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БОЛЬШАЯ ИНДИИЙСКАЯ ПЧЕЛА (APIS DORSATA) ИЗ
ФИЛИППИНСКИХ ОСТРОВОВ (МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ)
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Родиной медоносной пчелы считают Южную Азию. Эта обще-
принятая точка зрения основана на том, что и теперь в Южной Индии, 
на Цейлоне и в других местах Южной Азии из четырех ныне существую-
щих видов пчел рода Apis широко распространены три вида – большая 
индийская, малая и средняя индийская.

Объектом наших исследований являются привезенные из Фи-
липпинских островов особи большой индийской пчелы (Apis dorsata) в 
достаточном количестве для получения достоверных результатов.

Пчелы большие индийские относятся к диким пчелам. Голова, 
грудь и конец брюшка бархатисто-темной окраски, основные членики 
брюшка коричневато-красные, в живом состоянии почти красно-фук-
синовые. Окраска основания брюшка хорошо контрастирует с дым-
чато-коричневыми крыльями, отливающими под лучами тропического 
солнца синевато-фиолетовым оттенком. Внешнее строение большой 
индийской пчелы сильно отличается от диких башкирских пчел.

В статье приведены результаты изучения морфометрических 
признаков больших индийских рабочих пчел. Рассматриваются абсо-
лютные значения параметров, размах их изменчивости (через коэффи-
циент вариации).

Ключевые слова: филиппинские острова, большая ин-
дийская пчела, морфометрический параметр, тарзальный ин-
декс, кубитальный индекс

О Б Щ А Я  Б И О Л О Г И Я
УДК 591.4:595.799

THE GIANT HONEY BEE (APIS DORSATA) OF THE PHILIPPINES 
(MORPHOMETRIC ANALYSIS)

1Sibay Institute (Branch) of the Bashkir State 
University
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© S.I. Yanturin1, A.Yu. Khisametdinova1, A.N.Talipov2

South Asia is often considered the homeland of honeybees. 
This conventional viewpoint is based on the fact that three of the four 
existing species of the genus Apis are still widely distributed in South India, 
the island of Ceylon and some other parts of South Asia. These are Apis 
dorsata, Apis florea and Apis cerana indica.

The subject of our study is the giant honeybees (Apis dorsata) 
imported from the Philippines in a sufficient number to produce reliable 
results.

The giant honeybees belong to the wild species. Their head, 
thorax and the tip of the abdomen are velvety dark. The main segments 
of the abdomen are brownish-red or almost red-magenta in bees when 
alive. The colour of the underside of the abdomen contrasts well with 
smoky-brown wings playing bluish-purple under the tropical sun.

The external structure of the giant honeybee differs much from 
that of the Bashkir wild bee, primarily in size and colour.

This article presents the research results on morphometric 
characteristics of the giant worker honeybees. The authors analyze the 
absolute values of the parameters and the magnitude of their variability 
(using the coefficient of variation).
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История возникновения медоносной 
пчелы уходит в глубочайшую древность. 
Согласно данным палеонтологии – науки об 
ископаемых – пчелы в таком виде, в каком 
они представлены теперь, существовали на 
Земле уже 40 млн лет назад. К этому перио-
ду относится окаменевшая пчела, извлечен-
ная из третичных отложений во Франции. 
Рабочие медоносные пчелы найдены и в 
миоценовых отложениях, возраст которых 
примерно 20–25 млн лет. Ученые полагают, 
что впервые пчелы появились на Земле око-
ло 50 млн лет назад [1].

Fabrucius описал большую индийскую 
пчелу Apis dorsata (1798 г.), среднюю индий-
скую пчелу Apis cerana (1793 г.) и малую ин-
дийскую пчелу Apis florea (1787 г.) [2].

 В 1883 г. Дате доставил несколько со-
обществ гигантской пчелы в Германию, но 
опыты по ее акклиматизации не увенчались 
успехом. Из-за биологической особенно-
сти основывать гнездо на открытом возду-
хе и склонности к перекочевыванию пчела 
гигантская не поддается одомашниванию. 
Попытки Ф. Бей и других пчеловодов содер-
жать большую индийскую пчелу в специаль-
ных ульях также потерпели неудачу [3].

Морфологические признаки большой 
индийской пчелы (Apis dorsata) были иссле-
дованы  Н.И. Кривцовым и  др. (2012 г.).

Большая индийская или гигантская ин-
дийская пчела (Apis dorsata) – насекомое рода 
настоящих пчел. Живет в тропических зонах 
Индии, Индонезии, на Индокитайском по-
луострове, Цейлоне, Филиппинах [4]. Пчелы 
и трутни одинаковых размеров. Самый круп-
ный из настоящих пчел (длина до 18 мм). 
Число особей в семье достигает 10–15 тыс. 
Пчелиные семьи строят на ветвях деревьев 
один большой двусторонний вертикальный 
сот длиной 2 м и шириной 0,6 м [5].

 Семья может собрать до 5–6 кг меда, 
при этом на одном месте долго не живет,  
т. к. мигрирует перед наступлением перио-

да дождей или засухи. Строительство ново-
го гнезда занимает до 3 дней, в связи с этим 
она не представляет сельскохозяйственно-
го интереса. Однако на сегодняшний день  
в Индии 70–80% меда и воска получают от 
гигантской индийской пчелы [4]. 

Один из авторов статьи в январе 2014 и 
2015 г. совершил поездку в северную часть 
Филиппинских островов. Последняя его по-
ездка совпала с  периодом подготовки дикиx 
пчел к зимовке, который сопровождался 
массовым отходом из мест обитания изно-
шенных рабочих пчел и трутней, и ему уда-
лось привести образцы местных  диких пчел. 
Место сбора диких пчел около 400 км к севе-
ру от столицы страны Манилы (провинция 
Пангасинан) в горной системе Центральная  
Кодильера. Зима по понятиям тропических 
лесов – это период  с дневной температу-
рой +28–33°С и  ночной  до +25°С. Выборка 
пчел для исследований составляла 32 особи.

Целью  исследования является изуче-
ние морфометрических признаков боль-
ших индийских рабочих пчел (Apis dorsata). 
Измерения проводились  согласно общепри-
знанным методикам [6]. Рассматривались 
абсолютные значения параметров, размах 
их изменчивости (через коэффициент вари-
ации). 

Промеры размера хоботка (рис. 1). Точная 
количественная характеристика этого при-
знака получается при сложении указанных 
промеров (а+b). Длину хоботка измеряют 
при 20-ти кратном увеличении от основания 

Key words: the Philippines, giant honeybee (Apis dorsata), 
morphometric parameters, tarsal index, cubital index

Рис. 1. Длина хоботка большой индийской рабочей 
пчелы (Apis dorsata)
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подбородка до вершины языка. После ма-
тематической обработки получают среднее 
значение длины хоботка в пробе. Этот при-
знак незаменим при определении породной 
принадлежности пчел, но при этом подвер-
жен сезонным изменениям, что необходимо 
учитывать во избежание ошибок.

Промеры размеров крыла (рис. 2). 
Длина переднего крыла «а» измеряется 
от наивысшей точки на его основании до  
противоположного края по наибольшей оси, 
а ширина «b» – перпендикулярно этой оси в 
наиболее широкой его части. Данные о раз-
мерах крыла также необходимы для опреде-
ления породной принадлежности пчел.

Кубитальный индекс (рис. 3).  Жилки – ме-
ханическая опора крыла. Каждая жилка в за-
висимости от ее расположения на крыле имеет 
определенное название. Кубитальная жилка от-
ходит от середины крыла и тянется вдоль поч-
ти до конца, при этом образует кубитальную 
ячейку. Кубитальный индекс определяется от-
ношением длины жилки «а» к длине жилки «b» 
третьей кубитальной ячейки переднего крыла и 
выражается в процентах: Куб. инд.=b/a·100%.

Признак изучается для определения по-
родной принадлежности пчел, практически не 
подвержен сезонным изменениям, слабо кор-
релирует с остальными экстерьерными призна-
ками [7].

Порядок исчисления длины и ширины 
третьего стернита показаны на рисунке 4. 
Каждый брюшной сегмент состоит из двух 
полуколец: спинного (тергита) и брюшного 
(стернита). Длину тергита (как и стернита) 
принято брать по оси тела пчелы, в свя-
зи с чем она оказывается меньше ширины. 
Ширину удобнее определять не абсолют-
ную, а условную, как расстояние между вы-
ступами тергита. 

Размеры третьего тергита хорошо кор-
релируют с общими размерами и массой 
тела пчел и могут служить надежными кри-
териями для определения породной принад-
лежности пчел и их качества. 

Длина и ширина третьего стернита. 
Брюшные стерниты по сравнению с терги-
тами имеют меньшие размеры. Края их вхо-
дят под края тергитов. Они слабо хитинизи-
рованы, поэтому отделять их следует друг от 
друга с большей осторожностью. Измерения 
длины (а) и ширины (b) стернита показаны 
на  рисунке 5.

Длина и ширина третьего тергита. 
Длину тергита «а» принято брать по оси тела 
пчелы, в связи с чем она оказывается мень-
ше ширины. Ширину «b» третьего тергита 
удобнее определять не абсолютную, а услов-
ную, как расстояние между выступами тер-
гита (рис. 6).

Рис. 2. Правое переднее крыло большой индийской 
рабочей пчелы (Apis dorsata): а – длина; b – ширина 

Рис. 4. Порядок исчисления тергита и стернита боль-
шой индийской рабочей пчелы (Apis dorsata)

Рис. 5. Стернит большой индийской рабочей пчелы 
(Apis dorsata): а – длина;  b  – ширина стернита

Рис. 3. Третья кубитальная ячейка переднего право-
го крыла большой индийской рабочей пчелы (Apis 
dorsata): а, b  – длины жилки
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Длина и ширина воскового зеркальца. Промеры 
выполняют на третьем стерните (рис. 7). При 
этом толщина окаймляющего зеркальца не долж-
на учитываться,  точки отсчета необходимо брать 
на внутренней ее стороне, чтобы определить «чи-
стые» размеры зеркальца. Размеры воскового зер-
кальца коррелируют с размерами стернита и дают 
представление о воскопродуктивности пчел.

Тарзальный индекс (индекс широколапости). 
Этот признак определяется отношением шири-
ны «b» первого членика правой задней лапки к 
его длине «а» (рис. 8). Признак практически не 
подвержен сезонным влияниям и может успеш-
но применяться для определения породной  

принадлежности пчел [7]: Тарз.инд. =b/a·100%.
Результаты полученных измерений приведе-

ны в таблице 1.

Рис. 6. Третья тергита большой индийской рабочей 
пчелы (Apis dorsata): а – длина;  b  – ширина третьего 
тергита

Рис. 7. Восковое зеркальце: а – длина;  b  – ширина 
воскового зеркальца

Рис. 8.  Первый членик правой задней лапки: а – дли-
на; b – ширина

Показатели М±m Lim СV, %

Длина жилки (а), мм 12,3±0,87 8–17 21,35

Длина жилки (b), мм 92±2,27 82–112 8,91

Кубитальный индекс, % 13,5±0,87 7,14–18,09 23,25

Длина крыла, мм 12,99±0,05 12,7–13,2 1,42

Ширина крыла, мм 4,47±0,039 4,2–4,6 3,17

Длина первого членика задней 
лапки, мм

4,27+0,02 4,16–4,40 1,29

Ширина первого членика задней 
лапки, мм

2,36±0,01 2,26–2,45 1,68

Тарзальный индекс, % 55,3±0,82 36,31–56,01 7,02

Ширина тергита, мм 5,33±0,07 4,8–5,6 4,84

Длина  тергита, мм 2,92±0,21 2,8–3,0 2,62

Ширина стернита, мм 10,15±0,20 8,5–11,5 7,27

Длина стернита, мм 8,22±0,07 8–8,6 3,07

Ширина воскового зеркальца, мм 3,09±0,04 2,8–3,3 4,68

Длина воскового зеркальца, мм 5,14±0,5 4,9–5,4 4,68

Длина хоботка, мм 6,20±0,02 6,12–6,39 1,51

Т а б л и ц а  1  –  Результаты измерений
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Для этой пчелы характерны следующие 
экстерьерные данные. Полученные по ре-
зультатам измерений параметры кубиталь-
ного индекса составляют 13,5%. Диапазон 
изменения  кубитального индекса очень не-
однороден (7,14–18,09%). Это выражается 
из-за низких показателей длины жилки «а» 
12,3 мм по отношению к длине жилки «b» 
92,0 мм. Ту же самую тенденцию показывает 
коэффициент вариации  23,25%. Этот мор-
фологический признак превышает 10%. 

Длина крыла – параметр с низким уров-
нем изменчивости. Коэффициент вариации 
составляет 1,42%, пределы изменчивости – 

12,7–13,2 мм. Тарзальный индекс характе-
ризуется относительно высокой изменчиво-
стью в пределах 36,31–56,01%. 

 Морфометрические показатели баш-
кирской бортевой пчелы сильно отличаются 
от большой индийской пчелы. Для сравне-
ния приведем показатели кубитального и 
тарзального индексов башкирских борте-
вых пчел, которые составляют 59,32±0,67 и  
54,49±0,23 соответственно [8].  

Вероятно, в силу более суровых кли-
матических условий с длительным зимним 
покоем башкирские бортевые пчелы более 
устойчивы к морфологическим изменениям.
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Традиционно башкиры рассматривали евразийское простран-
ство в качестве единой имперской территории, в котором, несмотря на 
изменение центров власти и перегруппировку сил, сохранялась тра-
диционная система отношений между правителем и народом. Специ-
фическое понимание кочевниками института подданства, в особенно-
сти добровольного, обуславливало независимость в делах внутренних 
и в значительной степени во внешних отношениях. В кочевых империях 
баланс интересов поддерживался за счет этнической специализации 
внутри одной экологической зоны. Российское государство, воспри-
нявшее методы управления кочевыми и полукочевыми сообществами 
из административной практики Золотой орды и ее преемников, также 
стремилось разделить кочевников по правам и обязанностям. Так, в 
отличие от ногаев и калмыков, башкирам в Российском государстве 
отводилась роль плательщиков ясака и пограничной стражи на юго-
восточной границе государства. Однако этот баланс интересов был 
нарушен в середине XVII в., когда Россия, претендуя на роль нового 
центра евразийской микросистемы, вступила в противостояние с Ев-
ропой, представленной католической Речью Посполитой. В условиях 
тяжелой войны 1653–1667 гг. Москва была вынуждена принять условия 
добровольного подданства калмыков. Одна из главных клаузул рус-
ско-калмыцкого договора 1661 г. утверждала необходимость переда-
чи калмыкам части башкирских вотчинных угодий и изъятия у башкир 
всех пленных, включая детей, рожденных от смешанных браков. Были 
нарушены главные условия добровольного подданства башкир, кото-
рые утверждали невмешательство во внутренние дела башкирского 
общества и незыблемость вотчинных прав. Прямым следствием реа-
лизации соглашения 1661 г. стало крупнейшее башкирское восстание  
1662–1664 гг. События первой половины 60-х годов XVII в. означали 
трансформацию значения добровольного подданства, которое с это-
го времени не рассматривалось российскими властями в качестве 
правовой основы для сохранения особого статуса народа в админи-
стративно-правовой структуре Российского государства.

Ключевые слова: башкиры, евразийская макросисте-
ма, российское правительство, калмыки, подданство, рос-
сийско-польская война 1655–1667 гг.
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Traditionally, the Bashkirs considered Eurasia as a single imperial 
territory, which maintained the conventional system of relations between 
the ruler and the people despite the change in the centres of power and 
regrouping. A specific way nomads understood the notion of citizenship, 
especially on a voluntary basis, determined their independence in the 
internal and, to a large extent, external affairs. In nomadic empires the 
balance of interests was supported due to ethnic specialization within 
a single ecological space. The Russian state, adopting the methods 
of governing nomadic and semi-nomadic communities from the 
administrative practice of the Golden Horde and its successors, also 
wished to subdivide the nomads according to their rights and obligations. 
Thus, the Bashkirs were to pay the yasak tribute and perform border 
control at the south-eastern border of the state, as distinct from the 
Nogais and Kalmyks. However, this balance of interests was disturbed in 
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the mid-seventeenth century, when Russia, claiming the status of a new 
centre for the Eurasian macrosystem, went into opposition with Europe 
that was presented by the Catholic Polish-Lithuanian Commonwealth. 
In the difficult war of 1653–1667, Moscow was forced to accept the 
conditions for voluntary citizenship of the Kalmyks. One of the main 
clauses in the Russian-Kalmyk Agreement of 1661 affirmed the necessity 
to pass part of the Bashkir patrimonial lands to the Kalmyks and bring 
back captives, including children of mixed parentage. This infringed 
the major terms of voluntary citizenship of the Bashkirs that guaranteed 
the non-interference into internal affairs of the Bashkir society and the 
inviolability of patrimonial rights to the land. The largest Bashkir uprising 
of 1662–1664 was a direct consequence of the Agreement of 1661. The 
events occurred in the first half of the 1660s marked the transformation 
of the essence of voluntary citizenship, which was no longer considered 
by the Russian authorities as the legal framework for conservation of the 
special status of the Bashkir people.  

Key words: Bashkirs, Eurasian macrosystem, Russian 
government, Kalmyks, citizenship, Russian-Polish war of 1655–1667

В исторических исследованиях, посвя-
щенных истории башкирского общества 
XVI–XVII вв., коренное население Южного 
Урала принято считать неотъемлемой ча-
стью восточного, а если точнее, тюркского 
мира кочевников и полукочевников, про-
тивостоящего экспансии Российского госу-
дарства.  Исследователи Г.И. Перетяткович 
и А.-З. Валиди, принадлежа различным на-
учным школам и идеологическим установ-
кам, сходились во мнении о том, что баш-
киры принадлежали к иной, отличной от 
российской, системы политических пред-
ставлений и культурных ценностей [1, с. 75; 
2, с. 314 ].         

Вместе с тем применение мир-
системного подхода к анализу взаимоотно-
шений башкирских родоплеменных струк-
тур и российского государства приводит  
к выводу, что башкиры видели в Российских 
царях законных преемников власти пред-
шествующих правителей евразийского про-
странства. В изложении башкирских ше-
жере добровольное принятие российского 
подданства башкирскими родоплеменными 
вождями в деталях повторяет процедуру до-
бровольного признания ими власти создате-
ля Монгольской империи. 

Джанеет Л. Абу-Луход предложи-
ла гипотезу, уточняющую концепцию  
И. Валлерстайна в вопросе происхождения 
средневековой мир-системы. В своем ис-
следовании американская исследователь-
ница утверждает, что еще «до европейской 

гегемонии» в начале XIV в. сложилась мир-
система, включавшая в себя территорию 
от Китая до Атлантики. Она состояла из 
пяти независимых макросистем или «ядер»: 
Западная Европа, страны Индийского оке-
ана, арабский мир, Китай и Великая степь 
[3, с. 275]. Экспансия кочевников высту-
пила в качестве катализатора бурного роста 
коммуникаций между ядрами единой мир-
системы. Русские земли стали периферией 
макросистемы Великой степи. Однако, как 
отмечает Абу-Луход, никакого центра или 
гегемона в этой мир-системе не существова-
ло [3, с. 33]. Распад Монгольской империи 
стал одной из главных причин разрушения 
мир-системы. В результате она была за-
хвачена европейцами. Если в мир-системе 
1250–1350 гг. сосуществовали центры, по-
лучавшие выгоду от взаимной терпимости, 
после же ее упадка начала устанавливаться 
гегемония Европы. Восточная часть миро-
вой системы пришла в упадок, а западная, 
европейская, стала расцветать [4, с. 30]. 
Вместе с тем Абу-Луход не придала значе-
ния тому факту, что на территории разру-
шающейся макросистемы Великой степи 
с середины XV в. появился новый игрок, 
заявивший свои претензии на лидерство  
в регионе. Московское государство в силу 
религиозных и политических соображений 
не считало себя частью западноевропейской 
макросистемы. Однако и  Запад исключил 
Московию из стран христианского мира. 
Ливонская война и последовавшие за ней 



132017, том 22, № 1 (85)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

Б А Ш К И Р С К О Е  О Б Щ Е С Т В О  X V I I  В .  К А К  Ч А С Т Ь  Е В Р А З И Й С К О Й  М А К Р О С И С Т Е М Ы

военные столкновения с Речью Посполитой 
и Швецией в XVII в. продемонстрировали 
консолидированную и враждебную России 
позицию европейских стран. 

Российское государство, претендуя на 
роль регионального лидера, не имело воз-
можности в полной мере воспринять из 
макросистемы Великой степи инструмен-
ты управления. Наиболее сложной в адми-
нистративном отношении была проблема 
регулирования отношений между кочевы-
ми этносами, обитающими в едином поли-
тическом пространстве. Их нестабильная 
экономика обуславливала периодические 
вспышки экспансии, нарушающей полити-
ческое равновесие. Специфическое пони-
мание кочевниками института подданства, 
в особенности добровольного, обуславли-
вало независимость в делах внутренних и в 
значительной степени во внешних отноше-
ниях. В такой ситуации в кочевых импери-
ях баланс интересов поддерживался за счет 
этнической специализации внутри одной 
экологической зоны [5, с. 299]. До начала 
XVII в. российскому правительству при-
шлось решать подобную задачу только в от-
ношении двух кочевых народов – ногаев и 
башкир. Уже во второй половине XVI в. мы 
наблюдаем стремление разделить их по ха-
рактеру обязанностей в отношении государ-
ства. Ногаи активно использовались во всех 
внешних военных акциях государства, но-
гайская элита играла роль внешнеполитиче-
ских посредников, русская дворянская кон-
ница получала возможность приобретать 
дешевых ногайских лошадей, поставляемых 
на российские рынки. Место башкир в по-
литике Российского государства было срав-
нительно скромнее. Им отводилась роль 
плательщиков ясака и пограничной стра-
жи на юго-восточной границе государства. 
Башкиры сохранили военную организацию, 
не подчинявшуюся российской админи-
страции. Власти стремились не вмешиваться  
в дела внутреннего самоуправления кочев-
ников и полукочевников. Не только но-
гайские правители, но даже более интегри-
рованные в административную структуру 
государства башкиры нередко выступали  
в качестве независимых субъектов во внеш-

неполитических переговорах. В конце  
XVII–первой половине XVIII в. послы, 
представляющие башкирский народ, от-
правлялись в Крым, Турцию, Казахстан и 
среднеазиатские государства. 

Вторжение калмыков в начале XVII в. 
свело на нет все расчеты российского прави-
тельства. Традиционные методы интеграции 
кочевников в административную структуру 
государства потеряли свою эффективность 
после военного подчинения ногаев и захвата 
большей части кочевых угодий башкир кал-
мыцкими тайшами. 

 Вся система охраны южных и юго-вос-
точных границ Российского государства 
была призвана предотвращать набеги кочев-
ников, но не противодействовать крупно-
масштабной этнической миграции. К при-
меру, на южных рубежах России служилым 
людям Белгородской или Воронежской чер-
ты противостояли крымские татары, главной 
целью которых являлся не захват террито-
рии, а добыча ясыря, т.е. пленных. Крымчаки 
избегали крупных боевых столкновений, не 
оставались подолгу в одном месте, спешили 
уйти с добычей [6, с. 129]. Согласно иссле-
дованию С.К. Богоявленского, общая чис-
ленность калмыков, приблизившихся к гра-
ницам России в начале XVII в., превышала 
280 тыс. человек [7, с. 64]. Главной целью 
калмыков являлось обретение территории 
для безопасного кочевания. Подчинение 
ногаев, башкир и сибирских татар было вы-
звано потребностью калмыков в их паст-
бищных угодьях. Численность башкир  
и ногаев не позволяла им оказать серьезное 
сопротивление военной мощи калмыков. 
С.К. Богоявленский пишет, что бывшие 
властители края – ногаи, впадали в панику 
при одном слухе о приближении калмыков, 
не проявляя никакого желания вступать с 
ними в бой [7, с. 58]. Калмыки к концу 30-х 
годов XVII в. беспрепятственно утвердились 
на лучших степных землях Уфимского уез-
да по долинам рек Яик, Орь, Илек, Кизил  
и Сакмара. 

Калмыцкие тайши провозгласили себя 
преемниками власти Ногайской орды над 
башкирами. В 1623 г. калмыки заявили 
башкирам Катайской волости: «Прежде вы 
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платили ясак ногаям, а ныне дадите ясак 
мне, и я пришлю к вам для ясака послов 
своих» [8, с. 222]. Таким образом, калмыки 
не признали российское подданство баш-
кир. Тем не менее, российское правитель-
ство, в соответствии с условием подданства,  
стремилось защитить башкир и ногаев, но 
калмыки нанесли несколько чувствитель-
ных поражений русским войскам. В 1634 г. 
ногаи попросили у астраханских властей 
военной помощи, ибо калмыки «побили их 
жен и детей в полон имали и животину от-
няли». Астраханские воеводы, которым из 
Москвы было указано защищать ногайских 
татар, выслали в степь ратных людей. В ре-
зультате самое боеспособное в Поволжье 
астраханское войско в открытом бою с кал-
мыками потерпело поражение. По доне-
сению воевод служилым людям «стоять им 
было не в силу» [1, с. 22]. После этого со-
бытия ногаи, кочевавшие в Поволжье, были 
вынуждены подчиниться калмыкам.

В 30-е годы XVII в. главная проблема 
русско-калмыцких отношений заключалась 
в том, что наиболее влиятельные калмыцкие 
тайши не признали российского подданства 
ногаев и башкир. В 1646 г. тайша Дайчин за-
явил русскому послу А. Кудрявцеву: «Земля 
и воды божьи, а прежде та земля, на которой 
мы теперь с ногайцами кочуем, была ногай-
ская, а не государева. Мы, пришедши сюда, 
ногайцев сбили, а как мы под Астраханью 
ногайских и едисанских мурз за саблею взя-
ли, то и кочуем с ними пополам по этим ре-
кам и урочищам, потому что они теперь ста-
ли наши холопи; нам в этих местах зачем не 
кочевать» [9, с. 221].

Российские правящие круги XVI–
XVII вв. владели золотоордынским импер-
ским дискурсом, однако калмыцкая эли-
та принесла с собой совершенно иной тип 
представлений о государственном праве. 
К примеру, у калмыцких тайшей было очень 
своеобразное представление о территори-
альном единстве Российского государства. 
В 40-е годы XVII в. находясь в состоянии 
войны с жителями Казанского уезда, тай-
ша Далай считал возможным сохранять 
дружественные отношения с башкирами и 
администрацией Уфы. В 1644 г. он заявил 

уфимскому послу И. Черникову-Онучину, 
что «посылает он ногайцев и калмыков не 
на Уфимский, а на Казанский уезд, потому 
что чуваши и черемисы Казанского уезда со 
мной не в миру, а в миру со мной Уфимского 
города государевы люди и башкирцы». 
Русскому послу пришлось разъяснять тай-
ше, что и «Казань и Уфа есть царского вели-
чества города, и люди в тех городах и уездах 
одного государя, а не самовластные, живут 
под государевой высокой рукой» [10, с.123].

Весь прежний опыт российского пра-
вительства в отношениях с кочевниками 
был связан с государствами, которые об-
разовались на месте Золотой орды. При 
этом территория бывшего Джучиева улуса в  
XV–XVII вв. продолжала оставаться в сфе-
ре действия государственного права чинги-
зидов. В определенной мере исключением 
была Ногайская орда, однако ногайские 
правители заплатили за отход от джучиева 
права стремительным развалом государства 
в середине XVI в. Государственное право 
чингизидов не предполагало существования 
государств, не признающих высший автори-
тет хана [11, с. 217]. Со временем потомки 
основателя империи монголов перестали 
трактовать это положение во вселенском 
масштабе. Они были вынуждены смирить-
ся с независимостью государств Запада. 
Однако этот принцип настойчиво прово-
дился в отношении народов, ранее при-
знавших власть монгольского императора. 
Если в европейском международном праве 
к этому времени уже сложилось представ-
ление о государственном суверенитете, то 
в евразийских степях считали, что незави-
симость противоречит правовому порядку. 
Признание власти верховного правителя 
вовсе не означало полной утраты самосто-
ятельности. Подданство часто было номи-
нальным, поскольку сохранялись все струк-
туры внутреннего самоуправления и даже 
право иметь отношения с другими государ-
ствами.

В отличие от ногаев и башкир, кал-
мыцкие тайши не желали видеть в русском 
царе правопреемника власти хана Великого 
улуса. Московские дипломаты, по сложив-
шейся традиции, требовали от калмыцких 
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тайшей «прямого холопства» и предостав-
ления аманатов. Калмыцкие тайши отго-
варивались тем, что «желают быть в совете 
и мире, а в холопстве быть не хотят» [20, д. 
7, л. 45]. Калмыки категорически отвергли 
предложение предоставить аманатов и пла-
тить какие-либо пошлины или подати, т.е. 
принципиально отказывались брать на себя 
какие-либо обязательства.

Что же касается самой процедуры шер-
тования, т.е. принесения присяги на вер-
ность царю, то калмыцкие лидеры шли на 
это легко и даже с охотой. Присяга всегда 
сопровождалась выдачей царского жало-
вания и подарков. Почти ежегодно в Уфе  
и сибирских городах многочисленные тай-
ши перед строем стрельцов «рассекали со-
баку и скрозь нее меж пищалей проходили» 
[20, д. 7, л. 48]. Впрочем, причудливость 
обряда калмыцкой присяги не гарантиро-
вала ее нерушимости. Калмыки отрекались 
от клятвы в любой подходящей ситуации.  
П.И. Рычков объяснял непрочность кал-
мыцкой присяги непостоянством и легко-
мыслием всех кочевников [12, с. 165].

Таким образом, западные монгольские 
племена отвергли правовые принципы ев-
разийской макросистемы. В 1688 г. они 
разграбили храмы Чингисхана Эрдени Дзу  
в Каракоруме. Легитимность правителей ой-
ратов основывалась на признании их власти 
духовным лидером в Тибете. Таким образом, 
сакрализация власти в калмыцком обществе 
была тесным образом связана с буддизмом. 
Даже после создания Калмыцкого ханства  
в составе Российской империи в XVIII в. хан 
получал регалии власти не из Петербурга,  
а от Далай ламы [12, с. 95]. В 1566 г. пра-
витель Ордоса Хутухтай-Сэцэн-хунтайджи 
вторгся в Тибет и отправил к трем главным 
ламам посольство с заявлением: «Если вы 
нам подчинитесь, мы примем ваше рели-
гиозное учение и станем его последовате-
лями; если же вы нам не подчинитесь, мы 
поступим с вами как с врагами» [14, с. 221].  
В итоге Алтан-хан дал верховному ламе 
Тибета титул далай-ламы, а сам стал его 
представителем, выступая в качестве защит-
ника веры. Ойраты создали такую легитим-
ность своей верховной власти, которая не 

имела ничего общего с сакральным статусом 
золотого рода.

В этой ситуации российскому прави-
тельству оставались только военные и ди-
пломатические меры сдерживания агрессии 
калмыков. Во время бесконечных перегово-
ров происходил размен и выкуп пленных, 
причем московское правительство не пере-
ставало твердить тайшам, чтобы уходили  
с башкирских земель на Черные пески и на 
реку Иргиз.

