental and socio-economic effects: subsidence of 
the earth’s surface and man-made earthquakes.

“Bashkortostan-1” seismic station has facilitated and enhanced in-
strumental monitoring in the Republic of Bashkortostan. A series of seismic 
events of both tectonic and anthropogenic nature have been recorded 
over the past few years. The causes inducing technogenic geodynamic 
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activity are as follows: an increase in the volume of extracted raw materials 
and the depth of the producing fields, production of a large amount of 
associated water.

In addition, a comparative analysis has been undertaken to ac-
count for current anomalous subsurface geodynamics in two neighbour-
ing republics of Tatarstan and Bashkortostan with a focus on their main 
characteristics and values.

The results of the research clearly suggest the need for modern sys-
tem of long-term monitoring, which allows not only to record the events, 
but also prevent the development of man-made adverse natural process-
es on the basis of seismic, geodesic, geological and other observations in 
such major oil and gas region  as the Republic of Bashkortostan.

Key words: geodynamics, earthquakes, seismic survey, de-
formation processes, technogenic impact, oil field, monitoring

Введение. История сейсмометрического 
изучения землетрясений в Башкортостане на‑
считывает несколько десятилетий. В 1970–
1980‑х годах лаборатория геофизики Институ‑
та геологии Башкирского филиала АН СССР 
под руководством И.С. Огаринова вела наблю‑
дения с помощью сейсмометра, установленно‑
го в штольне на берегу р. Уфы под трамплином. 
Однако в дальнейшем по ряду обстоятельств 
эту работу пришлось свернуть. 

В 1990–2000‑х годах вопросами сейсмо‑
тектоники занялась группа исследователей ин‑
ститута, которую возглавил Ю.В. Казанцев [1; 
2; 3 и др.]. Основой сейсмологических иссле‑
дований этой группы была регистрация микро‑
сейсмических колебаний с использованием 
в основном автономных сейсмических станций 
(С007 и ПАСС). Обработка полученных сейс‑
мических материалов (в частности, около 5 км 
лент с магнитной записью на 9 профилях толь‑
ко в Зауралье) велась С.А. Ковачевым по ори‑
гинальной методике (Институт прикладных 
сейсмоакустических исследований РАЕН). 
В результате этих исследований Ю.В. Казанце‑
вым была построена первая сейсмотектониче‑
ская карта Башкортостана [2] и были сделаны 
общие выводы о сейсмической подвижности 
территории Башкортостана и коррелируемости 
интенсивности сейсмических шумов с текто‑
ническими структурами, выделены области 
тектоносейсмического риска [3]. К сожалению, 
в связи с болезнью и смертью ученого эти ис‑
следования также были свернуты. 

 В последние время произошла определен‑
ная переоценка традиционных представлений 
о роли тектоногенного и карстогенного фактора 
в возникновении землетрясений в спокойных 
платформенных районах в сторону большего 
значения техногенной составляющей, хотя 
само это явление и раньше было известно [4]. 
В частности, даже в платформенно‑рав нинных 

(не сейсмоактивных) регионах в связи с освое‑
нием подземного пространства происходит мощ‑
ное техногенное воздействие на окружающую 
среду, которое приводит к нарушению сложив‑
шегося природного напря женно‑дефор м иро ван‑
ного состояния массива недр. Последствиями 
такого воздействия являются: порыв трубопро‑
водных систем, смятие и срезание буровых колонн, 
загрязнение водоносных горизонтов, разрушение 
фундамента сооружений, а в наиболее нега‑
тивных случаях – обширные оседания земной 
поверхности и техногенные землетрясения.

До недавнего времени территория Респу‑
блики Башкортостан в отношении традицион‑
ного метода регистрации землетрясений с по‑
мощью высокоточных постоянно действующих 
стационарных сейсмостанций фактически яв‑
лялась «белым пятном». Вплоть до 2013 г. сей‑
смичность можно было исследовать только 
станциями соседних регионов: Республики 
Татарста н, Пермского края, Свердловской 
и Орен бургской областей.

Установка первой сейсмической станции в Рес
публике Башкортостан. В 2013 г. силами научно‑
го сообщества с привлечением частных инвес‑
тиций была введена в эксплуатацию сейсмиче‑
ская станция «Башкортостан‑1» (BA1R). Перед 
началом установки были проведены изме рения 
уровня микросейсмического шума. По резуль‑
татам рекогносцировки было выбрано место 
близ пос. Лекаревка Уфимского района. Спе‑
циально для монтажа оборудования и проверки 
ее функционирования в республику прибыли 
специалисты Геофизической службы (ГС) РАН. 

В специальном павильоне (рис. 1) на 5‑ме‑
тровой глубине установлено 3 сейсмометра 
высокой чувствительности. Каждый из них ре‑
гистрирует различные виды колебаний Земли: 
удаленные – со всего земного шара и местные. 
Кроме того, станция включена в Уральскую 
сейсмическую сеть ГС РАН.



2016, том 21, ¹ 2 (82) 49
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я  О  С Е Й С М О Д Е Ф О Р М А Ц И О Н Н О М  М О Н И Т О Р И Н Г Е  Т Е Р Р И Т О Р И И . . . 

Станция BA1R совмещена с постоянно 
действующей базовой станцией BASH, что дает 
возможность исследовать взаимное влияние 
сейсмодеформационных процессов на измене‑
ние геопространственных данных.

Современные сведения о сейсмичности тер
ритории Республики Башкортостан. После уста‑
новки станции расширились возможности инстру‑
ментал ьного мониторинга территории РБ. За 
2 года работы зафиксирован целый ряд земле‑
трясений, в т.ч. на месторождениях неф тедо бы‑
вающего комплекса. В общей сложности за 
период наблюдений с 2007 по 2015 год ГС РАН 
были зарегистрированы и определе ны пара‑
метр ы для 14 сейсмических событий (табл. 1).

Первое инструментально зафиксирован‑
ное тектоническое землетрясение произошло 
в 2007 г. в районе г. Дюртюли с локальной маг‑
нитудой M

L
=3.6. Позже, в 2011 и 2012 гг., про‑

изошла серия землетрясений в районе г. Ме‑
леуз. Наиболее сильное из них с локальной 
магнитудой M

L
=3.8 вызвало большой обще‑

ственный резонанс и тревогу населения. 
По представленным в табл. 1 данным вид‑

но, что за последние 2 года увеличилось число 
фиксаций сейсмических событий локального 
характера в Чишминском районе РБ (а именно 
в окрестностях пос. Кляшево, расположенного 
в 20 км от г. Уфы). 

20 мая 2014 г. в 18:26:21 на расстоянии 5 км 
к юго‑западу от сейсмостанции BA1R было за‑
фиксировано сейсмическое событие с M

L
=2.8, 

а через 1m31s (в 18:27:52) – его афтершок 
с M

L
=1.6. С привлечением студентов географи‑

ческого факультета Башкирского государствен‑
ного университета был произведен опрос на‑
селения и сбор макросейсмических данных 
(более 70 анкет в 15 населенных пунктах). 

Как видно из п.п. 8, 10, 11 и 12 табл. 1, зем‑
летрясения с магнитудой от 1,6 до 2,5 баллов 
регистрировались только станцией «Башкор‑
тостан‑1», что свидетельствует о необходимо‑
сти увеличения группировки сейсмических 
станций на территории РБ.

Указанные микросейсмические проявле‑
ния c магнитудой M

L
≤3 носят как тектониче‑

ский, так и антропогенный характер [5; 6]. 
В пользу последнего выступает целый ряд ха‑
рактерных параметров: события имеют глуби‑
ну очагов, сопоставимую с глубиной отрабаты‑
ваемой залежи и периодический характер.

Анализ уровня техногенной нагрузки на тер
ритории нефтепромысловых объектов. В целом 
ряде нормативных документов [7; 8; 9], регла‑
ментирующих промышленную и экологиче‑
скую безопасность объектов нефтегазового 
комплекса, предписано учитывать геодинами‑
ческий фактор и вести горно‑экологический 

Сейсмическая станция 
"B A1R"

Рис. 1 Сейсмическая станция «Башкортостан-1» и антенна референцной станции “BASH”

Антенна референцной 
станции "BASH"
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мониторинг. При выявлении сейсмической ак‑
тивности на территории рассматриваемых ме‑
сторождений необходимо принять непрерыв‑
ный контроль сейсмической активности.

На территории соседнего Татарстана, в част‑
ности на Ромашкинском месторождении неф‑
ти, в районе с близкими сейсмологическими 
условиями благодаря организации инструмен‑
тальных наблюдений с 1982 г. зарегистрирова‑
ны 68 землетрясений. В конце 2005 г. работы 
были прекращены ввиду отсутствия финанси‑
рования, однако после ощутимого землетрясения 

2008 г. в г. Альметьевске с магни тудой поряд ка 
5 баллов, вызвавшего серьезную обеспокоен‑
ность у населения, при непосредственном уча‑
с тии правительства респуб лики и ПАО «Тат‑
нефть» началось восста нов ление службы сейс‑
мического контроля и расширение сети. 
В на стоящее время система геодинамического 
мониторинга ПАО «Татнефть» является одной 
из лучших в России [10; 11]. 

Ниже приведен сравнительный анализ 
учета современной аномальной геодинамики 
недр в двух регионах (табл. 2).

Пункт Дата Положение
Время 

в очаге, 
UTC

h,
км

Магнитуда, 
ML

Станции,
зарегистрировавшие

событие
1 21.05.2007 г. Дюртюли 01:52:31  3.6 PR1R, PR3R, PR0R, PR2R

2 11.03.2011 г. Мелеуз 23:15:07 10 3.8 ORR, OR2, OR3,PRl, PR3, PR4, 
KIZ, KAU, ARU

3 25.11.2011 г. Мелеуз 16:41:22 6 3.3 SOKR, PR1,PR3, SVUR, PR2, PR4, 
ARU

4 08.04.2012 г. Мелеуз 13:19:35 11 3.3 SOKR, PR1, PR3, PR2, PR4, ORR, 
ARU

5 05.09.2012 г. Учалы 20:11:03 1 3.0 ARU, PRO, PR3, PR4, SOKR, SVUR, 
ORR, OR2

6 17.03.2014 с. Уральск 23:00:35 5F 3.1 PR0R, PR1R, PR3R, PR4R, PR7R, 
SVUR , ARU,BA1R

7 20.05.2014

Чишминский 
р-н

18:26:21 4 2.8 BA1R, ARU
8 20.05.2014 18:27:52 4 1.6 BA1R

9 01.09.2014 14:51:54 20 2.8 PR1R, PR3R, PR0R, ARU, KAUR, 
BA1R, PR4R, SVE

10 01.09.2014 21:00:48 4 2.5 BA1R
11 03.09.2014 03:28:48 4 2.4 BA1R
12 06.09.2014 02:12:10 4 2.4 BA1R

13 01.11.2014 г. Учалы 11:13:10 1 2.5 PR1R, PR3R, PR7R, ARU, KAUR, 
BA1R

14 08.06.2015 Чишминский 
р-н 22:55:37 20 3.0 ARU, PR0R, BA1R, SVUR

Т а б л и ц а  1 – Сейсмические события за инструментальный период наблюдений с 2007 по 2015 год

Основные характеристики Республика
Башкортостан

Республика
Татарстан

Площадь субъекта, км² 142 947 67 847
Численность населения, чел. 4 071 064 3 868 730

Количество геодинамических полигонов, которые 
представляют собой высокоточную региональную 

нивелирную сеть, ед.
4 23

Количество сейсмических станций, ед. 1 14

Собственник станций БашГУ Правительство Республики 
Татарстан, ПАО «Татнефть»

Плотность станций на 10 000 км² 0,002 2,063

Т а б л и ц а  2 – Сравнительный анализ учета современной аномальной геодинамики недр 
в Республике Башкортостан и Республике Татарстан
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Данные свидетельствуют о недостаточно‑
сти станций наблюдений за сейсмодеформа‑
ционными процессами, что мешает объектив‑
ному прогнозированию зон геодинамических 
рисков на территории РБ.

На территории Башкортостана ведется 
столь же интенсивная добыча углеводородов, 
что и в Татарстане, расположено порядка 250 
нефтяных месторождений и обустроено 40 тыс. 
скважин, большинство из которых являются 
действующими. Однако создание и развитие 

комплексной системы долговременного гео‑
динамического мониторинга на уровне Прави‑
тельства РБ не ведется. 

В настоящее время основными районами 
добычи нефти (см. рис. 2) являются севе ро‑за‑
падная, западная и центральная части респуб‑
лики, согласно [12].

Таким образом, сопоставив полученные 
данные с эпицентрами землетрясений на тер‑
ритории Арланского, Манчаровское и Алкин‑
ского месторождений, можно предположить, 

что данные события вызваны 
интенсивной добычей нефти 
в указанных районах и явля‑
ются зонами геодинамиче‑
ских рисков. 

Заключение. Выполнен‑
ные исследования позволяют 
сделать вывод, что возмож‑
ность постоянной подробной 
фиксации локальных сейсмо‑
событий и их комплексный 
анализ напрямую связаны 
с созданием сети сейсмичес‑
ких стан ций. Подтверждается 
связь некоторых сейсмособы‑
тий с интенсивной разработ‑
кой нефтяны х месторожде‑
ний. Очевидна необходимость 
в современной системе дол‑
говременного мониторинга, 
позволяющей на основе сей‑
с мических, геодезических, гео‑
логических и других наб лю‑
дений не только констатиро‑
вать происходящие события, 
но и предупреждать развитие 
неблагоприятных при родных 
техногенных процессов в та‑
ком нефтегазовом регионе 
страны как Республика Баш‑
кортостан. 
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В работе приводятся материалы по геологическому строе нию 
и минералого-петрографическому составу черносланцевых отложе-
ний среднерифейского возраста, приуроченных к Юрюзано-Зюрат-
кульскому региональному разлому (Башкирский мегантиклинорий). 
Детально описана комплексная сульфидно-Au-Ag-U-Th-REE и кварце-
вожильная минерализации, изученные на современной прецизионной 
аппаратурной базе с применением методов термобарогеохимии. 
С различной степенью детальности охарактеризованы сульфиды (пи-
рит, пирротин, халькопирит, сфалерит, галенит), самородные элемен-
ты (Au, Ag, Sn), а также уран-ториевая и редкоземельно-фосфатная 
минерализации. На основе изучения кварцевожильной минерализа-
ции выделено несколько генераций кварца, каждая из которых харак-
теризуется своим газовым составом флюидных включений и общей 
флюидоносностью. Участки развития золотой, Au-содержащей, 
Ag-содер жащей и сульфидной минерализации в породах Кудашма-
новского разреза совпадают с зонами развития голубовато-серого 
кварца, обладающего флюидоносностью на уровне 50–100 мкл/г.

Показано, что комплексная минерализация черносланцевых 
отложений Улуелгинско-Кудашмановской зоны формировалась в не-
сколько этапов. В обобщенном виде генезис комплексного орудене-
ния сложнодислоцированных черносланцевых толщ Башкирского ме-
гантиклинория обусловлен геодинамическим режимом развития 
региона и может быть охарактеризован двухэтапной моделью: первый 
этап рифтогенный «подготовительный», во время которого формирует-
ся геохимическая специализация пород и образуются минералы пер-
вой генерации; второй – колизионный(?), рудогенерирующий, характе-
ризуется развитием регионального метаморфизма, процессов 
водного корового палингенеза и минералообразованием в условиях 
функционирования флюидно-гидротермальной системы при меняю-
щихся геохимических параметрах среды и термобарических условиях 
процесса. 

Ключевые слова: черносланцевые отложения, Башкир-
ский мегантиклинорий, сульфидная минерализация, редкозе-
мельные элементы, самородные металлы, кварцевожильная 
минерализация, флюидонасыщенность, термобарогеохимия, 
минералообразование

This article contains information on the geological structure and 
mineralogical and petrographic composition of Middle Riphean black 
shale deposits confined to the Yuryuzan-Zyuratkul regional fault (Bashkir 
Meganticlinorium). It describes in detail the complex sulphide 
Au-Ag-U-Th-REE and quartz vein mineralizations studied with the use of 
modern precision equipment and thermobarometric geochemical tech-
niques. With varying degrees of detail, the article describes sulphides (py-
rite, pyrrhotine, chalcopyrite, sphalerite, galena), native elements (Au, Ag, 
Sn) as well as thorium-uranium and REE-phosphate mineralizations. Investi-
gations into the quartz vein mineralization made it possible to identify sev-
eral quartz generations, each characterized by its specific gas composi-
tion of fluid inclusions and total fluid content. The areas of gold, Au and 
Ag-containing and sulphide mineralizations within the Kudashmanovo 
section coincide with the zones of bluish grey quartz having fluid content of 
50–100 µl/g.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,  грант № 16–35–00144.
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It is shown that complex black shale mineralization of the Uluel-
ga-Kudashmano zone was formed at several stages. In summary, the gen-
esis of complex mineralization within highly dislocated black shale strata of 
the Bashkir Meganticlinorium was caused by the regional geodynamic re-
gime and can be characterized by a two-stage model. The first stage is 
“preparatory” riftogenic, during which the geochemical specialization of 
rocks and first-generation minerals took place. The second collisional (?) 
ore-forming stage is characterized by the development of regional meta-
morphism, water palingenesis in the crust and mineral formation under the 
conditions of the functioning fluid-hydrothermal system with varying pa-
rameters of the geochemical environment and thermobarometric fea-
tures of the process.

Key words: black shale deposits, Bashkir Meganticlinorium, 
sulphide mineralization, rare earth elements, native metals, quartz 
vein mineralization, fluid content, thermobaric geochemistry, min-
eralization

Геология Улуелгинско-Кудашмановская зо-
ны. Улуелгинско-Кудашмановская зона струк-
турно приурочена к Ишлинскому грабену, рас-
полагаясь непосредственно в зоне Юрю за-
но-Зюраткульского разлома, представляя 
со бой узкую (100–250 м) полосу субмеридио-
нального простирания, прослеженную на рас-
стоянии около 15 км (см. рис. 1). Терригенные 
породы зоны представлены серицит-квар-
цевыми алевролитами и углеродсодержащими 
сланцами. Характерной особенностью, как для 
первых, так и для вторых разновидностей по-
род, является значительная дислоцирован-
ность, а именно: смятие, гофрирование, ми-
кробудинаж, завальцовка кварцевых обломков 
с мозаичным, облачным погасанием и форми-
рование текстур пластического течения. Мета-
соматическая перекристаллизация выражается 
в укрупнении серицита с образованием круп-
ночешуйчатого (до 5 мм по удлинению) муско-
вита и дорастании кварцевых обломков. В по-
родах широко развиты окварцевание, альбити-
зация и карбонатизация, выражающиеся 
в наличии прожилков неправильной формы 
и переменной мощности. 