К концу 40-х годов в долгой степной 
войне чаша весов явно стала клониться  
в сторону башкир. Они перестали быть без-
защитным объектом грабежа для калмыков. 
В 1648 г. башкиры под руководством тархана 
Тоимбета Яныбаева самостоятельно разгро-
мили отряд тайши Чакула под Табынским 
городком [15, с. 38]. В 1651 г. в районе 
Закамских крепостей башкирское войско 
нанесло поражение калмыкам и ногайцам, 
отбив при этом чувашский полон [15, с. 44].

Возросший потенциал башкирского 
войска оценил и тайша Дайчин. В 1644 г.  
в ходе переговоров с уфимским дворянином  
И. Черниковым-Онучиным, Дайчин при-
знался, что под Казань и Астрахань он по-
сылает свои войска, потому что «тех городов 
ни от кого ничем не опасен. А опасен я толь-
ко от одного Уфимского города от русских 
людей и башкирцев. Потому что Уфимского 
города русские люди и башкирцы чинят мне 
шкоду великую, на улусы мои приходят во-
йной и людей моих побивают и в полон ем-
лют. И мне самому от них не оберегатись» 
[16, д. 84, л. 12]. Тайша рассказал о неудач-
ном завершении последних походов на баш-
кир: «…а коли мы на них башкирцев хажива-
ли, и мы де с потеркой к себе прихаживали». 
Дайчин поделился информацией о наиболее 
эффективной тактике войны с башкирами. 
Он считал, что на них лучше нападать осе-
нью, «когда лист с дерева опадет и реки вста-
нут, чтобы можно было до больших снегов  
к себе в улусы успеть. Летом де им башкир-
цам ничего не зделаешь, лишь себе шкоду 
учинить». Впрочем, оценив боевые способ-
ности башкир, Дайчин не терял надежды 
привлечь их на свою сторону, если не си-
лой оружия, то мирным путем: «Чаю что  
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и добром будут башкирцы у меня. А только 
учнут башкирцы кочевать у меня и нам де 
окроме Бога, кому то сделать?». 

В начале 50-х годов XVII в. башкиры уже 
не жаловались на калмыков и не просили 
уфимского воеводу защитить их. Напротив, 
калмыцкие тайши все чаще посылают в Уфу 
своих представителей, добиваясь прекраще-
ния набегов башкир на калмыцкие кочевья. 
В 1657 г. от Дайчина пришел посол в Уфу но-
гаец Янибек Идилбаев, который жаловался 
на башкир, нападавших на калмыков и от-
бивавших у них скот [17, с. 171]. Во время 
приема с наибольшей ясностью выразилась 
политика московского правительства – по-
крывать башкирские набеги вопреки оче-
видным фактам. Изменение соотношения 
сил в войне с башкирами принудили калмыц-
кого лидера Дайчина в конце 1660 г. вновь 
обратиться к российским властям с пред-
ложением на сей раз реального подданства. 
Калмыки обещали в подтверждение сво-
ей шерти не только дать аманатов, от чего 
прежде категорически отказывались, но  
и начать военные действия против Крыма. 
Незадолго до этого дворянская конни-
ца России потерпела несколько сокруши-
тельных поражений от польской кавалерии  
и предложение калмыков принять участие 
в войне казалось очень своевременным. 
Московское правительство создало особое 
калмыцкое отделение в рамках Посольского 
приказа [19, с. 198]. Это отделение воз-
главлял князь В.Г. Ромодановский и дьяк  
И.С. Горохов. В 1661 г. Горохов отправился 
к тайше Дайчину с единственной целью – 
добиться  от калмыков обещания выступить 
против крымского хана [9, с. 223].

Дайчин заверил посла, что «теперь рады 
исполнить повеление великого государя, 
пошлем своих людей на Крым, а после боль-
шой воды пойду сам с детьми и племянни-
ками, стану станом на Дону подле казачьих 
городков и буду промышлять над Крымом». 
Тайша обязался ограничить вольность сво-
их подданных. Он заявил, что «всем своим 
улусным людям и татарам велит заказ учи-
нить крепкий, чтобы никаких ссор и задо-
ров с людьми великого государя не чинили». 
В обмен на военную помощь Дайчин доби-

вался прекращения нападения на калмык 
российских подданных: «…от русских людей 
калмыкам лиха не было». Тайша особо ука-
зал: «…а злее всех башкирцы, всегда всякое 
зло калмыкам от башкирцев».

В условиях тяжелейшей войны с Поль- 
шей военная помощь калмыков сыграла 
важную роль в нейтрализации крымской 
угрозы. Калмыки честно выполнили свои 
обязательства перед российским прави-
тельством. Более того, Мончак предупредил 
Москву о контактах башкир с крымским 
ханом. Он узнал, что «хан намеревался при-
нять их к себе и ходить с ними вместе под 
государевы города» [9, с. 237].

Калмыки выполнили свои обязатель-
ства перед российским правительством. 
Российская администрация также выпол-
нила условия соглашения с калмыками. 
Приказ Казанского дворца не только под-
твердил указ 1648 г. о запрете башкирам на-
падать на калмыков, но и дал специальное 
задание уфимскому воеводе Ф.И. Сомову: 
«..про башкир сыскать всякими сысками 
накрепко, а все взятое ими у калмыков вер-
нуть обратно. Пущих воров башкирцов каз-
нить смертной казнью» [20, д. 1, л. 145]. Для 
изъятия калмыцких пленных и захваченно-
го башкирами скота в Уфе был сформиро-
ван отряд служилых людей во главе с сыном 
боярским А.И. Приклонским и толмачом  
В.И. Киржацким. 

Судя по огромному количеству чело-
битных башкир, деятельность этой команды 
сопровождалась невиданным прежде на-
силием и произволом. Предполагалось, что 
уфимские служилые люди в башкирских во-
лостях займутся поиском калмыцких плен-
ных и захваченного у калмыков имущества. 
Однако на деле Приклонский просто об-
ложил башкир произвольной денежной да-
нью за якобы захваченное ими у калмыков 
добро. В 1661 г. башкиры Ногайской доро-
ги Минской волости «Утяшка Токмаметев  
с товарищи били челом, чтобы с них за ло-
шадей, которые они отбили у калмаков денег 
править было не велено» [21, д. 261, л. 235]. 
Наибольшие злоупотребления происходи-
ли при возвращении калмыцких пленных. 
Дело в том, что среди башкир была распро-
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странена экзогамия, запрещающая браки  
в пределах родоплеменной структуры. 
Иногда одно только это обстоятельство по-
буждало организовывать набеги на калмыц-
кие и казахские улусы для захвата невест.  
В ходе деятельности отряда А. Приклонского 
многие башкиры, женившиеся на калмыч-
ках, лишались не только жен, но и детей при-
житых от совместных браков [21, д. 164, л. 26, 
28, 31]. Приказ Казанского дворца был вы-
нужден послать в Уфу 4 специальных указа 
об изъятии пленных калмыков и скота у са-
мих А.И. Приклонского и В.И. Киржацкого 
[21, д. 174, л. 258]. 

Впоследствии правительство объясняло 
причину восстания башкир вынужденны-
ми мерами по изъятию калмыцкого полона. 
В 1664 г. правительство заявило калмыкам, 
что башкирское восстание 1662–1664 гг. 
было результатом соглашения российского 
правительства с калмыками: «...уфимские 
башкиры за то, что у них взят полон и отдан 
вам тайшам Великому государю изменили 
и будучи в измене учинили русским людям 
многое разоренье» [17, с. 128]. Власти, за-
прещая башкирам нападать на калмыцкие 
улусы, не учитывали, что война между ко-
чевниками не предусматривает развития 
оборонительной тактики. Этим преиму-
ществом обладают только оседлые народы, 
способные создавать укрепленные линии и 
мощное оборонительное оружие. В степной 
войне единственным сдерживающим фак-
тором является страх перед ответным напа-
дением. Эта специфика войны кочевников 
нашла свое отражение в обычаях барымты, 
которая совершалась с санкции третейско-
го суда, что придавало ей форму законного 
возмездия [18, с. 219]. Поэтому указ о казни 
организаторов набегов нарушал правовые 
традиции кочевников, согласно которым 
верховная власть должна была предостав-
лять обиженному право отомстить обидчику.

Таким образом, причиной башкирско-
го восстания 1662–1664 гг. стало резкое из-
менение внешнеполитического курса рос-
сийского правительства, которое пошло на 
одностороннее нарушение условий добро-
вольного подданства башкир. Реализация 

русско-калмыцкого договора 1661 г. не-
избежно должна была привести к вмеша-
тельству властей в дела башкирского са-
моуправления. Факт изъятия башкирских 
вотчинных земель на юге Уфимского уез-
да свидетельствовал о том, что российское 
правительство не намерено далее придер-
живаться традиционной золотоордынской 
политики, учитывающий добровольный ха-
рактер подданства. С 60-х годов XVII в. ев-
разийской макросистеме начинает форми-
роваться новая имперская управленческая 
идеология, наиболее отчетливо проявив-
шая себя в политике Петра I. Отныне пра-
вительство не обременяет себя выявлением 
различий между народами завоеванными  
и добровольно принявшими российское 
подданство, т.е. непривилегированными 
и привилегированными. С начала XVIII в. 
официально провозглашается курс на от-
мену законодательных и административ-
ных льгот отдельных народов. В положении 
регламента Камер-коллегии декларирует-
ся равенство всех подданных в «тягостях»  
[22, с. 113]. 

Мир-системный подход показывает, 
насколько значительным было влияние на 
внутреннее состояние башкирского обще-
ства фактора принадлежности к евразий-
ской макросистеме, вступившей в конфликт 
с Западом, стремящегося стать гегемоном  
в новом миропорядке. С другой стороны, 
башкирское восстание 1662–1664 гг. не 
могло не оказать влияние на наметивший-
ся расклад сил. В ходе русско-польских по-
сольских съездов 1664 г. под Смоленском, 
по словам Ордина-Нащокина, польские ди-
пломаты получили от шведского комиссара 
известие о положении дел в Башкирии, по-
сле чего «польские сенаторы начали быть 
горды и несходительны в мирных статьях, 
стали колоть нам глаза этим шведским со-
чинением, будто правда, что в Великой 
России страшное бессилие и разорение; по 
шведским же рассыльным вестям король  
и в Украйну пошел, услыхав, что все москов-
ские войска высланы против башкирцев»  
[9, с. 345]. 
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В статье приведены результаты историко-архивных исследова-
ний русских поселений и крепостей XVI–XVIII вв. на территории совре-
менного Гафурийского района РБ. Строительство населенных пунктов 
в этой части Башкирии было связано с явлением одной из наиболее 
почитаемых христианами православной иконы Табынской Божией ма-
тери и открытием соляных источников на р. Усолка. 

Взаимодействия пришлого населения и табынских башкир 
долгое время носило напряженный характер. Недовольство коренно-
го населения действиями русского правительства в крае выражалось 
периодическими открытыми вооруженными выступлениями. В связи с 
этим, строительство первых укрепленных форпостов в самом центре 
башкирских земель являлось необходимой мерой по защите пришло-
го населения, а также дальнейшей колонизации восточных окраин 
страны. 

Наиболее ранняя история края связана с Вознесенской пус-
тынью второй половины XVI в., в которой проживали монахи-иноки. Ра-
зорение монастыря в 1584 г. сподвигло русское правительство к стро-
ительству в первой четверти XVII в. укрепленного Солеварного городка 
на левом берегу р. Усолка. Первые археологические исследования 
Солеварного городка под руководством В.В. Гольмстен в 1910 г. зафик-
сировали 2 ряда оборонительных валов со рвами. Распространение 
вещевых находок и керамического материала на расстоянии более  
1 км от основной площадки памятника свидетельствует о бурной хозяй-
ственной деятельности его жителей.

История табынского края XVIII–XIX вв. связана с Табынской кре-
постью и его оборонительным пикетом у Вознесенской горы – Табын-
ским острогом. Значительные археологические изыскания на терри-
тории острога пополнили источниковую базу по изучению археологии 
Нового времени и определили значение данного памятника в системе 
оборонительных сооружений.

Привлечение комплексных материалов историко-архивных 
и археологических исследований позволило по-новому взглянуть на 
историю табынского края и дополнить ее новыми сведениями.

Ключевые слова: русские поселения XVI–XVIII вв., 
культурный слой, Табынская крепость, Солеварный городок, 
Вознесенcкая пустынь, Табынский острог, табынские башкиры
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The article presents the results of historical and archival research 
on Russian settlements and fortresses of the 16th–18th centuries within 
modern Gafuri District of the Republic of Bashkortostan. The emergence 
of the settlements in this part of Bashkortostan was associated with the 
appearance of the venerated Tabyn Icon of the Mother of God and 
discovery of salt springs on the Usolka River. 

Interactions between the alien population and local Tabyn 
Bashkirs remained rather tense for a long time. Dissatisfaction of the 
indigenous people in response to the actions of the Russian administration 
in the province was expressed by periodic open armed collisions. In this 
regard, the construction of the first fortified outposts in the heart of the 
Bashkir lands was a necessary measure for protecting newcomers and 
facilitated further colonization of the eastern peripheries of the country. 

The earliest history of the region is related to the Hermitage of 
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Ascension (Russian: Voznesenskaya Pustyn) for male monks built in 
the second half of the 16th century. The ruin of the monastery in 1584 
made the Russian government erect fortified Solevarny town on the left 
bank of the Usolka River in the first quarter of the 17th century. The first 
archaeological research of Solevarny town under the supervision of 
Dr. Golmsten in 1910 recorded two rows of defensive walls with moats. 
Findings of everyday items and ceramic material at a distance of more 
than 1 km from the main site of the town suggest intense economic 
activities of its inhabitants.

The history of the Tabynsk region in the 18th–19th centuries is 
connected with the Tabynsk fortress and its stockaded outpost at the 
Voznesenskaya Mountain. Large-scale archaeological investigations in 
the stockade replenished the source base for studying the archeology of 
the recent period and determined its value in the system of fortifications.

The combined use of archaeological evidence and archival 
sources allowed us to take a fresh look at the history of the region and 
supplement it with new information.

Начавшиеся в XVI–XVII вв. процессы 
колонизации на территории современной 
Башкирии привели к возникновению пер-
вых русских поселений, к которым отно-
сятся Уфимская крепость, с. Николо-Бере- 
зовка, а также исследуемые в данной работе 
Табынская крепость, Солеварный городок и 
Вознесенская пустынь. Указанные населен-
ные пункты находятся в центральной части 
Республики Башкортостан на территории со-
временного Гафурийского района, на месте 
которых ныне расположены с. Табынское, 
ГУП санаторий «Красноусольский» в  
2,5 км северо-восточнее с. Красноусоль- 
ский и д. Белый Камень.

До появления в этой местности русских 
и пришлых поволжских народов террито-
рию района населяли табынские башкиры 
родов дуван, кальсер и кесе. В XVI в. воз-
никает одно из самых ранних русских посе-
лений в Башкирии – Вознесенская пустынь 
у истока р. Усолка. В XVII в., по данным 
А.З. Асфандиярова, на территории района 
возникают еще два русских поселения – 
Солеварный городок и Солеварный острог 
(ныне с. Табынское) [1, с. 165–166]. В конце 
XVII–середине XVIII в. здесь  были образо-
ваны около 40 новых преимущественно на-
селенных башкирами деревень, что связано 
с разделением табынских родов и образова-
нием новых волостей.

Целью статьи является комплексное 
историко-архивное исследование первых 

русских поселений на территории централь-
ной части Башкирии, в т. ч. с привлечением 
ранее не использованных археологических 
материалов.

Вознесенская пустынь (Вознесенский мо-
настырь). История заселения пришлым на-
селением Табынской земли связана с древ-
нейшим в данной местности монастырем, 
основанным черным попом Иларионом, 
который был расположен в местности, име-
нуемой Вознесенской пустынью. Следует 
отметить, что «пустыни в России стали раз-
виваться еще с XIV в., а в XV в. превзошли по 
численности обычные монастыри более чем 
вдвое. Они имели более самобытное про-
исхождение, основывались великими под-
вижниками, которые, отрекшись от мира, 
уходили в совершенную пустыню, лишен-
ную человеческого жилища. Сами изыски-
вали средства для построения и содержания 
своего пустынного монастыря… В древне-
русском понимании пустынный монастырь 
признавался совершеннейшей формой мо-
нашества, основание такого монастыря 
было высшим подвигом инока» [2, с. 17].

Первое упоминание о Вознесенской пу-
стыни приходится на период царствования 
Федора Ивановича (1584–1598) и отражено 
в его грамоте: «А того ради царь и великий 
князь Федор Иоаннович всея Руссии само-
держец казал тебе старцу Ионе, не мешкав 
ехати в Уфимский уезд в Вознесенскую пу-
стынь Нагайской дороги, что башкирами 
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сожжена, а братья разсеяна, …а того ради 
тое старцу Ионе, будучи в той пустыне 
Вознесенской, всякое церковное имуще-
ство, утварь, какие если остались или разгра-
блены, равно колокола, все то переписати,  
а также какое есть строение, келий и службы 
также переписати…» [3, с. 55]. Приведенные 
в грамоте сведения фиксируют многочис-
ленность строений и келий на территории 
монастыря, в т.ч. и церковный колокол, 
устанавливаемый на значимые храмовые со-
оружения, до его разграбления башкирами 
вероятнее всего во время восстания 1584 г.

Очевидно, что монастырь возник  
в Вознесенской пустыни задолго до его 
первого разорения башкирами и продол-
жал действовать до башкирского восста-
ния 1681–1684 гг., когда был полностью 
уничтожен [4, с. 52]. В этой связи возни-
кает вопрос о причине, месте и дате воз-
никновения самой Вознесенской пустыни 
и его монастыря. Не без основания следу-
ет предположить, что переселение русских 
монахов в самый центр башкирских земель 
должно было иметь вескую причину, кото-
рой могло стать только явление значимых 
христианских реликвий на данной тер-
ритории, коим является Табынская ико-
на Божией матери. Аналогичным образом  
в Краснокамском районе возникло русское 
с. Николо-Березовка в XVI в. после явления 
иконы Николая Чудотворца, ставшего по-
кровителем здешних мест.

В ином случае, явление почитаемой 
христианами иконы призвано было «узако-
нить» появление в этих краях русского на-
селения. И «защита православных святынь, 
как оплота русской государственности,  
а также территории их появления, станови-
лось отправной точкой выбора места стро-
ительства и формирования населения» [4,  
с. 48] с целью дальнейшей колонизации вос-
точных башкирских земель в XVI–XVIII вв.

Так или иначе, появление Вознесенской 
пустыни и монастыря, на наш взгляд, отно-
сится ко второй половине XVI в. после таких 
значимых исторических событий, как взя-
тие Казани в 1552 г. и присоединение племе-
ни табын к Русскому государству в 1556 г. [5,  
с. 152], т. е. в период с 1556 по 1584 гг.

Во время башкирского восстания 1584 г., 
как утверждают исторические хроники, 
Вознесенская пустынь была разрушена. По 
нашему мнению, в период первоначального 
строительства и существования монастыря, 
вываривание соли на соляных ключах не 
имело столь широкого размаха, поэтому мы 
не находим упоминания о них в историче-
ских источниках. 

Однако огромное хозяйственное, про-
мышленное, и экономическое значение 
соли в XVII–XVIII вв. подвигло царское 
правительство обратить пристальное вни-
мание к соляным источникам и приступить 
к строительству укрепленного Солеварного 
городка, на территории которого был по-
строен вновь образованный Пречистенский 
монастырь. Разрушенная Вознесенская пу-
стынь продолжала действовать и, по мнению 
исследователей, локализуется в районе со-
временной деревни Белый Камень в 3-х км 
северо-северо-западнее от соляных ключей. 

Данная точка зрения возникла по на-
хождению фрагментов гончарной посуды 
на территории данного населенного пун-
кта, которая не имеет установочных дати-
рующих границ и может относиться к бо-
лее позднему периоду. По мнению краеведа  
В.Н. Курмаева, в 1663 г. произошло окон-
чательное разорение и разрушение Возне- 
сенского монастыря, локализованного  
им на месте д. Белый Камень [6, с. 41].

Вполне вероятно, что первоначально 
Вознесенская пустынь находилась в окрест-
ностях соляных ключей, а именно на вер-
шине обрывистой горы правого берега  
р. Усолка, из которой бьют соляные ключи.  
У подножия этой горы произошло почитаемое 
у православных явление Божией Матери. В ар-
хеологическом отчете о разведке на мысе близ 
Вознесенского монастыря В.В. Гольмстен за 
1910–1912 гг. имеются сведения местных жи-
телей о якобы «Чертовом городище», распо-
ложенном на Березовой горе у дороги по на-
правлению на пчельник [7]. Однако у того же 
исследователя мы находим описание рва № 3, 
в котором были найдены неполивные израз-
цы с растительным орнаментом, фрагменты 
гончарной посуды, относящиеся, по мнению 
автора, к монастырю XVI–XVII вв.
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В отсутствии достоверных сведений о 
местонахождении Вознесенской пустыни, 
данный объект XVI в. помимо историко-ар-
хивных исследований требует проведения 
тщательных археологических изысканий,  
т. к. является одним из наиболее ранних рус-
ских поселений в регионе.

Солеварный городок (Солеварный острог, 
Пречистенский монастырь, Табынский 
острог). Наиболее раннее упоминание о 
городке относится к 20-м годам XVII в., из 
которого следует, что чуваш Казанского уез-
да Зюрейской дороги д. Карабаево Терегул 
Базаев продал «вотчину свою, бортные 
ухожьи и всякие ловли в Уфимском уез-
де… жильцу Солеварного острога Ивану 
Максимову сыну Мордвину» [8, с. 99]. 

Сведения об укреплении и пополнении 
городка служилыми людьми, чтобы уско-
рить умиротворение края путем подавле-
ния восстания башкир, находят отражение 
в наказе царя от 15 мая 1664 г. [9, с. 116]. 
Последующие упоминания о Солеварном 
городке и о сложных взаимоотношениях 
жителей городка с вотчинным населением в 
мирное время и в период башкирских вос-
станий также нашли отражение в материа-
лах архивов и различных исторических до-
кументов за 1687 г. [1, с. 166], 1689 г. [10, л. 
11], 1695 и 1700 гг. [11, л. 75–76], 1705 г. [9, 
с. 162].

Наиболее исторически подтвержден-
ным местом расположения соляных вар-
ниц и Солеварного городка было у истоков  
р. Усолка (на месте современных кор-
пусов санатория «Красноусольский»). 
Локализация Солеварного городка XVII в. 
на территории санатория подтверждают све-
дения и материалы первой археологической 
экспедиции на данной территории, прове-
денные под руководством В.В. Гольмстен.  
В своем отчете Вера Владимировна отме-
тила, что были исследованы три нераспа-
ханные площадки: «на одной из них нахо-
дится вал и со рвом (№ 1), на другой также 
вал и ров (№ 2) и на третьей – яма (№ 3)… 
вал протянулся с СВ на ЮЗ на 54 арш., ши-
рина – 6 арш., высота – 2 арш. Со сторо-
ны леса вал огражден рвом в 3 арш. шири-
ны и 1 арш. глубины (см. общий план – № 

1). На расстоянии 35 саж. от этого вала на 
СЗ находится другой (см. общий план –  
№ 2). Направление вала – с СВ на ЮЗ, дли-
на его – 54 арш., ширина – 10 арш., высота –  
2 ½ арш. С ЮВ вал ограничен рвом в 3 арш. 
ширины и 2 арш. глубины. На расстоянии  
25 саж. к СВ от последнего вала находится 
яма четырехугольной формы (по преданию 
– место монастырского храма). Размеры 
ямы – длина – 30 арш., ширина – 15 арш., 
глубина – 2 арш.» [7]. 

В плане, составленном В.В. Гольмстен, 
довольно точно определяются выявленные 
объекты на современной местности с учетом 
периода составления, качества документа и 
ландшафтных изменений на указанной тер-
ритории. Выявленные укрепления свиде-
тельствуют о наличии крупного укрепленно-
го поселения, которое по архивным данным 
и историческим свидетельствам может ото-
ждествляться только с Солеварным город-
ком (Соловарный острог). Обнаруженный 
В.В. Гольмстен культурный слой в виде 
углей, кирпича, костей, черепков на рассто-
янии более 1 км в сторону Богоявленского 
завода, т.е. на Юго-Запад, по мнению ав-
тора, вполне соответствует площади укре-
пленного городка.

В дневнике С.Р. Минцлова, в биогра-
фии которого значится служба земским на-
чальником в Уфимской губернии в 1910–
1911 гг. в селе Богоявленском (ныне село 
Красноусольское) приведено довольно ин-
тересное этнографо-археологическое опи-
сание печи для обжига кирпичей: «сложена 
она была из сырца, так что ни одного кирпи-
ча целым вынуть возможности не было – все 
они рассыпались как песок. В печи, вернее в 
остатках ее, нашли 3 ряда кирпичей, поло-
женных для обжигания… Надо думать, что 
этот заводик работал там в монастырские 
времена и был разрушен башкирами в одно 
время с монастырем… От печи до предпола-
гаемого местонахождения монастыря около 
полуверсты…» [12, с. 35].

Действительно, в ходе башкирско-
го восстания 1662–1664 гг. и Сеитовского 
восстания 1681–1684 гг. Солеварный горо-
док подвергся разорению и был разрушен. 
После нападения башкир в 1663 г. городок 
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отстроился заново и получил оборонитель-
ные укрепления и острог в центре поселения. 

На основе архивных материалов кра-
еведом В.Н. Курмаевым было установле-
но, что Табынск представлял из себя дере-
вянную крепость со стенами длиной 400 
сажень (около 854 м), с шестью башнями, 
куда «… велено перевести на вечное жи-
тье ис Чебоксар солдат из гулящих людей 
200 человек» [6, с. 60]. В других материалах 
автора приводится текст архивного доку-
мента, в котором описаны следующие тра-
гические события башкирского восстания  
1704–1711 гг.: «… что те воры к Солеварному 
городку приступали и наложа на телеги су-
хова лесу зажегши подвезли под городовую 
стену, и тот город и церковь божию выжгли и 
людей побили, а оставшиеся отошли и сели в 
осаде в острожке» [6, с. 62]. Данное событие, 
приведшее к окончательному разорению 
Солеварного городка, случилось у истока  
р. Усолка в 1708 г. Сведения о судьбе выжив-
ших в острожке отсутствуют. Вполне веро-
ятно, что они переселились в Солеварный 
острог на р. Белой.

Еще в 1696 г. был издан указ царя Петра 
Алексеевича, по которому часть стрельцов  
с Солеварного городка было приказано 
переселить на «пристанскую поляну» и от-
вести им «земли и всяких угодий, чего им 
не доставало» [13, с. 84]. Данная мера была 
связана с необходимостью обеспечения зем-
лей нового населения. Однако, как утверж-
дает Р.Г. Буканова, отсутствуют источники, 
свидетельствующие об исполнении данного 
указа [13, с. 84].

После подавления восстания солева-
рение, вероятно, продолжилось, хотя уже 
не в тех масштабах. В 1735 г. соляной завод 
был разрушен окончательно [14, с. 136] и 
дальнейшая история табынского края была 
связана уже с Богоявленским заводом и 
Табынской крепостью.

Табынский острог (Табынский редут, 
Табынский пикет). Существует также мне-
ние о том, что Солеварный городок воз-
ник на левом берегу р. Вознесенка в районе 
Воскресенской горы. Первоначально дан-
ную точку зрения находим в описаниях того 
же С.Р. Минцлова. В его этнографическом 

дневнике «Дебри жизни» приведены следу-
ющие записи: «Древний Табынск, оказыва-
ется, стоял верстах в четырех от нынешнего 
у, так называемой – Воскресенской горы; 
там и поныне, говорят, видны валы укрепле-
ния…» [14, с. 37]. Данная точка зрения в той 
или иной степени была воспринята после-
дующими исследователями. Однако в том 
же дневнике С.Р. Минцлов указывает, что 
«никто ничего не помнит», и что «церковь 
там, сказывают, когда-то была и крепость. 
Казаки, будто бы, жили. На них Пугачев с 
войсками приходил, сражение там было» 
[12, с. 37]. Церковь и крепость могли нахо-
диться только на территории Солеварного 
городка, однако события, связанные с пуга-
чевским восстанием 1773–1775 гг., относят-
ся уже к истории Воскресенского завода.

Неточность полученных С.Р. Минцловым 
сведений привела к тому, что Солеварный 
городок XVII–XVIII вв. на р. Усолка стал 
локализоваться в районе Воскресенской 
горы в 3 км северо-восточнее современного 
с. Табынское. Приведенное исследователем 
описание городка в районе Вознесенской 
горы, вероятно, относится к Табынскому 
острогу (пикету, редуту) XVII–XVIII вв. 
Данный вывод соответствует описанию  
В. Зефирова в его заметке о Табынской кре-
пости на страницах Оренбургских губерн-
ских ведомостей за 1850 г.

В материалах путешествия Зефирова из 
Стерлитамака в Табынск в середине в XIX в. 
описано, что «… эта мера Русского прави-
тельства не могла нравиться Башкирам, …, 
и они с злобою смотрели на Табынск, изы-
скивая все возможные случаи сокрушить 
его, как преграду своей бунтующей свобо-
ды, и в одну темную ночь, в чисел несколь-
ких тысяч обложили Табынск; но, непобе-
димый по предварительно принятым мерам 
он отстоял; за тем, сторожевой редут его, 
расположенный на высотах Воскресенской 
горы с ротою солдат и казаков, хотя так-
же не сдался, но был выморен голодом,  
и при физическом расслаблении сил герои-
защитники наконец были все до одного  
истреблены  Башкирцами»  [15, с. 231]. 

Расположение оборонительных со-
оружений в северо-западном направлении  
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в сторону Воскресенской горы соответ-
ствовало направлению движения баш-
кир-табынцев в случае нападения на со-
ляные промыслы. Мнение исследователей 
по поводу первоначального расположе-
ния Солеварного острога в районе той же 
Воскресенской горы не имеет, на наш взгляд, 
практического смысла. Территория «остро-
га» не способствует постоянному прожива-
нию мирного либо военного населения, что 
подтверждается описаниями С.Р. Минцлова 
о том, что Табынск был значительно ниже за 
оврагом, и русским приходилось много тер-
петь от стрел башкир.

Видимо, со строительством Солеварного 
городка связано и появление Табынского 
острога у подножия Воскресенской горы, 
который предупреждал жителей городка и 
мог принять первый удар во время нападе-
ния. Ту же функцию данный пикет выполнял 
по отношению и к Табынской крепости на 
берегу р. Белой. Данные выводы подтверж-
даются материалами археологического ис-
следования Табынского острога, проведен-
ного под руководством Г.Т. Обыденновой в 
2014 г. [16]. 

Материалы раскопок свидетельствуют о 
том, что памятник однослойный и основная 
масса находок сконцентрирована в верхнем 
культурном слое, не глубже 0,4 м, который 
объясняется кратковременностью суще-
ствования памятника [16, с. 317], что связа-
но с сезонностью занятия соляным промыс-
лом, который мог проходить только летом, в 
виду отсутствия речных переправ в зимний 
период.

Приведенные выше историко-архивные 
сведения и, в первую очередь, материалы ар-
хеологических раскопок, проведенных под 
руководством Г.Т. Обыденновой, фактически 
опровергают существование Солеварного 
городка в районе Воскресенской горы.

Табынская крепость (Табынский острог). 
Датой основания села является 1735 г., когда 
по указу Сената было принято решение о стро-
ительстве хорошего пригородка вверх по тече-
нию р. Агидели, называемой Табынск. 

В истории возникновения Табынской 
крепости мы сталкиваемся с мнением о 
его возникновении на месте Солеварного 

городка. Однако в записках выдающегося 
русского ученого П.И. Рычкова содержат-
ся сведения по поводу локализации данных 
поселений. В его фундаментальном труде 
«Топография Оренбургской губернии» при 
описании Табынской крепости указано, что 
«верстах в 8 и 10 от сея крепости под гора-
ми имеются соляные ключи, которые в одно 
место стекаясь сочиняют вышеназванную 
речку Усолку, коя в вершинах своих от тех 
ключей имеет соленую воду, но к устью, 
коим она в реку Белую впадает, большей 
солености уже не имеет… На оных ключах 
издавна был городок и соляные варницы, 
кои на конец принадлежали Балахонским 
купцам Осокиным, и вываренная тут соль 
отправлялась судами вниз по реке Белой в 
города в Уфу, в Бирск и далее…» [18, с. 209]. 

Сведения П.И. Рычкова содержат резон-
ные доводы в пользу самостоятельности двух 
населенных пунктов, которые стоят друг от 
друга на расстоянии 8–10 км. Наличие соле-
варных варниц, на развалинах которых мог-
ла бы быть построена Табынская крепость, 
в устье р. Усолка в месте ее впадения в р. 
Белую не имело практического смысла, т. к., 
по тем же сведениям П.И. Рычкова, вода в 
районе Табынска не была уже столь соленой. 

В то же время, возникновение и строи-
тельство Табынской крепости происходило 
не на пустом месте. Промышленные обо-
роты вывариваемой соли со строительством 
Солеварного городка требовали исполь-
зования крупных барок и лодок, которые 
не способны были передвигаться по руслу  
р. Усолка. Вполне очевидно, что в качестве 
причала и перевалочного пункта для пере-
грузки соли использовался правый берег р. 
Белой на месте впадения в нее р. Усолка.  
И пристань на р. Белой существовала еще за 
долго до появления в этих краях острога, а за-
тем и полноценной крепости в 1736 г. [19, с. 6]. 

По этому же принципу в целях переправ-
ки соли использовалась Стерлитамакская 
пристань во второй половине XVIII в., куда 
соль из Илецкой защиты доставляли за 260 км 
на конных повозках. Вываривание соли на 
р. Усолка в XVI–нач. XVIII в. и отправка гру-
зов по р. Белая являлось безальтернативным 
и, по мнению Б.А. Азнабаева, крайне небла-



26 2017, том 22, № 1 (85)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

Э.В. Камалеев, А.Т. Ахатов

гоприятным в экономическом отношении 
мероприятием [20, с. 22]. Строительством 
острогов и крепостей в центральной части 
Башкирии русское правительство пыта-
лось защитить солеваренный промысел в 
Уфимском уезде.

Мнения исследователей о преемствен-
ности Солеварного городка и Табынской 
крепости, как уже известно, связано с тем, 
что в 1696 г. Солеварный городок был пе-
ренесен на правый берег р. Белой, веро-
ятно, сохранив свое прежнее название – 
Солеварный острог. Новое поселение, на 
наш взгляд, стало именоваться Табынский 
острог уже после разрушения в 1708 г. 
Пречистенского монастыря и переноса туда 
Табынской иконы Божией матери. Именно 
строительство монастыря в остроге, ско-
рее всего, определило его новое название в 
честь данной святой иконы.

Дальнейшие события в Табынском 
остроге первой трети XVIII в. слабо отраже-
ны в исторических хрониках, что было свя-
зано с тяжелой внешнеполитической ситу-
ацией в Русском государстве и отсутствием 
каких-либо волнений в крае. 

Основные события в истории Табынска 
произошли в 1734–1735 гг. Весной 1734 г. 
обер-секретарь Иван Кирилович Кирилов 
направил в Сенат ряд предложений по укре-
плению юго-восточных границ России. Уже 
1 мая 1734 г. данное предложение было ут-
верждено императрицей, а сам И.К. Кирилов 
был назначен начальником Оренбургской 
экспедиции. Не ограничившись только 
строительством города Оренбурга на р. Орь, 
деятельность экспедиции привела к строи-
тельству в период с 1735–1736 гг. 26 крепо-
стей. К концу 1740-х годов на Южном Урале 
насчитывалось уже 41 крепость и 39 форпо-
стов и редутов [21, с. 11], в число которых 
вошла и Табынская крепость. 

Строительство укрепленного форпо-
ста было поручено солепромышленнику 
И.Д. Утятникову. Уже к началу июня 1735 г. 

Табынская крепость была построена [14,  
с. 115]. Благодаря именно этой крепости 
русское население смогло пережить нападе-
ние башкир, организованное ими в ответ на 
действия Оренбургской экспедиции и стро-
ительство новых оборонительных сооруже-
ний, за что И.Д. Утятников был пожалован 
комиссарским чином.

По приезду в Табынск 10 июля 1736 г. 
И.К. Кирилов обнаружил здесь неплохо 
укрепленный острог. Местный гарнизон 
был пополнен еще одной ротой казаков 
и по приказу Кирилова от 14 июля 1736 г. 
был заложен «настоящий земляной город о 
пяти бастионах и в нем церковь Вознесения 
Господня…» [21, с. 67]. Помимо указанных 
сооружений имеются сведения о том, что «в 
самом центре, самой глуши Башкирии была 
основана крепость Табынская, укрепленная 
рвом и земляным валом и снабженная ар-
тиллерию и гарнизоном» [15, с. 233]. В та-
беле Кирилова о количестве назначенных 
городков от Оренбурга до Самары от 1736 г. 
в Табынске указано более 400 человек, среди 
которых ссыльные, определенные в казаки 
разночинцы, уфимские татары и нагайцы 
[21, с. 71].

Таким образом, довольно сложной и 
запутанной представляется нам история 
Табынского края XVI–XVIII вв. Табынская 
крепость являлась одним из центров коло-
низационной политики Русского правитель-
ства башкирского края, русскому населению 
предстояло решать довольно сложные задачи. 
Помимо строительства соляных промыслов 
и укрепления православной религии, при-
ходилось терпеть разорительные набеги баш-
кир, калмыков и казахов. Несмотря на нали-
чие разнообразных архивных материалов и 
исторических сведений, у исследователей и 
краеведов до сих пор остаются вопросы о ме-
стонахождении Вознесенской пустыни в XVI,  
XVII вв., Солеварного городка XVII в. и о 
роли Табынского острога XVII–XVIII вв. в 
районе Воскресенской горы. 
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Целью данной статьи является поиск ответа на вопрос – мож-
но ли выделить протестантов – носителей финно-угорских языков как 
представителей отдельных этноконфессиональных групп в составе 
протестантов Уральского региона; задача – определение и анализ 
социально-демографических особенностей носителей финно-угор-
ских языков, являющихся членами протестантских религиозных объе-
динений районов Южного, Среднего и Полярного Урала, в частности, 
уровня образования, профессионального состава, места проживания 
и количества детей. Ведущим подходом к исследованию данной про-
блемы является индуктивная стратегия, также используются методы 
анализа и синтеза. Сбор эмпирических материалов осуществлялся 
методами полевой этнографии и социологии: включенным наблюде-
нием и опросами (анкетированием и интервьюированием). Результаты 
исследований подтверждают гипотезу, согласно которой носителями 
протестантизма на территории Уральского региона являются пред-
ставители различных этносов, общими для которых в большинстве слу-
чаев являются такие социально-демографические характеристики, 
как высшее или среднее специальное образование, занятость ква-
лифицированным умственным или физическим трудом и урбанизиро-
ванность. Однако среди носителей протестантизма можно выделить 
этноконфессиональные группы, различающиеся по своим этно-демо-
графическим характеристикам, в частности, протестантов-носителей 
финно-угорских языков, отличающиеся большей традиционностью 
своей культуры: более низким уровнем образования и урбанизиро-
ванности, а также большей степенью реализации таких традиционных 
ценностей, как брак и деторождение. Материалы статьи могут быть 
полезными для сотрудников государственных органов, специалистов 
в сфере этноконфессиональных отношений, исследователей религии.

Ключевые слова: протестантские религиозные органи-
зации, носители финно-угорских языков, этноконфессиональ-
ные группы, Уральский регион
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The aim of this article is to answer the question whether the Finno-
Ugric-speaking Protestants can be considered as separate ethno-religious 
groups among Protestants of the Ural Region. The objectives are to study 
and analyze the socio-demographic characteristics of the Finno-Ugric-
speaking Protestants of the South, Middle and Polar Urals with the focus on 
their level of education, occupational structure, place of residence and 
number of children. The leading approach to the study of this problem 
is an inductive strategy, analysis and synthesis being also used. The 
fieldworks were carried out using the methods of field ethnography and 
sociology, i.e. observation and surveys (questionnaires and interviews). 
The research results support the hypothesis that Protestants of the Urals 
are the representatives of different ethnic groups sharing common socio-
demographic characteristics such as higher or specialized secondary 
education, employment in qualified intellectual or physical labour and 
urbanization. However, there are a number of ethno-religious groups 
among Protestants with significantly different ethnic and demographic 
characteristics. The Finno-Ugric-speaking Protestants represent a more 
traditional culture and are characterized by a lower level of education 
and urbanization, as well as greater orientation toward such traditional 
values as marriage and childbearing. The results of this article can be 
useful for government officials, experts in the area of ethno-confessional 
relations and religion researchers.
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Введение. В настоящее время различ-
ные аспекты функционирования конфес-
сий на территории Российской Федерации 
в сферах государственной политики [5; 6], 
образования [7], внутриконфессиональных 
[8; 9] и этноконфессиональных отношений 
[10] актуализируются как на федеральном, 
так и на региональном уровнях [1; 2; 3; 4]. 
Параллельно восстановлению своих позиций 
православием и исламом на конфессиональ-
ных полях субъектов Российской Федерации 
прочно занял свое место протестантизм. Так, 
по данным официальной статистики, на 1 
января 2014 г. православие и ислам являют-
ся ведущими конфессиями на территории 
Республики Башкортостан, их объединения 
составляют 82% от общего количества рели-
гиозных организаций (около 61% – ислам, 
около 21% – православие); протестантские 
формирования занимают третье место – их 
приблизительно 12% [11, с. 5]. 

Результаты проведенного в 2013–2015 гг. 
отделом религиоведения Института этно-
логических исследований им. Р.Г. Кузеева 
Уфимского научного центра РАН (ИЭИ 
УНЦ РАН) исследования протестант-
ских религиозных объединений на тер-
ритории некоторых районов Южного, 
Среднего и Полярного Урала (Республика 
Башкортостан, Оренбургская область, 
Удмуртская Республика, Городской округ 
Воркута Республики Коми) подтвердили 
полиэтничный характер протестантизма на 
территории Уральского региона. Так, соглас-
но результатам исследования, этнических 
русских среди протестантов исследованных 
регионов 63,0%, татар – 14,1%, башкир – 
4,9%, удмуртов – 4,4%, украинцев – 3,1%, 
марийцев – 2,9%, чувашей – 2,0%, немцев 
– 1%, мордвы – 0,8%, ненцев – 0,6%.

Содержание научной проблемы, проме-
жуточные результаты исследовательских ра-
бот по решению которой рассматриваются 
в данной статье – отсутствие эмпирических 
и теоретических знаний об основных соци-

ально-демографических характеристиках 
представителей этнических групп, приняв-
ших протестантизм.

Гипотеза. Теоретическое положение, 
рассматриваемое в данной статье, заклю-
чается в предположении о том, что проте-
станты-носители финно-угорских языков 
являются более традиционной этноконфес-
сиональной группой в составе протестантов 
Уральского региона, и сформулировано в 
свете гипотезы, основанной на результатах 
предшествующих исследований [12], со-
гласно которой протестантизм отвечает ре-
лигиозным потребностям представителей 
различных этносов, общими для которых 
являются такие социально-демографиче-
ские характеристики, как высшее или сред-
нее специальное образование, занятость 
квалифицированным умственным или фи-
зическим трудом и урбанизированность. 

Республика Башкортостан представ-
ляет собой многонациональный субъ-
ект Российской Федерациии. Согласно 
Всероссийской переписи населения 2010 г., 
русские составляют 36,1% населения РБ, 
башкиры – 29,5%, татары – 25,4% [13]. 
Исследования протестантских формирова-
ний, осуществленные отделом религиоведе-
ния ИЭИ УНЦ РАН, свидетельствуют, что 
этнических русских среди протестантов РБ 
58,0%, татар – 19,5%, башкир – 7,6%, ма-
рийцев – 4,5% [14]. 

Результаты исследования продемон-
стрировали, что марийцы – носители про-
тестантизма на территории Республики 
Башкортостан – это менее урбанизирован-
ная и более «многодетная», по сравнению 
с общим массивом респондентов – проте-
стантов РБ, этноконфессиональная группа, 
имеющая при этом более низкий уровень 
образования и меньший процент лиц, заня-
тых квалифицированным трудом [15]. Эти 
особенности позволяют рассматривать их 
как носителей более традиционной культу-
ры, принявшей протестантизм [16].
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Объектом данного исследования явля-
ются носители финно-угорских языков (и, в 
более широком смысле, уральских языков – 
в выборку входят также ненцы), являющи-
еся членами протестантских религиозных 
объединений районов Южного, Среднего 
и Полярного Урала; предметом – их неко-
торые социально-демографические осо-
бенности. Цель исследования – выявить, 
являются ли социально-демографические 
особенности протестантов-носителей фин-
но-угорских языков частным случаем для 
Республики Башкортостан, либо общими 
для всех протестантов Уральского региона, 
представляющих эту языковую группу; зада-
чи – выявление уровня образования, места 
жительства, профессионального состава, 
семейного положения и количества детей у 
носителей финно-угорских языков, являю-
щихся членами протестантских религиоз-
ных объединений Уральского региона. 

Методологическая основа и материалы. 
Сбор эмпирического материала осущест-
влялся различными методами. Факторы, ка-
сающиеся функционирования протестант-
ских религиозных объединений, а также 
информация о социально-демографических 
характеристиках членов религиозных объ-
единений были выявлены с использованием 
метода полевой этнографии – включенного 
наблюдения, а также методами социоло-
гии – интервьюированием и анкетировани-
ем. На эмпирическом уровне исследования 
применялись также общенаучные методы 
измерения и сравнения.

В качестве принципиального плана ис-
следования выбрана индуктивная стратегия, 
предполагающая обобщение эмпирического 
материала в качестве модели объяснения 
исследуемого феномена; в целях теоретиче-
ского обобщения эмпирических данных ис-
пользовались методы анализа и синтеза.

Сравнение этнических групп носителей 
протестантизма с основными показателями 
по выборке производится по следующим 
параметрам (в соответствии с гипотезой ис-
следования): уровню образования, степени 
урбанизированности, профессиональному 
составу, семейному положению и количе-
ству детей. Исследование основано на мате-

риалах полевых исследований, проведенных 
отделом религиоведения ИЭИ УНЦ РАН в 
протестантских религиозных объединениях, 
функционирующих на территории четырех 
субъектов Южного, Среднего и Полярного 
Урала в 2013–2015 гг.

Опросы проводились в 35 общинах ре-
лигиозных объединений протестантов клас-
сического, позднего и пятидесятнического 
направлений, генеральная совокупность 
3150 чел., выборка 862 чел. (27,3%), а на тер-
ритории Республики Башкортостан – в 26 
религиозных объединениях протестантов 
классического [лютеране Евангелическо-
Лютеранской Церкви (ЕЛЦ; немецкой тра-
диции)], позднего [баптисты Российского 
Союза Евангельских христиан-баптистов 
(РЦ ЕХБ)] и христиан-адвентистов седьмого 
дня (ХАСД) и пятидесятнического [пятиде-
сятники Российской Церкви Христиан веры 
евангельской Республики Башкортостан 
(РЦ ХВЕ РБ)], Российского Объединенного 
Союза Христиан Веры Евангельской 
(РОСХВЕ) и Ассоциации христианских 
церквей (АХЦ «Союз Христиан») направ-
лений, генеральная совокупность 1194 чел., 
выборка 538 чел. (45,0%); на территории 
Оренбургской области – в 4 религиозных 
объединениях протестантов позднего (РЦ 
ЕХБ и ХАСД) и пятидесятнического направ-
лений (Российская Церковь «Слово Жизни» 
Христиан веры евангельской Оренбургской 
области (РЦ ХВЕ), генеральная совокуп-
ность 680 чел., выборка 167 чел. (24,5%); 
на территории Удмуртской Республики – 
в 2 религиозных объединениях позднего 
(ХАСД) и пятидесятнического направлений 
(Местная религиозная организация Церковь 
«Дело Веры» Христиан веры евангельской 
пятидесятников г. Ижевска (МРО ХВЕП 
«Дело Веры»), генеральная совокупность 
500 чел., выборка 115 чел. (23,0%); на тер-
ритории Муниципального образования го-
родского округа Воркута Республики Коми 
– в 3 религиозных объединениях протестантов 
пятидесятнического направления, генеральная 
совокупность 130 чел., выборка 42 чел. (32,0%).

Этнодемографические характеристики  
протестантов уральского региона –  
носителей финно-угорских языков (удмуртов, 
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марийцев, мордвы и представителей род-
ственной самодийской группы – ненцев) 
приводятся в сравнении с общими пока-
зателями по выборке. Свыше 90% марий-
цев и 80% мордвы в выборке проживают в 
Республике Башкортостан, более 90% уд-
муртов – в Республике Удмуртия.

Результаты. Уровень образования. 
Результаты исследования демонстриру-
ют, что среди носителей трех основных на-
правлений протестантизма (классического, 
позднего и пятидесятнического) на терри-
тории исследованных районов Уральского 
региона 32,4% респондентов имеют высшее 
образование, 8,4% – незаконченное высшее 
образование (40,8% – высшее и незакончен-
ное высшее образование), 1,3% – ученую 
степень, 36,7% – среднее специальное обра-
зование, т.е. 78,8% имеют образование выше 
среднего (среднее специальное, незакон-
ченное высшее, высшее образование и уче-
ную степень). Для удмуртов эти показатели 
отличаются в сторону снижения (по сравне-
нию с общими) доли лиц с высшим и неза-
конченным высшим образованием (26,4%), 
у 39,5% – среднее специальное образование. 
Респондентов с образованием выше средне-
го также меньше (65,9%), чем в общей вы-
борке. У марийцев процент лиц с высшим 
образованием ниже, чем в общей выборке 
(16,0%);  52,0% имеют среднее специальное 
образование, 68,0% – образование выше 
среднего. У мордвы респондентов с высшим 
образования составляют 14,3%, со средним 
специальным образованием – 57,1%, с обра-
зованием выше среднего – 71,4%. У ненцев 
респонденты с образованием выше среднего 
отсутствуют.

Сравнение данных ИЭИ УНЦ РАН с 
материалами Всероссийского исследования 
религиозности населения 2004 г. (Институт 
социально-политических исследований 
РАН, 2004 г., рук. – д.с.н. В.В. Локосов, исп. 
– д.с.н. Ю.Ю. Синелина; исследование про-
ходило в четырнадцати субъектах РФ, вы-
борка – 1794 респондента [17, с. 89–97]; в 
данном исследовании, в отличие от других, 
осуществленных в 2006 и 2011 гг., выявлен 
уровень образования православных и му-
сульман) демонстрирует, что количество 

лиц с высшим и незаконченным высшим 
образованием у протестантов на территории 
исследованных районов Урала выше, чем у 
православных (28,0%) и мусульман (14,0%). 
Показатели количества лиц среди проте-
стантов с высшим, незаконченным высшим 
образованием и с образованием выше сред-
него превышают аналогичные показатели 
среди россиян в целом по РФ: так, в соот-
ветствии с данными Всероссийской пере-
писи населения 2010 г., высшее образование 
имеют 22,8% респондентов, неполное выс-
шее образование – 4,58%, ученую степень 
– 0,6%, среднее специальное образование 
31,22%, среднее – 18,24% [население РФ 
на 2010 г. 142946788 чел., генеральная сово-
купность (мужчины и женщины в возрас-
те 15 лет и более) 121153927 чел., выборка 
117639476 чел. (97,09%)] [18].

Профессиональный состав. Материалы 
исследований демонстрируют, что специ-
алистами, занятыми квалифицирован-
ным умственным или физическим трудом  
(в частности, руководители предприятия, ра-
ботники государственных структур, специ-
алисты и инженерно-технические работни-
ки, служащие, квалифицированные рабочие, 
предприниматели и военные) являются 51,7% 
протестантов исследованных районов Урала. 
Среди удмуртов квалифицированными спе-
циалистами являются 45,9% респондентов, 
среди марийцев – 40,0%, среди мордвы – 
28,6% (служащие), среди ненцев-оленеводов 
– 20,0% (предприниматели). Приведенные 
данные свидетельствуют о большей традици-
онности представителей культуры этих этно-
конфессиональных групп.

Место жительства. Количество горожан 
среди протестантов выше среднего, что пре-
вышает аналогичные показатели среди рос-
сиян в целом по РФ: так, в соответствии с 
данными Всероссийской переписи населе-
ния 2010 г., численность городского насе-
ления на территории РФ составляет 73,7%, 
сельского – 26,3% [18]. У протестантов ис-
следованных районов Урала городских жи-
телей 87,6%, соответственно сельских 12,4%, 
что свидетельствует о том, что протестан-
тизм выбирает наиболее урбанизированная 
часть населения РФ. Однако среди самих 
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протестантов существуют этноконфессио-
нальные группы с большим [по сравнению 
с данными по общей выборке протестантов 
(за исключением мордвы) по сравнению с 
данными по РФ] количеством сельских жи-
телей, являющиеся носителями уральских 
языков – финно-угорских: удмурты (50,0%), 
марийцы (32,0%), мордва (14,3%) и само-
дийских (ненцы-оленеводы, среди которых 
100% живут в тундре).

Количество детей. Результаты исследо-
ваний показывают, что многодетными роди-
телями (у которых трое и более детей) среди 
протестантов из общей выборки являются 
17,4% респондентов, бездетными – 27,9%. 
Косвенные данные позволяют заключить, 
что если количество бездетных семей у про-
тестантов практически не отличаются от 
количества бездетных семей по России, то 
количество многодетных родителей у проте-
стантов исследуемых регионов больше, чем 
в целом по РФ. Результаты Всероссийской 
переписи населения 2010 г. выявили, что 
бездетные супружеские пары составляют 
30,5% от населения страны, многодетные 
семейные ячейки с тремя и более детьми мо-
ложе 18 лет составляют 2,47% от семейных 
ячеек, имеющих детей моложе 18 лет, кото-
рые составляют 42,5% от населения России. 
Всего семейных ячеек, имеющих детей, в 
РФ 69,5% (включая родителей-одиночек). 
В частных домохозяйствах проживает 99% 
всего населения России. Количество домо-
хозяйств, состоящих из пяти и более чело-
век, проживающих вместе (включая детей, 
либо родителей, прочих родственников, не-
родственников) по данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г. составил 4,0%. 
Исходя из этих данных, можно предположи-
тельно определить количество многодетных 
семей России (имеющих трех и более детей) 
как примерно 5,0% от всего населения [18].

Протестанты-носители финно-угор-
ских языков реализовали в своей жизни та-
кую традиционную ценность, как деторож-
дение, в большей мере, чем опрошенные 
протестанты из общей выборки – количе-

ство бездетных у них меньше показателя по 
общей группе, а количество многодетных 
(за исключением мордвы) – больше; у нен-
цев количество бездетных и многодетных 
респондентов больше, чем в общей группе. 
Так, среди протестантов-удмуртов много-
детных – 28,9%, бездетных – 21,1%; сре-
ди марийцев 24,0% и 12,0%; среди мордвы 
14,3% и 14,3%; среди ненцев 40,0% и 60,0% 
соответственно.

Выводы. Приведенные в статье матери-
алы, на наш взгляд, подтверждают гипотезу, 
согласно которой у протестантов Уральского 
региона, выбравших в качестве вероиспо-
ведания протестантизм, уровень образова-
ния и уровень урбанизированности в целом 
выше, чем по РФ. Исходя из этого, можно 
предположить, что и количество специали-
стов, занятых квалифицированным трудом, 
как и количество многодетных родителей, 
среди протестантов больше общероссийско-
го. Однако сами протестанты не однородны 
– согласно результатам исследований, в их 
составе выделяются этноконфессиональ-
ные группы (протестанты-носители фин-
но-угорских и самодийских (ненцы-оле-
неводы) языков), для которых характерны 
следующие социально-демографические 
показатели: меньший (по сравнению с об-
щим массивом респондентов) уровень урба-
низированности, образования и занятости 
квалифицированным интеллектуальным  
и (в меньшей степени) физическим трудом 
и более высокая степень реализации семей-
ных ценностей (деторождение). Не исклю-
чено, что традиционность культуры проте-
стантов-носителей финно-угорских языков 
является их особенностью и за пределами 
Уральского региона. Так, материалы, со-
бранные в ходе экспедиционного выезда в 
д. Русскинская (Сургутский район ХМАО-
Югра) в 2015 г., демонстрируют, что из 200 
членов местной церкви пятидесятников 190 
являются хантами и проживают в тайге на 
стойбищах (примерно 60 стойбищ), занима-
ясь традиционными промыслами: оленевод-
ством, охотой и рыболовством [14].
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В работе представлены результаты археологических исследо-
ваний кургана 9 могильника Темясово-1, расположенного в Баймак-
ском районе Республики Башкортостан. Под курганом выявлена одна 
погребальная камера, содержавшая останки трех захороненных, ле-
жавших параллельно друг другу. Антропологическое определение по-
казало, что они принадлежат подростку 10–12 лет, женщине и мужчине 
зрелого возраста. На всех черепах следы выраженной искусственной 
деформации циркулярного типа. Один череп скелета определяет-
ся как европеоидный с некоторой долей «монголоидных» признаков. 
Типологически он сближается с представителями среднеазиатско-
казахстанского варианта гунно-сарматов (позднесарматского насе-
ления) степного Приуралья II–IV вв. Одонтологические данные также 
указывают на «смешанный» морфотип погребенных, а характер рас-
пределения различных генетических аномалий позволяет заключить 
об их родстве. Анализ индикаторов механического стресса типа фи-
зической активности свидетельствует о том, что мужчина и женщина 
являлись всадниками.

Обнаруженный инвентарь представлен различными изделия-
ми: биконической пряслицей, бронзовой фибулой с коленчато-изогну-
той спинкой с завитком на конце, калачиковидной серьгой, длинным 
ножом с составной костяной рукоятью и бронзовым котлом с петле-
видными ручками. В статье дается морфологическое описание обна-
руженных предметов, приводятся аналогии из синхронных памятников 
Южного Приуралья, Нижнего Поволжья, рассматриваются вопросы их 
датировки, определяется место комплекса в хронологической шкале 
гунно-сарматских древностей ареала Урало-Казахстанских степей. 
Имеющиеся аналогии и данные взаимовстречаемости хронологиче-
ски значимых артефактов позволяют погребальный комплекс датиро-
вать в рамках III в. и отнести к древностям гунно-сарматского времени. 
Определение хронологической позиции комплекса позволила уточ-
нить хронологические рамки существования Темясовского некрополя.

Ключевые слова: Южное Приуралье, Урало-Казахстан-
ские степи, гунно-сарматская культура, позднесарматское 
время, Темясово-1, могильник, хроноиндикатор, фибула, кала-
чиковидная серьга, пряслице, бронзовый котел
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The article presents the results of archaeological research 
on barrow 9 of Temyasovo 1 burial ground located in the Baymak 
District (Republic of Bashkortostan, Russia). Under the embankment 
of the mound we found a burial chamber with three human skeletal 
remains lying parallel to each other. An anthropological assessment 
has shown that they belong to a child 10–12 years old, a woman and 
a man of mature age. The skulls bear apparent traces of artificial 
deformation of the circular type. One skull is identified as a Caucasoid 
with some “Mongoloid” features. Typologically, it resembles those of the 
representatives of the Central Asian-Kazakh type of the Hun-Sarmatian 
(Late Sarmatian) population in the Ural steppe zone of the 2nd to 4th 
centuries AD. Dental data also testify to a “mixed” morphotype of the 
buried humans. The distribution pattern of various genetic abnormalities 
leads to the conclusion about their kinship relations. Analysis of the 
mechanical stress marks, such as physical activity indicators, suggests 
that the man and the woman were horseback riders.

The list of grave goods includes a variety of items, among which 
a biconical spindle whorl, a bronze knee-shaped fibula brooch with 
a scroll at the tail-end, a lunula earring, a long knife with a composite 
bone handle and a bronze pot with loop-shaped handles. The article 
gives a morphological description of the items discovered, draws 
analogies with coeval archaeological sites of the South Urals and the 
Lower Volga Region, discusses their dating and determines the position 
of the complex in the chronological scale of Hun-Sarmatian antiquities 
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in the Ural-Kazakhstan steppes. Analysis of the available analogues and 
mutual occurrence of chronologically relevant artifacts allows us to date 
the complex back to the 3rd century and attribute it to antiquities of 
the Hun-Sarmatian time. The determination of its chronological position 
makes it possible to clarify the chronological limits of existence of the 
Temyasovo necropolis.

Key words: South Urals, Ural-Kazakhstan steppes, Hun-
Sarmatian culture, Late Sarmatian time, Temyasovo 1, burial 
ground, chrono-indicator, fibula brooch, lunula earring, spindle 
whorl, bronze pot

Темясовский курганный могильник рас-
положен в Баймакском районе Республики 
Башкортостан, восточнее села Темясово, 
на возвышенности широкого мыса право-
го берега р. Сакмары, в местности именуемой  
«Карагай-мурун». 

По архивным данным и сведениям на-
учной литературы известно, что могиль-
ник в своем составе имел 13 курганных на-
сыпей. Памятник выявлен в 1963 г. М.Х. 
Садыковой. В тот же год ею был раскопан кур-
ган без следов захоронения [4, с. 190, № 1757].  
В 1970–1972 гг. на памятнике раскопки кур-
ганов проводил Н.А. Мажитов. Материалы 
данных раскопок были введены в научный 
оборот публикацией А.Х. Пшеничнюка и  
М.Ш. Резяпова  [22, с. 132–140]. В 1990 г.  

курганный могильник был осмотрен  
Б.Б. Агеевым [3, с. 223, № 391]. В середи-
не 90-х годов ХХ в. экспедицией  Научно-
производственного центра Министерства 
культуры РБ под руководством Р.А. Миг- 
ранова был исследован один курган. 