Основным отличием углеродсодержащих 
сланцев от алевролитов является пелитовая 
размерность зерен кварца и присутствие угле-
родистого вещества, которое образует послой-
но-полосовидные, шнурообразные и комкова-
тые выделения. Содержание углерода в породах 
колеблется от 1,1 до 2,6%. При изучении об-
разцов углеродсодержащих сланцев в отражен-
ном свете в однородной массе установлены 
мелкие (0,01 мм и менее) чешуйки, обладаю-
щие хорошо наблюдаемой яркой оптической 
анизотропией, характерной для графита. 
Основная масса углеродистого вещества (УВ) 
изотропна либо обладает слабой анизотропией 

с прямым или облачным погасанием, что по-
зволяет отнести его к УВ керит-антраксо-
литового ряда.

Магматические породы зоны образуют 
вулкано-плутоническую ассоциацию, включа-
ющую пластовые тела интрузивных габбро-до-
ле ритов и эффузивов основного состава с не-
большим количеством пирокластического ма-
териала. Для габбро-долеритов центральной 
части Улуелгинского разреза характерны ре-
ликтовые офитовые и габбровые структуры. 
Минеральный состав включает клинопироксен 
(авгит), замещающийся сине-зе леной роговой 
обманкой, зернистыми агрегатами клиноцои-
зита и эпидота; альбитизированый и соссюри-
тизированный плагиоклаз; титаномагнетит, 
часто псевдоморфно замещающийся агрегатом 
тонкозернистого титанита. В качестве акцес-
сорных минералов в породах присутствуют 
циркон, апатит, рутил, сульфиды (пирит, халь-
копирит).

В верхней части разреза присутствуют 
жилы альбититов мощностью 15–20 см, со-
стоящие из ксеноморфных зерен альбита с не-
большим количеством кварца. В интерстициях 
присутствуют хлорит, мелкие кристаллы мине-
ралов эпидот-цоизитовой группы (клиноцои-
зит), апатит, рутил и турмалин. В крайней сте-
пени изменения интрузивные породы пред-
ставляют собой карбонат(кальцит)-эпидот(кл
иноцоизит)-альбит-кварц-хлоритовые сланцы 
и эпидот-альбит-кварц-амфиболовые (с арф-
ведсонитом) породы массивной текстуры, трас-
сирующие тектонические нарушения, которы е 
располагаются внутри мощного габбро-до ле-
ри тового тела (см. рис. 1). 

Эффузивные метабазальты имеют мелко-
зернистую, реликтовую порфировидную и ин-
терсертальную структуру и массивную тексту-
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ру. Сложены они разноориентированными 
лейстами плагиоклаза, клинопироксеном, на-
цело замещенным эпидотом и хлоритом, а так-
же девитрифицированным вулканическим сте-
клом. Совместно с маломощными прослоями 
литокристаллокластических туфопесчаников 
они рассланцованы и превращены в эпи-
дот-кварц-хлоритовые породы.

Рудная минерализация. Сульфиды являются 
самой распространенной группой рудных мине-
ралов, присутствующих в породах зоны. Их ко-
ли чество в среднем составляет 0,1–0,5 мас. %, 
повышаясь в черносланцевых горизонтах до 
10–15 мас. %, где они образуют прожил-
ково-вкрапленную минерализацию. Взаимоот-
ношения сульфидов с вмещающими породами 

Рис. 1. Геологическая схема и разрезы (а  – Улу-Елгинский, б – Кудашмановский) Улуелгин ско-Ку дашманов-
ской зоны. По [1]:
1–3 – разновозрастные структурно-вещественные комплексы (1 – нижнерифейские, 2 – среднерифейские, 
3 – верхнерифейско-палеозойские нерасчлененные); 4  – кора выветривания; 5 – эпидот-кварц-хлоритовые 
сланцы; 6 – серицит-кварцевые алевросланцы; 7 – углеродсодержащие сланцы; 8 – кварцитопесчаники; 9 – 
магматические и апомагматические породы; 10 – зоны рассланцевания; 11 – тектонические нарушения; 12 – 
скважины
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разнообразны. Иногда они представлены суби-
диоморфными порфиробластовыми кристал-
лами (рис. 2, а), образуют субсогласно смятые 
прожилки и выделения линзовидной формы, 
а иногда развиваются по микрокливажным тре-
щинам (см. рис. 2, в). Мощность сульфидизи-
рованных зон переменчива (от 2–3 м до 15 м) 
и в целом соответствует мощности чернослан-
цевых горизонтов.

Пирит – самый распространенный мине-
рал среди сульфидов, встречается в виде отно-

сительно крупных (до 8–10 мм) субидиоморф-
ных и идиоморфных порфиробластовых кри-
сталлов кубического габитуса (пирит-I), часто 
деформированных (см. рис. 2, а), разбитых тре-
щинами со смещением обломков друг относи-
тельно друга. Кроме того он встречается в виде 
прожилковых выделений  (пирит-II) в сраста-
ниях с пирротином, сфалеритом, галенитом 
и халькопиритом (см. рис. 2, г, д, е). В таких 
случаях пирит практически всегда обрастается 
пирротином, либо его кристаллы включены 

Рис. 2. Микрофотографии сульфидов из пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны 
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в пирротиновую «матрицу». Среди примесей 
в пирите установлены кобальт (1,15–2,45 мас. %), 
никель (0,31–0,36 мас. %), а также золото 
(0,57 мас. %) и селен (0,61 мас. %) в единичных 
зернах. 

Пирротин – второй после пирита по рас-
пространенности минерал, встречается в ассо-
циации с пиритом, сфалеритом и халькопири-
том в виде прожилковых выделений (см. рис. 
2), ксеноморфных обособлений, иногда обра-
зуя практически мономинеральные зоны мощ-
ностью до 10–25 см. Часто концентрируется на 
границе углеродсодержащих сланцев и серицит 
(мусковит)-кварцевых алевросланцев, где об-
разует удлиненные ориентированные «просеч-
ки», приуроченные к кливажным трещинам 
(см. рис. 2, в). Среди примесей в нем присут-
ствуют Ni (0,47–0,54 мас. %), Co (0,36–
0,49 мас. %), Au (0,83–0,96 мас. %) и Se (0,48–
0,53 мас. %).

Сфалерит, как правило, встречается в ас-
социации с пиритом и пирротином, образуя 
либо ксеноморфные выделения, либо хорошо 
ограненные кристаллы додекаэдрического га-
битуса. Содержание железа в них изменяется 
в пределах 5,67–7,79 мас. %, а среди примесей 
установлены селен (0,53–2,06 мас.%) и медь 
(0,06–0,27 мас. %).

Халькопирит чаще встречается в апомагма-
тических породах, где он образует ксеноморф-
ные выделения, которые пространственно со-
вмещены с пиритом и пирротином. В терри-
генных породах халькопирит, как правило, 
располагается по периферии сульфидных 
(пирит-пирротиновых, пирротиновых) сраста-

ний. В целом его состав относительно стабилен 
и близок к теоретическому.

Галенит образует мелкие (0,1–0,5 мм) 
иногда обильные субидиоморфные включения 
в кристаллах пирита, а также встречается по 
периферии пирротиновых (пирит-пирротино-
вых) агрегатов в виде ксеноморфных либо сла-
боограненных выделений. В его составе обна-
ружено железо (1,39–1,66 мас. %).

Самородные элементы. Олово было обна-
ружено при промывке проб-протолочек мета-
соматически измененных пород (гетит-лимо-
нитовых метасоматитов), которые приурочены 
к контакту габбро-долеритов с кварцевыми жи-
лами [1]. Самородное олово представлено зна-
ками белого цвета неокатанно-пластинчатой, 
неправильно-комковатой формы размером до 
0,5´1 мм. Изучение на рентгеновском микроа-
нализаторе показало, что Sn имеет неоднород-
ное строение, подразделяясь на светлую и тем-
ную фазы. Как показал проведенный анализ, 
в светлой фазе концентрируются сидерофиль-
ные элементы (Fe, Ni, Cr, Co и V), в то время 
как темная обогащена благородными металла-
ми, Ti, Cu, и отчасти S и Pb. 

По результатам экспериментальных ис-
следований [2] установлено, что при повыше-
нии температуры в процессе минералообразо-
вания смена одного интерметаллида олова 
с набором определенных элементов платино-
вой группы другим, определяется его активно-
стью в системе. Поскольку при снижении ак-
тивности кислорода и температуры возрастает 
активность Sn, более палладистые его интер-
металлиды будут сменяться более оловянисты-

Рис. 3. Микрофотографии (а, б, в, г) и микродифракционные картины (1, 2, 3, 4) золота из коры выветривания 
Улуелгинско-Кудашмановской зоны
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ми [2], что и фиксируется в нашем случае. Раз-
личия же в составах минералов на основе оло-
ва, обнаруженные нами и описанные ранее 
в различных парагенетических ассоциациях, 
обусловлены более восстановительной обста-
новкой, существовавшей в момент их образо-
вания. 

Самородное золото было обнаружено визу-
ально при минераграфическом изучении угле-
родсодержащих сланцев в углеродистой матри-
це, где оно представлено мелкими (3–5 микрон, 
очень редко до 10–12 микрон) выде ле ниями 
разнообразной формы. Кроме того, в коре вы-
ветривания по черным сланцам Кудашманов-
ского разреза были установлены мелкие знаки 
самородного Au. На микрофотографии (рис. 3, 
а) среди призматических кристаллов тодоро-
кита ((Mn,Mg,Ca,Ba,K,Na)2Mn3O12×3H2O) 
при сутствует небольшое – 0,3 мкм2, толщиной 
около 50 нм полупрозрачное выделение, пред-
ставляющее собой агрегат тонкодисперсных 
частиц, которые дают кольцевую микродиф-
ракционную картину, соответствующую само-
родному Au (см. рис. 3, фото 1). На микрофото 
(см. рис. 3, б) изображено зерно самородного 
Au размером 0,05 мкм. Его точечная монокри-
стальная микродифракционная картина при-
ведена на рис. 3, фото 2. 

Анализ полученного материала показыва-
ет, что в основном золото связано с углероди-
стым веществом, которое располагается по 
трещинам между зерен. На микрофотографии 

(см. рис. 3, в) присутствует сгусток углероди-
стого вещества, скорее, гумуса, из которого по-
сле прогрева выделяется тонкодисперсное Au. 
Оно дает кольцевую микродифракционную 
картину (см. рис. 3, фото 3), на которой при-
сутствуют и отражения самородной меди. Фор-
ма связи этих двух элементов с углеродистым 
веществом, вероятнее всего, сорбционная. На 
микрофотографии (см. рис. 3, г) приведена 
предположительно бактерия, в которой угле-
родистое вещество в процессе метаболизма (?) 
замещается Au и Cu, аналогично предыдущему 
случаю с гумусом. Кольцевая микродифракци-
онная картина золота и самородной меди при-
ведена на рис. 3, фото 4.

При изучении кварцевожильной минера-
лизации самородное Au было обнаружено 
в пробе-протолочке из будинированной квар-
цевой жилы, залегающей в черных сланцах 
и сложенной серовато-белым (голубовато-се-
рым) полупрозрачным кварцем. Золотины 
имеют сложную форму (рис. 4) и различаются 
по окраске – с красноватым оттенком и со ло-
менно-желтые. Золото высокопробное, микро-
зондовым методом в его составе была обна-
ружена медь (от 0,21 до 0,41 вес. %), а содер-
жания серебра варьируют в пределах 4,58– 
6,50 мас. % . 

Самородное серебро и минералы Ag. Мине-
ралы серебра или Ag-содержащие минералы 
наиболее распространенная группа, обнару-
женная в породах Улуелгинско-Кудаш ма-
новской зоны (рис. 5). 

Кроме идентифицированных минералов 
(самородного серебра, хлораргирита), здесь 
установлены соединения, близкие к фуруто-
беиту (Cu,Ag)6PbS4, а также промежуточные 
нестехиометричные соединения ряда халько-
пирит (CuFeS2) – ленаит (AgFeS2). Кроме того, 
широкий изоморфизм между селеном и теллу-
ром приводит к появлению соединений (Ag,Fe)
n(S,Se)m– (Ag,Fe)n(S,Te)m. Как правило, все они 
развиваются по трещинам в порфиробластовых 
кристаллах пирита (см. рис. 5, а) либо образуют 
скопления неправильной формы, в которых 
пространственно совмещены с ксеноморфны-
ми выделениями монацита (см. рис. 5, б). Осо-
бо следует отметить находку соединения (Ag1,4

3Fe0,27Au0,12)1,83(Se0,46S0,33As0,21)1,00, ввиду того, что 
оно относится к разряду редких. Близкие по 
составу аналоги были описаны К. Мором [3] 
в рудах месторождения Брокен-Хилл (Австра-
лия). 

Рис. 4. Микрофотографии самородного золота из 
кварцевой жилы (а, б, в) и полированный аншлиф 
зерна а (а1)
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Уран‑ториевая минерализация, впервые 
установленная в черносланцевых породах Ура-
ла [4], характеризуется наличием разнообраз-
ных по составу минералов U и Th. Их характер-
ной особенностью является приуроченность 
к терригенным породам, причем они встреча-
ются как на различных «стратиграфических» 
уровнях, так и в отложениях Улу-Елгинского 
и Кудашмановского разрезов, т.е. на протяжении 
всей зоны. Торий встречается в силикатной 
форме, в виде торита, содержащего в качестве 
постоянных примесей U,  Fe и Ca, а в отдельных 
выделениях установлены Pb и P. Минералы 
урана более разнообразны.  Он присутствует 
как в оксидной (уранинит) и силикатной (коф-
финит) формах, так и в виде соединений более 
сложного состава (ураноцирцит). Практически 
все минералы U и Th находятся в тесной 
пространственно й ассоциации с монацитом, 
неидентифицир ованными редкоземельными 
фазами сложного состава и сульфидами (см. 
рис. 5, г–е), причем редкоземельные минера-
лы, как правило, представлены ксеноморфны-
ми либо слабоограненными выделениями.

Редкоземельно‑фосфатная минерализация 
в породах зоны представлена монацитом и не-

идентифицированными REE-фазами. Мона-
цит встречается в двух видах – в относительно 
хорошо ограненных идиоморфных кристаллах 
и ксеноморфных выделениях. Характерными 
чертами первой разновидности является кор-
розия кристаллов, а второй – пространствен-
ная совмещенность с минералами серебра (см. 
рис. 5, б), урана и тория (см. рис. 5, г, д). При 
этом отличительными особенностями обоих 
типов Улуелгинско-Кудашмановских монаци-
тов является практически полное отсутствие 
в их составе Th и U, что отличает их от мона-
цита из одновозрастных отложений Шатакско-
го комплекса, которые установлены в прослоях 
алевросланцев, залегающих среди магматиче-
ских пород основного состава [5].

Кварцевожильная минерализация представ-
лена жильными телами и прожилками, мощ-
ность которых варьирует от нескольких мм до 
1,0–1,2 м, сложной морфологии, взаимно пере-
секающихся и часто будинированных. Среди 
них можно выделить несколько разновидно-
стей: 1 – сливной молочно-белый кварц без 
видимых примесей, изредка содержащий вкра-
пленность пирита; 2 – полупрозрачный голу-
бовато-серый сливной кварц; 3 – полупро-
зрачный голубовато-серый зернистый кварц, 
с размером «зерен» от 5–7 мм до 1–2 мм; 
4 – кварц в составе карбонат-кварцевых про-
жилков, в которых кальцит составляет от 2 до 
25 мас. %. Последняя разновидность преобла-
дает в измененных габбро-долеритах, а также 
породах разреза, вскрытых скв. № 77 на глуби-
не свыше 200 м.

Кварц из жил и прожилков часто расслан-
цеван и разбит трещинами, по которым обыч-
но развиваются сульфиды (пирит, реже пирро-
тин и халькопирит), карбонатные минералы 
(кальцит) и серицит.

Газовый состав флюидных включений раз-
ных генераций кварца из пород Кудашманов-
ского разреза характеризуется переменными 
концентрациями СО2 и Σвосст. газы. Особенно это 
касается последнего параметра, значения ко-
торого колеблются от 2,7 до 46,4 об. % [6].

В целом флюидоносность кварца в поро-
дах Кудашмановского разреза подчиняется 
определенной закономерности – в его нижней 
части преимущественно развит кварц со сред-
ней и низкой флюидонасыщенностью, а об-
ласть высоких величин флюидоносности (свы-
ше 100 мкл/г) располагается в верхней части 
разреза (рис. 6) [6].

Рис. 5. Серебряные, серебросодержащие, редко-
земельные и уран-ториевые минералы (mn – мона-
цит, ur – уранинит, u‑tr – торит урановый) из пород 
Улуелгинско-Кудашмановской зоны 
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Сопоставление полученных материалов 
показывает, что рудная минерализация Кудаш
мановского разреза попадает в зону со средней 
(50–100 мкл/г, см. рис. 6) флюидонасыщенно
стью кварца. Это неожиданно, поскольку, со
гласно предыдущим исследованиям, кварц 
с высокой флюидонасыщенностью является 
индикатором золотого и некоторых других ти
пов гидротермального оруденения в рифейских 
породах региона [7; 8]. Кроме того, как пока
зывают результаты ранее проведенных термо
барогеохимических исследований, между 
высоко й флюидоносностью пород и концен
трацией в них серебра обычно также уста нав
ливается прямая зависимость [9]. Вместе с тем 
современный анализ использования термоба
рогеохимических параметров в геологоразве
дочной практике показывает, что наибольшим 
коэффициентом флюидоносности на рудных 
объектах обладают рудовмещающие метасома
титы, а жильные минералы (кварц и др.), вхо
дящие в рудные парагенезисы, имеют пони
женные значения флюидонасыщенности [10]. 
Физикохимическая сущность этого процесса 
объясняется авторами раскристаллизацией 

рудных минералов, в последнюю очередь, из 
дегазированных гидротерм. Повидимому, 
именно таким процессом можно объяснить 
приуроченность рудной минерализации в по
родах Кудашмановского разреза к зонам раз
вития кварца с относительно невысокой флю
идоносностью.

Геотектонические условия формирования 
оруденения Улуелгинско‑Кудашмановской зоны. 
Породы УлуелгинскоКудашмановской зоны 
представляют собой образования среднери
фейского возраста, объединяемые в пределах 
региона в машакскую свиту, которая сформи
ровалась в континентальнорифтогенных усло
виях [11; 12; 13]. Приводимая ниже этапность 
процесса рудообразования носит обобщающий 
характер и основывается на анализе всего име
ющегося геологического материала по запад
ному склону Южного Урала ввиду того, что 
УлуелгинскоКудашмановская зона является 
локальной структурой, процессы минералоо
бразования в которой невозможно рассматри
вать в отрыве от  общей истории развития ре
гиона. 