В предлагаемой статье публикуют-
ся  материалы  кургана 9, который распола-
гался северо-восточнее основной группы 
курганов. Диаметр его 12 м, высота 0,5 м 
(рис. 1, А). Вскрытие выявленной могиль-
ной ямы привело к обнаружению трех  ко-
стяков, лежавших параллельно друг другу. 
Погребальная камера (рис. 1, Б) простой 
конструкции: длинными стенками ориен-
тирована по линии ЮВ-СЗ, размеры ямы 
2,45х2,80 м, глубина от уровня материка  

Рис. 1. А – план и стратиграфические разрезы бровок кургана 9 памятника «Темясово-1, курганный могиль-
ник»; Б – план погребения кургана 9 могильника «Темясово-1»:
1 – глиняный сосуд (костяк 1); 2–3 – серьги со стеклянными вставками (костяк 2); 4 – бронзовая фибула  (ко-
стяк 2); 5–6 – стеклянные бусины (костяк 2); 7 – пряслице (костяк 3);  8 – бронзовый котел (костяк 3); 9 – же-
лезный нож с костяной рукоятью (костяк 3); 10 – остатки органической подстилки.  

А Б
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75 см, стенки отвесные, дно ровное, углы 
округлые. 

Костяк 1 располагался у длинной северо-
западной стенки ямы.  Анатомический поря-
док расположения костей скелета нарушен – 
кости ног отсутствуют за исключением одной 
тазобедренной кости, располагавшейся парал-
лельно локтевым костям правой руки. Тазовые 
кости сдвинуты. У костяка также отсутствуют 
кости левой руки. Позвоночный столб с явным 
искривлением. Череп имеет четкие следы ис-
кусственной деформации, судя по которому  
определяется принадлежность его подростку 
10–12 лет1. Судя по сохранившимся костям, 
сохранявшим анатомический порядок, можно 
говорить, что захороненный был ориентиро-
ван головой на северо-запад и уложен на спи-
не (рис. 1, Б; рис. 2). При костяке какие-либо 
предметы, за исключением раздавленного леп-
ного неорнаментированного сосуда, не обна-
ружены (рис. 3, 9–10). 

Костяк 2 (женский), уложенный вытя-
нуто на спине с ориентировкой головы на се-
веро-запад, располагался в центре могильной 
ямы. Лицевая часть черепа слегка повернута на 
восток (рис. 1, Б; рис. 2). Скелет имеет хоро-
шую степень сохранности, череп с признаками 

циркулярной деформации. На его правой ску-
ловой кости зафиксирован след разрушенного 
бронзового изделия. С левой стороны под че-
репом обнаружена бронзовая серьга калачико-
видной формы (рис. 3, 1–2). 

Левая кисть находится частично под ки-
стью правой руки костяка 3. На левом и правом 
запястьях находились золотостеклянные буси-
ны и бусы светло-зеленого стекла (браслет?) 
плохой сохранности. Ниже левой ключицы 
костяка  находилась крупная бронзовая фибу-
ла (рис. 3, 3–4). 

У правой височной кости зафиксировано 
нахождение ассиметричного биконическо-
го глиняного пряслица (рис. 3, 5–6). Слева 
от черепа обнаружен бронзовый котел с руч-
ками (рис. 3, 11). Параллельно левой бедрен-
ной кости ноги находился однолезвийный  
железный нож с костяной гладкой ручкой (рис. 
3, 7–8). Острием нож ориентирован на С.-З.  

Рис. 2. «Темясово-1, курганный могильник». Фото по-
гребения кургана 9:
1 – глиняный сосуд (костяк 1); 2–3 – серьги со сте-
клянными вставками (костяк 2); 4 – бронзовая фи-
була  (костяк 2); 5–6 – стеклянные бусины (костяк 2);  
7 – пряслице (костяк 3);  8 – бронзовый котел (костяк 
3); 9 – железный нож с костяной рукоятью (костяк 3); 
10 – остатки органической подстилки  

Рис. 3. «Темясово-1, курганный могильник». Погре-
бальный инвентарь погребения  кургана 9:
1–2 – серьга со стеклянными вставками (костяк 2 – 
фото и прорисовка); 3–4 – бронзовая фибула  (костяк 
2 – фото и прорисовка); 5–6 – пряслице (костяк 3 – 
фото и прорисовка); 7–8 – железный нож с костяной 
рукоятью (костяк 3 – фото и прорисовка); 9 – глиня-
ный сосуд (костяк 1 – графическая реконструкция); 
10 – глиняный сосуд (костяк 1 – реконструкция сосу-
да в программе 3D Max 2011); 11 – бронзовый котел 
(костяк 3)

1Здесь и далее антропологическое определение к.б.н. В.В. Куфтерина
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Под костяком  в районе ног были зафик-
сированы следы органической подстилки (рис. 
1, Б; рис. 2). Также фиксировались остатки во-
локон подстилки под кистями рук костяка 2 и 3. 

Устанавливается следующая последова-
тельность захоронения: первым погребен под-
росток, в дальнейшем к нему было совершено  
подзахоронение еще двух умерших. Видимо, 
при совершении захоронений произошло раз-
рушение костяка 1 – кости левой руки и ног 
большей частью оказались за пределами ямы. 
Женщина и мужчина (костяки 2 и 3) были по-
гребены одновременно, на  что указывает рас-
положение кистей рук (правой у костяка 3 и 
левой у костяка 2). 

Погребальный инвентарь погребения. 
Глиняный сосуд фрагментирован, но поддает-
ся графической реконструкции (рис. 3, 9–10) 
и характеризуется как сосуд с уплощенным 
дном, раздутым туловом, невысокой и слабо-
профилированной шейкой. В тесте фиксирует-
ся примесь шамота. Изготовлен из ожелезнен-
ной среднепластичной глины с естественной 
примесью песка размером в концентрации 1:7.  
В составе теста присутствует шамот в кон-
центрации 1:4 и органический раствор. 
Поверхность изделия носит следы предвари-
тельного заглаживания пальцами, а на завер-
шающем этапе  деревянным ножом. Обжиг 
произведен в окислительной среде2.

Представленный сосуд находит аналогии 
в материалах некоторых погребальных ком-
плексов, исследованных к настоящему вре-
мени в степной зоне Приуралья [11,  рис. 8, 
6; 13, 13; 32, 13; 19, рис. 179, 2; 182, 9 и др.].  
В  целом, он типичен для памятников поздне-
сарматского времени. Характеристика формо-
вочной массы, его морфология указывают на 
принадлежность к ассортименту изделий гон-
чаров населения Урало-Казахстанских степей  
II–IV вв. н.э.

Калачиковидная серьга (рис. 3, 1–2).  
У украшения относительно удовлетворительно 
сохранилось лишь тулово, состоящее из двух 
рельефных пластин, имеющих полушаровид-
ные выпуклости в боковых частях. Нижняя 

часть оформлена в форме трехбусинной грозди.  
На внешней и оборотной стороне серьги – 
стеклянные вставки в гнездах.  Одна из них из 
стекла с золотой фольгой и желто-коричневым 
внешним слоем, вторая – из стекла светло-зе-
леного цвета. 

Подобным серьгам имеются анало-
гии в памятниках степного Южного Урала 
[10, рис. 4, 12; 6, 8; 11, рис. 12, 8; 17, 12],  
а также в Приуралье [23, рис. 3, 1–2; 6, 6–7]. 
Подобный тип украшений является переход-
ной формой калачиковидных серег к образцам 
гроздевидных серег салтовского облика [12,  
с. 190, рис. 60; 14, с. 242].

Фибула имеет высокий сплошной прием-
ник с завитком на конце, низкий коленчатои-
зогнутый корпус из пластины вытянуто-под-
треугольной формы и стержневидную иглу. 
Пружина четырехвитковая с верхней тетивой. 

Фибулы данной формы рядом иссле-
дователей выделены в особую группу [2,  
с. 46, рис. 5, 19; 16, с. 182–183; 24, с. 
114–115].  Они представлены в  материа-
лах позднесарматских захоронений  вол-
го-донских [13, рис. 5, 6; 24, рис. 6, 2–5; 15,  
рис. 13, 5] и приуральских степей [10, рис. 2, 
10; 11, рис. 23, 13; 25, 14; 28, 1; 35, 18; 36, 4; 18, 
рис.167, 10; 172, 7; 173, 3 и др.;  22, 6, 14, 18].  
Отдельные экземпляры обнаружены далеко 
к северу от основной территории их расселе-
ния [27, с. 136, рис. 2, 9], а также на Северном 
Кавказе, где они указывают на присутствие по-
знесарматского компонента среди населения 
Центрального Кавказа [1, рис. 44, 9; 19, рис. 2, 5]. 

А.К. Амброз склонялся к мысли, что дан-
ные фибулы являются южноуральским вариан-
том фибул и датированы концом III – началом 
IV в. н.э. [2, с. 46, 95]. Данное мнение о месте их 
производства затем было подтверждено анали-
зом сплавов фибул Лебедевского могильника 
[20, с. 192]. 

А.С. Скрипкиным аналогичные фибу-
лы выделены в  хронологическую группу бо-
лее широкого диапазона – конца III–IV вв. 
н.э. и  представлены как самые поздние на-
ходки у сарматов Нижнего Поволжья [24,  

2 Анализ керамики произведен магистрантом исторического факультета БашГУ А.К. Фазрахмановой
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c. 115, рис. 6, 6–17;  25, с. 32, 53, рис. 12, 32].   
М.Г. Мошкова такие находки помещает в более 
ранний хронологический отрезок и ограничи-
вает их время концом II – первой половиной 
III в. н.э. [20, с. 190–191; 21, с. 253]. 

Комплексы, содержащие аналогич-
ные фибулы, В.Ю. Малашев по совокуп-
ности представленных в них хроноинди-
каторов считает возможным датировать в 
рамках  III в. Также, опираясь на результа-
ты датировки фибул и ременной гарнитуры  
Покровских могильников, говорит  о хро-
нологической лакуне, датируемой  IV в. [18,  
с. 62–63]. Соответственно, судя по выкладкам  
В.Ю. Малашева, Темясовский могильник 
укладывается  в рамки III в.

Аналогичные находки с территории 
Урало-Казахстанских степей С.Г. Боталовым 
отнесены к раннему этапу гунно-сармат-
ских древностей – ко II–III вв. [12, с. 199]. 
Предпринятый  анализ хронологической пози-
ции фибул эпохи раннего железного века В.В. 
Кропотова показал, что фибулы  данного типа 
бытовали в основном в рамках III в. [16, с. 204, 
рис. 57]. 

Биконическое глиняное пряслице. Подобные 
находки встречены во многих комплексах  
II–IV вв. н.э Урало-Казахстанских степей [27, 
рис. 2, 13; 11, рис. 9, 50; 12, 7; 25, 20; 18, рис. 
159, 3–4]. Судя по данным В.Ю. Малашева, 
такая форма пряслиц в Покровских могильни-
ках является ведущей [18, с. 65]. Эта же форма 
пряслиц считается единственной в серии их 
находок в ранее исследованных погребениях 
Темясовского могильника [22, рис. 1, 9–12]. 

Бронзовый котел имеет яйцевидное ту-
лово и низкоуплощенную выделенную под-
ножку. Припаянные к тулову ручки арочной 
формы снабжены тремя грибовидными от-
ростками. В верхней части тулово  украше-
но одним тонким горизонтальным швом.  
На тулове в двух местах заметны следы ремонта 
в виде заплаток. Высота котла 19,6 см, диаметр 
устья 13,5 см, диаметр подножки 4,8 см, тол-
щина стенок 0,5 см. 

Под каждой ручкой котла имеются уто-
пленные в стенку углубления до 2–3 мм: одна 
из них округлых очертаний диаметром 1 см, 
вторая –  в виде шестиугольника диаметром  
1,2 см. Вероятно,  что данные углубления на 

стенке котла несут какую-то смысловую на-
грузку и, по нашему предположению,  мо-
гут являться тамгами. Для такого суждения 
имеется основание, выражающееся в нали-
чии аналогии – котел из Наваринского по-
гребения, имеющий тамгообразный знак, 
помещенный также под ручкой котла. По 
заключению С.Г. Боталова, наличие тамг 
под ручками котлов есть своеобразная тра-
диция гунно-сарматского населения  [5,  
с. 373, рис. 4.1, 1–2].  

Котлы этого типа большей частью обна-
ружены в комплексах, датируемых II–III вв. 
[5, рис. 4.1, 1–2; 12, с. 190; 202; 14, с. 241;  11, 
с. 132, рис. 14, 7]. Исследователи указывают, 
что они имеют много общего с находками их 
в Туве. Тувинский регион является  связую-
щим в транзите этих форм котлов из Ордоса и 
Монголии через Урало-Казахстанские степи в 
Заволжье [12, с. 202, 228, рис. 58]. 

Исследование Н.А. Боковенко установило, 
что находки котлов аналогичного типа локализу-
ются также в  Поволжье, а отдельные экземпля-
ры найдены в Подонье и на Северном Кавказе. 
Дата их бытования исследователем ограничена 
рамками II–III вв. н.э. [8, с. 233–234].  

Нож однолезвийный с прямой спинкой и 
слегка сужающимся в нижней трети к острию 
лезвия. Насад рукояти  без оформленного пе-
рехода в лезвие. На костяной ручке, состоящей 
из двух отполированных костяных пластин, 
фиксируются 3 железных штифта. Два штиф-
та  скрепляли костяные пластины с полотном 
рукояти, а один – сами пластины между собой. 
Место перехода рукояти в лезвие оформлено в 
виде арочного выреза.   

Круг аналогий ножей подобной конструк-
ции достаточно широк и указывают на то, 
что основная территория их распространения 
является степная зона от низовьев Дона до 
Зауралья и Восточного Приаралья [7, рис. 1, 32; 
11, рис. 23, 3; 17, с.  203, рис. 97;  6, рис. 2, 22;  
18, с. 65, рис. 174, 3; 21, с. 251, рис. 9, 5]. Самый 
близкий по морфологическим особенностям 
экземпляр обнаружен в кургане у д. Машевка 
Саратовской области [13, рис. 3, 1].  

В.Ю. Малашев допускает, что данные 
предметы своим происхождением могут 
быть связаны с указанными выше районами. 
Однако, учитывая особый принцип сложносо-
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ставной конструкции рукояти и качество ме-
талла, не исключает их  более восточное про-
исхождение [18, с. 65]. Учитывая особенности 
оформления рукояти рассматриваемого ножа, 
а также то, что ножи с костяной рукоятью из 
других регионов имеют отличия, следует огра-
ничить основной ареал их бытования  граница-
ми Урало-Казахстанских степей. 

Параметрические данные ножа указыва-
ют на его специфику функционального назна-
чения: они встречены  в инвентарных наборах 
как компонент бытовой культуры, но иногда 
входили и в состав воинской экипировки [6, 
с. 135]. Безусловно, данный предмет двойного 
назначения.

Представленный погребальный инвентарь 
кургана Темясовского некрополя достаточ-
но выразителен, чтобы определить его место 
в хронологической шкале позднесарматских 
древностей Южного Урала. Решение этой про-
блемы значительно упрощается тем, что иссле-
дователи данную проблему уже рассматривали 
[12, с. 199–240; 18, с. 82–84].

Отметим, что приведенный выше круг 
аналогий предметам из погребения кургана 
9 укладывается в рамки III в. Наиболее на-
дежными хроноиндикаторами среди них яв-
ляются: серьга (рис. 3, 1–2) и фибула (рис. 3, 
3–4). Остальные предметы  датируются в бо-
лее широком диапазоне. При включении в та-
блицу взаимовстречаемости, составленной  
В.Ю. Малашевым  [18, рис. 210],  хронологиче-
ски значимых предметов получаем вывод, что 
рассматриваемый комплекс целиком укладыва-
ется во II группу взаимосвязанных предметов, 
датируемую первой половиной середины III в. 

С учетом включенных в таблицу хро-
ноиндикаторов из курганов 3 и 4, в отличие 
от ранее предложенной датировки IV в. [22,  
с. 148],  можно заключить, что могильник 
функционировал в рамках второй половины 
II–середине III вв. Хроноиндикаторов как бо-
лее раннего, так позднего времени в материа-
лах Темясовского могильника нет, что позво-
ляет предложенную нами дату рассматривать 
как основное время его существования. 

Относительно этнокультурной принад-
лежности исследованного комплекса и всего 

Темясовского могильника следует помнить, 
что при публикации его материалов предше-
ствующие авторы пришли к выводу, что его 
можно отнести к позднесарматскому населе-
нию Урала и Поволжья. При этом они обра-
щали внимание на своеобразие могильника, 
которое выражалось в преобладании коллек-
тивных захоронений, в особенностях положе-
ния умерших и др. [22, с. 148–149]. 

Несколько по иному рассматривают   
памятники темясовского круга челябин-
ские коллеги. Анализ накопленного ма-
териала по периоду II–IV вв. позволил им 
установить различия между синхронными 
урало-казахстанскими  и нижневолжскими 
памятниками как по погребальному обряду, 
так и по составу инвентаря, что послужило 
основанием для выделения древностей степ-
ной зоны Южного Приуралья в отдельную 
культуру – гунно-сарматскую [9, с. 142; 14,  
с. 223, 256–288], сложение которой во мно-
гом связано с импульсом, данным с востока 
хуннами.  

На это указывают и данные кранио-
логии, установившие наличие смешанного 
монголоидно-европеоидного типа погре-
бенных.  К признакам «восточной ориен-
тации» относятся лопатообразная форма 
резцов и коленчатая складка метаконида на 
зубах одного из скелетов. Такую же картину 
установила одонтологическая характеристи-
ка  погребенных на могильнике Покровка.  
В частности, Н.А. Суворова заключает, что 
у поздних сармат этого могильника, в целом 
тяготеющих к западному кругу популяций, 
наблюдается повышение частот маркеров 
восточной ориентации, что, в первую оче-
редь, касается лопатообразности верхних 
резцов [26, c. 88, 91]. 

«Гунно-сарматская» культура, название, 
безусловно, условное, но в нем кроется со-
держание, которое отражает сложнейшие 
этнокультурные процессы региона Урало-
Казахстанских степей II–IV вв. н.э., ре-
зультатом которых было сложение нового 
этнокультурного объединения, в Восточной 
Европе ставшее известным под названием 
«гуннская орда».
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В статье обоснована авторская типология горнозаводских 
округов Урала первой половины XIX в. по организации и деятельно-
сти заведений социальной инфраструктуры: медицинских, учебных и 
общественного призрения. Для этого используется системный подход 
с двумя уровнями генерализации информации, уже примененный Е.Г. 
Неклюдовым при анализе горнозаводчиков региона. Типология прове-
дена на основе совокупности количественных и качественных показа-
телей по всем трем видам ее заведений.

В результате выделены четыре типа: казенный и три частных, 
условно названные «показательным», «умеренным» и «вынужденным». 
Автором показаны как общие черты, так и значительные различия в 
организации и деятельности заведений социальной инфраструктуры 
в округах всех этих типов. «Показательный» тип представляли Нижнета-
гильский, Верх-Исетский и Чермозский округа, которые в первой поло-
вине XIX в. являлись безусловными лидерами отрасли по совокупности 
критериев: масштабам хозяйства, объемам производства, качеству 
продукции. «Умеренный» тип был реализован во многих частных гор-
нозаводских округах Урала, как в крупных и средних по масштабам и 
объемам производства, так и в некоторых небольших. «Вынужденный» 
тип был характерен для абсолютного большинства небольших и ряда 
средних по масштабам и объемам производства частных округов, на-
ходившихся в условиях перманентно стеснительного, а то и плачевного 
финансового положения.

В дореформенный период руководство горного ведомства, на-
чальники казенных округов и заводовладельцы Урала, где оформился 
«показательный» и частично «умеренный» типы, не рассматривали со-
держание собственной сети заведений социальной инфраструктуры, 
как чрезмерно затратную сферу. Обременительность затрат на эти 
цели отмечали в основном владельцы округов «вынужденного» типа.

Ключевые слова: горнозаводской округ, социальная 
инфраструктура, медицинские и учебные заведения, заведе-
ния общественного призрения, Урал
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The author substantiates his own typology of the Ural mining 
districts in the first half of the 19th century according to the organization 
and activity of social institutions, such as healthcare, education and 
social charity. For this purpose, the author used a systematic approach 
with two levels of information generalization which had already been 
applied by E.G. Neklyudov in the analysis of regional mine owners. 
The typology was developed on the basis of a set of quantitative and 
qualitative indicators for the three types of institutions.

As a result, four types were identified: one government type and 
three private types, conventionally called “exemplary”, “moderate” 
and “constrained”. The author showed both similarities and significant 
differences in the organization and activity of social infrastructure facilities 
in the districts of all these types. The “exemplary” type was represented 
by the Nizhny Tagil, Verkhny Iset and Chermoz districts that were 
undisputed industry leaders in the first half of the 19th century judging 
from a set of criteria, among which are  the scale of economic activities, 
the volume of production and the quality of products. The “moderate” 
type was implemented in many private mining districts of the Urals where 
production volumes were large and medium-scale to some minor ones. 
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The “constrained” type was characteristic of the absolute majority of 
small and a number of medium-scale private districts that experienced 
tough or even deplorable financial situations.

In the pre-reform period, mining department managers, heads 
of government mining districts and Ural industrialists who practiced the 
“exemplary” and partly the “moderate” types of social infrastructure did 
not consider the maintenance of their own system of such institutions an 
excessive burden, as opposed to the owners of the “constrained” type 
mining districts.

Организация и деятельность социаль-
ной инфраструктуры в казенных и частных 
горнозаводских округах Урала в первой по-
ловине XIX в. стала в целом эффективным 
примером «социальной ответственности» 
государства и бизнеса, сыграла значитель-
ную роль в процессах региональной модер-
низации. Поэтому важно использовать этот 
отечественный исторический опыт при ре-
шении сложнейшей задачи эффективного 
соотношения федерального, регионального 
и местного компонентов в государствен-
ной социальной политике, роли различных 
ведомств и частных предпринимателей в ее 
реализации.

Первая половина XIX в. стала периодом 
расцвета горнозаводской промышленности 
Урала, достижения относительного равнове-
сия всех ее «параметров»: технических, эко-
номических, социальных. Тогда в полной 
мере раскрылись все достоинства окружной 
системы как особой формы существования 
крупного мануфактурного производства в 
специфических условиях региона. В тот пери-
од времени на горнозаводском Урале сформи-
ровалась «новая социальная среда», основан-
ная на системе патерналистских отношений 
– своеобразном компромиссном симбиозе, 
удовлетворявшем различные интересы госу-
дарства, горного ведомства, заводчиков и ра-
ботников. В результате здесь кардинально уве-
личилась численность собственных заведений 
социальной инфраструктуры: медицинских и 
учебных, а также, в меньшей степени, обще-
ственного призрения [1, с. 306–307].

Для типизации горнозаводских окру-
гов Урала по организации и деятельности 

социальной инфраструктуры автор исполь-
зует системный подход с двумя уровнями ге-
нерализации информации, примененный  
Е.Г. Неклюдовым при анализе горнозавод-
чиков региона [2, с. 8]. Она осуществлена на 
основе анализа обширного круга источников, 
большинство из которых впервые вводится в 
научный оборот [3; 4].

В организации и деятельности заве-
дений социальной инфраструктуры в ка-
зенных и частных горнозаводских округах 
Урала четко прослеживаются многие общие 
тенденции развития на протяжении всей 
первой половины XIX в. Это объясняется 
определенной общностью нормативно-пра-
вовой базы, регулярным государственным  
и ведомственным контролем, взаимодей-
ствием хозяйств различной формы собствен-
ности по ряду направлений. В результате 
сопоставимая социальная инфраструктура 
была создана и в целом успешно функцио-
нировала как в казенных, так и в большин-
стве частных горнозаводских округов Урала. 
В то же время разная форма собственности, 
состояние хозяйства, менталитет владельцев 
и управляющих закономерно предопредели-
ли значительную специфику в развитии ее 
заведений: медицинских, учебных и обще-
ственного призрения.

Во всех казенных горнозаводских округах 
Урала в первой половине XIX в. функциони-
ровал единый тип социальной инфраструкту-
ры. Все ее заведения действовали на основе 
штатных положений, составленных на единых 
принципах. Здесь строго регламентировался 
их состав, расположение, материально-тех-
ническое оснащение, численность и оплата 
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труда персонала. Некоторые непринципи-
альные отличия были обусловлены только 
количеством предприятий и масштабами 
производства в казенных округах, а также 
расположением двух из них (Богословского 
и Гороблагодатского) на северной окраине 
региона. 

В частных горнозаводских округах 
Урала в первой половине XIX в. организация 
и деятельность социальной инфраструктуры 
также во многом определялась объектив-
ными показателями: действовавшей нор-
мативной базой (общеимперской и горного 
ведомства), размерами, доходностью и по-
требностями производства. В то же время 
здесь важную роль имели и субъективные 
факторы: менталитет заводовладельцев, 
инициатива (или ее отсутствие) управля-
ющих по ее развитию и достойному содер-
жанию. Поэтому в частных округах региона 
можно выделить три типа организации и 
деятельности заведений социальной инфра-
структуры, условно определяемые нами как 
«показательный», «умеренный» и «вынуж-
денный». 

«Показательный» тип на горнозавод-
ском Урале представляли Нижнетагильский, 
Верх-Исетский и Чермозский округа. Здесь 
заводовладельцы создали сеть заведений 
социальной инфраструктуры, существен-
но превышавшую необходимый минимум, 
определенный действующими норматив-
ными актам. На протяжении всей первой 
половины XIX в. она имела стабильное до-
стойное финансирование. Поэтому ме-
дицинские и учебные заведения в этих 
округах заметно превосходили подобные 
в остальных частных хозяйствах регио-
на по материально-техническому оснаще-
нию, составу и квалификации персонала. 
Специфичной особенностью двух этих окру-
гов (Нижнетагильского и Чермозского) ста-
ло длительное функционирование несколь-
ких специальных заведений общественного 
призрения.

Подобное положение во многом опре-
делялось тем, что Нижнетагильские и 
Верх-Исетские заводы, по обоснованному 
мнению Е.Г. Неклюдова, по совокупности 
критериев (масштабам хозяйства, объемам 

производства, качеству продукции) в пер-
вой половине XIX в. являлись безусловны-
ми лидерами отрасли, а Чермозский округ 
входил в состав хозяйства, включавшего 
в себя обширные «промысловые» и сель-
скохозяйственные вотчины [2, с. 462–463]. 
Владельцы всех округов «показательного» 
типа в первой половине XIX в. сумели из-
бежать каких-либо форм казенного и обще-
ственного контроля. Они последовательно 
придерживались патерналистской политики 
на своих заводах. Пять владельцев этих хо-
зяйств Е.Г. Неклюдов причислил к «идеаль-
ному» абстрактно-логическому типу завод-
чиков [2, с. 485–486, 496–497].

«Умеренный» тип организации и дея-
тельности социальной инфраструктуры был 
реализован во многих частных горнозавод-
ских округах Урала, как в крупных и сред-
них по масштабам и объемам производства 
(Алапаевский, Билимбаевский, Кыновский, 
Кыштымский, Лысьвенский, Невьянский, 
Нытвенский, Пожевской, Ревдинский, 
Сергинский, Сысертский, Холунинский, 
Юговской), так и в некоторых небольших 
(Архангельский, Воскресенский). Их вла-
дельцы создали и содержали сеть медицин-
ских и учебных заведений, определенную 
действующими нормативными актами, или 
незначительно большую. Периодически 
они выделяли на ее совершенствование су-
щественные средства. Вместе с тем нередко, 
при общем ухудшении финансового поло-
жения какого-либо из этих округов, матери-
ально-техническое состояние и состав пер-
сонала медицинских и учебных заведений 
в этих хозяйствах вызывали обоснованную 
критику различных ревизоров. В семи этих 
округах были созданы богадельни, но все 
они действовали незначительный период 
времени.

«Вынужденный» тип организации и дея-
тельности социальной инфраструктуры был 
характерен для абсолютного большинства 
небольших и ряда средних (Белорецкий, 
Катавский, Суксунский, Юрюзанский) по 
масштабам и объемам производства частных 
горнозаводских округов Урала. Их владель-
цы, в условиях перманентно стеснительного, 
а то и плачевного финансового положения, 
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в лучшем случае ограничивались мини-
мально необходимым количеством заведе-
ний в этой сфере. Зачастую их численность 
и финансирование были меньшими, чем 
определялось нормами действующего зако-
нодательства. При этом владельцы этих хо-
зяйств нередко выражали сомнения в самой 
законности и обоснованности возложенной 
на них обязанности содержать собственные 
медицинские и учебные заведения, а также 
регламентации горными властями их дея-
тельности. Поэтому создание госпиталей и 
училищ в этих округах растянулось на зна-
чительный срок, а многие «качественные» 
характеристики этих заведений регулярно 
вызывали обоснованные претензии со сто-
роны ревизовавших их должностных лиц: 
по материально-техническому обеспечению 
и составу персонала. Об организации здесь 
специальных заведений общественного 
призрения речи не велось.

Общие черты и значительные различия 
в организации и деятельности четырех вы-
деленных нами типов социальной инфра-
структуры (казенного и трех частных) на 
горнозаводском Урале четко прослежива-
ются по всем видам ее заведений: медицин-
ским, учебным и общественного призрения. 

В развитии медицинской сферы на ка-
зенных и частных горных заводах Урала в 
первой половине XIX в. последовательно со-
вершенствовалась ее нормативно-правовая 
база, происходил рост численности госпита-
лей, приемных покоев и аптек, улучшалась 
их материально-техническая часть, разреша-
лась проблема найма аттестованного персо-
нала. Это во многом объясняется активным 
государственным и ведомственным контро-
лем состояния медицинских заведений как 
в казенных, так и в частных горнозаводских 
округах Урала с начала XIX в. Горные власти 
последовательно и все настойчивей требо-
вали от всех заводовладельцев строгого вы-
полнения требований законодательства в 
этой сфере, утверждения единых стандартов 
оказания медицинской помощи.

В казенных округах формирование 
сети госпиталей завершилось уже в первое 
десятилетие XIX в., когда они были созда-
ны при всех крупных и средних заводских 

поселках. После этого она оставалась ста-
бильной: лишь периодически создавались 
и закрывались временные медицинские за-
ведения в небольших поселениях. В доре-
форменный период госпитали в казенных 
округах Урала выделялись численностью 
мест для стационарного лечения и обшир-
ным персоналом. В среднем в них было более 
45 штатных кроватей. По количеству врачей 
и аптекарей медицинские заведения казен-
ных заводов существенно превосходили част-
ные. По действовавшим штатам при всех из 
них (за исключением Нижнеисетского) по-
лагалось иметь (и обычно находилось) как 
минимум по одному аттестованному врачу.  
В каждом казенном округе во второй чет-
верти XIX в. появился и штатный аптекарь. 
Общеимперская проблема недостатка вра-
чей здесь традиционно смягчалась путем 
перевода специалистов из других ведомств.  
В то же время медицинские заведения в казен-
ных округах зачастую находились в незавид-
ном материально-техническом состоянии.

Частные хозяйства «показательного» 
типа развития социальной инфраструктуры 
выделялись своими преимуществами в орга-
низации медицинского обслуживания насе-
ления. Их госпитали немногим уступали ка-
зенным по размерам: в среднем имели 35–40 
кроватей. При этом зачастую они были зна-
чительно лучше обустроены и оснащены не-
обходимым оборудованием, инструментами 
и материалами. На протяжении всей второй 
четверти XIX в. различные специалисты ре-
гулярно отмечали в качестве образцовых 
обширные капитальные госпитали и ап-
теки в Нижнетагильском, Верх-Исетском  
и Чермозском заводских поселках.

Положение медицинской сферы в част-
ных округах «умеренного» типа развития 
социальной инфраструктуры было суще-
ственно хуже. Их владельцы под давлением 
горных властей длительное время ограни-
чились в лучшем случае учреждением го-
спиталя только в центре своего хозяйства. 
Существенное расширение сети госпита-
лей в этих округах было произведено толь-
ко во второй четверти XIX в. Эти заведения 
были несколько меньшими по размерам, 
чем в двух вышеназванных типах: в сред-
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нем имели 25–35 кроватей на госпиталь.  
При этом заводовладельцы и их конторы за-
частую не выделили необходимых средств 
для их достойного содержания. 

Еще хуже было положение медицинской 
сферы в частных округах «вынужденного» 
типа развития социальной инфраструктуры. 
Их владельцы зачастую длительное время 
ограничивались созданием при своих заво-
дах приемных покоев, не приспособленных 
для стационарного лечения. В конце концов 
созданные здесь под давлением горных вла-
стей госпитали отличались небольшими по-
мещениями: в среднем по 10–25 кроватей. 
В большинстве случаев незавидным было 
и их материально-техническое состояние. 
Поэтому в округах «вынужденного» типа го-
спитали и аптеки подвергались перманент-
ной уничижительной критике медицинских 
инспекторов.

Существенные отличия наблюдались  
в составе и положении медицинского пер-
сонала. В частных горных округах заводо-
владельцы, не связанные жесткими штат-
ными нормами, привлекали врачей, в т. ч. 
иностранцев, выгодными материальными 
условиями контрактов (в сравнении с ка-
зенной службой). Однако владельцы част-
ных горнозаводских округов «показательно-
го» и «умеренного» типов длительное время 
считали возможным ограничиться всего од-
ним врачом для всех своих заводов, а «вы-
нужденного» – лишь его приглашением из 
соседних городов и поселков в случае край-
ней необходимости. Это объясняло широко 
распространенную самостоятельную вра-
чебную практику лекарских учеников (так 
называемый фельдшеризм) во многих за-
водских госпиталях, запрещенную действу-
ющим законодательством. 

Аттестованных аптекарей в абсолютном 
большинстве частных округов так и не по-
явились. Квалифицированные специалисты 
в этой области регулярно служили только в 
двух крупнейших округах «показательного» 
типа: Нижнетагильском и Верх-Исетском.

В развитии сферы образования в горно-
заводских округах Урала в первой половине 
XIX в. также четко прослеживаются общие 
тенденции. Этому способствовали потреб-

ности производства, а также регулярное 
принуждение со стороны горного ведом-
ства, Министерства народного просвеще-
ния и Русской православной церкви. Здесь 
происходил постепенный рост количества 
учебных заведений как при казенных, так 
и большинстве частных заводов, совер-
шенствование нормативной и материаль-
но-технической базы их организации и 
деятельности. В то же время в развитии об-
разовательной сферы при горных заводах 
Урала во всех четырех выделенных типах со-
циальной инфраструктуры также наблюда-
лась существенная специфика. 

В казенных округах формирование сети 
училищ завершилось уже в первое десятиле-
тие XIX в., когда они были созданы при всех 
крупных заводских поселках. Формально 
они были открыты для всех сыновей мест-
ных работников. После утверждения новых 
штатов уральских казенных заводов 1847 г. 
была создана трехступенчатая система учеб-
ных заведений: заводские школы – окруж-
ные училища – Уральское горное училище. 
Третья ступень – Уральское горное училище 
– стало первым успешным опытом органи-
зации специального горнотехнического об-
учения в регионе.

В частных горнозаводских хозяйствах 
количество училищ начало увеличиваться 
еще на рубеже XVIII–XIX вв. за счет их от-
крытия в центрах округов «показательно-
го» и частично «умеренного» типа, но эти 
учебные заведения предназначались лишь 
для сыновей местных служителей. Только 
во второй половине 1830–1840 гг. под давле-
нием различных органов власти некоторые 
заводовладельцы создали сеть школ, в кото-
рые принимались также дети мастеровых и 
работников вспомогательных производств.

Частные хозяйства «показательно-
го» типа выделялись своими преимуще-
ствами в организации обучения местно-
го населения. Созданная в 1850-х годах в 
Нижнетагильском и Верх-Исетском округах 
сеть учебных заведений была сопоставимой 
с подобной в казенных округах по количе-
ству училищ, их разнообразию (мужские и 
женские, православные и единоверческие), 
численности учителей и учеников. В трех хо-
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зяйствах показательного типа в 1830–1850 гг.  
было предпринято несколько попыток ор-
ганизовать профессиональное обучение в 
старших классах «центральных» учебных 
заведений (Выйского, Чермозского, Верх-
Исетского), которые, правда, не принесли 
ожидаемых результатов. В эти три училища 
постоянно нанимались гражданские препо-
даватели, получавшие содержание, суще-
ственно превышавшее жалование учителей 
в подобных заведениях. Уровень грамотно-
сти заводского населения в округах «показа-
тельного» типа был несколько выше, чем в 
других частных хозяйствах региона.

Владельцы округов «умеренного» типа с 
конца 1830-х годов содержали училище при 
каждом заводе (кроме вспомогательных). 
Здесь также постепенно возрастала числен-
ность учебных заведений и учащихся, на-
нимали гражданских учителей. Однако вла-
дельцы большинства округов этого типа на 
протяжении всего дореформенного периода 
ограничивались содержанием незначитель-
ного числа училищ: одного – в небольших 
хозяйствах, двух-трех – в средних. Здесь 
традиционно преподавали духовные лица.

В развитии общественного призрения 
в горнозаводских округах Урала в первой 
половине XIX в. также прослеживаются об-
щие тенденции. Главным направлением де-
ятельности казны и заводовладельцев в этой 
сфере оставалась выдача пенсий, пособий и 
бесплатного провианта призреваемым ли-
цам: престарелым, увечным, сиротам. Это 
вполне устраивало местное население, в 
большинстве своем негативно относившее-
ся к специальным заведениям общественно-
го призрения. 

Проект горного положения 1806 г. обя-
зывал заводить богадельни в казенных окру-
гах и рекомендовал в частных. Они стали 
самым распространенным видом заведе-
ний общественного призрения в регионе. 
В 1830–1840-х гг. богадельни были созданы 
во всех казенных и семи крупных частных 
округах. Однако в последних они действова-
ли длительный срок только в двух хозяйствах 
«показательного» типа (Нижнетагильском и 
Чермозском). В округах «умеренного» типа 
богадельни просуществовали всего по не-

сколько лет. Эти заведения во всех горно-
заводских округах стремились располагать 
при госпиталях, что позволяло минимизи-
ровать расходы на их содержание.

Важным отличием стали декларируе-
мые цели создания богаделен. В казенных 
округах эти заведения традиционно рассма-
тривались в качестве одного из потенциаль-
ных средств сокращения численности лиц, 
обращавшихся за бесплатным провиантом. 
Хотя в реальной практике это нигде так и 
не было реализовано. В частных округах по-
добная цель заводовладельцами не опреде-
лялась, они рассматривали эти заведения 
исключительно как предмет своей благотво-
рительности.

Яркой спецификой двух частных хо-
зяйств «показательного» типа стала ор-
ганизация и длительная деятельность не 
только богаделен, но и других видов за-
ведений общественного призрения.  
В Нижнетагильском округе функциони-
ровали детские приюты и воспитательный 
(приемный) дом, Чермозском – два заведе-
ния смешанного вида [5, с. 254–255].

В целом в дореформенный период ру-
ководство горного ведомства, начальники 
казенных округов и заводовладельцы Урала, 
где оформился «показательный» и частично 
«умеренный» типы, не рассматривали со-
держание собственной сети заведений со-
циальной инфраструктуры как чрезмерно 
затратную сферу. Обременительность затрат 
на эти цели отмечали в основном владельцы 
округов «вынужденного» типа.

Начальники казенных горных округов и 
многие заводовладельцы прекрасно осознавали, 
что на протяжении всей первой половины XIX 
в. органы государственной власти реально были 
не в состоянии обеспечить приемлемый уровень 
медицинского обслуживания, народного обра-
зования и общественного призрения в заводских 
поселках. А это было важным условием эффек-
тивности производства, сохранения «социаль-
ного мира» на заводах, обеспечения потребно-
сти в здоровых и грамотных работников. К тому 
же они понимали взаимосвязь крепостного со-
стояния большинства работников горных заво-
дов и необходимость содержания собственных 
заведений социальной инфраструктуры.
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Поэтому в первой половине XIX в. по-
следние не были предметом особого недо-
вольства ни в казенных горных округах, ни 
в частных хозяйствах «показательного» и 
«умеренного» типов. Их руководство тради-
ционно отмечало лишь недопустимость из-
лишней «расточительности» на содержа-
ние заведений социальной инфраструктуры,  

а также необходимость преодоления иждивен-
ческих настроений среди части местного на-
селения. Кроме того, заводовладельцы и их 
управляющие в частных округах неоднократно 
выступали против чрезмерной государственной 
регламентации организации и деятельности 
этих заведений, которая «создавала излишние 
формальные расходы». 
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В статье рассматриваются условия залегания, состав и свой-
ства сарматских глин, распространенных в пределах акватории 
древнего Сарматского моря, дается анализ изменчивости состава 
и свойств глин указанной территории, анализируются причины, обу-
славливающие эту изменчивость. Установлено, что основными факто-
рами, определяющими различия в составе и свойствах сарматских 
глин, являются: генетические – различная величина солености воды 
Сарматского бассейна в его западных и восточных частях и зональ-
ные климатические – различная увлажненность обеих территории в 
послесарматское время. Изучались два региона распространения 
сарматских глин: Северное Причерноморье (в пределах Молдовы) и 
Центральное Предкавказье (в пределах Ставропольской возвышенно-
сти). Первый в сарматское время (по Н.И.Андрусову) был приурочен к 
акватории Галицийского залива, а второй – Ставропольского пролива 
Сарматского моря. Результаты гранулометрического анализа позволя-
ют отнести глины из обоих регионов к группе высокодисперсных грун-
тов, содержащих более 50% глинистых частиц. По этому показателю 
сарматские глины из обоих регионов почти не различаются. Это сви-
детельствует о том, что снос терригенного материала в Сарматский 
морской бассейн проходил в основном из одного региона – Русской 
плиты. Результаты микроагрегатного анализа глин указывают на су-
щественное их различие. Глины из Центрального Предкавказья менее 
дисперсные, содержание глинистой фракции у них 15–50%. Глины Се-
верного Причерноморья более дисперсные, глинистой фракции у них 
в среднем 25–50%. Коэффициент агрегированности частиц менее 0,005 
мм у первых составляет в среднем 4,45, а у вторых – 1,73. Анализ пока-
зателей физических свойств свидетельствует об их различии для обоих 
регионов. Глины из Центрального Предкавказья, с высоким содержа-
нием монтмориллонита, более влажные (в среднем 0,33 и 0,36), невы-
сокой плотности (1,74 и 1,89 г/см3). Глины из Северного Причерномо-
рья менее влажные (в среднем 0,23 и 0,24) и более плотные (2,00 и 2,03  
г/см3). Причина заключается в постгенетических факторах, воздей-
ствующих на сарматские глины, главным из которых является различ-
ная степень увлажнения обеих территорий в послесарматское время. 
Анализ показателей механических свойств показывает, что различия в 
составе, состоянии и физических свойствах глин нашли свое отобра-
жение в показателях механических свойств и набухаемости. Глины из 
Северного Причерноморья более набухающие, чем одновозрастные 
отложения Центрального Предкавказья. Их давление набухания в 3–10 
раз больше и составляет: в 0,20–0,421 МПа. Прочность первых в 2,5–3,0 
раза больше по удельному сцеплению и в 1,5–3,0 раза меньше по углу 
внутреннего трения.

Ключевые слова: сарматские глины, набухание, инже-
нерно-геологические свойства, коэффициент агрегированно-
сти, давление набухания
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The paper describes modes of occurrence, structure and 
properties of the Sarmatian clays occurred within the old Sarmatian 
Sea Basin. It gives variability analysis of the structure and properties of 
the clays and discusses the causes for this variability. It is established that 
major factors determining distinctions in the structure and properties 
of the Sarmatian clays include genetic (different salt levels in western 
and eastern parts of the Sarmatian Basin) and zonal-climatic (different 
moisture contents during the post-Sarmatian period). Two regions are 
taken into consideration. These are the Northern Black Sea Coast (within 
Moldova) and the Central Ciscaucasia (within the Stavropol Uplands). 
The first region, according to N.I. Andrusov, was confined to the Galician 
Bay during the Sarmatian period, and the second one was associated 
with the Stavropol Strait of the Sarmatian Sea. The results of particle-
size analysis make it possible to group clays from both regions with fine-
grained soils containing more than 50% of clay particles. Except for 
minor distinctions, this parameter is common to the Sarmatian clays from 
both regions. This suggests that the input of terrigenous material to the 
Sarmatian Sea basin originated mainly from the Russian Plate. However, 
the results of microaggregate analysis of the clays indicate a significant 
difference between them. Clays from the Central Ciscaucasia are less 
dispersed, with the content of clay fractions ranging from 15 to 50%. 
Clays from the Northern Black Sea Coast are more dispersed, with the 
content of clay fractions ranging, on average, from 25 to 50%. The 
aggregation coefficient of the particles less than 0,005 mm is 4,45 in the 
first case and 1,73 in the second case. Analysis of their physical properties 
also shows differences. Clays from the Central Ciscaucasia, with a high 
content of montmorillonite, are more moist (0,33 and 0,36 on average) 
and less dense (1,74 and 1,89 g/cm3). Clays from the Northern Black Sea 
Coast are less moist (0,23 and 0,24 on average) and much denser (2,00 
and 2,03 g/cm3). The reason lies in post-genetic factors affecting the 
Sarmatian clays, the main factor being the varying degree of moistening 
of both regions during the post-Sarmatian period. The differences in 
composition and physical characteristics of the clays are reflected 
in their mechanical properties and swelling capacity. Clays from the 
Northern Black Sea Coast have a higher swelling index compared to 
coeval deposits of the Central Ciscaucasia. Their swelling pressure is 3 to 
10 times greater and ranges between 0,20 and 0,421 MPa. Their strength 
is 2,5 to 3,0 times greater according to specific adhesion and 1,5 to 3,0 
times lower by the angle of internal friction.

Введение. Промышленно-хозяйственное 
освоение территорий неизбежно влечет за 
собой нарушение баланса компонентов при-
родной среды, изменяется режим подземных 
вод, увеличивается влажность массивов гли-
нистых пород, может развиваться подтопле-
ние, сопровождаемое набуханием грунтов  
в основаниях сооружений и образованием 
на склонах оползней. 

Сарматские отложения широко распро-
странены на юге Европейской части России 
и в сопредельных государствах и находятся  
в пределах глубин активной зоны фундамен-
тов сооружений от Карпат до Прикаспия. 
Значительную проблему для строительства 
представляют набухающие глины, являю-
щиеся структурно-неустойчивыми грун-
тами, которые при изменении влажности  
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изменяют свои строительные свойства. При 
водонасыщении глин и длительном взаи-
модействии их с водой изменяются почти 
все свойства, вследствие чего повышает-
ся сжимаемость и уменьшается прочность.  
В настоящее время отсутствует единая об-
щепринятая методика прогнозирования 
показателей свойств глин в основаниях со-
оружений при длительном взаимодействии  
с водой. Методы прогноза прочности глин 
на основе их кратковременного замачива-
ния, применяемые в проектно-изыскатель-
ных организациях, не могут обеспечить 
надежные значения показателей прочно-
сти, т. к. не учитывают изменения состава  
и свойств глин, происходящие в течение 
продолжительного времени взаимодействия 
их с водой.  Настоящие исследования имеют 
своей целью изучение проблемы длительно-
го взаимодействия сарматских глин с водой 
и выявление особенностей изменения их со-
става и свойств при диффузионном выщела-
чивании.

Сарматские отложения распространены 
в южной части Русской плиты  и залегают по 
берегам Черного моря, в Крыму, на Кавказе 
и переходят на другую сторону Каспия. 
Впервые сарматские слои были отделены 
от  третичных отложений в 1847 г. Гернесом 
в Венском бассейне. Геологическим из-
учением сарматских отложений в разное 
время занимались: Э. Зюсс, Н.П. Баррбот 
де Марни, Н.И. Андрусов, Д.Л. Иванов,  
Г.В. Абих, В.П. Колесников, П.А. Православлев, 
С.А. Гатуев, В.А. Кузнецов, К.А. Прокопов, 
Е.Е. Милановский, К.Н. Паффенгольц,  
В.Е. Хаин. Инженерно-геологические иссле-
дования этих отложений связаны с именами: 
Ю.И. Шпильберг, С.И. Чарноцкий, С.А. Ша- 
гоянц, П.В. Царев, А.М. Монюшко,  
А.И. Клименко, С.И. Пахомов, Г.П. Михай- 
ловский,  А.Н. Криштофович,  Н.А. Григорович- 
Березовский, О.К. Ланге, Ю.И. Олянский, 
А.А. Аносова, Р.С. Зиангиров, Т.И. Робустова, 
Г.И. Клинова, Ю.М. Абелев, Е.А. Сорочан и др.

Инженерно-геологическая характери-
стика сарматских глин. Геологическая харак-
теристика территории. Нами проанализи-
рованы состав и свойства сарматских глин 
из двух регионов. Первый приурочен к зоне 

избыточного увлажнения с коэффициен-
том увлажнения Кув

=1,1 (г. Ставрополь), 
второй – к зоне недостаточного увлажне-
ния К

ув
=0,80–0,72 (Республика Молдова). 

Рассматриваемая территория включает  
в себя Центральное Предкавказье (в пре-
делах Ставропольской возвышенности) 
и Северное Причерноморье (междуречье 
Прут-Днестр).  

Преобладающими в Северном Причер- 
номорье являются средне- и верхнесар-
матские отложения, а в Центральном 
Предкавказье – нижне- и среднесарматские. 
Рельеф Северного Причерноморья и юго-
западной части Центрального Предкавказья 
одинаковый – сильно  изрезанная возвы-
шенность, расчлененная овражно-балоч-
ной сетью. Показатели эрозионного рас-
членения поверхности почти одинаковые. 
На обеих территориях преобладают отрица-
тельные неотектонические движения, при-
шедшие на смену положительным, на фоне 
локальных устойчивых поднятий. В неотек-
тонический этап здесь происходила корен-
ная перестройка структуры, особенно в пе-
риферийных частях платформы, в которых  
тенденция к погружению преодолевалась 
восходящими движениями. Это привело  
к изменению напряжения в массивах горных 
пород, сформировавшихся к этому време-
ни в обоих прогибах. Обе характеризуемые 
территории различаются по степени увлаж-
нения. Юго-западная часть Центрального 
Предкавказья относится к увлажненной 
зоне и зоне избыточного увлажнения,  
а Северное Причерноморье – к зоне недо-
статочного увлажнения. Это, несомненно, 
должно повлиять на физико-механические 
свойства сарматских глин обеих регионов,  
т. к. степень увлажнения является важней-
шим постгенетическим фактором, изменяю-
щим состояние и свойства глинистых пород.

Природа инженерно-геологических 
свойств сарматских глин тесно связана с 
историей и режимом морского бассейна,  
в котором происходило накопление осадков 
в сарматский век, а также с последующими 
условиями  их существования. Сарматское 
море занимало площадь от Венского бас-
сейна до пустыни Кара-Кумы (рис. 1).  
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Это был сложный замкнутый бассейн, 
представляющий систему внутренних мо-
рей, соединенных друг с другом пролива-
ми, по солености близкий к Черному морю. 
Соленость менялась и в горизонтальном 
направлении и по времени. Сарматское 
море включало крупные заливы и проливы.  
В районе Предкавказья выделяются: Терской 
и Кубанский заливы и Ставропольский 
пролив. У берегов Кавказского острова в 
узкой прибрежно-мелководной зоне нака-
пливались пестрые по составу обломочные 
отложения.

Исследуя морскую фауну, Н.И. Андрусов 
[1] доказал, что соленость воды Галицийско 
- Подольско - Докийской и Крымско - 
Кавказской частей Сарматского моря была 
разной. В первой – воды менее соленые, 
во второй – более соленые, что обуслов-
лено опреснением воды западной части 
Сарматского моря речными водами с тер-
ритории современной Восточной Европы, а 
речной сток с Крымско-Кавказского регио-
на был не большим. 

Состав и физико-механические свойства 
сарматских глин. Фундаментальными рабо-

тами по сарматским глинам являются моно-
графии А.М. Монюшко, Ю.И. Олянского 
[2] и А.М. Монюшко [3]. Эти работы ис-
пользованы при инженерно-геологической 
оценке данных пород, первая – для глин 
междуречья Прут-Днестр, вторая – для глин 
Центрального Предкавказья. Анализ данных 
показал, что сарматские глины на террито-
рии Северного Причерноморья относятся к 
незасоленным, сухой остаток не превышает  
величину 0,3 г/100 г сух. пор. На территории 
Центрального Предкавказья засоленность 
глин изменяется от слабой до высокой в ин-

тервале от 0,29 до 8,3 г/100 г сух. пор., она 
не одинаковая во всех горизонтах сармата и 
в пределах каждого из них. Наибольшая за-
соленность приурочена к элювиальной зоне 
нижнего и среднего сармата и достигает до 
7,8–8,3 г/100 г сух. пор. 

По степени засоления сарматские 
глины Северного Причерноморья и 
Центрального Предкавказья существенно 
различаются между собой, первые являются 
преимущественно незасоленными, вторые 
– засоленными.

Гранулометрический состав глин из 

Рис. 1 Контуры Сарматского моря (по Н.И. Андрусову):
I – Дакийский залив; II – Галицийский залив; III – залив Конки; 1 – район распространения 2-го средизем-
номорского яруса (покрытого сарматскими отложениями); 2 – трансгрессирующие сарматские отложения;  
3 – «понтические» слои Хохштеттера в бассейне Эркене (фация сарматского и мэотического ярусов); 4 – об-
ласть, покинутая морем после отложения 2 – го средиземноморского яруса; 5 – вероятное присутствие чо-
кракских,  спаниодонтовых и сарматских слоев; 6 – вероятная береговая линия Сарматского моря;  7 – ве-
роятная береговая линия моря  во время отложения чокракских слоев;  район исследования незасоленных 
сарматских  глин междуречья Прут-Днестр;  район исследования засоленных сарматских глин Центрального 
Предкавказья
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Центрального Предкавказья и Северного 
Причерноморья  [4] достаточно однород-
ный, что свидетельствует о преимуществен-
ном сносе терригенного материала с одной 
геологической провинции – Русской плиты 
Восточно-Европейской платформы.

Высокое содержание водорастворимых 
солей в глинах Центрального Предкавказья 
нашло свое отражение в степени их агреги-
рованности. Коэффициенты агрегирован-
ности среднесарматских  глин для дисперс-
ных частиц (менее 0,005 мм) в 2,5 раза здесь 
выше, чем у глин Северного Причерноморья 
(табл. 1). Минеральный состав глинистой 
фракции по данным [5] включает в себя 
следующие минералы: монтмориллонит и 

гидрослюда. В виде примесей присутству-
ет каолинит, кальцит, сидерит и смешан-
но – слойные минералы. Количественные 
соотношения между первыми двумя ми-
нералами непостоянны. В целом у глин из 
Центрального Предкавказья  содержание 
монтмориллонита несколько выше, что объ-
ясняется более высокой вулканической ак-
тивностью в сарматское время Кавказских 
гор (на востоке), либо стадийным преоб-
разованием гидрослюды в следствие пост-
генетических процессов, воздействующих 
на глинистые образования в более влаж-
ной климатической зоне Центрального 
Предкавказья.

Т а б л и ц а  1  –  Гранулометрический и микроагрегатный состав среднесарматских глин

Статистиче-

ские характе-

ристики

Северное Причерноморье Центральное Предкавказье
Содержание фракций, % Коэф. 

агреги-

ро-ван-

ности 

для 

частиц

≤ 0,005 

мм

Содержание фракций, % Коэф. 

агреги-

ро-ван-

ности 

для 

частиц

≤0,005 

мм

песок 

  ≥ 0,05 

мм

пыль 

0,05–0,01 

мм

глина

≤ 0,005  

мм

песок  

 ≥ 0,05 

мм

пыль 

0,05–

0,01  

мм

глина

≤ 0,005 

мм

Пределы 

колебания

от – до

0,3÷6,78
0,2÷8,11

10,9÷42,1

19,5÷71,2

46,1÷93,0

23,4÷74,8
1,0/2,22

0,2÷36,0

0,7÷65,1

1,5÷72,2

0,0÷84,1

0,7÷79,0

0,1÷36,8
1,0/83,4

Среднее Х
2,02

3,77   

24,07

49,04

72,97

47,19
1,73

8,96

25,05

22,81

58,62

68,17

15,33
4,45

Стандартное 

отклонение S

110

18,01

10,53

15,42

12,4

16,62
0,44

7,50

13,03

12,64

19,86

12,95

17,89
6,1

Кол-во 

опред.
15/15 15/15 15/15 15 74/57 89/57 89/57 55

Дисперсия S2
1,21

324,36

108,99

237,78

153,76

276,22
0,64

56,25

169,78

159,77

394,42

167,7

320,0
37,21

Коэф. вариа-

ции V, %

84,30

51,20

44,0

31,44

17,0

35,0
41,57

83,71

52,02

55,41

33,08

19,0

116,7
137,08

Примечание – В числителе – результаты гранулометрического анализа, в знаменателе – микроагре-

гатного
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Состояние и физические свойства сар-
матских глин обеих территорий характе-
ризуются неоднородностью по площади и 
глубине залегания, что обусловлено усло-
виями осадконакопления и последующего 
преобразования их состояния и свойств от-
ложений под влиянием процессов диагене-
за, эпигенеза с тектоническими условиями 
района.

Средние значения природной влаж-
ности  для среднесарматских глин 
Центрального Предкавказья и Северного 
Причерноморья соответственно равны: 0,36 
и 0,23; влажности предела текучести: 0,65 и 
0,48; пористости n: 50,5% и 40,5%; плотно-
сти: 1,74 г/см3 и 2,00 г/см3 (табл. 2, 3).

Прочность глин, по методу консолиди-
рованного среза, следующая: Центральное 
Предкавказье: с=0,5·105 Па, φ=30,5 град.; 
Северное Причерноморье: с=(1,39 и 1,34)·105 
Па, φ=9,4 и 20,3 град. Остаточная прочность 
– у  первых – до 50% – (по удельному сце-
плению и до 80% – по углу внутреннего тре-
ния), у вторых  – до 20–25% (по углу вну-
треннего трения).

Наиболее набухающие глины верхне-
го сармата из  Северного Причерноморья. 
Величины свободного набухания εsw состав-
ляет 0,21–0,32 (среднее 0,33). Эти глины 
характеризуются высокой дисперсностью 
и повышенным содержанием в глинистой 
фракции монтмориллонита. Наименее на-

Показатели

Статистические характеристики

Кол-во опре-

делений

N

Пределы 

колебаний

от – до

Среднее

X

Стандартное 

отклонение

S

Дисперсия

S2

Коэф.

вариации

V, %

Плотность ρ,  

г/см3 103 1,23–2,34 1,74 0,062 0,0038 3,32

Природная влаж-

ность  w
103 0,14–0,46 0,36 0,063 0,004 17,42

Предел текучести 

w
L

103 0,37–0,85 0,65 0,114 0,013 17,35

Предел раскаты-

вания w
p

103 0,11–0,57 0,35 0,078 0,006 21,76

Число пластич-

ности J
p

103 0,12–0,41 0,30 0,062 0,0038 22,58

Пористость  

n, %
103 39,1–58,5 50,5 4,1 16,81 8,12

Коэф.  уплот-

ненности К
d

103 0,59–1,52 1,31 0,124 0,015 13,62

Свободное 

набухание

ε
sw

103 0,13–0,67 0,12 0,052 0,003 45,13

Давление 

набухания

P
sw

·105 Па
103 0,03–6,75 0,36 0,31 0,004 238,46

Пластическая 

прочность

Р
m
·105 Па

103 4,5–49,8 5,14 3,54 12,53 68,87

Т а б л и ц а  2  –  Показатели физических свойств среднесарматских глин Центрального Предкавказья
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бухающие ε
sw

=0,11 – глины среднего сар-
мата из Центрального Предкавказья, за-
легающие на поверхности и подверженные 
воздействию атмосферных осадков зоны 
избыточного увлажнения и агрегатизации. 
Давление набухания P

sw
 глин Центрального 

Предкавказья и  Северного Причерноморья 
составляет в среднем 0,36·105 Па и 4,21·105 Па 
соответственно (табл. 2, 3).

Различия в составе, состоянии и физи-
ческих свойствах сарматских глин из обо-
их регионов  нашли свое отражение в их 
набухаемости и механических свойствах. 
Более засоленные глины Центрального 

Предкавказья с повышенным содержани-
ем монтмориллонита из зоны избыточно-
го увлажнения, отличаются повышенной 
влажностью и невысокой плотностью. Они 
набухают меньше, чем менее засоленные 
глины из зоны недостаточного увлажнения 
Северного Причерноморья. Наибольшие 
различия наблюдаются для давления на-
бухания (на 1–1,5 порядка), в то время как 
по свободному набуханию различия мень-
ше. Аналогично и с прочностью: величина 
удельного сцепления глин Центрального 
Предкавказья в среднем в 3 раза мень-
ше, чем глин Северного Причерноморья.  

Показатели

Статистические характеристики

Кол-во 

определений

N

Пределы 

колебаний

от – до

Среднее

X

Стандартное 

отклонение

S

Дисперсия

S2

Коэф.

вариации

V, %

Плотность ρ,  

г/см3 631 1,70–2,13 2,00 0,071 0,0050 3,54

Природная 

влажность w
631 0,14–0,45 0,23 0,038 0,0014 16,37

Предел 

текучести w
L

631 0,35–0,77 0,48 0,072 0,0052 14,99

Предел 

раскатывания w
p

631 0,17–0,42 0,24 0,036 0,0013 14,84

Число 

пластичности J
p

631 0,18–0,42 0,24 0,043 0,0018 17,74

Пористость n, % 631 28,1–58,1 40,50 3,60 12,96 19,0

Коэффициент 

уплотненности 

К
d

631 0,56–1,42 1,04 0,13 0,0169 12,43

Свободное 

набухание

ε
sw

38 0,21–0,32 0,33 0,083 0,007 45,31

Давление 

набухания

P
sw

 ·105 Па
28 1,25–5,00 4,21 2,689 7,231 63,93

Пластическая 

прочность

Р
m
 ·105 Па

27 1,80–12,8 4,92 1,619 2,621 32,85

Т а б л и ц а  3  –  Показатели физико-механических свойств среднесарматских глин Северного Причерномо-
рья
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Однако угол внутреннего трения у них в 
среднем в 1,5–3 раза выше, т. к. на его ве-
личину влияет степень агрегированности 
грунтовых частиц и включения различных 
солей.