Первый (рифтогенный) этап. Начало фор
мирования комплексного оруденения Улуел
гинскоКудашмановской зоны является син
хронным с образованием в раннерифейское 
время интракратонного прогиба с компенсиро
ванным осадконакоплением терригенных от
ложений и связано с внедрением в зоны кон
седиментационных разломов мелких рассредо
точенных базитовых и базитгипербазитовых 
интрузий [14].

Собственно рифтогенный этап знамену
ется  переходом от рассредоточенного типа рас
тяжения литосферы  к линейно сконцентриро
ванному, что в пределах западного склона Юж
ного Урала выразилось в формировании серии 
грабенообразных структур с максимальным 
развитием вулканизма при большом разноо
бразии продуктов его деятельности – интрузии, 
эффузивные и пирокластические фации (рис. 
7). Процессы дифференциации в промежуточ
ных очагах и, возможно, контаминация в их 
верхних частях, привели к образованию магм, 
различающихся как по основности (базальты, 
риолиты), так и по геохимическим характери
стикам (обогащенность Au, Pt и Pd, по сравне
нию с мантийным субстратом). При этом фор
мирующиеся осадки и осадочные породы верх
них горизонтов коры пронизываются потоками 
глубинных флюидов углеводородноводород

Рис. 6. Изменение флюидоносности по профилю 
скважин № 76–81. По [6]:
1–3 – области развития кварца с разной флюидонос-
ностью: 1 – более 100 мкл/г, 2 – 50–100 мкл/г, 3 – ме-
нее 50 мкл/г; 4 – изолинии флюидоносности; 5 – ми-
нерализация в породах: Ag – серебросодержащая; 
РуAu и PoAu – золотосодержащая пиритовая и пир-
ротиновая; U – урановая; Mnz – монацитовая; REE – 
редкоземельная; 6 – место отбора кварца и среднее 
значение флюидоносности; 7 – границы пород раз-
ного литологического состава; 8 – скважины
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ного состава, существование которых на кры-
льях срединно-океа ни ческих хребтов и, что 
важно для нашего случая, активизированных 
континентальных склонах, доказано прямыми 
измерениями флюидопотоков [15]. Экстраги-
рующие, емкостные и транспортирующие ха-
рактеристики флюидной фазы по отношению 
к рудогенным элементам, включая благород-
ные и редкоземельные металлы, детально рас-
смотрены в большом количестве публикаций, 
базирующихся как на экспериментальных раз-
работках, так и на анализе фактического мате-
риала [16; 17 и др.]. 

Одним из доказательств воздействия флю-
идной фазы на породы Улуелгинско-Ку даш-
мановской зоны служат повышенные содержа-
ния Co, Ni и Cu – элементов, типоморфных 
для основного типа магматизма, а также повы-
шенные концентрации Au, Pt и Pd, в то время 
как черносланцевые породы, залегающих 
в стратотипическом разрезе и не затронутые 
воздействием магматогенных флюидов, харак-
теризуются околокларковым уровнем содержа-
ния этих элементов [1; 18]. Таким образом, 
флюидная проработка осадочного субстрата 
при рифтогенезе формирует геохимические 
аномалии рудогенных элементов притом, что 
углеродистое вещество как биогенного типа, 
так и сформировавшееся в результате окисле-
ния  восстановленных флюидов, выступает в ка-

честве эффективного сорбента и транспорти-
рующего агента благородных металлов [19; 20; 21]. 

Второй этап (коллизионный(?)) метамор
фогенногидротермальный. Согласно современ-
ным представлениям о геодинамическом раз-
витии региона в поздневендское время терри-
тория Южного Урала развивалась в режиме 
сжатия (см. рис. 7) [22]. При этом природа ре-
гионального метаморфизма остается до сих пор 
дискуссионной [22; 23; 24; 25]. Но, каков бы не 
был конкретный механизм проявления мета-
морфизма, следует считать установленным, что 
в это время формировались не только зональ-
ные метаморфические комплексы (белорец-
кий), но и линейные зоны с близкими термо-
динамическими параметрами изменения суб-
страта [26]. Развитие региона, обусловленное 
сменой рифтогенного магматизма процессами 
водного корового палингенеза и регионально-
го метаморфизма приводит к формированию 
разномасштабных флюидно-гидро тер мальных 
систем. Процессы минералообразования в та-
ких зонах, одной из которых является Улуел-
гинско-Кудашмановская, определялись, в пер-
вую очередь, перераспределением вещества 
при стрессовой(?) динамической нагрузке 
в условиях мусковит-хлоритовой и эпидот-ам-
фиболитовой субфаций зеленосланцевой фа-
ции метаморфизма при определяющей роли 
сформировавшейся гидротер мальной системы, 

условия функционирования 
которой не являлись, вероят-
нее всего специфическими, 
а были близки к детально 
описанным для схожих объ-
ектов [27]. Гидротермальный 
процесс характеризовался, 
как минимум, двумя стадиями 
минералообразования: высо-
котемпературной и относи-
тельно высокобарической 
(Т = 330–500°С, Р = 6–7 кбар) 
и низкотемпературной (ме-
нее 250°С) [1]. В результате 
действия последней сформи-
ровались серебряные и сере-
бросодержащие минералы, 
сульфоселениды золота и се-
ребра, редкоземельные фазы 
и уран-ториевая минерализа-
ция. На совместное образова-
ние этих ассоциаций указы-
вает пространственная совме-

Рис. 7. Геотектонические разрезы для разновременных периодов разви-
тия западного склона Южного Урала

140 млн лет

~600-500 млн лет
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щенность ксеноморфных выделений неиден-
тифицируемых редкоземельных фаз и монацита 
с минералами серебра, урана и тория, охарак-
теризованные выше.

Выводы
1. Детальный анализ геологии и мине-

ралогии черносланцевых толщ, расположен-
ных в зоне Юрюзано-Зюраткульского регио-
наль ного разлома (Улуел гин ско-Ку даш ма нов-
ская зона) показал, что данные образо вания 
представляют собой зону с комплексной суль-
фид но-Au-Ag-U-Th-REE–минерализацией.

2. Выделено несколько генераций кварца, 
каждая из которых характеризуется своим 

газо вым составом флюидных включений 
и обще й флюидоносностью. Участки развития 
золотой, Au-содержащей, Ag-содержащей 
и сульфидной минерализации в породах 
Кудаш ма новского разреза совпадают с зонами 
развития голу бовато-серого кварца, обла-
дающего флюидоносностью на уровне 50–
100 мкл/г.

3. Процесс формирования комплексной 
минерализации может быть в общем виде опи-
сан в рамках двухэтапной геотектонический 
модели: первый этап рифтогенный «подгото-
вительный» и второй – коллизионный(?) рудо-
генерирующий.
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В статье рассмотрено геологическое строение максютовского 
комплекса, развитого в южной части зоны Уралтау. Особое внимание 
уделено образованиям карамалинской и кайраклинской свит, в со-
ставе которых широко представлены углеродистые отложения (графи-
тистые кварциты, слюдисто-графито-кварцевые сланцы). Интерес к 
черносланцевой формации в последнее время обусловлен тем, что 
она представляет собой информативный материал для реконструкции 
палеогеографических и физико-химических условий накопления угле-
родистых отложений, а также является благоприятной геохимической 
средой для накопления благородных и рудных металлов. Авторами на 
основе ряда общепринятых диаграмм показано, что черносланцевые 
отложения рассматриваемых свит относятся к низкоуглеродистому 
типу и принадлежат кремнисто-углеродистой и терригенно-
углеродистой формациям. Палеогеографические условия накопления 
углеродистых кварцитов и сланцев максютовского комплекса в боль-
шинстве своем соответствуют относительно глубоководной части во-
дного бассейна, и только отложения средней подсвиты кайраклин-
ской свиты образовались в пределах мелководной его области. 
Анализ петрогеохимических диаграмм позволяет говорить о незначи-
тельной доле терригенного материала практически во всех углероди-
стых отложениях рассматриваемой территории, большая часть кото-
рого представлена продуктами размыва основных и ультраосновных 
пород.

В статье отмечается, что рудоносность черносланцевой фор-
мации максютовского комплекса довольно слабая и определяется 
двумя металлогеническими этапами, первый из которых характеризует ся 
преобладанием седиментационных процессов, а второй проявился 
в период постседиментационной активизации региона. С первым из 
них связаны проявления фосфоритов, а со вторым – пи рит-пир ротин-
халькопиритовое оруденение с повышенным содержанием золота.

Ключевые слова: зона Уралтау, углеродистые отложе-
ния, рудоносность, петрогеохимия, кайраклинская свита, ка-
рамалинская свита, метаморфизм, модуль, графитистые слан-
цы, благородные металлы

This paper considers the geological structure of the Maksyutovo 
Complex developed in the southern part of the Uraltau zone. Particular at-
tention is given to the entities of the Karamaly and Kayrakly Formations, 
which include widespread carbonaceous deposits (graphitic quartzites, 
mica-graphite-quartz schists). Interest shown in the black shale formation 
in recent years is due to the very important fact that it offers a very informa-
tive material to reconstruct paleogeographic and physicochemical accu-
mulation conditions of carbonaceous deposits and represents a favoura-
ble geochemical environment for the accumulation of ore and noble 
metals. Based on a number of conventional diagrams, the author shows 
that black shale deposits of the formations in question are of a low-carbon 
type and belong to siliceous-carbon and carbon-terrigenous formations. 
Paleogeographic conditions for the accumulation of carbonaceous 
quartzites and shales of the Maksyutovo Complex correspond mainly to a 
relatively deep part of the sedimentary basin, and only deposits of the 
middle subformation of the Kayrakly Formation occur within its shallow 
area. Analysis of petrogeochemical diagrams suggests an insignificant 
proportion of terrigenous material in almost all carbonaceous deposits of 
the area under study, most of which is represented by water erosion prod-
ucts of basic and ultrabasic rocks.
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The paper points out that the ore-bearing potential of the black 
shale formation of the Maksyutovo Complex is rather poor and depends 
on two metallogenic stages, the first of which is characterized by prevail-
ing sedimentary processes while the second one manifested itself during 
the second period of the post-sedimentary activation in the region. The first 
stage is associated with phosphate occurrences, and the second stage 
deals with pyrite-pyrrhotine-chalcopyrite mineralization with high gold 
content.

Key words: Uraltau zone, carbonaceous deposits, ore-
bearing potential, petrogeochemistry, Kayrakly Formation, Kara-
maly Formation, metamorphism, modulus, graphitic shales, noble 
metals

Образования максютовского комплекса 
широко развиты в южной и средней части 
Уралтауского мегантиклинория (см. рис. 1). 
Традиционно максютовский комплекс отно-
сится к среднему рифею и подразделяется на 
последовательно сменяющие друг друга гале-
евскую, кайраклинскую, юмагузинскую и ка-
рамалинскую свиты, хотя на этот счет есть са-
мые разные мнения [1]. В последнее время 
исследов атели описывают Уралтауский меган-
тик линорий как антиформу, образован-
ную двумя тектоническими единицами 
[2; 3], к первой из которых отнесены га-
леевская и кайраклинская свиты, ко 
второй – юмагузинская и карамалин-
ская. Более того, Р. Хетцель [2] полагает, 
что первая (нижняя) единица имеет до-
кембрийский возраст, а вторая (верх-
няя) – палеозойский. Углеродистые от-
ложения известны только в кайраклин-
ской и карамалинской свитах [4; 5], 
которые будут рассмотрены ниже.

Кайраклинская свита (R2krk). Наи-
более полные разрезы свиты описаны 
Д.Д. Криницким и В.М. Криницкой [6] 
в районе среднего течения р. Сакмары, 
где в ее составе выделены три подсвиты: 
нижняя (якуповская), средняя (аралба-
евская) и верхняя (баракальская). Ниж-
няя подсвита сложена метаосадочными 
породами – переслаивающимися слю-
дистыми кварцитами, графитистыми 
кварцитами, слюдисто-графито-квар-
цевыми и слюдисто-полевошпат-квар-
цевыми сланцами. Мощность ее 150–
200 м. Средняя подсвита – метавул ка но-
генно-осадочная, представлена зелеными 
сланцами актинолит-полевошпатового, 
эпидот-полево шпатового состава пред-
положительно по основ ным эффузивам. 
Отмечаются маломощные прослои гра-
фитистых кварцитов и слюдисто-гра-

фит-кварцевых сланцев. Мощность подсвиты 
сильно изменчива и составляет от 50 до 200 м. 
Верхняя подсвита по набору литотипов весьма 
близка нижней; в ее составе преобладают слю-
дистые кварциты, переслаивающиеся с графи-
тистыми кварцитами и слюдисто-графит-квар-
цевыми сланцами. 

Трехчленное деление свиты устойчиво выдер-
 жано в пределах сводовых поднятий и крыльев 
антиклинальных структур, где в наиболее полных 

Рис. 1. Геологическая схема зоны Урал-
тау. По А.А. Алексееву [16], с изменения-
ми автора:
1 – мезозойско-кайнозойские отложе-
ния; 2 – палеозойские отложения Зи-
лаирского мегасинклинория и Тирлян-
ской синклинали; 3 – палеозойские 
от ложения Магнитогорского мегасин-
клинория; 4 – аршинская свита Тирлян-
ской синклинали; 5 – рифей Башкирско-
го мегантиклинория; 6 – белекейская, 
акбиикская, укшук-ар вякская и маза-
ринская свиты суванякского комплекса; 
7 – миндякская, курташская и уткальская 
свиты суванякского комплекса; 8 – мак-
сютовский комплекс; 9 – палеозойские 
ультрабазиты; 10 – геологические грани-
цы; 11 – контур Новоусмановской пло-
щади; 12 – разрез углеродистых отло-
жений по трассе Белорецк-Магнитогорск 
(вне масштаба); 13 – цифры в кружках: 
1 – Главный Уральский разлом, 2 – Ян-
тышевско-Юлукский разлом
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ее разрезах среди слюдисто-графит-кварцевых 
сланцев можно наблюдать линзы мраморизо-
ванных известняков и небольшие тела габбро 
и серпентинитов. От согласно подстилающей 
ее галеевской свиты кайраклинские отложения 
надежно отличаются широким развитием гра-
фитистых разностей пород, а также присут-
ствием магматических образований основного 
и ультраосновного состава.

Карамалинская свита (R2krm). Типовые 
разрезы отложений свиты известны в бассей-
нах рек Крепостной Зилаир и Сакмара, где они 
могут быть подразделены на четыре подсвиты [6].

Сводный состав первой (нижней) подсви-
ты включает в себя графитистые кварциты, 
слюдисто-кварцевые и графит-кварцевые 
слан цы при явном преобладании последних. 
В верхней части разреза среди парасланцев от-
мечаются небольшие пластовые тела ортопо-
род. Мощность отложений 200–300 м. Вторая 
подсвита существенно ортосланцевая, в ней 
большим распространением пользуются слю-
дисто-хлорит-альбитовые, актинолит-хлорит 
(эпидот)-альбитовые, биотит-хлорит-альби-
товые, альбит-хлоритовые, кварц-альбитовые 
и другие разновидности пород, представляю-
щие, очевидно, продукты метаморфизма маг-
матических образований преимущественно 
основного состава. Мощность подсвиты 200 м. 
Третья подсвита мощностью 350 м сложена 
параслан цами кварцевого и слюдисто-квар-
цевого состава, содержащими в том или ином 
количестве примесь графитистого материала. 
Четвертая подсвита, завершающая разрез мак-
сютовского комплекса, представлена преиму-
щественно ортосланцами эпидот-аль бит-хло-
ритового, кварц-биотит-альбитового, слю-
дисто-кварцевого состава, образовавшимися 
по основным и кислым эффузивам. Среди них 
выделяются отдельные прослои графитистых 
кварцитов. Мощность отложений 250 м. 

Интерес к углеродистым отложениям в по-
следнее время обусловлен несколькими при-
чинами: во-первых, они представляют собой 
весьма информативный материал для рекон-
струкции палеогеографических и физико-
химических условий их накопления, а, во-
вторых, они являются благоприятной геохими-
ческой средой для первичного накопления 
многих промышленно важных элементов. При 
определенных условиях, особенно в областях 
проявления магматизма, зонального метамор-
физма и тектонической активности, углероди-

стые породы могут концентрировать в себе 
крупные залежи благородных, редких метал-
лов, ванадия, марганца. В частности, новые 
объекты золота и вольфрама выявлены в чер-
носланцевых породах  машакской и зигазино-
комаровской свит Башкирского поднятия   [7; 
8], Арамильско-Сухтелинской зоны [9], Маг-
нитогорской мегазоны [10].

Геохимические и палеогеографические 
особенности углеродистых отложений. В ходе 
проведения работ по геологической съемке 
масштаба 1:200 000 в пределах листа N-40-
XXXIV (Зилаир) нами изучались углеродистые 
отложения максютовского комплекса южной 
части Уралтауского антиклинория.

Банк анализов включает 113 силикатных 
(выполнены в Институте геологии Уфимского 
научного центра РАН), 5 редкоземельных эле-
ментов (Центральная лаборатория анализа 
веществ а Института геохимии и аналитической 
химии имени В.И. Вернадского РАН и 8 опре-
делений Сорг (количественный химический 
анализ, Аналитический сертификационный 
испытательный центр Всероссийского научно-
исследовательского института минерального 
сырья имени Н.М. Фе доровского (АСИЦ, 
ВИМС)).

Рис. 2. Типизация углеродистых отложений с помо-
щью диаграммы О.В. Горбачева, Н.А. Созинова [11]:
крк1, крк2, крк3 – первая, вторая и третья подсвиты 
кайраклинской свиты; крм – карамалинская свита, 
юм – юмагузинская свита.
Поля формаций: I – карбонатно-углеродистая; 
II – терригенно-углеродистая; III – кремнисто-угле-
ро дистая



2016 том 21, ¹ 2 (82)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

68

В.И. Сначёв

Для определения формационной принад-
лежности черносланцевых отложений южной 
части зоны Уралтау использовалась диаграмма 
A-S-C [11] (см. рис. 2). Большинство значений 
углеродистых отложений, вынесенных на диа-
грамму, расположились в поле кремнисто-
углеродистой формации или на ее границе с 
терригенно-углеродистой формацией, что го-
ворит о выдержанности их химического соста-
ва на всей рассматриваемой территории. Об-
ратная корреляция между параметрами A и S, 
а также C и S указывает, во-первых, на био-
хемогенный и вулканогенный источник крем-
незема, но не терригенный его привнос, а во 
вторых, на независимые источники кремнезе-
ма и карбоната. Ситуация, при которой наблю-
дается резкий дефицит CaO и избыток SiO2, 
присуща для активно прогибающихся дисталь-
ных частей бассейнов.

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Из-
вестно [11], что основным индикатором уда-
ленности бассейна седиментации от береговой 
линии является примесь терригенного мате-
риала, величину которой можно получить из 
анализа диаграммы A-S-C. Так, чем ближе вле-
во смещены точки в пределах выделенных по-
лей формаций, тем больше терригенного мате-
риала в осадках. На рисунке 2 хорошо видно, 
что большинство точек занимают крайнее пра-
вое положение и только незначительно коли-
чество анализов углеродисто-глинистых 
и углеродисто-серицитовых сланцев располо-
жены в левой и центральной частях поля 
кремнисто-углеродистой формации.

Содержание углеродистого вещества 
в черных сланцах максютовского метаморфи-
ческого комплекса по визуальным оценкам 
А.А. Алексеева (1978) составляет 1,5–3,0%; 
в максимально обогащенных углеродом разно-
видностях может достигать 10% и более. Соб-
ственные результаты анализа 8 образцов (2,53–
3,22% Сорг) показывают, что кремнисто-угле-
родистые сланцы относятся к низкоуглеродистому 
типу.

В анализах кремнистых сланцев рассма-
триваемой территории почти 100% углерода 
составляет Сорг, на долю CO2 приходятся ни-
чтожные значения, что в совокупности с низ-
кими значениями параметра С (среднее 2,1) 
(см. рис. 2) и отсутствием карбонатов в разрезах 
говорит о специфичности условий осадкона-
копления. Образование подобных отложений 
возможно только на глубинах ниже уровня кар-

бонатной компенсации (в современных океа-
нических структурах – от 3 500 м до 6 000 м) 
[12].

Для интерпретации состава кремнисто-
углеродистых отложений использовались стан-
дартные петрохимические параметры (моду-
ли), рассчитываемые по силикатным анализам 
[13].

Гидролизатный модуль (ГМ = (TiO2 + 
Al2O3 +  Fe2O3 + FeO + MnO)/SiO2). По значе-
ниям гидролизатного модуля (от 0,01 до 0,168) 
все кремнисто-углеродистые отложения отно-
сятся к типу силиты, классу гипосилиты, а 52% 
из них даже к подклассу ультраэвсилитов (см. 
рис. 3), что указывает на незначительный при-
внос в бассейн осадконакопления продуктов 
выветривания с континента.

Алюмокремниевый модуль (АМ = Al2O3/SiO2). 
Абсолютное большинство анализов показыва-
ет, что углеродистые отложения относятся к ги-
поглиноземистым породам. Наиболее инфор-
мативным является отношение гидролизатно-
го и алюмокремниевого модулей (рис. 3). 
Максимальное отклонение от линии тренда на-
блюдается для точек составов отложений вос-
точной части зоны Уралтау, что говорит об 
увеличении доли вулканического материала 
в общем объеме примесей с запада на восток.

При анализе изменений значений параме-
тров S и АМ  отчетливо видно, что количество 
терригенного материала, поступаемого в бас-
сейн седиментации, было разным. Так, наи-
большее его количество фиксируется в осадках 
средней подсвиты кайраклинской свиты, для 
нее характерны минимальные значения пара-
метра S и максимальные – параметра АМ, 
а также наибольшие значения параметра С 
(среднее 3,0). Все эти факторы, в совокупности 

Рис. 3. Диаграмма соотношения гидролизатного 
и алюмокремниевого модулей для кремнисто-
углеродистых отложений
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с геологическими данными (наличие редких 
линз известняков в разрезе), позволяют гово-
рить об относительной мелководности бассей-
на в этот период.

Наименьшее количество терригенного ма-
териала характерно для отложений верхней 
подсвиты кайраклинской свиты. Здесь отчет-
ливо фиксируется поле с высокими значения-
ми параметра S и минимальными АМ и С 
(среднее 1,64), что говорит о наибольшей глу-
боководности бассейна в это время.

Тройная петрохимическая диаграмма 
Н.П. Семененко и др. [14]. Вынесенные на нее 
кремнисто-углеродистые сланцы показывают, 
что соотношение основных петрогенных окис-
лов терригенной примеси в подавляющем 
большинстве соответствует основным и уль-
траосновным породам (рис. 4).

Рудоносность черносланцевых отложений 
зоны Уралтау специально ранее не изучалась. 
Исходя из общего строения структурно-
вещественных комплексов и их геохимической 
специализации можно допустить, что в исто-
рии развития этого региона было как минимум 
два крупных металлогенических этапа.

Для первого из них характерно преоблада-
ние седиментационных процессов при подчи-

ненной роли магматизма. В углеродистых осад-
ках этого этапа накапливались в надкларковых 
количествах ванадий, фосфор, золото, воль-
фрам и молибден, образуя обогащенные стра-
тифицированные минеральные зоны, локали-
зованные на различных уровнях разреза мак-
сютовского комплекса [7; 15].

Ванадий, фосфор. Типичными примерами 
раннего седиментационного этапа накопления 
рудных компонентов в углеродистых отложе-
ниях зоны Уралтау могут служить ванадиенос-
ные и фосфатоносные черносланцевые обра-
зования максютовского комплекса.

По данным А.А. Алексеева [16], в графи-
тистых кварцитах и графито-кварцевых сланцах 
кайраклинской и карамалинской свит концен-
трации ванадия составляют от 800 до 5 000 г/т. 
При кларке ванадия в черных сланцах около 
200 г/т [13] такие содержания можно отнести 
к резко аномальным или рудогенным. Приме-
чательно, что аномальное обогащение ванади-
ем графитистых пород носит выдержанный 
характер. Это позволило выделить в максютов-
ском комплексе ванадиеносную графито-
кварцито-сланцевую формацию [16]. Автором 
отмечается прямая зависимость содержаний 
ванадия в черных сланцах от концентраций 

в них органического вещества, что указы-
вает на седиментационную природу этого 
элемента. Его реальным поставщиком 
в осадок, по аналогии с другими подобны-
ми объектами, могли быть твердые обло-
мочные частицы терригенного или вулка-
ногенного материала основных пород, что 
хорошо согласуется с наличием в максю-
товском комплексе горизонтов ортослан-
цев базитового состава. К этому необходимо 
добавить обогащенность ванадиеносных 
графитистых сланцев надкларковыми ко-
личествами молибдена, марганца, серебра, 
золота, которые в последующий металло-
генический этап могли быть регенерирова-
ны и служить дополнительным источ ни ком 
металлов для объектов, связанных с тек то-
но-магматической активизацией региона.

В южной части зоны Уралтау от вер-
ховьев р. Сакмары на севере до р. Губерля 
на юге слюдисто-графито-кварцевые слан-
цы и графитистые кварциты кайраклин-
ской и карамалинской свит содержат много-
численные фосфатопроявления с концен-
трациями Р2О5 от 0,5 до 17% [17]. Основной 
носитель фосфора – тонкодисперсные 

Рис. 4. Разделение кремнисто-углеродистых сланцев на 
петрохимической диаграмме Н.П. Семененко и др. [14]:
Поля: I – подгруппы собственно алюмосиликатных пород; 
II – подгруппы железисто-магнезиально-алюмосиликатных 
пород; III – подгруппы щелочно земельно-алюмо си ли-
катных пород орторяда; IV – подгруппы известково-алю-
мосиликатных пород;   группы глиноземисто-магне зиа ль-
но-железисто-кремнистых пород; VI – группы железисто-
крем нистых пород; VII – группы магнезиальных 
ультраосновных пород орторяда; VIII – группы щелоч но зе-
мельно-малоглиноземистых ультраосновных пород орто-
ряда; IX – группы щелочноземельно-глино земистых 
основ ных пород орторяда; X – известково-карбонатной 
подгруппы щелочноземельно-извест кового ряда; XI – гли-
ноземисто-известковистой подгруппы щелочно зе мель-
но-известкового ряда

Примечание – Обозначения свит и подсвит см. на рис. 2.
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и скрытокристаллические выделения апатита 
в графит-слюдистой массе, а также сфериче-
ские обособления апатита, первоначально 
представлявшие, по-видимому, кремнисто-
углеродистые осадочные конкреции. Седимен-
тационная природа фосфатных проявлений 
подчеркивается пластовой формой их залега-
ния, а также стратифицированностью и выдер-
жанностью на большой площади.

Второй этап металлогенического развития 
охватывал период постседиментационной ак-
тивизации этого региона, сопровождавшейся 
заложением и подновлением разрывных нару-
шений, динамотермальным преобразованием 
углеродистых пород и содержащейся в них ран-
ней минерализации, ее ремобилизацией и об-
разованием метаморфогенного оруденения. 
Этому режиму соответствуют рудно-мета-
морфические системы, типичные для активи-
зированных областей, включающие медное 
(пирит-пирротин-халькопиритовое), редкоме-
тальное и золотое оруденение.

Наиболее показательными объектами это-
го этапа металлогенического развития зоны 
Уралтау являются несколько небольших место-
рождений сульфидных руд, объединяемых 
в Юлукскую группу (Юлук, Гумерово). Геоло-
гическая позиция и состав оруденения этих 
объектов подробно изучены в результате 
геолого-съемочных работ последних лет. Ана-
лиз полученных материалов позволяет нам от-
носить Юлукскую группу месторождений 
к единой полиметально-пирротиновой формации.

Благородные металлы. Определения золо-
та, серебра, платины, палладия, родия, иридия, 
осмия, рутения в углеродистых сланцах кайра-
клинской, юмагузинской и карамалинской 
свит максютовского комплекса выполнены 
нами в Институте геологии рудных месторож-
дений, петрографии, минералогии и геохимии 
РАН (ИГЕМ; Москва) химико-спектральным 
методом с предварительным концентрирова-
нием на органическом полимерном сорбенте 
«Полиоргс-4». Нижние пределы количествен-
ных определений Os, Ru – 0,004 г/т; Au, Ag – 
0,01 г/т; Pt, Pd – 0,05 г/т; Rh – 0,02 г/т; Ir – 
0,002 г/т, а также для проверки полученных 
результатов – нейтронно-активационным ме-
тодом 5 проб углеродистых сланцев только на 
золото (нижний предел обнаружения – 0,01 г/т). 
Все пробы углеродистых сланцев интенсивно 
окварцованны, сульфидизированы, тектониче-
ски проработаны.

По данным Я.Э. Юдовича, М.П. Кетрис 
[13], существует два предварительных призна-
ка возможной платиноносности черных слан-
цев – аномалии по никелю и молибдену. Про-
веденное нами изучение углеродистых отложе-
ний на W и Мо (8 проб) в АСИЦ ВИМС 
(рентгеноспектральный флуоресцентный метод) 
показало наличие в них вольфрама и моли б-
дена в пределах кларка, соответственно 1,0–1,7 
и 1,1–1,4 г/т, что не позволяет надеяться на 
выявлени е в них платиноидов. Так оно 
и получил ось.

Результаты количественных определений 
благородных металлов в углеродистых сланцах 
карамалинской и кайраклинской свит доволь-
но скромные. Все значения элементов группы 
платины находятся ниже предела чувствитель-
ности метода и не представляют интереса для 
дальнейшей интерпретации. Определенные 
перспективы на поисковые работы можно свя-
зывать лишь с золотом, содержания которого 
в проанализированных пробах находятся в ос-
новном в пределах 10–44 мг/т, т.е. аномалии 
и сильной аномалии. Лишь одна проба, ото-
бранная в средней (аралбаевской) подсвите 
кайраклинской свиты в верховьях р. Карамалы 
близь пос. Вознесенский, показала значение 
золота в 240 мг/т, что соответствует рудогенной 
аномалии и указывает на определенные пер-
спективы рассматриваемых отложений на пои-
ски в них золота.

Анализ проб сульфидизированных углеро-
дистых сланцев, отобранных на рудных объек-
тах Юлук и Гумерово, показал довольно высо-
кие и стабильные значения золота в пределах 
0,56–0,85 г/т, что указывает на хорошие пер-
спективы указанных месторождений при даль-
нейшей их оценки на золото.

Выводы. Изучение углеродистых отложе-
ний южной части зоны Уралтау показало:

1. Черносланцевые отложения максютов-
ского комплекса относятся к низкоуглероди-
стому типу и очень компактно попадают в поля 
кремнисто-углеродистой и терригенно-угле-
родистой формации, что говорит о выдержан-
ности их химического состава на всей рассма-
триваемой территории.

2. Палеогеографические условия накопле-
ния углеродистых отложений в пределах рас-
сматриваемой площади были неоднородными. 
Наибольшее количество терригенной и вул-
каногенной примеси отмечается в составе 
отложен ий средней подсвиты кайраклинской 
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свиты, что в совокупности с повышенной кар-
бонатностью и присутствием в разрезе из вест-
няков свидетельствует о мелководных условиях 
их образования и близости береговой линии. 
Наибольшей химической чистотой и относитель-
ной глубоководностью характеризуются отло-
жения верхней подсвиты кайраклинской свиты.

3. Рудоносность углеродистой формации 
определялась двумя металлогеническими эта-
пами. Для первого из них характерно преоб-
ладание седиментационных процессов при 

подчиненной роли магматизма. Второй этап 
охватывал период постседиментационной ак-
тивизации региона, сопровождающийся зало-
жением и подновлением разрывных нарушений, 
динамотермальным преобразованием угле-
родистых пород и содержащейся в них мине-
рализации, ее ремобилизацией и образованием 
метаморфогенного оруденения. С первым из 
них связаны проявления фосфоритов, а со вто-
рым – пирит-пирротин-халькопиритовое ору-
денение с повышенным содержанием золота.
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В статье приведены новые материалы по литолого-петро гра-
фическому и минералогическому изучению обломочных пород така-
тинской свиты нижнего девона платформенного Башкортостана 
и Оренбургской области. Для такатинских отложений, не содержащих 
палеонтологических остатков, выделены  минералогические критерии 
и проведено расчленение и корреляция их в разобщенных разрезах 
скважин Волго-Уральской области. По характеру акцессорно-мине-
ральных ассоциаций (апатит-рутил - циркон – турмалиновая или  апа-
тит-рутил – турмалин-цирконовая)  такатинская свита отличается от 
под стилающих отложений карлинской свиты венда с  турмалин-цир-
кон-апатитовой ассоциацией и аслыкульской свиты ордовикского 
уровня с циркон-гранатовой ассоциацией.

В скважинах 10 Балейкинская и 27 Бишкаинская достаточно од-
нородные  по литологическому составу песчаники по минералогиче-
ским признакам  подразделены на две толщи: верхнюю – такатинскую 
с  циркон–турмалиновой ассоциацией (эмсский ярус нижнего дево-
на) и нижнюю – дотакатинскую с существенно цирконовой ассоциа-
цией, которая может соответствовать лохковскому и пражскому яру-
сам нижнего девона, а, возможно, и более древним горизонтам: 
грязнушинской свите (силур-нижний девон) Юрюзано-Айской впадины. 

Полученные материалы по изучению такатинских осадков плат-
форменного Башкортостана и Оренбургской области позволили выде-
лить литолого-минералогические признаки для расчленения и корре-
ляции  терригенных отложений нижнего девона в разобщенных 
разрезах скважин региона. Интерес к изучению терригенных отложе-
ний нижнего девона связан с тем, что на Урале такатинские песчаники 
считаются промежуточными коллекторами алмазов, а на сопредель-
ной части Русской плиты эти отложения нефтеносны.  Нефтяные залежи 
в отложениях нижнего девона были открыты на Культюбинском место-
рождении в районе города Аша в такатинской свите эмсского яруса, 
на Тобойском и Медымском месторождениях Печорской плиты в отло-
жениях пражского яруса. Эти открытия значительно расширили стра-
тиграфический диапазон  промышленной нефтегазоносности нижне-
девонских отложений востока Русской плиты и  усилили интерес 
к изучению вещественного состава и строения базальных слоев ниж-
него девона для решения проблем стратификации отложений и на-
правления поисковых работ в нижнем девоне на  углеводородное сырье.

Ключевые слова: Волго-Уральская область, стратигра-
фия, рифей, венд, палеозой, такатинская свита, вещественный 
состав

The paper considers new materials on litho-petrographic and min-
eralogical studies of clastic rocks of the Lower Devonian Takata Formation 
in the platform part of Bashkortostan and the Orenburg Oblast. It suggests 
mineralogical criteria for the Takata deposits containing no paleontologi-
cal remains and gives their subdivision and correlation in the discrete well 
sections of the Volga-Ural Region. According to the type of accessory-
mineral associations (apatite-rutile-tourmaline or apatite-rutile-tourmaline-
zircon), the Takata Formation differs from underlying deposits of the Ven-
dian Karly Formation with the tourmaline-zircon-apatite association and 
the Ordovician Aslykul Formation with the zircon-garnet association.

In Baleykino-10 and Bishkain-27 wells, lithologically rather uniform 
sandstones are subdivided into two units, according to their mineralogical 
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Такатинские отложения относятся к така-
тинскому горизонту эмсского яруса нижнего 
девона [1]. Интерес к изучению этих отложе-
ний связан с тем, что на Урале такатинские 
песчаники считаются промежуточными кол-
лекторами алмазов [2; 3], а на сопредельной 
части Русской плиты эти отложения нефтенос-
ны. Промышленная нефтеносность такатин-
ских отложений была установлена на Культю-
бинском месторождении в районе г. Аша [4]. 
Нефтяные залежи в песчаниках пражского яру-
са нижнего девона были открыты на Тобой-
ском (в 1984) и Медымском (в 1990) месторож-
дениях Печорской плиты. Эти открытия зна-
чительно расширили стратиграфический 
диапазон промышленной нефтегазоносности 
нижнедевонских отложений востока Русской 
плиты [5] и  усилили интерес к изучению веще-
ственного состава и строения базальных слоев 
нижнего девона для решения проблем страти-
фикации отложений и направления поисковых 
работ в нижнем девоне на углеводородное 
сырь е (УВ).

Впервые такатинская свита была выделена 
А.Э. Алкснэ, А.И. Олли и А.П. Тяжевой в 1936 г. 
[6; 7] на западном склоне Южного Урала по 
р. Таката, правому притоку р. Зилим, где она 
представлена светло-серыми кварцевыми пес-
чаниками разнозернистыми, кварцитовидны-
ми, с прослоями гравелитов и мелкогалечных 
конгломератов, реже глинистых сланцев. Мощ-
ность отложений варьирует от 2–3 м (р. Юрю-

зань в районе г. Усть-Катав) до 140 м (р. Белая). 
Даже при небольшой мощности эти отложения 
хорошо обнажены и выражены в рельефе, что 
позволяет использовать их в качестве литоло-
гического маркера. Первая палеонтологиче-
ская характеристика собственно такатинских 
отложений западного склона Южного Урала 
(скв. 8 на р. Ряузяк) и их аналогов на юге Пред-
уральского прогиба (скв. 7–9 Хлебодаровские, 
59 Уразбаевская, 74 Воскресенская, 46 Смаков-
ская) была дана Е.В. Чибриковой [8]. 