Таким образом, основными фактора-
ми, определяющими различия в показа-
телях состава и свойств сарматских глин 
Центрального Предкавказья и Северного 
Причерноморья, являются: генетические 
– различная величина солености воды 
Сарматского бассейна в его западных и вос-
точных частях и зональные климатические 
– различная увлажненность обеих террито-
рий в послесарматское время.

Выводы. 1. Сарматские глины в краевых 
прогибах юга Русской плиты  служат основа-
нием инженерных сооружений на значитель-
ной территории Северного Причерноморья 
и Центрального Предкавказья и часто яв-
ляются причиной образования на склонах 
оползней. 

2. Глинистые породы сармата нака-
пливались в Сарматском морском бассей-
не, восточная часть которого характеризо-
валась повышенной соленостью воды, по 
сравнению с западной, где происходило 
разбавление речным стоком с Русской пли-
ты. Вследствие этого, на востоке сформиро-
вались глинистые породы с более высокой 
минерализацией порового раствора, чем на 
западе. 

3. Различия в химическом составе поро-
вых вод обусловили разную степень агрега-
тизации грунтовых частиц: на востоке – бо-
лее высокую, чем на западе, что нашло свое 
отражение в существенном различии ми-
кроагрегатного состава глин обеих регионов 
при достаточно одинаковом их грануломе-
трическом составе. Последний свидетель-
ствует об одной площади сноса терригенно-
го материала – Русской плиты. 

4. Постгенетические преобразования 
глинистых пород, вследствие залегания их 
различных по степени увлажнения климати-
ческих зонах, совместно с разными условия-
ми осадконакопления обусловили различия 
в показателях физических свойств глин обе-
их регионов: на востоке это более влажные, 
менее плотные, сильнопористые отложе-
ния, а на западе –наоборот. 

5. Все различия в составе и физических 
свойствах глин обеих регионов нашли свое 
отражение в их набухаемости и прочности. 
Более засоленные глины Центрального 
Предкавказья, отличающиеся повышен-
ной влажностью, набухают меньше, чем 
одновозрастные отложения из Северного 
Причерноморья. Давление набухания пер-
вых в среднем на 1 порядок меньше, чем 
вторых. Такая же закономерность имеет ме-
сто и с прочностью, но различия в показате-
лях прочности несколько меньше. 

Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Андрусов Н.И. Южнорусские неогеновые 

отложения. Ч. II–III (Сарматский ярус) // Академик 

Н.И. Андрусов: избран, тр. М.: Изд-во АН СССР, 

1961. Т.1. 711 с.

2. Монюшко А.М., Олянский Ю.И. Инженерно-

геологические особенности сармат-меотических 

глин Молдовы. Кишинев: Штиинца, 1991. 172 с.

3. Монюшко А.М. Инженерно-геологическая 

оценка сарматских глин // М.: Наука, 1974. 135 с.

4. Олянский Ю.И., Богомолов А.Н., Тихонова 

Т.М. Сарматские глины. Состав, физико-механи-

ческие свойства, типизация по устойчивости к 

обводнению. Саарбрюккен: Palmarium Academic 

Publishing, 2013. 239 с.

5. Оценка устойчивости сармат-меотических 

глин к длительному обводнению / А.Н. Богомолов, 

Ю.И. Олянский, Е.В. Щекочихина, С.И. Шиян // 

Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология 

Геокриология. 2010. № 1. С. 62–68.



60 2017, том 22, № 1 (85)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

А.Н. Султанова, Ф.А. Сунгатов

R E F E R E N C E S
1. Andrusov N.I. Yuzhnorusskie neogenovye 

otlozheniya. Parts 2, 3 (Sarmatskiy yarus) [South 

Russian Neogenic sediments. (Sarmatian stage)]. 

Academician N.I. Andrusov’s selected works. 

Moscow, Akademiya nauk SSSR, 1961, vol. 1. 711 p. 

(In Russian).

2. Monyushko A.M., Olyansky Yu.I. Inzhenerno-

geologicheskie osobennosti sarmat-meoticheskikh 

glin Moldovy [Geotechnical features of Sarmatian-

Meotian clays of Moldova]. Kishinev, Shtiintsa, 1991. 

172 p. (In Russian).

3. Monyushko A.M. Inzhenerno-geologicheskaya 

otsenka sarmatskikh glin [Geotechnical assessment 

of Sarmatian clays]. Moscow: Nauka, 1974. 135 p.  

(In Russian).

4. Olyansky Yu.I., Bogomolov A.N., Tikhonova 

T.M. Sarmatskie gliny. Sostav, fiziko-mehanicheskie 

svoystva, tipizatsiya po ustoychivosti k obvodneniyu 

[Sarmatian clays.  Composition, physical and 

mechanical properties, typification by the resistance 

to flooding]. Saarbrucken, Palmarium Academic 

Publishing, 2013. 239 p. (In Russian).

5. Otsenka ustoychivosti sarmat-meoticheskikih 

glin k dlitelnomu obvodneniyu [Assessment of 

the resistance of Sarmatian-Meotian clays to 

prolonged flooding]. A.N. Bogomolov, Yu.I. Olyansky,  

E.V. Shchekochikhina, S.I. Shiyan. Geoekologiya. 

Inzhenernaya geologiya. Gidrogeologiya. 

Geokriologiya – Geoecology. Engineering Geology. 

Hydrogeology Geocryology, 2010, no. 1, pp. 62–68 

(In Russian).



612017, том 22, № 1 (85)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВКРАПЛЕННЫХ ХРОМОВЫХ РУД МАССИВОВ КРАКА*

© Д.Е. Савельев,
доктор геолого-минералогических наук, 
ведущий научный сотрудник,
Институт геологии,
Уфимский научный центр РАН, 
ул. Карла Маркса, 16/2, 
450077, г. Уфа, Российская Федерация, 
эл. почта: savl71@mail.ru

© Е.А. Бажин, 
кандидат геолого-минералогических наук,
старший научный сотрудник,
Институт геологии,
Уфимский научный центр РАН, 
ул. Карла Маркса, 16/2, 
450077, г. Уфа, Российская Федерация, 
эл. почта: bazhin_evgeniy@mail.ru

© И.Я. Илалтдинов,
кандидат геолого-минералогических наук,
доцент,
Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, 
ул. Букирева, 15, 
614990, г. Пермь, Российская Федерация,
эл. почта: ildar.ilaltdinov@psu.ru

Массивы Крака обладают значительными ресурсами вкра-
пленных хромовых руд. Оруденение сосредоточено на трех основных 
хромитоносных площадях массивов Средного и Южного Крака. Недо-
статочно изучено распространение хромититов на глубину и обога-
тимость сырых руд гравитационными и рентгено-радиометрическими 
методами. Основной целью настоящего исследования являлась оцен-
ка перспектив получения из низкоградных исходных руд качественных 
кусковых и мелкозернистых концентратов.

В настоящее время основные отечественные запасы хромовых 
руд металлургического типа сосредоточены на четырех месторож-
дениях: Аганозерском, Сопчеозерском, Центральном и Западном. 
Большая часть руд по содержанию оксида хрома и отношению Cr/Fe 
относятся к низкоградным и требуют обогащения, в котором ведущая 
роль принадлежит гравитационным методам. Для мировой практики в 
целом также характерно снижение кондиций хромовых руд, которое 
связано с истощением богатых месторождений и с переходом к извле-
чению запасов с больших глубин. В связи с этой тенденцией, большое 
значение приобретают исследования по обогащению низкоградных 
хромовых руд, увеличению извлекаемости полезных компонентов из 
хвостов обогащения и отвалов, а также по комплексному использова-
нию руд. 

В статье представлены результаты моделирования кусковых 
концентратов и лабораторных экспериментов по гравитационному 
обогащению вкрапленных хромовых руд трех перспективных площа-
дей (Саксей-Ключевской, Апшакской и Мало-Башартовской). Показа-
но, что довольно высокая контрастность оруденения позволяет приме-
нить на начальной стадии обогащения рентгено-радиометрическую 
сепарацию с получением кускового (–100 +50 мм) промежуточного 
продукта со средневзвешенным содержанием соответственно 18–
22,7–37,5 мас. % Cr2O3. При проведении лабораторных исследований 
по гравитационному обогащению сырых руд наилучшие результаты 
были получены для месторождений Шатран, Малый Башарт, Придо-
рожное и рудопроявления Ключевское: мелкозернистые концентраты 
винтовой сепарации содержат 42–53% Cr2O3 при отношении Cr/Fe бо-
лее 2,5.

Ключевые слова: ультрамафиты, офиолиты, дуниты, хро-
мовые руды, обогащение, рентгено-радиометрическая сепа-
рация, винтовая сепарация, Шатран, Башарт, Крака, Южный 
Урал
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The Kraka Massif possesses considerable resources of disseminated 
chrome ores concentrated in three main chrome-bearing areas of the 
southern and central Kraka blocks. Since ore distribution in-depth and 
the possibility of raw ore dressing have not been studied enough, the aim 
of this study is to estimate the prospects for making high-quality lumpy 
and fine-grained concentrates from low-grade original raw ores.

Nowadays, the main domestic metallurgical-type chrome ore 
reserves are confined primarily to four deposits. These are Aganozerskoe, 
Sopcheozerskoe, Tsentralnoe and Zapadnoe. Most of them are low-
grade according to the average value of Cr2O3 and Cr/Fe ratio, so 
they should be subjected to dressing procedures using gravitational 
methods for the most part. The decline in ore grades is also typical for 

*Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ «р_поволжье_а №14-05-97001» и темы Госконтракта «Мо-
дель образования месторождений хрома в офиолитовых комплексах Южного Урала».
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most of the chrome ore producers over the world. This is due to the 
depletion of rich deposits that leads to extracting ore from deeper layers.  
Thereby, the importance of studying chromium extraction, dressing 
methods for the low-grade chrome ores, and complete processing of 
ores tends to increase.

The article presents the results of modelling lumpy concentrates 
and laboratory experiments on gravitational dressing of disseminated 
chrome ores from several promising areas (Saksey-Klyuchevskaya, 
Apshakskaya and Malo-Bashartovskaya). It is shown that a significantly 
high contrast ratio of ore mineralization allows the application of an X-ray-
radiometric separation at the first stage of dressing to produce lumps 
(–100 +50 mm) with the average Cr2O3 weight content of 18–22,7–37,5%, 
respectively. the laboratory studies the best results were obtained for 
the Shatran, Maly Bashart, Pridorozhnoe deposits and the Klyuchevskoe 
occurrence. Fine-grained concentrates of spiral separation contain 42–
53 wt. % of Cr2O3 with Cr/Fe ratio of 2,5 and more.

Key words: ultramafic rocks, ophiolite, dunite, chrome 
ore, ore dressing, X-ray radiometric separation, spiral separation, 
Shatran, Bashart, Kraka, South Urals

Введение. В настоящее время основные 
отечественные запасы хромовых руд металлур-
гического типа сосредоточены на четырех ме-
сторождениях: Аганозерском (26,5 млн тонн 
при среднем содержании 22,65% Cr

2
O

3
), 

Сопчеозерском (9,5 млн тонн при среднем 
содержании 25,68% Cr

2
O

3
), Центральном и 

Западном (около 5 млн тонн при среднем 
содержании 37% Cr

2
O

3
) [1]. Большая часть 

руд по содержанию оксида хрома и отноше-
нию Cr/Fe относятся к низкоградным и тре-
буют обогащения, в котором ведущая роль 
принадлежит гравитационным методам [2]. 
Для мировой практики в целом также харак-
терно снижение кондиций хромовых руд, 
которое связано с истощением богатых ме-
сторождений и с переходом к извлечению 
запасов с больших глубин. В связи с этой 
тенденцией, большое значение приобретают 
исследования по обогащению низкоградных 
хромовых руд, увеличению извлекаемости 
полезных компонентов из хвостов обогаще-
ния и отвалов, а также по комплексному ис-
пользованию руд [3; 4; 5; 6]. 

Месторождения и рудопроявления хро-
мовых руд массивов Крака относятся к ка-
тегории низкоградных (5–25% Cr

2
O

3
), но 

представлены протяженными рудными зо-
нами и сложены высокохромистыми рудоо-
бразующими хромшпинелидами [7; 8]. Они 
могут представлять определенный интерес 
как дополнительный источник хромитово-

го сырья при условии перевода подсчитан-
ных ресурсов руд в подтвержденные запасы 
и получения положительных результатов 
по их обогащению. До настоящего време-
ни практически не проводилось специаль-
ных исследований по данной тематике: по-
сле 1930-х годов планомерные поисковые 
работы на площади массивов в ограничен-
ном объеме проведены Е.А. Шумихиным и  
В.В. Радченко (1979 г.) и на рубеже 1990–
2000 гг. силами частных компаний, изучав-
ших разрозненные лицензионные участки.

Методика исследований. Для реше-
ния поставленной задачи были примене-
ны два подхода, имеющие целью оценить 
возможность обогащения руд на различ-
ных стадиях измельчения. В первом слу-
чае моделировалось получение куско-
вого хромитового концентрата фракции  
–100+50 мм, который может быть получен 
при рентгено-радиометрической сепарации 
(РРС). Данный метод обогащения руд обла-
дает рядом преимуществ (уменьшение затрат, 
связанных с использованием водных ресур-
сов и измельчением исходной руды) [9–13]. 

Второй подход включал оценку возмож-
ности получения тонкого гравитационного 
концентрата из вкрапленных руд. Для этой 
цели использовался материал бороздовых 
проб. Обогащение проводилось на вин-
товом шлюзе ВШ-5 в ПГНИУ (г. Пермь). 
Содержание оксида хрома определялось 
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рентгено-флуюоресцентным методом на 
спектрометре VRA-30 (Германия) в ИГ 
УНЦ РАН (аналитики С.В. Мичурин, А.М. 
Мусина, Ф.Р. Валиева). Условия измерения: 
напряжение на аноде 30 кВ, ток 30 мА, ма-
териал анода-хром. Измерение проводили 
в вакууме с использованием кристалла LiF 
220, на аналитической линии хрома Ka1. 
Предел обнаружения при измерении Cr

2
O

3 

составлял 0,1%. 
Геологическое строение. В преде-

лах Саксей-Ключевской площади известны 
Ключевское рудопроявление, Саксейское 
и Шатранское месторождения беднов-
крапленных руд (рис. 1). На всех объек-
тах рудовмещающими породами являются 
дуниты. Рудные тела представлены упло-
щенными линзами и пластообразными те-
лами протяженностью до 650 м. Мощность 
сильно варьирует, достигая в отдельных 
случаях 60 м, а в среднем составляет от 2,5 
до 10 м. Прогнозные ресурсы составляют 
около 15 млн тонн при среднем содержании 
5–11% Cr

2
O

3
. (Шумихин, Радченко, 1979 г.).

В пределах Апшакской площади, распо-
ложенной в северо-западной части массива 
Южный Крака, до начала 2000-х годов был 
известен ряд рудопроявлений вкрапленных 
хромовых руд, приуроченных к дунитовым 
телам среди гарцбургитов и несколько не-
больших месторождений массивных хро-

мититов в рассланцованных серпентини-
тах (Фарафонтьев, 1937 г.; Клочихин и др.,  
1969 г; Сначев и др., 2000 г.; Филонов, Быкова, 
2001 г.). В результате тематических работ 2002– 
2004 гг. в северной части площади были вы-
явлены месторождения бедновкрапленного 
типа Лактыбаш, Придорожное и рудопрояв-
ление Ситновское (Сначев, Савельев, 2003 г.; 
2004 г.) [8; 14]. 

Месторождение Лактыбаш расположе-
но на южном склоне хребта Ашкаровские 
горы. Оруденение на объекте приурочено 
к телу сильно серпентинизированных ду-
нитов мощностью от 50 до 100 м (рис. 2 А). 
Хромовые руды в пределах месторождения 
представлены большей частью неравномер-
ным, средневкрапленным типом средне-  
и крупнозернистого сложения. Они образу-
ют несколько прерывистых лентикулярных 
тел с простиранием 250–300°. Оруденение 
прослежено с поверхности канавами  на рас-
стояние более 150 м. Мощность рудных тел 
варьирует в пределах 0,2–0,6 м при среднем 
содержании Cr

2
O

3
 15–20%. 

Месторождение Придорожное пред-
ставляет собой рудную зону длиной око-
ло 200 м, залегающую в дунитах, ширина 
зоны изменяется от 2 до 15 м (рис. 2 Б). 
Простирание субширотное (280–300°), па-
дение почти вертикальное (75–80° на се-
вер). Мощность отдельных жил хромититов  

Рис. 1 Строение месторождений и рудопроявлений хромовых руд Саксей-Ключевской площади массива 
Средний Крака. По Е.А. Шумихину, В.В. Радченко (1979 г.) с изменениями авторов:
А (обзорная схема): 1 – вмещающие породы; 2 – габбро, верлиты, клинопироксениты; 3 – шпинелевые пери-
дотиты и дуниты; 4 – серпентиниты. Б–Г: 1 – породы габброидного комплекса (габбро, клинопироксениты, 
верлиты с подчиненными серпентинитами и апогаббровыми метасоматитами); 2 – преимущественно дуниты; 
3 – шпинелевые перидотиты с подчиненными дунитами; 4 – серпентиниты; 5 – вкрапленные хромовые руды; 
6 – дуниты с повышенной вкрапленностью хромшпинелидов; 7 – разрывные нарушения (а) и элементы зале-
гания струйчатости и полосчатости хромшпинелидов; 8 – скважины и их номера (а), расчистки и их номера (б)
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внутри зоны изменяется от 0,05 до 0,3 м, 
прослои пустых пород (дунитов) составляют 
от 0,1–0,2 м до 7–8 м.

Мало-Башартовская площадь располо-
жена в юго-западной части массива Южный 
Крака между горами Башарт на севере и 
Акбиик на юге. Данная территория преиму-
щественно сложена шпинелевыми перидоти-
тами, среди которых обнажается несколько 
параллельных дунитовых тел северо-западно-
го простирания, включающих тела хромити-
тов. Здесь известны два месторождения – им. 
Менжинского и Малый Башарт, открытые в 
1930-е годы (Тиховидов, 1932 г.; Фарафонтьев, 
1937 г.) и ряд более мелких рудопроявлений: 
Муромцево, Бала-Елга, Асю. 

На месторождении Малый Башарт 
(участки III–VI) оруденение представле-
но серией параллельных прерывистых жил 

вкрапленных хромититов, образующих руд-
ную зону, залегающую согласно контактам 
тела вмещающих дунитов и пироксеновой 
полосчатости в окружающих гарцбургитах 
(рис. 3). В северо-западной части прости-
рание плоскостных структурных элементов 
широтное, в этой части в дунитах присут-
ствуют многочисленные уплощенные вклю-
чения гарцбургитов, южнее простирание 
сменяется на северо-западное. 

На месторождении развиты тела хро-
мититов мощностью от 0,1 до 0,4 м, в строе-
нии их преобладают густовкрапленные раз-
новидности с содержанием Cr

2
O

3
 30–40%.  

В отдельных случаях встречаются зоны с 
бедной вкрапленностью мощностью до 
1,5 м. Ранее отработаны наиболее богатые 
части рудных тел (участки IV и V), где мощ-
ность густовкрапленных и массивных хро-

Рис. 2. Геологическое строение месторождений 
Апшакской площади:  А – Лактыбаш, Б – Придорожное 
(слева – план, справа – поперечный разрез):
А: 1 – шпинелевые перидотиты серпентинизирован-
ные; 2 – дуниты серпентинизированные; 3 – рудная 
зона; 4 – свалы; 5 а – границы технологических вы-
емок, 5 б – канавы и траншеи и их номера. 
Б: 1 – апоперидотитовые серпентиниты, реже – пе-
ридотиты; 2 – дуниты серпентинизированные и апо-
дунитовые серпентиниты; 3 – рудная зона: а – 5–15% 
Cr

2
O

3
, б – более 15% Cr

2
O

3
; 4 – элементы залегания 

рудной полосчатости; 6 – разрывное нарушение;  
7 – скважины и их номера

Рис. 3. Геологическое строение месторождения 
Малый Башарт (участки III–IV):
1 – дуниты; 2 – шпинелевые перидотиты; 3 – рудные 
тела; 4 – разрывные нарушения; 5 – канавы и их но-
мера; 6 – в числителе – мощность рудной зоны в ме-
трах; в знаменателе – содержание Cr

2
O

3 
в мас.%
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мититов достигала 1 м. Хромититовые тела 
имеют субвертикальное падение на северо-
западном фланге месторождения (участок 
III), в центре простирание тел северо-запад-
ное (290–300º) и крутое падение на юго-за-
пад (участки IV и V). 

Результаты работ. Результаты анализа 
бороздовых проб Саксей-Ключевской пло-
щади приведены в таблице 1, из которой 
следует, что в среднем по хромитоносным 
зонам оруденение бедное, полученные циф-
ры согласуются с данными Е.А. Шумихина 
и В.В. Радченко (1979 г.). Вместе с тем, не-
однородное распределение хромшпинели-
дов внутри рудоносных зон обуславливает 
концентрацию большей части полезного 
компонента в средневкрапленном типе об-
ломков фракции –100+50 мм, которые мо-
гут быть достаточно легко отделены от вме-
щающих дунитов методом РРС.

По данным анализа кусков хромовых 
руд фракции –100+50 мм была составлена 
гистограмма (рис. 4), на которой виден ин-
тенсивный максимум в интервале составов 
10–20% Cr

2
O

3
 (50,6% от общего количества), 

отвечающих типам редко- и средневкра-
пленных руд по классификации Б.В. Пере- 
возчикова [15]. По распространенности за-
тем следуют убоговкрапленные руды с со-
держанием 5–10% Cr

2
O

3
 (16,8% от общего 

количества) и средне-густовкрапленные с 
содержанием 20–30% Cr

2
O

3
 (22,1% от обще-

го количества). Весьма редко встречаются 
относительно богатые руды с содержанием 
выше 30% Cr

2
O

3 
(10,7% от общего количе-

ства). Среднее содержание оксида хрома в 
отобранных минерализованных обломках из 
рудопроявлений и месторождений Саксей-
Ключевской площади составляет 17,1%. Как 
следует из опытных работ ЗАО «ГДК Хром» 
на Северо-Апшакской площади массива 
Южный Крака [16], при РРС вкрапленных 
хромовых руд можно реализовать достаточ-
но низкие пороги сортировки. В случае со-
ртировки сырой руды с нижним порогом 5% 
Cr

2
O

3
 среднее содержание в кусковом кон-

центрате поднимется до 18,2%. 
В таблице 2 приведены данные бороз-

дового опробования объектов Апшакской 

Рис. 4. Распределение содержаний Cr
2
O

3
  в предпо-

лагаемом кусковом концентрате из месторождений 
и рудопроявлений хромитоносных площадей масси-
вов Крака: 
1 – Саксей-Ключевская площадь (n=95);  
2 – Апшакская площадь (n=246); 3 – Мало-
Башартовская площадь (n=167)

№ п/п № пробы Объект Cr
2
O

3
, % Длина борозды, м

1 СК-1870-Б Саксей Левый 4,55 2,5

2 СК-1114-Б Шатран 8,10 1,7

3 СК-1881-Б Ключевское 7,98 2,5

4 СК-1108-Б Саксей Правый 7,07 2,0

5 СК-423-Б точка 423 6,52 2,0

6 СК-1872-Б Шатран 5,83 3,5

Т а б л и ц а  1  –  Содержание оксида хрома в бороздовых пробах хромовых руд Саксей-Ключевской площади

Примечание – Анализы выполнены рентгено-флюоресцентным методом (VRA-30) в Институте геологии УНЦ 
РАН (аналитики С.В. Мичурин, А.М. Мусина, Ф.Р. Валиева).
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площади (Придорожное, Лактыбаш). 
Гистограмма (рис. 4) имеет сглаженную 
форму с широким максимумом для хромо-
вых руд с содержанием оксида хрома от 10 до 
25% (48% от общего количества образцов). 
По сравнению с рассмотренными выше ру-
дами Саксей-Ключевской площади, здесь 
более значительную роль играют средне- и 
густовкрапленные хромититы, в которых 
содержание Cr

2
O

3
 составляет >25% (39% от 

общего количества) и несколько менее рас-
пространены убоговкрапленные руды (5–
10% Cr

2
O

3
) – 13 % от общего количества. 

На ДОФ «Ашкарка» компанией  
ООО «ГДК Хром» была опробирована схема 

обогащения кускового концентрата фрак-
ции –100+50 мм на РРС на низких поро-
гах полезного компонента (около 5–7%) с 
дальнейшим тонким гравитационным обо-
гащением полученного промежуточного 
продукта. Работы проводились на материале 
месторождения Лактыбаш и рудопроявле-
ния Придорожное и дали положительный 
эффект. В результате РРС получен промежу-
точный продукт с содержанием оксида хро-
ма 10–12%. После измельчения и гравитаци-
онного обогащения на концентрационных 
столах получен тонкий концентрат с содер-
жанием Cr

2
O

3
 45–48%. (Т.Ф. Меньшикова).

Опробование объектов Мало-Башар- 

Т а б л и ц а  2  –  Содержание оксида хрома в бороздовых пробах хромовых руд Апшакской площади

Таблица 3 –Содержание оксида хрома в бороздовых пробах хромовых руд Мало-Башартовской площади

№ п/п № пробы Объект Cr
2
O

3
, % Длина борозды, м

1 ЮК-2014-1Б Лактыбаш 5,55 9,0 м

2 Тр-4 Придорожное 7,62 5,1

3 Тр-3 Придорожное 8,3 7,7

4 Тр-6 Придорожное 6,81 5,7

5 ТР-11 Придорожное 8,2 11,5

6 Тр-7 Придорожное 10,58 4,5

7 Тр-8 Придорожное 6,46 2,6

8 Тр-8 Придорожное 7,02 2,0

Примечание – 1 – анализ выполнен рентгено-флюоресцентным методом (VRA-30) в Институте геологии УНЦ 
РАН (аналитики С.В. Мичурин, А.М. Мусина, Ф.Р. Валиева; 2–8 – данные из отчета (Сначев, Савельев, 2003 г.).

Примечание – Анализы выполнены рентгено-флюоресцентным методом (VRA-30) в Институте геологии  
УНЦ РАН (аналитики С.В. Мичурин, А.М. Мусина, Ф.Р. Валиева).

№ п/п № пробы Объект Cr
2
O

3
, % Длина борозды, м

1 ЮК-1979-Б Малый Башарт, уч.5 11,7 3,0

2 ЮК-1980-Б Малый Башарт, уч.5 10,39 2,0

3 ЮК-1984-Б Малый Башарт, уч.4 13,88 2,0

4 ЮК-1991-Б им. Менжинского 17,5 2,0

5 ЮК-1999-Б Муромцево 11,34 2,0

6 ЮК-2001-Б Малый Башарт, уч-3 7,31 1,4
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товской площади показало, что в них рас-
пределение полезного компонента резко от-
личается от такового рассмотренных выше 
площадей (табл. 3; рис. 4). Гистограмма 
имеет резкий максимум в правой части, в 
области высоких содержаний оксида хро-
ма: сплошные и густовкрапленные руды с 
содержанием Cr

2
O

3
 более 35% во фракции 

–100+50 мм составляют 67,7% от общего 
количества, а остальная часть представлена 
средневкрапленными хромититами (от 15 до 
35% Cr

2
O

3
), бедновкрапленные разновидно-

сти практически отсутствуют. 
Обогащение проб на лабораторном вин-

товом шлюзе ВШ-5 показало положитель-
ную корреляцию состава исходной пробы и 
концентрата. При этом значимых различий 
между результатами обогащения фракций 
–1,0 мм и –0,5 мм не отмечается. На объ-

ектах Саксей-Ключевской площади луч-
шие показатели по обогатимости получены 
для вкрапленных хромититов Ключевского 
проявления и Шатранского месторождения 
(табл. 4). 

В обоих вариантах (фракции –1,0 мм 
и –0,5 мм) содержание Cr

2
O

3 
в концентра-

те составило 38,34–42,75% при достаточ-
но сильной вариации выхода концентрата 
(6–12%) и извлечения полезного компо-
нента (39,44–68,0%). Значительно более 
низкие содержания Cr

2
O

3
 получены в кон-

центратах участка Саксейского месторож-
дения (24,17–38,11%), выход концентрата 
варьирует в пределах от 7,92% до 15,42%, а 
извлечение Cr

2
O

3
 составляет 31,51–63,45%. 

В хвостах обогащения вкрапленных руд 
Саксей-Ключевской площади содержание 
оксида хрома варьирует от 1,8 до 4,8%. 

Т а б л и ц а  4  – Результаты гравитационного обогащения проб вкрапленных хромовых руд Саксей-Ключев-
ской площади

Примечание – пробы 1–6 – фракция –1,0 мм, предварительно отмученная; пробы 7–12 – фракция – 0,5 мм без 
отмучивания; пробы 13–14 – модельный промежуточный продукт (данные 2014 г.).

№ 
п/п

№ пробы Объект

Cr
2
O

3
 в 

исходной 
пробе, 
мас.%

Выход  
концен- 

трата,  
мас. %

Cr
2
O

3
 в 

концен- 
трате,
мас.%

Извле- 
чение 

Cr
2
O

3
, %

1 СК-1870-1 Саксей Левый 4,55 7,58 43,55 72,51

2 СК-1108-1 Саксей Правый 7,07 12,28 37,27 64,74

3 СК-423-1 точка 423 6,52 7,92 31,06 37,72

4 СК-1872-1 Шатран 5,83 6,00 43,79 45,05

5 СК-1114-1 Шатран 8,10 9,61 48,51 57,55

6 СК-1881-1 Ключевское 7,98 9,49 47,06 55,97

7 СК-1870-2 Саксей Левый 4,55 12,76 26,05 73,01

8 СК-1108-2 Саксей Правый 7,07 14,35 29,24 59,37

9 СК-423-2 точка 423 6,52 15,42 30,48 72,07

10 СК-1872-2 Шатран 5,83 9,10 44,46 69,42

11 СК-1114-2 Шатран 8,10 12,89 48,32 76,86

12 СК-1881-2 Ключевское 7,98 10,92 47,72 65,31

13 СК-1860-ПП1 Саксей Правый 13,00 14,70 42,52 48,08

14 СК-1860-ПП2 Саксей Правый 26,40 35,36 47,7 63,88
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Практически из всех проб Мало-
Башартовской площади концентраты ха-
рактеризуются высоким содержанием Cr

2
O

3 

(42,69–53,0%) при сильно изменяющемся 
выходе концентрата (8,25–20,23%) и извле-
каемости полезного компонента от 43,38% 
до 65,11% (табл. 5). 