Определение стратиграфической принад-
лежности и корреляция псаммитов такатин-
ской свиты в разобщенных разрезах скважин 
представляет определенные трудности. Если 
отложения пройдены при бурении скважин без 
отбора керна, то они выделяются, по данным 
каротажа, как объединенные койвенско-
такатинские слои. Но даже при условии, что 
отложения хорошо представлены керном, они 
могут не содержать палеонтологических остат-
ков и тогда геологи-нефтяники нередко отно-
сят такатинские песчаники к бавлинской сви-
те, т.е. к докембрию. 

Следует отметить, что в настоящее время 
в Стратиграфических схемах рифея и венда 
Волго-Уральской области [9] такого стратигра-
фического подразделения, как бавлинская сви-
та, не существует. Под названием бавлинская 
свита А.Я. Виссарионовой и М.Ф. Микрюко-
вым (1946) были выделены додевонские отло-
жения (вскрытая мощность 250 м), пройденные 

characteristics. These are the upper Takata unit with the zircon-tourmaline 
association (Lower Devonian Emsian Stage) and the lower pre-Takata unit 
with the essentially zircon association, which may correspond to the Lower 
Devonian Lohkovian and Pragian Stages and perhaps to the older hori-
zons, i.e. the Silurian-Lower Devonian Gryaznushinskiy Formation of the 
Yuryuzan-Ay Depression. 

The materials obtained through studying the Takata deposits in the 
platform part of Bashkortostan and the Orenburg Oblast enabled us to rec-
ognize litho-mineralogical features in order to subdivide and correlate the 
Lower Devonian terrigenous rocks in the discrete well sections of the re-
gion. Interest towards research studies on Lower Devonian terrigenous de-
posits is associated with the fact that the Takata sandstones in the Urals are 
considered to be the intermediate traps for diamonds while these deposits 
bear oil in the adjacent part of the Russian Platform. Oil accumulations 
within the Lower Devonian deposits were discovered at the Kultyuba field 
near the town of Asha in the Emsian Takata Formation and at the Toboy 
and Medynskiy fields of the Pechora Plate within the Pragian deposits. 
These discoveries have considerably extended the stratigraphic range of 
commercial petroleum potential with respect to Lower Devonian deposits 
of the eastern Russian Platform and enhanced interest towards research 
on the chemical composition and structure of Lower Devonian basal strata 
to stratify them and determine the hydrocarbon exploration survey strate-
gy. 

Key words: Volga-Ural Region, stratigraphy, Riphean, Ven-
dian, Paleozoic, Takata Formation, chemical composition
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скв. 2 на Бавлинской разведочной площади 
в 1945 г. (территория Республики Татарстан). 
Позднее К.Р. Тимергазиным [10] для додевон-
ских (бавлинских) отложений была разработа-
на стратиграфическая схема, где были выделе-
ны 2 серии: нижнебавлинская (рифейская) и  

верхнебавлинская (в современном понимании 
вендская). Стратиграфическое подразделение 
(бавлинская свита) в последующих стратигра-
фических схемах было упразднено в связи со 
стратиграфической неоднородностью свиты, 
неясностью вещественного наполнения и соот-

Рис. 1. Схема расположения скважин, вскрывших отложения нижнего палеозоя на юго-востоке Волго-
Уральской области:
1 – западная граница Предуральского  краевого прогиба; 2 – местоположение скважины и ее номер; 3 – изу-
ченные разрезы скважин; 4 – местоположение изученной площади; 5 – такатинские отложения отсутствуют; 
6 – столицы республик и края; 7 – крупные населенные пункты и города; 8 – административные границы.
Разведочные площади:
Асл – Аслыкульская, Ахм – Ахмеровская, Блк – Балейкинская,  Блг – Белоглинская, Бшк – Бишкаинская,                 
Кб – Кабаковская, Кип – Кипчакская,  Сал – Салиховская, Тмс – Таймасовская, Тау – Таушская, Хбл – Хлебода-
ровская, Ших – Шиханская, Ягч – Янгурчинская
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ношения ее с подстилающими и перекрываю-
щими отложениями, отсутствием стратотипов 
[11]. Во многом требованиям Стратиграфиче-
ского кодекса не отвечали нижне- и верхнебав-
линская серии. В связи с  вышесказанным не-
целесообразно использование для допалеозой-
ских (рифейских и вендских) отложений 
терминов бавлинская свита и нижне- и верхне-
бавлинская серии.

На юго-востоке Русской плиты отложения 
такатинской свиты залегают на образованиях 
разных возрастных уровней от нижнего палео-
зоя, венда и  рифея до архей-нижнепро теро-
зойских пород кристаллического фундамента. 
Предыдущие исследователи отмечали значи-
тельную фациальную изменчивость нижнеде-
вонских отложений, но при этом особенности 
литологического и минералогического состава 
отложений свиты не имели достаточного осве-
щения в геологической литературе, что, види-
мо, и служит причиной отнесения к докембрию 
терригенных толщ такатинской свиты, лишен-
ных палеонтологических остатков. 

В предлагаемой статье новые материалы 
по литолого-петрографическому и минерало-
гическому изучению такатинских осадков 
платформенного Башкортостана и Оренбург-
ской области используются для выделения ли-
тологических и минералогических признаков, 
которые позволили бы проводить расчленение 
и корреляцию такатинских отложений в разоб-
щенных разрезах.

Наиболее полно така-
тинский горизонт эмсского 
яруса вскрыт скважинами 
в пределах Оренбургской 
области, где на вос точном 
склоне Вос точно-Орен-
бургского поднятия [12] 
типичный разрез такатин-
ского горизонта мощно-
стью 287 м пройден сква-
жиной 630 Белозерская 
(интервал глубин 3 722,8–
4 009 м). В пределах плат-
форменной части Башкор-
тостана разрезы такатин-
ских отложений вскрыты 
скважинами на Аслыкуль-
ской (скв. 4), Кабаковской 
(скв. 62), Ахмеровской 
(скв. 6), Кипчакской (скв. 
1), Таймасовской (скв. 68, 

70), Бишкаинской (скв. 22, 27), Янгурчинской 
(скв. 32, 39, 45), Белоглинской (скв. 2 и 4), Та-
ушской (скв. 2) и других разведочных площадях 
(рис. 1). 

В скважинах 4 Аслыкульская (интервал 
глубин 2 105–2 120 м), 62 Кабаковская (интер-
вал глубин 2 400–2 410 м), 6 Ахмеровская (ин-
тервал глубин 1 590–1 620 м) и 1 Кипчакская 
(интервал глубин 2 230–2 245 м) отложения та-
катинской свиты представлены песчаниками 
существенно кварцевыми, большей частью 
крупнозернистыми, прослоями гравийными, 
серыми и розовато-серыми, иногда интенсивно 
водоносными.

Юго-восточнее на Таймасовской разве-
дочной площади в скважинах 68 (интервал глу-
бин 3 671–3 691 м) и  70 (интервал глубин 
3 405–3 445 м) (см. рис. 2) свита сложена 
светло-серыми и серыми песчаниками поле-
вошпат-кварцевыми, аркозовыми и субаркозо-
выми, разнозернистыми до гравийных, с ред-
кой галькой угловато-окатанного жильного 
кварца размером 2 × 3 – 5 × 7 мм. 

На Белоглинской (скв. 2 и 4) и Таушской 
(скв. 2) разведочных площадях, расположен-
ных восточнее Таймасовской, наблюдается 
уменьшение количества аркозового материала 
в такатинских песчаниках. Здесь они имеют 
кварцевый и полевошпат-кварцевый состав, 
также разнозернистые, серого и розовато-
серого цвета.

Рис. 2. Разрез нижнепалеозойских отложений по скважинам Таймасовской 
разведочной площади платформенного Башкортостана: 
1 – конгломераты (а), гравелиты (б); 2 – песчаники кварцевые (а), полевош-
пат-кварцевые (б); 3 – алевролиты; 4 – аргиллиты; 5 – характеристика поро-
ды: известковистость
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Как отмечено выше, наиболее полные 
и мощные разрезы такатинской свиты располо-
жены в Оренбуржье, где нами изучен керн 
скважин 653 и 10 Балейкинской разведочной 
площади. Наиболее полное представление о 
составе такатинской свиты, ее взаимоотноше-
ниях с подстилающими и перекрывающими 
отложения дает разрез, вскрытый скважиной 
653 Балейкинская (рис. 3).

В скв. 653 Балейкинская снизу (от забоя) 
описан следующий разрез (рис. 3).

1. Интервал глубин 3 696–3 704 м (к-1,5 м). 
Здесь снизу вскрыты.

V2kr 1.1. Песчаники полимиктовые, мел-
козернистые, темно-бурые с красноватым от-
тенком. Вскрытая мощность 0,5 м.

1.2. Песчаники полимиктовые, крупнозер-
нистые светло-серые, рыхлые в основании 
слоя. В цементе песчаников присутствует до-
ломит. Мощность 1,4 м.

1.3. Песчаники полевошпат-кварцевые, 
мелкозернистые, серые, слюдистые с тонкими 
слойками (1–3 мм), обогащенными углеро-
дисто-глинистым материалом. Мощность 0,8 м.

1.4. Песчаники полимиктовые, мелкозер-
нистые, светло-серые с желтоватым оттенком. 
Присутствуют зерна розового кварца. Мощ-
ность 0,5 м.

1.5. Песчаники полимиктовые, среднезер-
нистые, сходные с описанными в слое 1.3. 
Мощность 0,5 м.

1.6. Песчаники полимиктовые, среднезер-
нистые, аналогичные описанным в слое 1.4. 
Мощность 0,3 м.

D1tk 1.7. Песчаники полимиктовые, сред-
незернистые, серые, прослоями темно-серые, 
слюдистые. Мощность 1,2 м.

1.8. Песчаники полимиктовые, разнозер-
нистые (от средне- до крупнозернистых с гра-
вием и редкой мелкой галькой молочно-белого 
кварца), прослоями, переходящие в гравелиты 
хлоритоидно-кварцевые с полевым шпатом 
и мелкогалечниковые конгломераты, в цемен-
те которых те же разнозернистые песчаники, а 
в гальке – молочно-белый и бледно-розовый 
кварц. Гальки угловато-окатанные неправиль-
ной формы и хорошо окатанные, почти изо-
метричного облика имеют размеры от 3 × 5 мм 
до 0,7 × 1 см. Обломочный материал не сорти-
рованный, а соотношение обломков и цемента 
1:5 и иногда 1:3. Песчаники рыхлые, хорошо 
впитывают воду. Мощность 2,8 м.

2. Интервал глубин 3 688–3 696 м (к-2,7 м). 
Здесь снизу вскрыты.

2.1. Алевролиты глинистые, серые, с мел-
ким растительным детритом и зернами полу-
прозрачного кварца (0,5–1мм). Мощность 0,4 м.

2.2 Тонкое чередование мелкозернистых 
песчаников и алевролитов полевошпат-квар-
цевого состава, глинис тых, с мелкой обломоч-
ной слюдкой, с многочисленным раститель-
ным детритом. Мощность 0,7 м.

2.3 Песчаники поле-
вошпат-кварцевые, мелко-
зернистые, серые, глинис-
тые, слюдистые. Мощ-
ность 0,3 м.

2.4. Керн отсутствует 
2,1 м по мощности.

2.5. Песчаники поле-
вошпат-кварцевые, мел-
козернистые, светло-се-
рые, слюдистые, с редкой 
галькой и гравием мо лоч-
но-белого кварца, с кон-
крециями пирита (d-
0,5 см), с нитевидными 
слойками и редкими про-
слойками (0,5–1 см) по-
левошпат-кварцевых алев-
ролитов углеродисто-гли-
нис тых, темно-серых, 
силь но слюдистых. Мощ-
ность 0,9 м.

Рис. 3. Разрез нижнепалеозойских отложений по скважинам Балейкинской 
разведочной площади Оренбургской области:
1 – полимиктовые песчаники; 2 – алевролиты с растительным детритом; 3 – 
известняки (а), известняки с фауной (б)
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2.6. Песчаники аркозовые, крупнозерни-
стые, светло-серые, с гравийными зернами 
и редкой галькой (от 3 × 5 до 1 × 1см) молочно-
белого кварца. Отмечаются гравелиты кварце-
вого состава с полевым шпатом (1–2%). Мощ-
ность 0,9 м. 

2.7. Песчаники аркозовые, мелкозерни-
стые, близкие по облику и составу к описан-
ным в слое 2.5, но здесь наблюдается несколь-
ко меньше прослоев алевролитов. В песчаниках 
отмечаются обогащенные гравием и галькой 
прослои толщиной от 0,5–1 до 2 см. Мощность 
2,7 м.

D1 kv 3. Интервал глубин 3 648–3 656 м            
(к-1,5 м) – известняки, среднезернистые, се-
рые, с фауной брахиопод и криноидей. Мощ-
ность 8 м.

В скв. 653 по литологическим данным вы-
делены отложения карлинской свиты венда 
(V2kr) в интервале глубин 3 700–3 704 м (см. 
описание слоев 1.1–1.6), представленные пес-
чаниками полимиктовыми, преимущественно 
мелкозернистыми, реже среднезернистыми, 
светло-серыми, меньше серыми и темно-
бурыми разностями. Песчаники слюдистые, 
иногда пиритизированные и карбонатизиро-
ванные. По литолого-петрографическим дан-
ным эти песчаники хорошо сопоставляются 
с карлинской свитой венда, распространенной 
на территории Башкортостана [13].

В интервале глубин 3 670–3 700 м вскрыты 
песчаники переменного состава (полимикто-
вые, аркозовые и полевошпат-кварцевые), раз-
нозернистые, конгломератовой галькой. Окра-
ска песчаников меняется от светло- до темно-
серой. Отмечаются прослои алевролитов, по 
облику и составу аналогичные песчаникам, 
с растительным детритом (см. описание слоев 
1.7–2). По особенностям литолого-петро гра-
фического состава песчаники рассматриваемо-
го интервала хорошо сопоставляются с така-
тинскими отложениями, вскрытыми скважи-
нами на Аслыкульской, Таймасовской и др. 
разведочных площадях в Башкортостане [13]. 

Такатинские песчаники перекрыты серы-
ми известняками с фауной брахиопод и кри-
ноидей койвенского горизонта нижнего девона 
(см. описание слоя 3). 

Своеобразный разрез терригенных отло-
жений нижнего девона вскрыт скв. 10 Балей-
кинская в интервале глубин 3 780–3 810 м (за-
бой). Эти отложения были выделены произ-
водственниками в бавлинскую свиту, т.е. 

отнесены к докембрию. По особенностям ли-
тологического состава терригенные отложения 
нижнего девона в рассматриваемой скважине 
нами подразделены на две толщи: нижнюю 
и верхнюю. 

Нижняя толща (интервал глубин 3 790–
3 810 м) сложена песчаниками полимиктовы-
ми, слюдистыми, грубозернистыми, часто гра-
вийными, темно-вишневыми, редко светло-
серыми с желтоватым оттенком, массивными. 
В гравелитах глинистый материал иногда обо-
соблен в линзоидные прослои (размером 
1,5 × 4 см). Реже в песчаниках наблюдаются 
прослои (около 2 см) алевролитов слюдисто-
глинисто-кварцевых, темно-коричневых 
с вишневым оттенком. Песчаники сложены об-
ломками пород и минералов примерно в рав-
ных количествах. Мощность толщи 20 м.

Из обломков минералов преобладает кварц 
(от 25 до 35%). Он представлен угловатыми 
и полуокатанными зернами с включениями 
циркона, турмалина, мусковита, апатита и пу-
зырьков газа. Вблизи забоя в скважине с-10 
Балейкинская на обломках кварца наблюдают-
ся железистые пленки. Отдельные зерна тре-
щиноваты. Выше по разрезу в этой же скважи-
не встречаются редкие зерна округлой формы 
и с заливообразными контурами, характерны-
ми для вкрапленников эффузивных пород. По
левые шпаты представлены обломками микро-
клина, ортоклаза и плагиоклазов. Микроклин 
встречается в виде короткопризматических 
кристаллов, практически неизмененный с хо-
рошо выраженной микроклиновой решеткой. 
Присутствует в виде редких зерен. Ортоклаз 
(10%) широко представлен таблитчатыми кри-
сталлами с простыми двойниками. Практиче-
ски все кристаллы изменены, в основном пе-
литизированы, в меньшей степени серицити-
зированы и хлоритизированы. В виде редких 
зерен отмечается ортоклаз-пертит. Плагиокла
зы (5–8%) с хорошо выраженными полисинте-
тическими двойниками таблитчатой формы, 
часто трещиноваты и раздроблены, слабо хло-
ритизированы и реже карбонатизированы. Му
сковит часто представляет собой параллельные 
срастания с хлоритом размером до 1–1,5 мм, 
иногда ассоциируют с глинистым материалом 
и, возможно, представляют собой вторичные 
образования, развитые по обломкам пород (ар-
гиллита?). Некоторые зерна имеют изогнутую 
форму, располагаясь вокруг зерен кварца или 
полевых шпатов. 
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Наибольшим распространением среди об-
ломков пород (до 25%). пользуются кварциты 
(средний размер обломков 1 × 2 см). Одни из 
них без слюды состоят из зерен кварца с ров-
ными или волнистыми краями, иногда с вол-
нистым погасанием. Структура гранобластовая. 
В обломках кварцитов (шлиф с гл. 3 007,58 м) 
кроме кварца отмечались микроклин и плагио-
клазы. Другой тип кварцитов со слюдой (му-
сковитом), имеющей субпараллельное распо-
ложение. Кроме кварцитов в породах нижней 
толщи встречаются обломки хлорито-слю-
дистые по аргиллиту (?) и полностью хлорити-
зированные удлиненной формы по биотиту (?), 
единичные пренитизированные обломки и об-
ломки эффузивных пород. По краям отдельных 
зерен наблюдается ожелезнение, оно переходит 
на цемент, образуя ожелезненные прослои 
в породе. Цемент обломочных пород кон-
тактово-поровый, хлоритовый, иногда слю-
дисто-хлоритовый. Часть пор бывает выполне-
на ангидритом.