Для месторождения Лактыбаш со-
держание Cr

2
O

3
 в концентрате составило 

33,53–35,18% при выходе 8,74–11,78% и из-
влечении 52,78–74,66%. Отношение Cr/Fe 
в концентратах составляет 2,5–4, в хвостах 
обогащения содержание оксида хрома ва-
рьирует от 1,8 до 4,8%.

Выводы. Моделирование кускового кон-
центрата месторождений массива Средний 
Крака показало, что на предварительной ста-
дии обогащения, используя метод рентгено-

№ 
п/п

№ пробы Объект

Cr
2
O

3
 в 

исходной 
пробе, 
мас.%

Выход  
концен- 

трата,  
мас. %

Cr
2
O

3
 в 

концен- 
трате,  
мас.%

Извлечение 
Cr

2
O

3
, %

1 ЮК-1991-Б (01)
им. 
Менжиского

17,50 18,52 48,90 51,75

2 ЮК-2001-Б (01)
Малый 
Башарт-III

7,31 8,25 42,69 48,19

3 ЮК-1979-Б (03)
Малый 
Башарт-V

11,65 13,14 53,00 59,78

4 ЮК-1984-Б (01)
Малый 
Башарт-IV

13,88 14,78 51,10 54,41

5 ЮК-1980-Б (01)
Малый 
Башарт-IV-V

10,39 9,13 49,34 43,38

6 ЮК-2014-1Б (03) Лактыбаш 5,55 8,74 33,53 52,78

7 ЮК-1991-Б (02)
им. 
Менжиского

17,50 20,23 47,21 54,57

8 ЮК-2001-Б (02)
Малый 
Башарт-III

7,31 9,10 43,91 54,68

9 ЮК-1979-Б (02)
Малый 
Башарт-V

11,65 15,70 46,33 62,43

10 ЮК-1984-Б (02)
Малый 
Башарт-IV

13,88 14,96 51,72 55,76

11 ЮК-1980-Б (02)
Малый 
Башарт-IV–V

10,39 9,79 51,31 48,38

12 ЮК-1999-б (02) Муромцево 11,34 16,09 45,92 65,11

13 ЮК-2014-1Б (02) Лактыбаш 5,55 11,78 35,18 74,66

Т а б л и ц а  5  – Результаты гравитационного обогащения проб вкрапленных хромовых руд Мало-Башартов-
ской и Апшакской площадей

Примечание – 1–6 – фракция –1,0 мм (отмученная); 7–13 – фракция – 0,5 мм.
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радиометрической сепарации, из бедных руд 
со средним содержанием 5–7% Cr

2
O

3
 можно 

получить промежуточный продукт фракции 
–100+50 мм со средним содержанием 18% 
Cr

2
O

3
 с минимальными потерями полезного 

компонента. При проведении лабораторных 
исследований по гравитационному обогаще-
нию тех же руд наилучшие результаты были 
получены для Шатранского месторождения 
и рудопроявления Ключевское: мелкозер-
нистые концетраты винтовой сепарации 
содержат 42–48% Cr

2
O

3
 при отношении Cr/

Fe более 2,5. Выход концентрата, в зависи-
мости от качества «питания», варьирует от 6 
до 35%, а извлечение полезного компонента 
составляет 37–76%.

Исследования по обогащению вкра-
пленных руд Апшакской площади массива 
Южный Крака (5–15% Cr

2
O

3
) показали, что 

среднее содержание Cr
2
O

3 
в промежуточном 

продукте из объектов этого типа составляет 
22,65%. Глубокое обогащение на винтовом 
шлюзе позволяет повысить содержание в 
мелкозернистом концентрате до 40% Cr

2
O

3
, 

а при полупромышленном обогащении на 
концентрационных столах был получен 
концентрат с содержанием 48% Cr

2
O

3
. 

Моделирование кускового концентра-
та на месторождениях Мало-Башартовской 
площади массива Южный Крака показало 
наилучшие результаты: среднее содержание 
оксида хрома в нем составило 37,5%, что 
позволяет при разработке данных объектов 
ограничиться только кусковой рентгено-
радиометрической сепарацией. В мелкозер-
нистых концентратах винтового шлюза из 
разубоженных бороздовых проб (7,31–17,5% 
Cr

2
O3) содержание Cr

2
O

3
 составило 42–53 %, 

при этом выход концентрата – 8–20%, из-
влечение полезного компонента –  43–74%.
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В статье рассмотрена актуальность изучения рудоносности 
углеродистых отложений, в т. ч. на вольфрам и молибден. Для каж-
дой структурно-формационной зоны Южного Урала (Башкирский и 
Уралтауский мегантиклинории, Магнитогорский мегасинклинорий, 
Арамильско-Сухтелинский синклинорий, Зауральское поднятие) 
приводятся стратиграфические уровни, в пределах которых развиты 
углеродистые отложения. Все они исследованы на редкие металлы. 
Среди черносланцевых образований Башкирского мегантиклинория 
наибольшими перспективами на вольфрам обладают породы зигази-
но-комаровской свиты (до 420 г/т), аюсапканской толщи (до 200 г/т). 
В разрезе метаморфических комплексов Уралтауского мегантикли-
нория углеродистые отложения представлены довольно широко. Од-
нако только в черных сланцах бетринской (новоусмановской) свиты 
получены прямые находки, поисковые признаки и высокие содер-
жания вольфрама (до 190 г/т) и молибдена (до 100 г/т). На восточном 
фланге Магнитогорского мегасинклинория среди углеродистых от-
ложений флишоидной толщи (Амурский рудный район) установлены 
самые высокие из известных на Южном Урале значения вольфрама  
(до 2200 г/т), связанные со становлением рядом расположенного круп-
ного Суундукского гранитного массива. В аналогичных породах более 
севернее расположенной Арамильско-Сухтелинской зоны высоких 
содержаний редких металлов установить не удалось. Далее на вос-
ток в пределах Зауральского поднятия в черных сланцах потаповской 
толщи, развитой в западном обрамлении Нижнесанарской гранитной 
интрузии, получены аномальные концентрации вольфрама (до 740 г/т).

В результате проведенных исследований установлено, что:  
1) промышленно значимые содержания вольфрама и молибдена в 
углеродистых отложениях Южного Урала связаны либо со становле-
нием близ расположенных массивов, либо с зонами тектонической 
проработки; 2) во многих случаях отмечается пространственное со-
вмещение редкометальной и золоторудной минерализации.

Ключевые слова: углеродистые отложения, рудонос-
ность, вольфрам, молибден, Южный Урал, Башкирский ме-
гантиклинорий, Магнитогорский мегасинклинорий, Арамиль-
ско-Сухтелинская зона, Зауральское поднятие, Амурская 
синклиналь
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The article briefly discusses the relevance of studying the potential 
of carbonate-hosted ore deposits, including tungsten and molybdenum. 
For each structural-formational zone of the South Urals (Bashkir and Uraltau 
Meganticlinoria, Magnitogorsk Megasinklinorium, Aramil-Sukhtelinskiy 
Synclinorium, Trans-Ural Uplift) we indicate stratigraphic levels within 
which carbonate-hosted deposits occur. All of them have been tested 
for rare metals. Among black shale units of the Bashkir Meganticlinorium, 
the most promising rocks for tungsten are those of the  Zigaza-Komarovo 
(up to 420 g/t) and Ayusapkan (up to 200 g/t) Formations. Carbonaceous 
deposits are rather widespread in the metamorphic rock profiles of 
the Uraltau Meganticlinorium. However, it is only black shales of the 
Betrya (Novousmanovo) Formation that are characterized by direct 
findings, prospecting shows and high contents of tungsten (up to 190 
g/t) and molybdenum (up to 100 g/t). The highest tungsten values (up to  
2200 g/t) known in the South Urals are associated with the formation of 
the neighbouring Suunduk Granite Massif and recorded on the eastern 
flank of the Magnitogorsk Megasinklinorium within carbonaceous flysch 
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deposits (Amur Ore District). No evidence for high contents of rare 
metals were found in similar rocks located northward within the Aramil-
Suhtelinskiy zone. Anomalous tungsten contents (up to 740 g/t) were 
discovered further eastward within the Trans-Ural Uplift in black shales of 
the Potapovo Strata along the western margin of the Nizhnyaya Sanarka 
granite intrusion.

It was established as a result of the research that: 1) commercial 
contents of tungsten and molybdenum found in carbonate-hosted 
deposits of the South Urals are associated either with the formation of 
neighbouring massifs or with tectonically affected zones; 2) in many cases, 
there is a spatial combination of rare-metal and gold mineralizations.

Углеродистые отложения, как извест-
но, представляют собой весьма благопри-
ятную геохимическую среду для первичного 
накопления многих промышленно важных 
элементов. При определенных условиях, 
особенно в областях проявления зонального 
метаморфизма и тектонической активности, 
углеродистые породы могут сами служить 
источником металлов и концентрировать 
в себе крупные залежи золота, молибдена, 
вольфрама, ванадия, марганца, платины 
и других элементов. Кроме того, углеро-
дистые отложения могут входить в состав 
офиолитовой ассоциации, в пределах кото-
рой широко развит полосчатый комплекс  
с хромитовыми проявлениями и элемента-
ми группы платины [1; 2]. Поисковые рабо-
ты проведены на Южном Урале.

Башкирский мегантиклинорий. В преде- 
лах северной части Маярдакского  
и Ямантауского антиклинориев широко 
развиты рифейские и палеозойские черно-
сланцевые отложения с мощными положи-
тельными аномалиями золота и ряда других 
элементов. В составе рифейских седимен-
тационных комплексов Башкирского ме-
гантиклинория можно выделить, по мень-
шей мере, четыре уровня распространения 
разновозрастных горизонтов углеродистых 
отложений [3] (юшинский, машакский, зи-
гальгинский и зигазино-комаровский), со-
держащих к тому же небольшие коренные 
проявления золота, либо его аномально вы-
сокие геохимические концентрации [4].

Содержания молибдена (W и Mo опреде-
лены в АСИЦ ВИМСа, г. Москва) в рассматри-
ваемых отложениях стабильно укладываются в 
кларковый интервал для углеродистых слан-
цев, составляющий 14–20 г/т [5]. Интересный 
материал получен при анализе результатов ис-
следования углеродистых сланцев на вольфрам 
(табл. 1). Известно [5], что кларк вольфрама в 
черных сланцах находится в интервале 3–8 г/т, 
аномальными можно считать содержания бо-
лее 15 г/т. Однако среднее значение вольфрама 
в углеродистых образованиях кызылташской 
толщи – 90 г/т (максимальное содержание  
130 г/т), аюсапканской толщи – 136 г/т  
(200 г/т), зигазино-комаровской свиты –  
111 г/т (420 г/т). Примечательно, что из 19 
проанализированных проб в 7 получены со-
держания W выше 0,01%, максимальное же его 
значение составило 0,042%, т.е. в 50–140 раз 
выше кларкового [3]. В целом в рассматрива-
емых углеродистых образованиях намечается 
золото-редкометальная специализация.

Уралтауский мегантиклинорий. В раз- 
резе метаморфических комплексов Урал- 
тауского мегантиклинория также широко 
распространены углеродистые отложения, 
встречающиеся в виде самостоятельных па-
чек и горизонтов на кайраклинском, юма-
гузинском, карамалинском, уткальском и 
бетринском возрастных уровнях. В тектони-
чески активизированных блоках среди этих 
черносланцевых пород присутствуют зоны 
сульфидизации и кварцево-жильные обра-
зования. В результате геолого-съемочных  
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и тематических работ [6] в районе  
д. Новоусманово, где широко развита бе-
тринская (новоусмановская) свита, получе-
ны прямые находки, поисковые признаки и 
геологические предпосылки, указывающие 
на возможность обнаружения здесь прояв-
лений вольфрама и молибдена (рис. 1).

Интерес к данной территории возник 
после проведения здесь в конце 60-х го-
дов геолого-съемочных работ под руковод-
ством Д.Д. Криницкого. Было установле-
но, что в шлихах ряда притоков р. Бетеря 
(p. Каркабар, Саптарульган, Бзяубаш, 
Турыелга, Уна, Язимбет, Тупаргасс) содер-
жатся многочисленные знаки молибденита,  

№ п/п № обр. W, % Mo, % № п/п № обр. W, % Mo, %

1 7247 0,042 < 0,002 11 7244 0,0063 < 0,002

2 7134-1 0,0077 < 0,002 12 7233 0,0049 < 0,002

3 7126-1 0,0077 < 0,002 13 7241 0,0049 < 0,002

4 7237/1 0,011 < 0,002 14 5842-1 0,02 < 0,002

5 7127 0,0063 0,0056 15 5848-2 0,013 < 0,002

6 7136 0,0098 < 0,002 16 7128-1 0,0077 < 0,002

7 7229 0,0049 < 0,002 17 5861 0,0063 < 0,002

8 7231 0,0063 < 0,002 18 5878-3 0,0077 < 0,002

9 7238 0,017 0,003 19 5879/2 0,013 < 0,002

10 7130 0,015 < 0,002

Т а б л и ц а  1  – Содержание W и Mo в породах Башкирского мегантиклинория

Примечание – 1–13 – зигазино-комаровская свита (проявление Отнурок); 14–16 – аюсапканская свита  
(хр. Баш. Маярдак); 17–19 – кызылташская свита (хр. Баш. Маярдак) 

Рис. 1. Геологическое строение Новоусмановской площади (с использованием материалов В.В. Радченко [1]):
R2krk – кайраклинская свита: сланцы графит-кварцевые, графитистые кварциты; R2ut – уткальская свита: слан-
цы слюдяно-хлорит-плагиоклаз-кварцевые; Rkr – куртинская свита: сланцы графит-слюдяно-кварцевые, графи-
товые и слюдистые кварциты, амфиболиты; Vbl – белекейская свита: сланцы филлитовидные, редкие прослои 
кварцитопесчаников; Vak – акбиикская свита: кварцитопесчаники, кварциты, филлитизированные алевролиты; 
O2-3ur – уразинская свита: кварцевые песчаники, глинистые-алевролиты, конгломераты; S – нерасчлененные 
отложения: сланцы кремнистые, глинисто-кремнистые, песчаники, базальты, туфы; D3zl – зилаирская свита: 
полимиктовые песчаники, алевролиты и конгломераты. 1 – гранодиориты (гранит-порфиры) Артлышского мас-
сива; 2 – ультрабазиты; 3 – зона локального повышения метаморфизма пород зеленосланцевой фации; 4 – кон-
тур предполагаемого на глубине гранитоидного интрузива; 5 – контур предполагаемой на глубине магматиче-
ской интрузии основного состава; 6 – разломы; 7 – шлихи с молибденитом и молибденсодержащими зернами; 
8 – металлометрические аномалии с содержанием молибдена (3–7)×10–4%; 9 – геологические границы
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а спектральный анализ штуфных проб из 
кварцевых прожилков показал присутствие 
молибдена в довольно значительном ко-
личестве – до 0,04–0,07% (рядовые про-
бы в пределах 0,001%, фоновые значения 
– 0,0001%). В этих же пробах отмечен и 
вольфрам – до 0,1–0,5% (рядовые пробы – 
0,01–0,001%, фоновые значения – 0,0001%). 
Кроме того, гидрохимические пробы, ото-
бранные из левых притоков р. Тупаргасс, 
показали высокое содержание в них молиб-
дена – до 0,1 мг/л при фоне 0,0004 мг/л. 

Эту вольфрам-молибденовую рудную 
минерализацию в пределах Новоусманов- 
ской площади авторы справедливо связыва-
ли с крупным невскрытым эрозией интру-
зивным телом кислого состава, отдельные 
части которого в виде штокообразных выхо-
дов обнаружены на горе Артлыш к западу от  
д. Новоусманово. 

Нами проанализировано 95 проб на W 
и Mo: 77 – спектрографическим методом 
в ВИМСе, 18 методом JCP-MS в ИГЕМе 
(табл. 2). 

Результаты анализа проб на W и Mo ге-
матитизированного жильного кварца, квар-
цевых алевролитов с гидроокислами железа, 
гематитизированных черных сланцев, по-
казали следующее. При фоновых значени-
ях для обоих рассматриваемых элементов в 
0,0001% в 8 пробах получены содержания W 
выше 0,01% и в 3 пробах – Mo выше 0,005%. 
Максимальное значение для W состави-
ло 0,019%, а для Mo – 0,010%, что соответ-
ственно в 190 и 100 раз выше фоновых.

Учитывая тот факт, что конечные про-
дукты окисления молибденита в большин-
стве случаев легко вымываются и формиру-
ют на уровне грунтовых вод зоны вторичного 
обогащения, а также наличие многочислен-
ных индикаторных розетковидных и ли-
стовато-ящичных пустот выщелачивания в 
лимонитизированных терригенных породах 
рассматриваемой площади, следует ожидать 
резкого повышения молибдена и вольфрама 
с глубиной.

Арамильско-Сухтелинский синклинорий 
располагается между Магнитогорским мега-

№  
п/п

№ обр. W Mo
№  

п/п
№ обр. W Mo

1 Т-97-01 0,007 < 0,002 14 НУ-97-35 0,019 < 0,002

2 Т-97-1 0,004 0,0048 15 НУ-97-36 0,007 < 0,002

3 Т-97-2 0,005 < 0,002 16 НУ-97-113 0,004 0,01

4 Т-97-9 0,005 < 0,002 17 НУ-97-119 0,013 0,004

5 НУ-97-2 0,004 < 0,002 18 НУ-97-125/2 0,012 < 0,002

6 НУ-97-4 0,016 < 0,002 19 НУ-97-173 0,004 < 0,002

7 НУ-97-5 0,013 0,002 20 НУ-97-175 0,012 < 0,002

8 НУ-97-6/1 0,007 < 0,002 21 НУ-97-213 < 0,004 0,0032

9 НУ-97-8 0,007 < 0,002 22 НУ-97-216/6 0,005 < 0,002

10 НУ-97-10 0,019 < 0,002 23 НУ-99-2/2 < 0,004 0,0005

11 НУ-97-13 0,007 < 0,002 24 НУ-99-2/3 < 0,004 0,0028

12 НУ-97-20 0,004 < 0,002 25 НУ-99-2/6 < 0,004 0,001

13 НУ-97-27 0,004 0,0056 26 НУ-99-2/8 < 0,004 0,001

Т а б л и ц а  2  – Наиболее значимые содержания W и Mo (%) в породах Новоусмановской площади по данным 
спектрографического анализа
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синклинорием и Восточно-Уральским под-
нятием. Ранее нами было показано, что рас-
сматриваемая структурно-формационная 
зона в ордовикско-силурийское время явля-
лась восточным флангом Магнитогорской, 
совместно образуя единую океаническую 
впадину. На коллизионном этапе она была 
шарьирована в восточном направлении на 
западный край Восточно-Уральского ми-
кроконтинента. В строении территории 
выделены: нижнесаитовская (R

2
ns), верх-

несаитовская (R
2
vs), шеметовская (O

2
šm), 

булатовская (S
1
-D

1
b

l
), кулуевская (D

1-2
?kv), 

аджатаровская D
2
ad, сухтелинская (D

2-3
sh), 

краснокаменская (D
3
kr), биргильдинская 

(C
1
br) толщи и только в булатовской толще 

широко развиты углеродистые отложения 
(рис. 2).

В ходе проведения литохимической 
съемки листа N-41-XIII был получен ряд 
геохимических аномалий, которые можно 
разделить на две группы.

Аномалия I (W, Mo, V, Ag) связана с 
Заураловским вольфрамо-золоторудным 
полем, расположенном в окрестностях д. 
Зауралово. Месторождение связано с зоной 
развития серицит-альбит-кварцевых слан-
цев по вулканогенным образованиям ко-
паловской толщи, в которой располагают-
ся шеелит-золотоносные кварцевые жилы. 
Месторождение частично отработано, пер-
спектива связывается с разведкой флангов и 
на глубину. 

Аномалия II (Ag, As, V, Mo, W) приуроче-
на к Масловско-Беловскому золоторудному 
узлу. Его границы совпадают с границами 
северной части Сухтелинской эрозионно-
структурной депрессии, в пределах которой 
развиты меловые, палеогеновые, неогеновые 
и четвертичные отложения с приуроченны-
ми к ним многочисленными россыпями зо-
лота (долины рек Узельганки и Кышиндык). 
Для этого района характерно широкое раз-
витие бурожелезняковых образований, свя-
занных с породами булатовской толщи и со-
держащих повышенные содержания золота, 
серебра, цинка, меди, вольфрама, мышьяка 
и молибдена. Наличие россыпного золота, 
крупных аномалий вышеуказанных элемен-
тов делает этот узел весьма перспективным 
на выявление редкометального оруденения 
и золота.

Однако проведенное нами изучение угле-
родистых отложений на W и Mo в пределах 
данных аномалий (район Никольского про-
явления и Масловско-Беловского рудного 
узла) пока не дало положительных результа-
тов. Все содержания W и Mo строго укладыва-
ются в кларковые значения, соответственно 
1,0–2,3 г/т и 1,0–2,20 г/т (табл. 3). 

Учитывая небольшой объем проана-
лизированной выборки (15 проб), работы 
должны быть продолжены. Обрамление 
Ларинского купола, насыщенное магма-
тическими породами различного состава и 
возраста, а также в значительной мере пред-
ставленное углеродистыми отложениями, 
является первоочередным объектом для 

Рис. 2. Схематическая геологическая карта централь-
ной части Арамильско-Сухтелинской зоны (составле-
на автором по данным А.В. Моисеева и др., 2002 г.):
1, 2 – саитовская толща: 1 – верхняя подтолща, 
кварциты гранатовые, мусковитовые, графитистые;  
2 – нижняя подтолща, гнейсы, биотитовые и амфи-
бол-биотитовые плагиосланцы; 3 – шеметовская 
толща, афировые и мелкопорфировые базальты;  
4 – булатовская толща, углеродистые сланцы и 
алевролиты; 5 – копаловская толща, кремнистые 
алевролиты, прослои яшм и туфы кислого состава;  
6 – краснокаменская толща, трахибазальты и их туфы, 
вулканомиктовые песчаники и алевролиты; 7 – каган-
ский комплекс, тремолитовые и тальк-карбонатные 
породы; 8 – куликовский комплекс, серпентиниты апо-
дунитовые, апогарцбургитовые; 9 – большаковский 
комплекс, габбро, габбро-диабазы; 10 – краснока-
менский комплекс, сиениты, кварцевые монцодиори-
ты; 11 – неплюевский комплекс, граниты; 12 – еланчи-
ковский комплекс, граниты мусковитовые с гранатом, 
гранито-гнейсы; 13 – степнинский комплекс, граниты
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проведения поисковых работ на благород-
но- и редкометальное оруденение. Наиболее 
перспективным в его пределах следует счи-
тать верховье р. Узельганки, где отмечена 
крупная комплексная аномалия и можно 
предположить коренные проявления золота.

Амурская синклиналь. Большой интерес 
представляет рассмотрение рудоносности 
девонских углеродистых отложений в преде-
лах Амурского рудного района, расположен-
ного на стыке Восточно-Уральского подня-
тия и Магнитогорского мегасинклинория. 
Образования черносланцевой формации ши-
роко представлены здесь в составе флишоид-
ной терригенно-осадочной толщи [7].

В геологическом разрезе месторожде-
ния выделяются три толщи (снизу вверх): 
молассоидная (D

1
-D

2
), терригенно-осадоч-

ная – флишоидная (D
2
-D

3
) и вулканогенная 

(D
3
-С

1
). Отложения терригенно-осадочной 

(флишоидной) толщи представлены ритмич-
но переслаивающимися алевролитами, гли-
нистыми, углеродисто-глинистыми, биоти-
товыми и кварц-полевошпат-биотитовыми 
сланцами и известняками. Находки крино-
идей в рудовмещающей углеродисто-терри-
генной толще, сделанные О.В. Артюшковой 
и др. [8], позволили отнести ее к силуру-
среднему девону. По аналогии с более север-
ными районами возраст толщи принимается 
средне-верхнедевонским (?).

В большинстве проанализированных 
образцов значения молибдена колеблются 
в пределах 10–90 г/т, что соответствует либо 

кларковому содержанию (14–20 г/т), либо 
аномалии (20–100 г/т). Однако, в двух слу-
чаях его концентрация достигает 120 и даже 
400 г/т и укладывается в интервал рудоген-
ной аномалии и соответствует промышлен-
ному значению.

Весьма интересный материал полу-
чен при анализе результатов исследования 
углеродистых сланцев на вольфрам (табл. 4) 
[7]. Среднее значение вольфрама в углеро-
дистых образованиях флишоидной толщи 
по 49 штуфным пробам 134 г/т (максималь-
ное содержание 2200 г/т, что для данной 
формации является ураганным значением). 
Примечательно, что еще в четырех про-
бах получены содержания вольфрама выше 
0,01%, а еще в трех – 0,009%. Минимально 
промышленным для вольфрама считается 
концентрация в 0,008% (80 г/т).

Суммируя результаты, отметим следую-
щую закономерность – все 26 проб, в кото-
рых отмечены содержания более 0,01% воль-
фрама, принадлежат восточной половине 
рассматриваемой территории, где отмеча-
ется максимальное влияние Суундукского 
гранитного массива. 

Бороздовому опробованию были подвер-
гнуты не только интервалы тех поисковых и 
оценочных скважин, где отмечены высокие 
содержания W и Mo, но и золота, элементов 
группы платины (табл. 5). В результатах фо-
тометрического метода 31 бороздовой пробы 
углеродистых сланцев обращает на себя вни-
мание тот факт, что среднее значение воль-

№ 
п/п

№ обр Mo W № п/п № обр Mo W

1 5522 1,4 1,8 8 МС-7 1,7 < 0,1

2 5524,2 1,4 2,2 9 МС-8/1 1,3 1,2

3 ЛР-12 1,1 1 10 Ник-12/1 1,9 1,5

4 ЛР-15 1 < 0,1 11 Ник-7/3 1,1 1,3

5 ЛР-8 < 0,1 < 0,1 12 Ник-7/4 1,3 < 0,1

6 МС-11 1,6 < 0,1 13 Ник-8 2,2 2,3

7 МС-5 1,9 < 0,1 14 Ув-1/1 1,1 < 0,1

Т а б л и ц а  3  – Содержания W и Mo (г/т) в сульфидизированных и окварцованных углеродистых породах цен-
тральной части Арамильско-Сухтелинской зоны
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фрама и молибдена по бороздовым пробам 
практически повторяют данные по штуф-
ным пробам: W – 117 г/т, Mo – 38 г/т (против 
соответственно 134 и 26 г/т), что указывает 
на равномерное распределение редких ме-
таллов по разрезам углеродистых сланцев, а 
также на относительно большую мощность 

рудоносных уровней в их пределах, сопоста-
вимых с длиной борозды.

Подтверждение тому находим при сопо-
ставлении содержаний W в штуфной пробе 
АМ-120/114 – 0,055% и бороздовой – АМ-
120/113,4-114,4 – 0,051%, т.е. минерализо-
ванная зона имеет мощность не менее 1 м; 

№ № пробы Mo, % W, % № № пробы Mo, % W, %

1 АМ-4/77 0,0400 0,2200 14 AM-35/239 0,0080 0,1800

2 AM-17/257 <0,0005 0,0100 15 AM-37/202 0,0036 0,0130

3 AM-21/163 <0,0005 0,0100 16 АМ-48/242 0,0026 0,0100

4 AM-26/404 0,0044 0,0160 17 AM-49/259 0,0068 0,0100

5 AM-27/236 0,0028 0,0160 18 АМ-56/450 0,0018 0,0230

6 AM-27/400 0,0028 0,0100 19 АМ-89/135 0,0110 0,0160

7 AM-30/113 0,0020 0,0160 20 АМ-99/170 0,0094 0,0110

8 AM-30/351 0,0008 0,0180 21 АМ-102/180 0,0046 0,0130

9 AM-31/425 0,0008 0,0130 22 АМ-117/53 0,0036 0,0110

10 AM-31/660 0,0010 0,0180 23 АМ-118/36 0,0026 0,0140

11 AM-32/203 0,0010 0,0180 24 АМ-118/66,2 0,0036 0,0210

12 AM-32/449 0,0008 0,0220 25 АМ-120/114 0,0026 0,0550

13 AM-33/350 0,0010 0,0220 26 АМ-121/83 0,0020 0,0140

Т а б л и ц а  4  – Наиболее значимые содержания W и Mo в штуфных пробах углеродистых сланцев флишоид-
ной толщи Амурского месторождения

Т а б л и ц а  5  – Наиболее значимые содержания W и Mo в бороздовых пробах углеродистых сланцев флишо-
идной толщи Амурского месторождения

№ № пробы Mo, % W, % № № пробы Mo, % W, %

1 АМ-4/75,8-76,8 0,0051 0,0036 10 АМ-44/168-169 0,0012 0,0150

2 АМ-4/76,8-77,8 0,0010 0,0060 11 АМ-47/204-205 0,0060 0,0120

3 АМ-4/79,8-80,8 0,0064 0,0530 12 АМ-99/166,2-167 0,0026 0,0110

4 АМ-31/717-718 0,0032 0,0042 13 AM-102/173,5-175 0,0032 0,0190

5 АМ-32/531-532 0,0036 0,0042 14 AM-102/175-177 0,0044 0,0160

6 АМ-32/532-533 0,0025 0,0040 15 АМ-102/177-178 0,0210 0,0230

7 АМ-38/490-491 0,0019 0,0095 16 AM-102/178-179 0,0160 0,0240

8 АМ-40/160-161 0,0110 0,0280 17 АМ-120/113,4-114,4 0,0016 0,0510

9 АМ-40/161-162 0,0056 0,0110 18 АМ-120/114,4-115,4 0,0012 0,0085
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в штуфной пробе АМ-99/170 – 110 г/т и бо-
роздовой 99/166-167 – 110 г/т. Однако, не 
во всех случаях это выдерживается. Так, в 
штуфной пробе АМ-4/77 имеем 0,22% W, а в 
бороздовой – АМ-4/76,8-77,8 только 0,006% 
W, что позволяет говорить в этом случае о 
небольшой, всего в несколько сантиме-
тров, мощности рудоносного горизонта.  
В среднем мощность специализирован- 
ного на W рудоносного горизонта в пределах 
рассматриваемой территории соответствует 
2,0–2,5 метра.

При сопоставлении результатов анали-
за штуфных и бороздовых проб на золото и 
элементы группы платины [7] с таковыми 
на редкие металлы хорошо видно, что в по-
давляющем большинстве случае такая связь 
отсутствует. Все это указывает на наложен-
ный характер редкометального оруденения 
на первично осадочную благородную мине-
рализацию в углеродистых отложениях, не-
сущих стратиформные цинковые руды.

Таким образом, рудовмещающие угле-
родистые отложения Амурского месторож-
дения несут Au-W минерализацию. При 
промышленной отработке цинковых руд 
данного объекта вопрос о попутном извле-
чении благородных и редкометальных эле-
ментов будет весьма актуальным. 