Песчаники нижней толщи по облику, осо-
бенностям литологического состава и соотно-
шения с  перекрывающими песчаниками, вы-
делены в базальную (дотакатинскую) толщу, 
возможно, соответствующую хлебодаровской 
(нижний девон) или грязнушинской свитам 
(силур-нижний девон), выделенным Е.В. Чи-
бриковой [8] в южной части Предуральского 
прогиба и в Юрюзано-Айской впадине соот-
ветственно.

Верхняя толща (интервал глубин 3 780–
3 790 м) представлена песчаниками полимик-
товыми, грубозернистыми, часто гравийными, 
темно-коричневыми с вишневым оттенком, 
массивными, прерывисто и неравномерно сло-
истыми. Слоистость обусловлена присутствием 
темно-коричневого глинистого материала в це-
менте (чередуются зеленовато-желтовато-
серые и темно-вишневые слои) и наличием 
тонких светло-серых прослоев гравийного ма-
териала. Отмечаются обломки (1 × 1,5 см) 
темно-коричневого алевритистого аргиллита. 
Верхние 0,6 м керна представлены алевролита-
ми слюдисто-кварцевыми, темно-коричне-
выми, с тонкими слойками аргиллитов. Отме-
чаются прослои и пятна зеленого алевритисто-
го аргиллита. Породы сильно слюдисты. 
Мощ ность толщи по керну 10 м. 

Песчаники верхней толщи представлены 
плохо отсортированными песчано-гравийными 
и гравийно-песчаными (полимиктовыми) раз-

ностями с  псефито-псаммитовой структурой 
и состоят, аналогично нижней толще, из об-
ломков минералов и пород примерно в равных 
количествах. Обломочная часть представлена 
кварцем, полевыми шпатами и слюдой. Угло-
вато–окатанные зерна кварца (20–25%) содер-
жат включения турмалина, циркона, апатита, 
слюды (мусковита), рутила и пузырьков газа. 
Реже встречаются зерна кварца с каемками на-
растания или в значительной степени трещи-
новатые. Трещины обычно выполнены глини-
стым материалом, слюдой и хлоритом. Наблю-
даются зерна с заливообразными контурами, 
напоминающими вкрапленники (?) кислых по-
род. Микроклин (от редких зерен до 8%), почти 
не измененный, встречается в виде таблитча-
тых с четкой микроклиновой решеткой зерен, 
размер которых редко достигает 1мм. Ортоклаз 
(от редких зерен до 5%) наблюдается в таблит-
чатых кристаллах (с максимальным размером 
6мм) с простыми двойниками, реже без двой-
ников. Часто ортоклаз пелитизирован, хлори-
тизирован, серицитизирован или частично за-
мещен кварцем. Наблюдаются ортоклаз-
пертиты или пертиты, содержание которых 
колеблется от редких зерен до 2%. Плагиокла
зы андезины (10%) имеют изометричную та-
блитчатую (размеры 0,5–1,0 мм) форму, с хо-
рошо выраженными полисинтетическими 
двойниками. Вторичные изменения их выра-
жены в слабой пелитизации, карбонатизации, 
реже серицитизации. Иногда четко выделяется 
два типа плагиоклаза – чистые неизмененные 
(«свежие») и частично измененные кристаллы. 
Мусковит встречается в виде крупных (до 
1–1,5 мм) удлиненных пластинок с параллель-
ным расположением чешуек и неровными 
краями. Изредка эти зерна прорастают вторич-
ным кварцем, или они хлоритизированы. Че-
шуйки мусковита нередко изогнуты, как бы 
огибают зерна кварца или полевого шпата. 

Из обломков пород преобладают кварциты 
(1–5%) со слюдой лепидобластовой и лепидо-
гранобластовой структуры и без слюды микро-
гранобластовой структуры. Не исключено, что 
часть обломков является результатом стадиаль-
ного преобразования песчаных пород, в част-
ности стадии метагенеза. Цемент (20–30%) об-
ломочных пород порово-контактовый и поро-
вый, по составу слюдисто-хлоритовый, 
хлоритовый, реже ангидритовый. Отмечаются 
полностью измененные обломки пород, сло-
женные хлоритом и мусковитом и образован-
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ные по аргиллиту (?), и полуокатанные облом-
ки изверженных пород. Последние представ-
лены плагиоклазовым порфиритом основного 
состава с вкрапленники плагиоклаза и с микро-
литовой структурой основной массы, и плагио
клазитом, состоящим из микролитов (размер 
1,5 мм) плагиоклаза с трахитовой (ортофиро-
вой) структурой. В основной массе плагиокла-
зита отсутствует вулканическое стекло, но при-
сутствуют рудные минералы: ильменит, лей-
коксен по ильмениту, магнетит, гидроокислы 
железа. 

По петрографическому составу породы 
нижней и верхней толщ обладают рядом общих 
черт. Они имеют близкий по составу обломоч-
ный материал. И те и другие состоят из облом-
ков пород и минералов. В обеих толщах среди 
минералов преобладают кварц, полевые шпаты 
и мусковит, а в обломках – кварциты и единич-
ные зерна эффузивных пород. 

Для расчленения и корреляции песчани-
ков такатинской свиты нами дополнительно 
используется один из методов минералогиче-
ского анализа: метод тяжелых фракций (искус-
ственных шлихов). Принципы метода разрабо-
таны давно и широко применяются для иссле-

дования как магматических [14; 15; 16], так 
и осадочных пород [17; 18; 19; 20]. 

Малая мощность (10–40 м) отложений та-
катинской свиты на рассматриваемых площа-
дях стала причиной того, что отложения ее не 
всегда пройдены с отбором керна, что ограни-
чивает использование аналитических методов 
изучения отложений. Провести отбор проб-
протолочек керна для минералогического ана-
лиза нам удалось в скважинах 68, 70 Таймасов-
ские (см. рис. 2); 2 Таушская; 32, 38, 46 Янгур-
чинские; 22, 27 Бишкаинские (рис. 4) на 
западе Башкортостана и  10 и 653 Балейкин-
ские (см. рис. 3) в Оренбургской области. 

Результаты изучения акцессорных мине-
ралов искусственных шлихов приведены в та-
блице, из которой следует, что основное содер-
жание тяжелой фракции в такатинских песча-
никах составляют продукты разрушения 
кислых пород (циркон, турмалин, апатит, слю-
ды). Из минералов основных и ультраосновных 
пород значительным содержанием выделяется 
ильменит и ильменито-гематит (до 11 871 г/т 
в пробе с глубины 2 277,4 м, скв. 22 Бишкаин-
ская), в подчиненном количестве присутствуют 
магнетит и  хромшпинелиды, а из продуктов 

Рис. 4. Разрезы нижнепалеозойских отложений по скважинам Бишкаинской (А) и Янгурчинской  (Б) разведоч-
ным площадям Башкортостана

Примечание – Условные обозначения см. рис. 2, 3.

скв. 22 Бишкаинская

скв. 32 Янгурчинская скв. 39 Янгурчинская
скв. 46 Янгурчинская

скв. 27 Бишкаинская

(А)

(Б)
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размыва метаморфических пород – рутил, лей-
коксен и анатаз. Значительная роль титанистых 
минералов (ильменита, рутила, анатаза) в тя-
желой фракции такатинских песчаников и гра-
велитов, вскрытых скважинами на Янгурчин-
ской и Бишкаинской разведочных площадях 
(см. табл.), свидетельствуют о значительной 
роли в питающей провинции такатинского вре-
мени пород основного и ультраосновного со-
става и метаморфических. Среди аутигенных 
минералов наибольшим содержанием выделя-
ются гематит, пирит, карбонаты и  ангидрит 
(см. табл.).

Основные акцессорные минералы (цир-
кон, турмалин, апатит и рутил) образуют в по-
родах свиты апатит-рутил-циркон-турмалино‑
вую (здесь и далее жирным курсивом выделены 
руководящие минералы ассоциации – комм. ав
тора) или апатит-рутил-турмалин‑цирконовую 
акцессорно-минеральные ассоциации, где ру-
ководящими минералами служат циркон и тур-
малин. В скв. 653 Балейкинская наблюдается 
повышенное содержание граната и рутила 
в гранат-турмалин-циркон-рутиловой ассоциа-
ции.

Минералы ассоциаций имеют следующие 
особенности. Циркон встречен преимуществен-
но в виде хорошо окатанных зерен округлой, 
эллипсоидальной и неправильной формы, 
реже наблюдаются кристаллы цирконового 
и гиацинтового облика. Окраска цирконов 
бледно-розовая, розовая, иногда с малиновым 
оттенком. Отмечаются трещиноватые цирконы 
и зерна с минеральными включениями. Размер 
зерен колеблется от 0,07 × 0,07 мм до 
0,1 × 0,25 мм и 0,3 × 0,6 мм. Турмалин наблю-
дается в виде хорошо окатанных зерен окру-
глой, эллипсоидальной или неправильной 
формы, реже присутствуют кристаллы. Иногда 
на поверхности окатанных зерен отмечаются 
углубления, заполненные кварцем. Окраска 
турмалинов варьирует от коричнево-серой до 
темно-бурой, почти черной. На Таушской пло-
щади отмечаются голубовато-зеленые разности 
турмалинов, а на Балейкинской – синие тур-
малины (эльбаиты). Зерна имеют размеры от 
0,5 × 0,5 мм до 0,5 × 0,65 мм. Рутил присутству-
ет в призматических кристаллах и окатанных 
зернах вытянутой формы, оранжево-красного, 
красного, темно-бурого и  черного цвета. Раз-
мер зерен от 0,07 × 0,1 мм до 0,15 × 0,5 мм.

В качестве минералогических признаков 

расчленения и корреляции такатинских отло-
жений выделены апатит-рутил-циркон-турма‑
ли новая или апатит-рутил-турмалинцирконо‑
вая акцессорно-минеральные ассоциации, где 
руководящими минералами служат циркон 
и турмалин. Существенно цирконовой мине-
ральной ассоциацией выделяется нижняя (до-
такатинская) толща в скв. 10 Балейкинская. 
Подобная ассоциация характерна для такатин-
ских отложений скв. 27 Бишкаинская (см. 
табл.), что позволяет рассматривать их в каче-
стве аналогов нижней (дотакатинской) толщи 
скв. 10 Балейкинская.

Таким образом, по петрографическому со-
ставу песчаники такатинской свиты по латера-
ли характеризуются гетерогенностью, что не 
позволяет выделить единые литолого-
петрографические признаки для их расчлене-
ния и корреляции. Так, в центральной части 
Камско-Бельского авлакогена, удаленной от 
выступов кристаллического фундамента, в та-
катинских песчаниках преобладают кварцевые 
и полевошпат-кварцевые разности (Аслыкуль-
ская, Белоглинская, Таушская разведочные 
площади). В прибортовых частях авлакогена, 
вблизи выступов пород кристаллического фун-
дамента, формируются песчаники аркозового 
и полимиктового состава, часто слюдистые, что 
наблюдается вблизи Оренбургского свода на 
Балейкинской разведочной площади. 

По характеру акцессорно-минеральных 
ассоциаций (апатит-рутил - циркон – турмалино‑
вая или апатит-рутил – турмалин‑цирко новая) 
такатинская свита отличается от подстилаю-
щих отложений карлинской свиты венда, для 
которой характерна турмалин-цир кон‑апатито‑
вая минеральная ассоциация, и аслыкульской 
свиты, предположительно ордовикского уров-
ня [13]- с циркон‑гранатовой ассоциацией. 

Литологически однотипные песчаники 
в скважинах 10 Балейкинская и 27 Бишкаин-
ская (см. табл.) по акцессорным минералам 
делятся на две толщи, нижняя из которых от-
личается существенно цирконовой акцессорно-
минеральной ассоциацией и выделена в дота-
катинскую толщу, которая может соответство-
вать лохковскому и пражскому горизонтам 
нижнего девона, а, возможно, и более древним 
горизонтам палеозоя, например: грязнушин-
ской свите (силур-нижний девон) в Юрюзано-
Айской впадине [8]. 
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Название разведочной 
площади Таймасовская Тауш-

ская Янгурчинская Бишкаинская Балейкинская

№ скважины 68 70 2 32 38 46 22 27 653 10
Количество проб 5 3 3 2 1 2 4 1 6 2 6**

Минералы   к л а с т о г е н н ы е
Циркон 264 9 41 70 148 + 46 99 493 7 40
Турмалин 351 660 114 3 57 137 40 + 454 65 +
Апатит - - 4 - - + - - - + +
Гр. слюд 84 9 + - + + - - 4 + +
Слюда ожелезн. - - - - - - - - - 12404 17417
Магнетит + - - - - - - - 13 + 29
Хромшпинелиды + - - - - - - - - - -
Ильменит 166 749 4 - 94 - 2383* 9665* 72 288 109
Рутил 37 - + 63 35 33 33 55 678 + +
Анатаз 92 - + 31 305 350 321 + - - -
Лейкоксен 71 518 421 6 - 68 24 + 231 - -
Гр. граната - + - - - + + - 1 + 4
Гр. эпидота + - + - - - - - - - -
Гр. пироксена + - - - - - - - - - -
Монацит - - - - - - - - - + +

а у т и г е н н ы е
Гематит (мартит) 341 751 53 1000 129 460 + + 1356 377 94
Пирит (марказит) 144 585 61 3443 1745 1066 117 + 140 65 -
Гр. карбоната 580 1560 340 6651 - - 1885 + - - 28862
Лимонит - - - - - - 2969 11080 5096 - -
Хлорит + - - - - - - - + - +
Ангидрит 3465 36533 226 - - - - - - - +
Барит - - 1 17 - + - - - - -

Т а б л и ц а  – Среднее содержание минералов тяжелой фракции из песчаников и гравелитов такатинской 
свиты на востоке Русской плиты, (г/т)

Примечание – (+) – минерал присутствует как редкие зерна; (*) – ильменит + ильменито-гематит; (6**) – ниж-
няя (дотакатинская) толща
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Я познакомился с очень содержательной 
книгой, которая была подготовлена и выпуще-
на известным фольклористом, доктором фило-
логических наук Ф.А. Надршиной [1]. Я и пре-
жде был знаком с трудами этого ученого. Мно-
гие из них заняли почетное место в моей личной 
библиотеке. Научные труды и книги Фанузы 
Надршиной, в которых она собрала лучшие 
образц ы богатого фольклора, являющегося на-
шей национальной гордостью, высоко ценятся 
в научном мире.

Книга «Башкирские исторические преда-
ния и легенды» – это фундаментальное научное 
издание, событие в нашем научном мире. В нее 
вошло около 600 произведений, и они сгруп-
пированы по содержанию. В каждом из более 
чем 10 разделов приведены источники и ком-
ментарии. Этот объемный труд открывается 
вступительной статьей составителя «История, 
рассказанная народом», в конце дается указатель 
этносов и племен, исторических личностей, 
информаторов и собирателей, научный спра-
вочник. В целом книга отвечает всем требова-
ниям, которые предъявляются в настоящее 
время к научным изданиям. Радует она и своим 
полиграфическим качеством. 

Отдельно хочется отметить такой момент: 
читая книги Фанузы Надршиной, я и до этого 
испытывал радость. Мы с Фанузуй Аитбаевной 
не только современники, но и долгое время были 
коллегами. Начало нашей работы совпало со 
славным периодом, когда научные исследования 
в Институте истории, языка и литературы Баш-
кирского филиала АН СССР поднялись на но-
вые высоты. В 1970–1980-е годы были изданы 
свод башкирского народного творчества в во-
семнадцати томах и шеститомная история баш-
кирской литературы [2; 3].

Выпуск учеными такого полного собрания 
башкирского фольклора был высоко оценен: 
многие стали лауреатами премии БАССР имен и 
Салавата Юлаева, среди которых и Ф.А. Надршина.

Три тома этого издания, в т.ч. предания, 
легенды, были составлены ею, также она на-
писала и вступительную статью, обобщив бо-
гатый материал, дала подробный комментарий 
и указатель мотивов для 313 произведений, во-
шедших в это издание [4].

Каждая научная работа в фольклористике 
основывается на информации и трудах, которые 
были проделаны до этого, они дополняются 
материалами, полученными в результате новых 
поездок и встреч. Например, 60 сюжетов, кото-
рые вошли в книгу «Башкирские исторические 
предания и легенды», Фануза Надршина запи-
сала в разные годы у разных людей, эти мате-
риалы сосредоточены в ее личном архиве.

Совершать поездки, встречаться с различ-
ными людьми и среди них находить нужную 
информацию, собирать ее на протяжении всей 
жизни – без этого невозможно представить 
жизнь исследователя народного творчества. На-
чиная работу в Институте истории, языка и ли-
тературы, Ф.А. Надршина приняла участие 
в научной экспедиции 1960 г., которую возгла-
вил известный башкирский писатель и фоль-
клорист Кирей Мерген, записала образцы уст-
ного народного творчества у моих земляков на 
земле Туксоран Оренбургской области. В наших 
местах хорошо сохранились эпические памят-
ники. Ученые успели записать многие из них. 
Поэтому, увидев в комментариях к тому «Баш-
кирское народное творчество. Эпос» [5] имена 
многих моих земляков-сэсэнов, очень обрадо-
вался. Я до сих пор с интересом перечитываю 
эти материалы. На с. 314 об эпосе «Акхак-кола» 
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значится: «7-й вариант. Записано Ф. Надрши-
ной и С. Галиным в деревне Габдрафиково 
Оренбургской области у 62-летней Назифы 
Байтимеровой».

Габдрафиково – это родная деревня моей 
матери, где вырос и я. Когда в 1945 г. умер мой 
отец, дедушка Латип перевез наш дом и забрал 
нас из д. Кунакбаево к себе в Габдрафиково. 
Здесь жила слепая бабушка-сэсэния Назифа. 
Она была кладезью, хранившей народное твор-
чество. Она рассказывала нам сказки, и иногда, 
не успев закончить одну, продолжала ее на сле-
дующий вечер. Вот такие были в детстве у нас 
сериалы! Если бы они не были столь заниматель-
ными, разве упрашивали бы мы наших матерей, 
чтобы они звали бабушку Назифу ночевать!

До чего удивительна жизнь! Но удивитель-
ные события ожидали впереди. В томе легенд 
и преданий «Башкирского народного творче-
ства», составленном Фанузой Надршиной 
(с. 130), есть запись под названием «Деревня 
Хактау», она вошла и в книгу «Башкирские 
исторические предания и легенды» (с. 414). Этот 
сюжет начинается так: «Когда-то много-много 
лет тому назад табун лошадей, принадлежащий 
жителям аула Кунакбай, что в долинах рек Ток 
и Соран, ушел куда-то и пропал. Минуя один 
горный перевал за другим, вышел табун на за-
уральские хребты. Только на другой год люди 
отыскали здесь пропавший табун. Поголовье 
его увеличилось за счет недавно увидевших свет 
жеребят. Те, кто нашел табун, вернулись в свой 
аул и рассказали о чуде. “Благодатная гора” 
(“Һаҡлы тау”), – сказали тогда старики про ту 
гору, где был найден табун, – гора, которая сбе-
регла скотину. И решили люди взглянуть на то 
место, и оно им понравилось. И тогда они пере-
брались на полюбившиеся им горы».

Значит в местах, где сейчас находится Зи-
лаирский район, обосновались и мои односель-
чане. Вот такие истории доводит до нас народ-
ное творчество. Подобные переселения в те 
давние времена были, возможно, нередкими. 
Удивительно и то, что подобные события сохра-
нились в памяти народа, дошли до наших дней, 
не затерявшись, были записаны, опубликова ны, 
и то, что сейчас я с волнением читаю их. Одна-
ко еще более удивительные события были впе-
реди. Кто мог знать, что летом 1990 г., когда я 
со своими спутниками-писателями – Мус таем 
Каримом, Кадимом Аралбаевым, Хисматом 
Юлдашевым, находился в Зилаирском районе 
по следам нашего поэта Ш. Бабича, мы будем 
в д. Хактау, после общения с народом встре-

тимся со здешним уважаемым учителем Айнул-
лой Ганиевым, и будем в доме у человека, со слов 
которого в 1973 г. записали предание «Деревня 
Хактау»?! «Я вырос, слушая стариков, пересе-
лившихся в Хактау из Кунакбаева, что на бере-
гу Сорана», – сказал Айнулла-агай. Он вместе 
с женой Мафтухой-енге воспитали 5 сыновей 
и 6 дочерей. Были мы и на покосах, где их дети 
убирали сено. Работали сразу в 9 кос. Здесь же 
на 5 кураях сыграли нам «Урал». Фотография, 
сделанная в то время, была напечатана в моей 
книге «На заре выезжаю в путь» (2002). Вот так 
прошлая история соприкасается с настоящим. 
Читая научные труды и издания, можно встре-
тить подобные волнующие моменты, связанные 
с собственной судьбой.

Каждый народ должен писать свою исто-
рию. Эти очень правильные слова в последнее 
время повторяются особенно часто. Но для бо-
лее полного понимания сложного пути развития 
каждого этноса очень важны сведения, остав-
ленные учеными, политиками, писателями 
и других национальностей. Древнюю историю 
башкир мы знаем больше по иностранным 
и особенно русским источникам [6]. Даже сти-
хи Салавата Юлаева в письменном виде сохра-
нились лишь на русском языке [7; 8]. 

История изучения башкирского народно-
го творчества, особенно легенд и преданий, 
последовательно и всесторонне проанализиро-
вана в трудах Фанузы Надршиной. Эта работа, 
начатая давно, и сейчас успешно продолжается.

Башкирское народное творчество – какие 
огромные духовные сокровища объединяют эти 
три слова. Жизнь башкир с древних времен, по-
явление и передача из поколения в поколение 
произведений на родном языке, их сохранение, 
публикация на том же языке – все это уникаль-
ное явление нашей духовной жизни. Наш эпос 
«Урал-батыр» – возможно, самый значительный 
вклад, который внес башкирский народ в миро-
вую цивилизацию, дошел до наших дней не 
в каких-то отдельных записях, а на живом на-
родном языке. Подобное выпадает на долю 
редких этносов. Но мы не можем лишь гордить-
ся этим богатством, мы должны поделиться им 
и с другими народами. Это же возможно лишь 
посредством перевода.

После публикации 18-томного свода баш-
кирского народного творчества на башкирском 
языке начал выходить в свет и другой грандиоз-
ный труд фольклористов Института истории, 
языка и литературы – «Башкирское народное 
творчество» в 12-ти томах на русском языке [9]. 
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До этого М.М. Сагитов и Г.Г. Шафиков выпол-
нили большую работу по выпуску отдельных 
книг с образцами башкирского народного твор-
чества на русском языке [10; 11]. Работы в этом 
направлении продолжаются.

Нынешнее время ставит перед нами зада-
чу выпуска произведений башкирского фольк-
лора на трех языках: башкирском, русском, 
английском. Этому требованию современности 
начало положила Фануза Надршина [12].

Наследие прошлого должно тесно взаимо-
действовать с настоящим, находиться в движе-
нии, тогда его ценность еще более возрастет. 
Радует то, что в последние годы происходят по-
ложительные изменения в отношении к духов-
ному наследию. Молодое поколение все актив-
нее принимает участие в конкурсе чтецов эпоса 
«Урал-батыр». Этот памятник литературы все 
больше возвращается к нам, освежает нашу 
историческую память, теснее связывает прошлое 
с настоящим. Конечно, башкирский эпос дол-
жен рассказываться на башкирском языке. Од-
нако его звучание на русском, английском, 
турецком и других языках придает конкурсу 
особое своеобразие.

Слова «Башкирские шежере» вошли и за-
крепились в научном мире в тесной связи с на-
шим культурным наследием. Появились науч-

ные исследования и книги, связанные с этим 
понятием. В последние годы внимание к родос-
ловным особенно возросло. Радует неподдель-
ный интерес детей к своему прошлому, к своим 
корням. Если раньше башкиры были обязаны 
знать свою родословную до седьмого колена, 
то теперь есть знающие и до двадцатого. И люди 
других национальностей, проживающие в нашей 
республике, стараются восстановить свое ге-
неалогическое древо. Все чаще стали устраивать 
праздники «Здравствуйте, односельчане!». На 
таких встречах проходят выставки составленных 
родословных, возрастает внимание к истории 
деревень, географическим названиям, крепнут 
связи между людьми, освежается историческая 
память, воспитывается любовь к родной земле. 
Все это уси ливает связь между богатейшим на-
следием прошлого – нашей уникальной сокро-
вищницей фольклора и настоящим, возрастает 
влияние на современную духовную жизнь.

Умение понимать наследие прошлого 
и стремление оценить все это увеличивает 
духовну ю мощь нашего народа, укрепляет 
надежд ы в завтрашний день. История зовет 
в будущее.

Вот такие воспоминания пробудили во мне 
знакомство с книгой «Башкирские исторические 
предания и легенды».
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Р.Т. Бикбаев,
доктор филологических наук,

член-корреспондент аН рб,
народный поэт башкортостана
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Научно-издательским комплексом «Баш-
кирская энциклопедия» в 2015 г. выпущена 
энциклопедия Абзелиловского района – му-
ниципального образования, расположенного 
в цен тральной части Башкирского Зауралья.

В «Абзелиловской энциклопедии» из от-
дельных энциклопедических статей и биогра-
фических портретов складывается мозаика 
прошлого и настоящего района республики. Из 
1 915 статей 1 150 посвящено людям. Это и баш-
кирский князь, тархан Шагали Шакман, стояв-
ший у истоков добровольного вхождения баш-
кир в состав Российского государства, и герои 
Отечественной войны 1812 г., Гражданской 
вой ны, Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.; герои труда, писатели, художники, 
ученые, государственные деятели, учителя, вра-
чи, артисты. Один небольшой башкирский ра-
йон дал стране трех героев Советского Союза, 
32-х кавалеров ордена Ленина. В приложениях 
энциклопедического издания представлены 
списки кавалеров орденов Ленина, Ок тябрь-
ской Революции, Трудового Красного Знаме-
ни, Дружбы народов, «Знак Почета», Трудовой 
Славы, матерей-героинь, женщин, награжден-
ных медалью «Материнская слава», докторов 
и кандидатов наук, жертв репрессий 1930-х го-
дов, участников Великой Отечественной вой-
ны, воевавших в составе 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии, воинов-афган цев. 
Мно гие данные собраны и представлены впер-
вые, что потребовало от авторов постановки 
и решения конкретных исследовательских 
зада ч, локализованных пределами одного му-
ни ци паль ного образования. Именно этим 
объясня ются отдельные неточности или отсут-
ствие исчер пывающей полноты при освещении 
ряда тем. 

«Абзелиловская энциклопедия» представ-
ляет собой универсальное научно-справочное 
издание, соответствующее всем действующим 
в книгоиздании стандартам и традициям рос-
сийской энциклопедической культуры. В ней 
строго выдержаны концептуальные основы из-
дания, критерии включения в энциклопедию 
статей и иллюстраций, основные принципы 
изложения статей, которые и обеспечивают вы-
сокий научный уровень издания. Она состоит 
из предисловия, обзорной статьи, алфавитной 
части, научного аппарата (библиографическо-
го указателя, перечня статей, списков сокраще-
ний и аббревиатур, условных обозначений на 
картах) и приложений. Обзорная статья дает 
общее представление об истории развития тер-
ритории и современном социально-эконо ми-
че ском состоянии района. Алфавитная часть 
представляет собой систематизированный свод 
информации о географических объектах, учеб-
ных заведениях, детских садах, крупных и сред-
них населенных пунктах, сельских советах, 
ансамблях, религиозных сооружениях, санато-
риях, базах отдыха, курортах, лагерях, крупных 
предприятиях и учреждениях, памятниках и, 
как было сказано выше, о главном богатстве 
района – людях. При написании энциклопеди-
ческих статей авторами был использован широ-
кий круг разнообразных источников и литера-
туры, что отражено в библиографическом ука-
зателе. Он содержит общий список литературы, 
перечень сборников документов и материалов, 
справочных изданий, атласов и карт. В нем пред-
ставлены книги, как на русском, так и баш-
кирском языках.

«Абзелиловская энциклопедия» красочно 
оформлена и богато иллюстрирована фото-
графиями, картами, графиками и таблицами. 

АБЗЕЛИЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
/ ГЛ. РЕД. Р. С. СЫНГЫЗОВ. 

УФА: БАШК. ЭНЦИКЛ., 2015. 624 С. 
ИЛ., КАРТЫ.
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Всего в энциклопедии насчитывается около 750 
иллюстраций. Фотографии многих населенных 
пунктов даны с высоты птичьего полета, что 
придает изданию особую живописность, по-
могает читателю наиболее полно представить 
себе красоту Башкирского Зауралья. Фотоил-
люстрации с. Аскарово на форзаце и  абзели-
ловского ландшафта на эрзаце дополняют 
общи й художественный образ книги. Книга от-
ражает также высокий уровень полиграфи-

ческого искусства, которого традиционно при-
держивается научное издательство «Башкир-
ская энциклопедия». 

В заключение следует отметить, что книж-
ный мир пополнился еще одним изданием, 
который востребован сегодня и будет востре-
бован будущими поколениями читателей, ин-
тересующихся историей своего родного края, 
села, семьи.  

Р.Г.Буканова, 
доктор исторических наук, 

профессор башкирского 
государственного университета

Гаязов А.С.
Малая и большая Родина гражданина. «Pax Kazanchi». –

Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2016. – 412 с.

Новая книга президента Академии наук Республики Баш-
кортостан, члена-корреспондента РАО, доктора педагогических 
наук, профессора Гаязова Альфиса Суфияновича представляет 
собой попытку связать проблему формирования личности граж-
данина с корнями каждого человека – с малой Родиной. Эти 
проблемы автор рассматривает с позиций философии, истории, 
педагогики и филологии, чем достигается некоторая синкретич-
ность авторской позиции и его взгляда на многие вопросы.

Книга рассчитана на краеведов, любителей истории, адре-
сована работникам образования, аспирантам и докторантам.
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Монография А.И. Лебедева посвящена 
изучению слабо разработанной в отечествен-
ной исторической науке теме истории станов-
ления и развития на протяжении длительного 
периода (около 100 лет) системы государствен-
ной охраны недвижимого культурного насле-
дия. На примере отдельного региона – Башки-
рии – прослежены особенности и этапы этого 
процесса на фоне общероссийских, что помо-
гает глубже понять причины нынешних про-
блем в сфере сохранения и рационального ис-
пользования недвижимого культурного наследия.  

Впервые в отечественной литературе под-
робно и обстоятельно освещается совокупность 
организационно-технических проблем, связан-
ных со становлением и развитием органов го-
сударственной охраны памятников истории 
и культуры; дается комплексная характеристи-
ка основных направлений и результатов поли-
тики государства по совершенствованию 
структуры органов охраны памятников исто-
рии и культуры на территории Башкирии 
в 1917–2010 гг. Расширяющийся диалог куль-
тур, глобализация, всеобщее наступление мас-
совой культуры создают вокруг культурного 
наследия поле высокого научного напряжения. 
В связи с этим на современном этапе аккуму-
ляция изученного исторического опыта вос-
требована в проведении эффективной полити-
ки в области охраны памятников.

Актуальна монография и в той связи, что 
смена политических режимов в стране застав-
ляла исследователей дважды менять все глав-
ные ориентиры и отправные точки в осмысле-
нии российских традиций охраны культурного 
наследия: в 1917 г., с приходом к власти боль-
шевиков и в начале 1990-х годов. Это вырази-

лось в определенном отсутствии преемствен-
ности в изучении проблемы на разных исто-
риографических этапах, недостаточном учете 
ранее сделанных выводов и обобщений. Пред-
ставленная монография на примере Башкирии 
во многом восполняет и этот пробел.

Автор ввел в научный оборот значитель-
ный комплекс источников (прежде всего ар-
хивных), выполнил их профессиональный ис-
точниковедческий анализ. Сформулированные 
в монографии цели и задачи исследования ста-
вятся и последовательно решаются на обшир-
ной источниковой основе извлеченных из 
32 фондов двенадцати центральных и местных 
архивов, в т.ч. Центрального исторического 
архива Республики Башкортостан.

В первой главе автор рассматривает раз-
витие структуры органов охраны памятников. 
Архивные документы, приведенные автором, 
позволяют принять им предложенные хроно-
логические рамки. Во второй главе анализиру-
ется процесс совершенствования структуры 
советских органов охраны памятников истории 
и культуры в 1941–1989 гг. Третья глава посвя-
щена перестройке системы государственной 
охраны памятников в соответствии с измене-
ниями, произошедшими в России в конце XX – 
начале XXI в.

В монографии подчеркивается домини-
рующая роль государства в деле охраны памят-
ников истории и культуры, что объясняется 
особенностью российской геополитической 
ситуации (размером территории, полиэтнич-
ным и поликонфессиональным составом на-
селения и т.д.). 

Показано, как в начале 1920-х годов была 
создана государственная система по охране па-

А.И. ЛЕБЕДЕВ. 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОхРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И 
КУЛЬТУРЫ В 1919–2010 ГОДАх (ПО 

МАТЕРИАЛАМ БАШКИРИИ).
Уфа: УГУЭС, 2012. 236 с.
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мятников истории и культуры. Декреты совет-
ской власти провозглашали принцип непри-
косновенности памятников как общественной 
культурной ценности, народного достояния; 
была проведена первая, вне зависимости от 
формы собственности, регистрация памятни-
ков истории и культуры. За счет начавшейся 
национализации было устранено одно из глав-
ных противоречий дореволюционного перио-
да – между правом частного владельца свобод-
но распоряжаться своей собственностью (па-
мятником) и необходимостью сохранять эту 
собственность как национальное достояние.

Исследователь скрупулезно рассматривает 
появление разноуровневых органов по охране 
памятников на территории Башкирии. По су-
ществу, эти проблемы рассматриваются в исто-
риографии впервые столь обстоятельно. Все 
это в целом позволяет воссоздать достаточно 
мозаичную картину организации государствен-
ного управления в сфере охраны и использова-
ния памятников революции, старины и искус-
ства в 1927–1940 гг.

Автор детально останавливается на дея-
тельности археологов Академии наук Украин-
ской ССР по систематизации археологических 
материалов, хранящихся в Башкирском цен-
тральном музее во время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. А.И. Лебедев показы-
вает непростую ситуацию, складывающуюся 
вокруг охраны исторического и культурного 

наследия во второй половине 1950-х – первой 
половине 1960-х годов в Башкирии, связанную 
с отсутствием квалифицированных кадров 
и необходимой материальной поддержки.

Автор приходит к выводу, что происходя-
щие изменения на современном этапе носят 
противоречивый характер: с одной стороны, 
выделяются материальные средства, разраба-
тываются комплексные программы по сохра-
нению культурного наследия, с другой – идет 
планомерный снос исторических зданий; под-
черкивает, что современные схемы организа-
ции государственной охраны культурного на-
следия малоэффективны.

А.И. Лебедев перечисляет назревшие про-
блемы: полноценная охрана культурного на-
следия невозможна в условиях отсутствия еди-
ных государственных стандартов и приорите-
тов в области охраны культурного наследия 
в центре и на местах, четко разработанной го-
сударственной концепции охраны культурного 
наследия, неоправданной реорганизации орга-
нов охраны памятников истории и культуры, 
их кадровой чехарды, параллелизме некоторых 
функций, остаточного принципа финансиро-
вания и внимания к духовным и культурным 
запросам общества и прочей неустроенности.

Рецензируемая работа представляет интерес 
для исследователей. К сожалению, мизерный 
тираж издания в 500 экз. не позволит всем желаю-
щим ознакомиться с этой весьма важной работой.

Л.Д. Матвеева,
доктор исторических наук,

профессор
уфимского государственного университета экономики и сервиса

Г.Б. Зданович,
доктор исторических наук,

профессор
челябинского государственного университета
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– имени К.Р. Тимергазина в области наук о Земле и экологии коллективу авторов:
Бахтизину Рамилю Назифовичу, доктору физико-математических наук, члену-коррес пон денту 
АН РБ,
Галиакберову Вилю Файзуловичу, доктору технических наук,
Сидорову Георгию Маркеловичу, доктору технических наук,
– за работу «Разработка и внедрение струйных аппаратов с вихревыми устройствами в неф-
тепереработке и нефтедобыче»;

– имени М.И. Такумбетова в области экономических наук
Мухамедьярову Альфреду Муллагалиевичу, доктору экономических 
наук, члену-корреспонденту АН РБ,
– за серию работ по экономике, посвященных разработке теоретико-
методологических основ оценки уровня развития экономики региона 
в условиях инновационных преобразований;

– имени Р.Р. Мавлютова в области технических наук коллективу авторов:
Газизову Хатибу Шарифзяновичу, доктору технических наук,
Мардимасовой Тамаре Николаевне, кандидату технических наук,
Хакимову Акиму Гайфуллиновичу, кандидату физико-математических наук,
– за работу «Фундаментальные и прикладные проблемы механики деформируемых тел и кон-
струкций».

ПоЗДравляЕМ!

ИМЕННЫЕ ПРЕМИИ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 2016 ГОДА
ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ РАБОТЫ ПРИСУДИЛ ПРЕМИИ:
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АКАДЕМИКУ РАН, 
ПОчЕТНОМУ АКАДЕМИКУ АН РБ, АН РТ 
АКчУРИНУ РЕНАТУ СУЛЕЙМАНОВИчУ –
70 ЛЕТ

ЮБИЛЕИ

Р.С. Акчурин – всемирно известный хи-
рург, ученый, исследования которого посвяще-
ны восстановительной, сосудистой и сердечно-
сосудистой хирургии. Внес вклад в развитие 
практического здравоохранения по направле-
ниям: реконструктивная и пластическая ми-
крохирургия, в т.ч. конечностей, коронарных 
артерий; хирургическое лечение ишемической 
болезни сердца, нарушений ритма; защита 
миокарда; лазерная ангиопластика; вопросы 
трансплантации сердца и комплекса сердце–
легкие. Соавтор первых в стране операций по 
восстановлению беспалой кисти, реплантации 
пальцев, пересадке пальцев стопы на кисть, 
кожно-мышечных лоскутов взамен мышечных 
и кожных дефектов шеи, предплечья, нижних 
конечностей. Внедрил операционный микро-
скоп и микрохирургическую технику в коро-
нарную хирургию, микрохирургические опера-
ции на ветвях почечных артерий, позвоночных 
артериях.

Создал школу отечественной коронарной 
микрохирургии. Среди учеников 6 докторов и 

более 20 кандидатов наук. Автор 300 научных 
трудов, 12 изобретений. 

С 1984 г. возглавляет отдел сердечно-
сосудистой хирургии Института клинической 
кардиологии имени А.Л. Мясникова; замести-
тель генерального директора по хирургии Рос-
сийского кардиологического научно-
производственного комплекса (Москва). Ини-
циатор и руководитель федеральной программы 
«Медицина высоких технологий» (с 1998). 

Лауреат Государственных премий СССР 
(1982), РФ (2001), Правительства РФ (2004); 
награжден орденами Дружбы (2016), Почета 
(1996), «За заслуги перед Республикой Татар-
стан» (2006), «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой» (2016) и иностран-
ными орденами.

Сердечно поздравляем Рената Сулеймано-
вича с юбилеем, гордимся его достижениями, 
желаем крепкого здоровья, дальнейших успе-
хов на благо отечественного здравоохранения, 
медицинской науки и дальнейшего плодотвор-
ного сотрудничества!

Президиум Академии наук Рб, 
Отделение медицинских наук АН Рб
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чЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН, 
АКАДЕМИКУ АН РБ 
ДЖЕМИЛЕВУ УСЕИНУ 
МЕМЕТОВИчУ – 70 ЛЕТ

У.М. Джемилев – ученый с мировым име-
нем в области металлокомплексного катализа, 
металлоорганической химии, нефтехимии. 
Его исследования циркониевого катализа по-
ложили начало развитию химии малых, сред-
них и гигантских металлациклов непереходных 
металлов. В настоящее время возглавляет ра-
боты в области наноразмерных углеводородных 
кластеров – фуллеренов, синтеза и химии ги-
гантских углеводородных металлоорганиче-
ских и гетероатомсодержащих макроциклов. 
Совместно с академиком О.М. Нефедовым  
разработал и реализовал в промышленность 
новую стратегию однореакторного синтеза вы-
соконапряженных полициклических углеводо-
родов уникальной структуры.

Фундаментальные и прикладные исследо-
вания У.М. Джемилева легли в основу создания 
оригинальных промышленных химических 
технологий получения важнейших мономеров, 
уникальных углеводородов с рекордными ха-
рактеристиками, синтетических цеолитов, ма-

териалов, современных отечественных препа-
ратов для медицины и сельского хозяйства.

С 1992 г. возглавляет Институт нефтехи-
мии и катализа  УНЦ РАН, с 2011 г. председа-
тель УНЦ РАН. 

Автор и соавтор около 900 научных статей, 
обзоров, более 1000 патентов, 4 монографий 
и 4 книг-сборников, изданных за рубежом. 
Среди его учеников 13 докторов и более 80 кан-
дидатов наук.

Член научных советов РАН по катализу 
и нефтехимии, редколлегий журнала «Нефте-
химия» и «Журнал органической химии» РАН.

Лауреат Государственных премий в обла-
сти науки и техники  СССР (1990) и РФ (2003); 
награжден орденами «За заслуги перед Отече-
ством» 1-й (2011) и 2-й (1999) степеней. Лауре-
ат премий имени А.М. Бутлерова (2009), имени 
В.Н. Ипатьева (2015).

Сердечно поздравляем Усеина Меметови-
ча с юбилеем, желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и дальнейших творческих успехов!

Президиум Академии наук Рб,
Отделение химико-технологических наук, 

Редколлегия журнала «Вестник АН Рб»
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чЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАО
ГАЯЗОВУ АЛЬФИСУ 
СУФИЯНОВИчУ – 60 ЛЕТ

А.С. Гаязов – видный ученый в области 
общего и профессионального образования. 
Внес большой вклад в разработку теории и ме-
тодологии организации образовательной дея-
тельности и формирования гражданина в фе-
деральном и этнонациональном пространстве.

Автор около 250 работ, в их числе 24 моно-
графий и учебных пособий. Среди них: «Об-
разование и образованность гражданина в со-
временном мире» (М.: Наука, 2003); «Развитие 
этнообразовательного пространства и интерна-
ционализация современного образования» (М.: 
Академкнига, 2014); «Совершенствование пра-
вового поля образования: методология, теория, 
практика регионов» (Уфа: БашГУ, 2015). Ос нов-
ные идеи, содержащиеся в его публикациях, 
внедряются в образовательный процесс респуб-
лик: Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чу-
вашия, Марий Эл, Челябинской, Курганской, 
Оренбургской областей и других регионов РФ.

Среди его учеников 6 докторов и 39 кан-
дидатов наук. Является членом диссертацион-
ных советов по защите докторских диссертаций 

при Башкирском государственном педагогиче-
ском университете имени М. Акмуллы, Орен-
бургском государственном университете. 

Работал в Бирском педагогическом инсти-
туте (1986–1998), Башкирском государствен-
ном педагогическом университете имени 
М. Акмуллы (1998–2011), министром образо-
вания РБ (2011–2015). С декабря 2015 г. пре-
зидент Академии наук РБ. Участвовал в разра-
ботках Закона Республики Башкортостан «Об 
образовании в РБ», концептуальных аспектов 
Программ развития образования, концепций 
гражданско-правового воспитания подрастаю-
щих поколений.

А.С. Гаязов заслуженный деятель науки 
РБ (2000), почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ (2006), отлич-
ник народного просвещения РСФСР (1989) 
награжден медалью К.Д. Ушинского (2015).

Поздравляем Альфиса Суфияновича с юби-
леем, желаем крепкого здоровья, дальнейшей 
плодотворной работы на благо отечественной 
науки.

Президиум Академии наук Рб,
Отделение социально-гуманитарных наук АН Рб,

Редколлегия журнала «Вестник АН Рб»
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чЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
ГАНЦЕВУ ШАМИЛЮ 
хАНЯФИЕВИчУ – 65 ЛЕТ  

Ш.Х. Ганцев – известный ученый в облас-
ти онкологии. Его научные труды посвящены 
совершенствованию теории и профилактики 
рака, разработке и апробации новых противо-
опухолевых препаратов на основе нанотехно-
логий, повышению биодоступности фармако-
препаратов за счет эффективных способов до-
ставки лекарственных средств. Разработанные 
им методы диагностики используются в Рес-
пуб ликанском клиническом онкологическом 
диспансере (г. Уфа).

Ш.Х. Ганцев заведует кафедрой онкологии 
с курсами онкологии и патологической анато-
мии, директор Научно-исследовательского ин-
ститута онкологии Башкирского государствен-
ного медицинского университета, директор 
клиники онкологии Республиканского клини-
ческого онкологического диспансера. 

Автор 950 научных трудов, 60 патентов РФ 
и Республики Казахстан. Создал научную шко-

лу онкологии. Среди его учеников 18 докторов 
и более 100 кандидатов медицинских наук. 
Соз дал научную школу онкологии в РБ. Член 
Комиссии по развитию науки Общественной 
палат ы РФ, председатель Общественного науч-
но-технического совета Технопарка иннова-
цион ного центра «Сколково», член Обще-
ственного совета Приволжского федерального 
округа по развитию институтов гражданского 
общества.

Заслуженный деятель науки РФ (2002) 
и РБ (1995), лауреат Государственной премии 
РБ в области науки и техники (2009); награж-
ден орденом Почета (2008).

Сердечно поздравляем Шамиля Ханяфие-
вича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
счастья и творческих успехов на благо меди-
цин ской науки и отечественного здравоохра-
нения.

Президиум Академии наук Рб,
Отделение медицинских наук АН Рб 
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чЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
ИСМАГИЛОВУ РАФАЭЛЮ 
РИШАТОВИчУ – 65 ЛЕТ

Р.Р. Исмагилов – видный ученый, разра-
батывающий теоретические основы техноло-
гии производства высококачественной продук-
ции растениеводства для разного целевого ис-
пользования.

Его научная школа определила оптималь-
ные параметры создания высокопродуктивных 
посевов озимых зерновых культур, характер 
и степень изменчивости информативного по-
казателя (содержание водорастворимых пенто-
занов) хлебопекарных и кормовых свойств зер-
на ржи; создала технологии производства хле-
бопекарного зерна пшеницы и ржи; выведены 
сорта яровой пшеницы Салават Юлаев и Ватан; 
предложила уникальный способ выпечки «зер-
нового хлеба».

Разработки одобрены для внедрения 
в произ водство министерствами сельского хо-
зяйства РБ и РФ. Принимал участие в создании 
«Концепции развития АПК РБ», «Научно-
обоснованной системы агропромышленного 

производства республики», «Стратегии разви-
тия АПК РБ до 2020 года», «Адаптивно-
ландшафтной системы земледелия», «Програм-
мы развития семеноводства РБ», республикан-
ской программы «Развитие семеноводства», 
«Правил рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения в Рес-
публике Башкортостан».

Автор 570 научных трудов. Среди его уче-
ников 2 доктора и 27 кандидатов наук. Пред-
седатель Научного совета Отделения биологи-
ческих и сельскохозяйственных наук АН РБ.

Заслуженный деятель науки РБ (2000), за-
служенный работник высшей школы РФ 
(2010), лауреат Государственной премии в об-
ласти науки и техники РБ (2013), премии Пра-
вительства РБ за вклад в развитие аграрной 
науки (2008).

Горячо поздравляем юбиляра и желаем 
ему здоровья, благополучия и дальнейшей пло-
дотворной научной деятельности.

Президиум Академии наук Рб,
Отделение биологических и

сельскохозяйственных наук АН Рб,
Редколлегия журнала «Вестник АН Рб»
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чЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ
НУГАЕВУ РАИСУ 
ЯНФУРОВИчУ – 85 ЛЕТ

Р.Я. Нугаев – один из видных ученых в об-
ласти экологической и промышленной безопас-
ности нефтегазодобычи. Его основные науч-
ные исследования связаны с разработкой тех-
нологий интенсификации притока нефти 
к за бою скважин в многопластовых объектах, 
с оценкой техногенного воздействия на окру-
жающую среду процессов нефтедобычи. Им 
разработаны и внедрены в нефтяную отрасль 
промышленности Башкортостана и России но-
вые технологии интенсификации добычи неф-
ти и методы обеспечения экологической и про-
мышленной безопасности нефтепромысловых 
объектов. 

Им предложены принципиально новые 
способы борьбы с запарафинированием насос-
но-компрессорных труб, устройства для иссле-

дования нефтяных скважин через затрубное 
пространство, которые были успешно внедре-
ны на нефтепромыслах Башкортостана, России 
и ряда стран СНГ.

Автор более 300 научных работ, в т.ч. 6 мо-
нографий, 60 патентов и авторских свиде-
тельств. Среди его учеников 5 кандидатов наук.

С 2016 г. главный научный сотрудник 
Инс титута нефтегазовых технологий и новых 
материалов РБ.

Заслуженный нефтяник БАССР (1976), 
почетный нефтяник СССР (1991), отличник 
нефтяной промышленности СССР (1991). На-
гражден орденом «Знак Почета» (1984).

Поздравляем Раиса Янфуровича с замеча-
тельным юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
бодрости и творческого вдохновения!

Президиум Академии наук Рб,
Отделение наук о земле 

и природных ресурсов АН Рб 



2016, том 21, ¹ 2 (82) 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

98

в  М И р Е  К Н И Г

чЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ
САБИТОВУ КАМИЛЮ 
БАСИРОВИч – 65 ЛЕТ 

К.Б. Сабитов – известный специалист 
в области дифференциальных уравнений 
в частных производных смешанного типа, тео-
рии интегральных уравнений и специальных 
функций. Им получены решения ряда проблем 
в теории уравнений смешанного типа, модели-
рующих трансзвуковые газодинамические те-
чения. Установлены экстремальные свойства 
решений общих уравнений смешанного типа 
и показаны их применения; впервые выявлен 
эффект влияния гиперболической части урав-
нений смешанного типа на корректность за-
дачи Трикоми; определены новые принципы 
максимума для некоторых классов систем диф-
ференциальных уравнений в частных произво-
дных; разработан альтернативный метод типа 
Шварца; решены проблемы единственности 
решения задачи Франкля и обобщенной задачи 
Трикоми в варианте Л.В. Овсянникова для 
уравнения Чаплыгина; разработан аналог ме-
тода Фурье для решения краевых задач в специ-
альных областях; установлены критерии един-
ственности и достаточные условия разрешимо-
сти локальных и нелокальных краевых задач 
для уравнений смешанного типа и др.

Автор более 245 научных трудов. Среди его 
учеников 3 доктора и более 30 кандидатов наук.

Декан физико-математического факульте-
та Стерлитамакского государственного педаго-
гического института (1992–2007); член Отделе-
ния физико-математических наук АН РБ 
(с 1995); директор Стерлитамакского филиала 
АН РБ (с 1996 г.), преобразованного в Институт 
прикладных исследований АН РБ, главный на-
учный сотрудник (с 2009 г.).

Член Американского математического 
общества, редколлегий журналов «TWMS 
Journal of pure and Applied Mathematics», 
«Azerbaijan journal of mathematics», «Вестник 
АН РБ», «Вестник СамГТУ. Серия физ.-мат. 
науки».

Заслуженный деятель науки РФ (2014) 
и РБ (1999), почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ (2001), отлич-
ник образования РБ (1996).

Сердечно поздравляем Камиля Басирови-
ча со славным юбилеем, желаем ему крепкого 
здоровья и семейного благополучия, творче-
ских успехов на благо отечественной науки 
и образования.

Президиум Академии наук Рб,
Отделение физико-математических

и технических наук АН Рб,
Редколлегия журнала «Вестник АН Рб»
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чЛЕНУ – КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ
хАЗИЕВУ ФАНГАТУ 
хАМАТОВИчУ – 80 ЛЕТ

Ф.Х. Хазиев – известный ученый, в обла-
сти экологии почв, один из основателей ново-
го направления – почвенной энзимологии. Им 
разработаны методологические принципы 
и методы изучения ферментативной активно-
сти почв, системно-экологическая концепция 
формирования и функционирования фермен-
тативного потенциала почв.

Внес большой вклад в изучение почв Баш-
кортостана и развитие регионального почвове-
дения. Организовал и провел комплексные ис-
следования современного генезиса, динамики 
свойств и плодородия почв при сельскохозяй-
ственном использовании в результате эрозии, 
мелиорации, техногенной деградации и рекуль-
тивации, экологической оптимизации агроэко-
систем. По его инициативе и с его участием 
разработаны комплексные программы регули-
рования плодородия почв, агроэкологические 

принципы устойчивого развития сельского хо-
зяйства РБ, предложена концепция о роли почв 
в формировании и сохранении биоразнообра-
зия в экосистемах Южного Урала. Результаты 
исследований Ф.Х. Хазиева служат научной 
основой организации рационального исполь-
зования, поддержания оптимального плодоро-
дия и охраны почв республики.

Автор более 350 публикаций, в т.ч. 32 мо-
нографий, 10 авторских свидетельств. Среди 
его учеников 7 докторов и 25 кандидатов наук. 

Заслуженный деятель науки РФ (1997) 
и БАССР (1985), лауреат Государственной 
преми и РБ в области науки и техники (2001), 
премии ВАСХНИЛ имени академика В.Р. Ви-
льямса (1986). 

Искренне поздравляем Фангата Хамато-
вича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, научного долголетия!

Президиум Академии наук Рб,
Отделение биологических 

и сельскохозяйственных наук АН Рб
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13 мая 2016 г. на 81-м году жизни ушел 
из жизни доктор филологических наук, ака-
демик АН РБ, профессор, видный специа-
лист башкирской и тюркской лингвистиче-
ских наук. Свои научные труды он посвятил 
проблемам функционирования и развития 
государственных и родных языков в Респуб-
лике Башкортостан, лингвокогнитивистике, 
лингводидактике; вопросам межъязыковых 
контактов, двуязычия и многоязычия, сопо-
ставительного изучения башкирского и рус-
ского языков, функционально-семантичес кой 
категории языка; разработал теорию модаль-
ности в современном башкирском языке.

Создал научную школу по башкирскому 
языкознанию. Среди его учеников 12 докто-
ров, 50 кандидатов наук.

Он родился 5 ноября 1935 г. в д. Верхнее 
Сазово Кугарчинского района БАССР. 
В 1959 г. окончил Башкирский государствен-
ный университет. Более 50 лет проработал 
в родном вузе: возглавлял филологический 
факуль тет БашГУ (1966–1991), факультет 
башкирской филологии и журналистики 

(2000–2010), кафедру башкирского и общего 
язы кознания (1990–2015).

Автор более 300 трудов,  в т.ч. 12 моно-
графий и учебных пособий. Под его руко-
водством подготовлена к изданию 3-томная 
академическая грамматика башкирского 
язык а. 

Возглавлял диссертационный совет по 
защите докторских диссертаций по филоло-
гическии наукам при БашГУ (1995–2016), 
Научный совет по языкознанию, прикладной 
лингвистике и информационным техноло-
гиям Отделения социально-гуманитарных 
наук (2007–2016), был членом редколлегий 
журналов «Вопросы тюркологии» (г. Махач-
кала, 2010–2016), «Проблемы востоковеде-
ния» (Уфа, 2008–2016).

Заслуженный деятель науки РБ (1991), 
почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ (1997), отличник выс-
шей школы СССР (1981), отличник народно-
го образования РБ (1995).

Светлая память Марату Валиевичу Зай-
нуллину на долгие годы.

Президиум Академии наук Рб,
Отделение социально-гуманитарных наук АН Рб

ЗАЙНУЛЛИН 
МАРАТ
ВАЛИЕВИч