Приведенный выше аналитический 
материал позволяет отнести углероди-
стые отложения западного обрамления 
Суундукского массива к высокоперспектив-
ным на поиски редкометальной минерали-
зации. 

Зауральское поднятие. Троицкая пло-
щадь (лист N-41-XIV) находится в цен-
тральной части Зауральского поднятия, 
где в последние годы нами совместно с  
ОАО «Челябинскгеосъемка» проводились 
научно-исследовательские и геолого-съе-
мочные работы. Геологическое строение 
района достаточно сложное. В пределах 
Зауральского поднятия прослеживается ряд 
структурно-фациальных и структурно-фор-
мационных зон, в которых развиты мета-
морфические, осадочные, интрузивные и 
вулканогенные образования, сформирован-
ные в разных геодинамических обстановках 
и имеющие различную металлогеническую 

специализацию (рис. 3).
Наиболее древними в пределах листа, 

по данным геологов ОАО «Челябинскгео-
съемка», являются раннепротерозойский 
нижнесанарский комплекс, городищенская 
и алексеевская свиты рифея, а также чулак-

сайская и санарская свиты нижнего кембрия. 
Породы в основном представлены гнейсами,  
амфиболитами, кристаллосланцами, квар-
цитами, графитистыми кварцитами, ме-
тавулканитами, а также терригенными и 
карбонатными породами (алевролиты, 
песчаники, сланцы, известняки и мра-
моры). Образования ордовика – карбо-
на откартированы преимущественно в 

Рис. 3 Геологическая карта западной части Троицкой 
площади (составлена по материалам В.Ф. Пискунова, 
1970 г.): 
1 – коркинская свита (T

3
kr): песчаники, конгломе-

раты, алевролиты; 2 – кособродская толща (S
1
ks): 

базальты, дациты, риодациты, риолиты и их туфы, 
прослои углеродисто-кремнистых сланцев; 3 – горо-
дищенская свита (RF

1
gr): сланцы филлитовые, угле-

родисто-кварцевые, песчаники кварцевые, прослои 
и линзы известняков; 4  – габбро, габбро-диабазы; 
5 – марииновский комплекс диорит-плагиогранито-
вый (δ-ργD

3
-C

1
m): диориты, кварцевые диориты, пла-

гиограниты; 6 – положение разрезов (вне масштаба):  
1 – Осиповский; 2 – Белокаменский
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центральной части Троицкой площади. 
Стратифицированные вулканогенные и 
осадочные образования триаса слагают опу-
щенные блоки Челябинского грабена [9]. 
Углеродистые отложения установлены в го-
родищенской, алексеевской, чулаксайской 
свитах, потаповской и комсомольской тол-
щах (табл. 6). 

Содержание молибдена в углеродистых 
породах, судя по результатам таблицы 6, даже 
не укладывается в кларковый интервал чер-
ных сланцев, составляющий 14–20 г/т. Более 
интересными представляются данные по 
вольфраму. Средние значения вольфрама в 
углеродистых образованиях рассматривае-
мой территории резко дистанцируются друг 

от друга. В большинстве случаев это 3–6 г/т 
(кларковый уровень), в другом – 42–740 г/т 
(потаповская толща). Например, содержание 
вольфрама в черных сланцах скважин № 1 в 
интервале 91,6–103,5 м очень высокое и рудо-
носная зона мощностью 12 м в среднем содер-
жит 272 г/т W. Следует уточнить, что данная 
скважина находится в непосредственной 
близости от контакта Нижнесанарского 
гранитного массива, имеющего редкоме-

тальную специализацию. Таким образом, 
приведенные выше результаты по изуче-
нию углеродистых отложений центральной 
части Зауральского поднятия указывают на 
высокие перспективы на выявление в по-
таповской толще вольфрамого оруденения. 
Обрамление Нижнесанарского гранитного 
массива, в значительной мере представлен-
ное углеродистыми отложениями, насыщен-
ными магматическими породами различного 
состава и возраста и подвергшиеся умерен-
ному метаморфизму, являются первоочеред-
ными объектами для проведения поисковых 
работ. Выявленное здесь Осиповское золо-
то-платиновое проявление подтверждает 
правильность сделанного нами вывода. 

В целом в углеродистых образованиях 
Южного Урала намечается золото-редкоме-
тальная специализация с высокими значе-
ниями благородных металлов и вольфрама. 
Исключением является Черноозерское про-
явление золота, расположенное в черных 
сланцев, входящих в состав офиолитовой ас-
социации [10]. В пределах Новоусмановской 
площади (зона Уралтау) установлена к тому 
же молибденовая минерализация. Подобное 

Т а б л и ц а  6  – Содержание W и Mo (%) в углеродистых сланцах Троицкой площади

№ 
п/п

№ пробы W Mo
№ 

п/п
№ пробы W Mo

1 138 <0,0005 <0,0001 11 С1(93,6–95,5) 0,0042 0,0005

2 364 <0,0005 0,0004 12 С1(95,5–97,5) 0,074 0,0005

3 374 <0,0005 <0,0001 13 С1(97,5–99,1) 0,034 0,0005

4 419 <0,0005 0,0001 14 С1(99,1–101,1) 0,035 0,0006

5 420 <0,0005 <0,0001 15 С1(101,1–103,5) 0,0071 0,0005

6 714-170 <0,0005 0,0002 16 С6(92,7–94,7) <0,0005 0,0003

7 С1(85,1–87,1) 0,0015 0,0003 17 С6(94,7–96,7) <0,0005 0,0003

8 С1(87,1–89,0) <0,0005 0,0002 18 С6(96,7–98,2) <0,0005 0,0003

9 С1(89,0–91,6) <0,0005 <0,0001 19 С6(98,2–99,0) 0,0027 0,0002

10 С1(91,6–93,6) 0,0090 0,0002 20 С6(99,0–100,0) 0,0035 0,0006

Примечание – 138 – углеродистые сланцы еткульской толщи; 364 – серпентинит дружининского комплекса; 
419, 420 – углеродистые сланцы алексеевской свиты; С1 – углеродистые сланцы потаповской толщи
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пространственное совмещение благородной 
и редкометальной минерализации не явля-
ется специфической особенностью только 

рассматриваемой территории. Аналогичная 
ситуация отмечена на ряде проявлений 
Полярного Урала [11], Сихоте-Алиня [12].
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В статье на примере рудопроявления золота Богряшка рас-
сматриваются отличительные геохимические характеристики золото-
носных сульфидов в рифейских отложениях Башкирского мегантикли-
нория. На рудопроявлении выделяются несколько генераций пирита, 
различающихся изотопным составом серы, геохимическими особен-
ностями и типом термоэлектрической проводимости. Результаты про-
веденных исследований показывают, что формирование сульфидной 
минерализации на рудопроявлении происходило в несколько стадий 
с участием серы из разных источников. На первой стадии образовал-
ся раннедиагенетический пирит с источником серы из сульфат-иона 
морской воды. Значения δ34S первой генерации пирита образуют ин-
тервал от –21,8 до –2,1‰. Формирование второй генерации пирита 
сопутствовало образованию метасоматических железистых магне-
зитов (брейнеритов). Источником серы второй генерации выступали 
эпигенетические эвапоритовые рассолы. Вторая генерация пирита 
имеет наибольшее распространение на рудопроявлении и характе-
ризуется значительным обогащением тяжелого 34S изотопа – значения  
образуют интервал от 6,6 до 51,5‰. Золотоносные сульфиды образо-
вались в заключительную стадию. Формирование рудопроявления зо-
лота было обусловлено гидротермальной деятельностью, в результате 
которой происходил привнос серы и рудного вещества из глубинного 
источника, при этом образующиеся сульфиды накладывались на пи-
риты, присутствовавшие в осадочных породах. Золотоносные сульфи-
ды характеризуются изотопным составом серы от нуля до 4,6‰ и не-
значительным отклонением от величины δ34S метеоритного стандарта.  
В химическом составе последней генерации пирита отмечается избы-
ток серы по сравнению со стехиометрическим составом пирита и зна-
чительная примесь мышьяка, которая в свою очередь обуславливает 
дырочную проводимость золотоносного типа пирита.

Ключевые слова: Башкирский мегантиклинорий, рудо-
проявления золота, минералообразующие растворы, пирит, 
метасоматит, магнезит, изотопия серы
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GOLD-BEARING PYRITE IN RIPHEAN DEPOSITS OF THE 
BASHKIR MEGANTICLINORIUM (WITH THE BOGRYASHKA ORE 
OCCURRENCE TAKEN AS AN EXAMPLE)
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The paper considers distinguishing geochemical features in the 
Riphean gold-bearing sulphides of the Bashkir Meganticlinorium, with 
the Bogryashka ore occurrence taken as an example. The occurrence 
displays several pyrite generations that differ in their sulphur isotopic 
composition, geochemical characteristics and the type of the 
thermoelectrical conductivity. The research findings show that the 
formation of sulphide mineralization in the Bogryashka ore occurrence 
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took place at several stages involving sulphur from different sources. At 
the first stage early diagenetic pyrite was formed with the sulphur source 
from seawater sulphate ion. 

The δ34S values of the first-generation pyrite fall within the range 
between –21.8 and –2.1‰. The formation of the second-generation pyrite 
was accompanied by the formation of ferroan metasomatic magnesites 
(breunnerites). It was epigenetic evaporite brines that served as a source 
of sulphur for the second-generation pyrite. The second-generation pyrite 
has the prevailing distribution throughout the Bogryashka ore occurrence 
and is characterized by considerable enrichment in 34S isotope, with 
the range of values between 6.6 and 51.5‰. Gold-bearing sulphides 
were formed at the final stage. Gold mineralization was due to the 
hydrothermal activity resulting in the addition of sulphur and ore material 
from a deep source, the newly formed sulphides being superimposed 
on the pyrites found in sedimentary rocks. Gold-bearing sulphides are 
characterized by the sulphur isotopic composition between zero and 
4.6‰ and somewhat slight deviation from the meteoric standard δ34S 
values. The chemical composition of the final-generation pyrite includes 
a considerable amount of arsenic admixture, which, in turn, is responsible 
for the p-type conductivity of the gold-bearing pyrite.

Key words: Bashkir Meganticlinorium, gold ore occurrence, 
mineral-forming solutions, pyrite, metasomatic, magnesite, 
sulphur isotope

Введение. Вопросы источников рудного 
вещества и происхождения рудопроявлений 
и месторождений золота в рифейских от-
ложениях Башкирского мегантиклинория 
(БМА) в настоящее время относятся к дис-
куссионным. Ряд исследователей предпо-
лагает экстракцию золота в процессе ката-
генеза-метагенеза вмещающих осадочных 
пород и последующего формирования рудо-
проявлений в результате дислокационного 
приразломного метаморфизма в связи с ри-
фей-вендской тектоно-магматической ак-
тивизацией [1; 2]. Некоторые специалисты 
при этом полагают, что в условиях тектоно-
магматической активизации золото было 
заимствовано не только из осадочных и ин-
трузивных пород, но и частично имело ман-
тийное происхождение [3]. Другие считают, 
что формирование рудопроявлений обу-
словлено привносом Au «Металлоносными 
флюидами» мантийного генезиса. На это 
указывают особенности геологического 
строения и наличие платиноидов в составе 
золота [3], а также изотопные характеристи-
ки рудных минералов [4; 5].

Понимание рудообразующих процессов 
представляет не только академический ин-
терес, но и прямо связано с выбором стра-
тегии поисково-разведочных работ. При 
выяснении природы рудообразующих флю-

идов важным является изучение изотопных  
и геохимических особенностей рудной ми-
нерализации. В задачи настоящего исследо-
вания входило установить в рифейских отло-
жениях БМА отличительные геохимические 
характеристики золотоносных сульфидов  
с целью выявления их генезиса. Объектом 
исследования было выбрано рудопроявле-
ние Богряшка, которое от других рудопрояв-
лений золота в регионе отличается тем, что 
только здесь встречаются несколько совер-
шенно разных по изотопно-геохимическим 
характеристикам генераций сульфидов [6]. 
Кроме того, уникальность рудопроявления 
заключается в том, что вмещающие его ме-
тасоматиты по сути являются железистыми 
магнезитами. Это единственный пример на 
Урале, когда золотоносная минерализация 
встречается в магнезитах, которые сами по 
себе могут представлять рудную залежь.

Геологическое положение. Рудопро-
явление Богряшка располагается в долине 
одноименной реки в 10 км севернее посел-
ка Верхний Авзян. Оно представляет собой 
зону метасоматически преобразованных до-
ломитов миньякской подсвиты суранской 
свиты нижнего рифея с золотосодержащей 
рассеянной вкрапленной и гнездово-про-
жилковой сульфидной минерализаци-
ей. Рудопроявление относится к золото- 
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сульфидному типу. Зона метасоматитов 
вскрыта скважинами в 1975–1982 гг. вблизи 
старого карьера по отработке золотоносной 
россыпи (рис. 1).

В структурном отношении рудопро-
явление располагается в ядре меридио-
нально вытянутой Большеавзянской анти-
клинали, западное крыло которой срезано 
Караташским надвигом, а восточное ослож-
нено Большеавзянским разломом. По до-
лине р. Богряшка проходит разлом субши-
ротного направления. Помимо этого, здесь 
развиты диагональные нарушения, созда-
ющие мелкоблоковое строение участка. 
Золоторудная минерализация приурочена к 
зоне метасоматитов, которая развита вдоль 
разрывного нарушения северо-западного 
простирания.

Штокообразные тела метасоматитов 
встречаются на пересечении разрывных 
нарушений, при этом метасоматиты, пред-
ставленные железистыми магнезитами, на-

ходятся в окружении доломитов [7].
Магматические образования представ-

лены серией даек долеритов лапыштинского 
комплекса, которые относятся к среднери-
фейским образованиям [8]. Согласно мате-
риалам Абзелиловской геолого-поисковой 
партии (ГПП), немногочисленные дайки 
габбро-диабазов в пределах площади рудо-
проявления имеют дорудный возраст.

Золото в карбонатных метасоматитах 
распределено неравномерно. По матери-
алам Абзелиловской ГПП в сульфидных 
концентратах (преобладающий минерал – 
пирит) содержание золота достигает 150 и 
более г/т, при этом в породах оно в среднем 
составляет от 0,2 до 1,0 г/т (скв. № 35, 7610). 
По нашим данным, полученным в результа-
те атомно-абсорбционного анализа, в кар-
бонатных метасоматитах скважин № 35 со-
держание золота сильно варьирует от <0,1 до 
2,6 г/т (табл. 1).

Наиболее значительные содержания 
золота по материалам Абзелиловской ГПП 
установлены в керне скважины № 34 в интер-
вале 25–30 м в карбонатных метасоматитах 
вблизи контакта с вмещающими доломита-
ми. В полуметровом интервале максималь-
ное содержание золота составило 3,4 г/т, 
серебра 30,5 г/т, меди 6,86%. Сульфидная 
минерализация здесь представлена гнездо-
во-прожилковыми выделениями халькопи-
рита, мельниковита и блеклых руд.

Методика исследований. Изотопно-
геохимические исследования проведены по 
образцам, отобранных нами при полевых 
наблюдениях в пределах площади рудопро-
явления в 2010 г., а также из керна поиско-
вых скважин № 33 и 35, которые были про-
бурены в 1975 г. (коллекция А.А. Алексеева). 
Схема отбора проб приведена на рисунке 1. 
Исследования включали определение Au и 
Ag в метосамотитах атомно-абсорбционным 
анализом; определение химического состава 
пород рентгенофлуоресцентным и силикат-
ным анализами; определение минерального 
состава метасоматитов термогравиметри-
ческим и рентгеноструктурным анализа-
ми; определения изотопного состава серы 
сульфидов, а также изучение изотопного 
состава углерода и кислорода в доломитах 

Рис. 1. Геологическая схема и разрез рудопроявле-
ния Богряшка (по материалам Абзелиловской ГПП) и 
положение точек отбора проб на геохимическое из-
учение:
1 – кора выветривания; 2–3 – отложения миньякской 
подсвиты суранской свиты: 2 – доломиты, 3 – пере-
слаивание песчаников, алевролитов и низкоугле-
родистых глинистых сланцев; 4 – зона карбонатных 
метасоматитов; 5 – дайки габбро-диабазов; 6 – тек-
тонические нарушения; 7 – карьер по отработке 
россыпного золота; 8 – топографические высоты;  
9 – контур участка; 10 – линия разреза; 11 – скважины 
и их номера; 12 – точки отбора проб на геохимиче-
ское изучение



86 2017, том 22, № 1 (85)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

А.А. Шарипова, С.В. Мичурин, Т.А. Веливецкая, А.В. Игнатьев

вмещающих пород; энергодисперсионный 
микроанализ состава сульфидов и изучение 
термоэлектрических особенностей пирита. 
Детально методика исследований описана 
нами ранее [4; 5]. Кроме того, в настоящей 
работе в нескольких образцах пирита изотоп-
ный состав серы определен точечно с шагом 
около 100–500 мкм на масс-спектрометре 
МАТ253 (Thermo Fisher Scientific, Германия) 
с использованием фемтосекундного лазера 
Integra-C (Quantronix Lasers, США) в ДВГИ 
ДВО РАН (г. Владивосток) по методике, 
описанной в работе [9].

Результаты исследований. Вмещающие 
породы. По химическому составу вмещаю-
щие доломиты рудопроявления отличаются 
от одновозрастных доломитов миньякской 
подсвиты суранской свиты более высо-
ким содержанием титана, железа и калия. 
Содержание минерала доломита в этих по-

родах варьирует от 85 до 99%, которое опре-
делено по потере веса при термическом 
анализе. После прокаливания эти породы 
приобретают темный цвет, что характерно 
для железистых доломитов.

По изотопному составу углерода (δ13С 
образует интервал от –0,3 до 0,3 ‰ (PDB), 
n=5) вмещающие доломиты соответствуют 
обычным морским осадочным карбонат-
ным породам. При этом их изотопный со-
став кислорода (δ18О=19,4...22,4‰ (SMOW), 
n=5) легче, чем в осадочных карбонатах, в 
которых δ18О составляет около 30‰ отно-
сительно SMOW. Это объясняется влияни-
ем эпигенетических процессов. В эпигенезе 
изотопный состав кислорода относительно 
легко изменяется, в то время как изотопный 
состав углерода более устойчив [10].

Метасоматиты. В рудных метасоматитах 
по сравнению с вмещающими доломитами 

№ обр. Глубина, м
Минеральный 

состав
Содержание 

пирита, мас. %
Au, г/т Ag, г/т

Скважина № 35

А-12341 68,0 Mg (74) 5 < 0,1 < 0,1

А-12342 47,0 Mg (60), Dl (23) 3 < 0,1 < 0,1

А-12344 74,0 Mg (66), Dl (16) 1 0,11 0,36

А-12345 84,5 Mg (53), Dl (31) 2 0,17 0,40

А-12346а 189,5 Mg (38) 39 2,6 1,57

А-12348 211,6-211,8 Dl (65) – 0,48 1,40

А-12349 211 Mg (64), Dl (33) 0,5 0,16 < 0,1

А-12350 193,5 Mg (75) 1 < 0,1 0,27

А-12352 250,0 Mg (85) 0,3 < 0,1 < 0,1

Скважина № 33

А-13478 88,5 Dl (90) 0,5 < 0,1 0,13

А-13479 94,0 Mg (94) 0,5 < 0,1 0,08

Т а б л и ц а  1  – Минеральный состав, содержание пирита, золота и серебра в рудных (скв. № 35) и безрудных 
(скв. № 33) карбонатных метасоматитах рудопроявления Богряшка

Примечание – Минеральный состав карбонатных метасоматитов приводится по данным термогравиметриче-
ского анализа. В скобках указано процентное содержание минерала: Mg – магнезит, Dl – доломит. Содержание 
пирита рассчитано по результатам определения Sобщ рентгенофлуоресцентным анализом. Прочерк – нет дан-
ных. Содержание золота и серебра приводится по данным атомно-абсорбционного анализа.



872017, том 22, № 1 (85)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

З О Л О Т О Н О С Н Ы Й  П И Р И Т  В  Р И Ф Е Й С К И Х  О Т Л О Ж Е Н И Я Х  Б А Ш К И Р С К О Г О  М Е ГА Н Т И К Л И Н О Р И Я . . .

резко увеличивается содержание железа и 
магния. По химическому составу часть руд-
ных метасоматитов соответствуют брейне-
риту, разновидности железистого магнезита. 
В образцах метасоматитов содержание FeO 
составляет 6,91–12,24 мас. % при высоком 
содержании MgO (33,45–37,1 мас. %) и не-
значительном СаО (0,28–2,0 мас. %), что ти-
пично для брейнерита. Проведенный нами 
рентгеноструктурный анализ подтверждает, 
что железистые магнезиты в метасоматитах 
являются брейнеритами, которые определя-
ются по рефлексам 3,548; 2,748; 2,508; 2,323; 
2,108; 1,941; 1,704; 1,512; 1,490; 1,410; 1,357; 
1,339; 1,255 Å.

Вместе с тем, часть метасоматитов по 
химическому составу близка к магнезитам 
Исмакаевского месторождения, которое 
располагается в той же структурно-форма-
ционной зоне в ~10 км севернее рудопрояв-
ления. Магнезиты обогащены кремнеземом, 
при низком глиноземе и сравнительно вы-
соком содержании железа.

Сульфидная минерализация. По резуль-
татам электронно-зондового микроанализа 
среди сульфидов нами установлены пирит, 
арсенопирит и халькопирит. Арсенопирит 
встречается в тесном срастании с пиритом 
(рис. 2 а, б). Халькопирит образует микро-
включения в пирите и  выделения в матрице 
породы размером до 0,1–0,2 мм (рис. 2 д).

Пирит рудопроявления Богряшка, по 
сравнению с пиритами из других рудопро-
явлений золота, залегающих в рифейских 
отложениях БМА, образует несколько не-
обычные формы. Здесь он встречается как в 
виде мелкокристаллических сфероидальных 
агрегатов зонального строения (рис. 2 в, г), 
так и в виде сплошных мелкокристалличе-
ских катаклазированных масс (рис. 2 е).

Пирит широко распространенной ку-
бической формы в образцах из керна сква-
жины № 35 не был встречен. Это указывает 
на низкотемпературные условия отложения 
сфероидальных агрегатов пирита на рудо-
проявлении, поскольку более высокотем-
пературные минералы всегда совершенны 
[11]. Согласно исследованиям [11], ради-
альные или расходящиеся структуры пири-
та являются крайними случаями мозаичной 

структуры, которая служит характерным 
признаком пирита на низкотемпературных 
месторождениях 

Анализ результатов термо-ЭДС показы-
вает, что пирит в пределах рудопроявления 
характеризуется разным типом проводимо-
сти [5]. Фиксируются образцы как с поло-
жительными значениями термо-ЭДС от +50 
до +540 мкв/ºС (дырочный тип проводимо-
сти, р-тип), так и с отрицательными от –310 
до –50 мкв/ºС (электронный тип проводи-
мости, n-тип). Вместе с тем отмечается пи-
рит (обр. А-12351) со смешанной проводи-
мостью при преобладании дырочного типа 
(табл. 2).

Термоэлектрическая проводимость пи-
рита возможна при двух основных причи-
нах: 1) нарушении стехиометрического от-
ношения атомного количества железа к сере 
(при смещении равновесия в сторону S2

2-  
вакансий увеличивается эффект проводи-
мости n-типа, а в сторону Fe2+ вакансий –  

Рис. 2. Формы выделения сульфидов рудопроявле-
ния Богряшка (скв. № 35):
Asp – арсенопирит; Ру – пирит; Chp – халькопирит.  
а, б – срастание арсенопирита и пирита (обр. 
А-12345, гл. 84,5 м); в, г – мелкокристаллические 
сфероидальные агрегаты пирита зонального строе-
ния (обр. А-12346, гл. 197,5 м); д – выделения халько-
пирита в породе (обр. А-12354, гл. 306,0 м); е – мел-
кокристаллический катаклазированный пирит (обр. 
А-12351, гл. 226,2 м)

а)

в)

д)

б)

г)

е)
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проводимости p-типа); 2) за счет присутствия 
элементов-примесей, которые замещают ос-
новные компоненты в его кристаллической 
решетке [12]. При этом мышьяк является са-
мым важным элементом, обуславливающим 
p-тип проводимости пирита [13].

В образцах рудопроявления термоэлек-
трические характеристики пирита обуслов-
лены двумя этими причинами. По резуль-
татам электронно-зондового микроанализа 
пирит по химическому составу разделяется 
на две группы. В образцах с дырочным ти-
пом проводимости по сравнению со сте-
хиометрическим составом устанавливает-
ся довольно значительный избыток серы 
S

ср
=55,57 мас. %, n=17 (см. табл. 2, обр. 

А-12345 и А-12347). Пириты электронно-
го (S

ср
=53,28 мас. %, n=51, обр. А-12346, 

А-12346а, А-12354) и смешанного (S
ср

=53,10 
мас. %, n=8, обр. А-12351) типа проводимо-
сти обнаруживают ее незначительный дефи-
цит и практически очень близки к стехиоме-
трическому составу.

Кроме того, различия отмечаются и по 
составу элементов-примесей. В образцах 
пирита р-типа появляется довольно замет-
ная примесь мышьяка до 1,57 мас. %. Как 
показывает проведенный анализ, в пирите 
с дырочной проводимостью (р-тип) вели-
чина термо-ЭДС связана с присутствием в 
нем мышьяка. В противоположность этому 
кобальт до 0,71 мас. % отмечается в пирите 
смешанного и электронного типов прово-

димости. В пирите с проводимостью n-типа 
примесь мышьяка не установлена. Из этого 
следует, что термоэлектрические характери-
стики пирита р-типа обусловлены примесью 
в нем As.

Результаты по изотопному составу 
серы, также как и данные по термо-ЭДС, 
фиксируют две различных генерации пири-
товой минерализации на рудопроявлении. 
По результатам изотопного анализа отмеча-
ется двумодальное распределение значений 
δ34S (рис. 3 а) [5; 6]. Одна часть изотопных 
данных группируется в интервале от –6,6 до 
2,7‰ (δ34S

ср
=–0,5‰; n=13), а другая – от 7,9 

до 27,4‰ (δ34S
ср

=16,1‰; n=25). Изотопные 
данные первой группы близки к метеорит-
ному стандарту, что указывает на магма-
тогенный источник серы при образовании 
этой генерации пирита. Другая генерация 
значительно обогащена 34S изотопом серы и 
весьма схожа по изотопному составу с рас-
сеянной пиритовой минерализацией в оса-
дочных породах суранской свиты нижнего 
рифея, встречающейся за пределами золото-
рудных зон и участков (рис. 3 б). Отсутствие 
непрерывного ряда изотопных значений δ34S 
в пиритах рудопроявления, двумодальное 
распределение и четкая обособленность мод 
на гистограмме указывают, что этапы обра-
зования пиритовой минерализации не были 
связаны между собой и, по-видимому, были 
разорваны во времени.

С целью проверки и уточнения этого вы-

№ обр. δ34S, ‰ n
n-тип р-тип

a/ aср, мкв/ºС % a/ aср, мкв/ºС %

А-12345 0,1* 61 – 0 (+90…+540)/+370 100

А-12346а 12,4* 52 (-50…-190)/-110 98 +80 2

А-12346 – 117 (-50…-310)/-160 97 (+60…+90)/+80 3

А-12347 –0,1 314 (-50…-90)/-70 3 (+50…+430)/+150 97

А-12351 7,9 104 (-55…-245)/-100 29 (+50…+390)/+180 71

А-12354 – 14 (-150…-190)/-170 100 – –

Т а б л и ц а  2  – Термоэлектрические характеристики и изотопный состав серы пирита (скв. № 35)

Примечание – Звездочкой отмечены данные по материалам Г.Н. Засухина [14]; прочерк – нет определений;  
n – количество анализов
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вода нами в нескольких образцах рудонос-
ных метасоматитов с пиритовой минерали-
зацией выполнены определения изотопного 

состава серы точечно с шагом между точками 
определения около 100–500 мкм. Результаты 
прецизионного изучения подтверди-
ли ранее полученные данные (рис. 3 в, г).  
Однако, к установленным ранее генерациям 
с модами около нулевых значений и боль-
ших положительных значений δ34S, прояви-
лась генерация пирита, характеризующаяся 
обогащением легкого 32S изотопа серы (рис. 
3 г). Эти данные указывают на присутствие 
трех генераций пирита в рудоносных мета-
соматитах рудопроявления Богряшка, наи-
более ранняя из которых имеет обычное 
биогенно-осадочное происхождение.

Модель формирования рудопроявления. 
Приведенные материалы позволяют пред-

ставить следующую модель формирования 
рудопроявления. Сначала на стадии ран-
него диагенеза протодоломитового осадка 
образовался раннедиагенетический пирит 
при участии бактерий и источником серы 
из морского растворенного сульфат-иона. 
Значения δ34S первой генерации пирита об-
разуют интервал от –21,8 до –2,1‰.

Затем сформировалась вторая генера-
ция пирита, которая характеризуется значи-
тельным обогащением тяжелого 34S изотопа 
– значения δ34S образуют интервал от 6,6 до 
51,5‰. Источником серы при формирова-
нии этой генерации пирита выступали суль-
фаты эвапоритов, на былое присутствие ко-
торых в нижнерифейских отложениях БМА 
указывают литологические и изотопно-гео-
химические признаки [4]. 

Судя по явному преобладанию поло-
жительных значений δ34S, вторая генерация 
имеет наибольшее распространение на ру-
допроявлении. Ее формирование, скорее 
всего, сопутствовало образованию здесь ме-
тасоматических магнезитов из эпигенетиче-
ских эвапоритовых рассолов. Сценарий ее 
создания, видимо, тот же, что и для пиритов 
в магнезитах типового Саткинского место-
рождения на Южном Урале [15].

Как отмечено выше, железистые маг-
незиты рудопроявления Богряшка по 
химическому составу близки к магне-
зитам Исмакаевского месторождения. 
Вмещающими породами на этих объектах 
являются одни и те же доломиты миньяк-
ской подсвиты суранской свиты. Исходя из 
этого, можно предположить одновременное 
образование магнезитов рудопроявления 
Богряшка с магнезитами Исмакаевского 
месторождения, для которых определен 
возраст в 1250±130 млн лет (Sm-Nd метод) 
[16]. Источником флюида при образовании 
магнезитов Исмакаевского месторождения 
являлись захороненные эвапоритовые рас-
солы [16]. 

В заключительную стадию сформиро-
валась третья генерация пирита, которая 
характеризуется изотопным составом серы 
от нуля до 4,6‰ и незначительным откло-
нением от δ34S метеоритного стандарта. Это 
указывает на то, что при образовании этой 

Рис. 3. Гистограммы значений δ34S пирита рудопро-

явления Богряшка (а), пирита из осадочных отло-

жений суранской свиты нижнего рифея (по [6]) (б) и 

микролазерных определений δ34S по срезу пирита в 

метасоматитах (в, г)
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генерации происходил привнос серы из 
глубинного источника. Ее формирование 
происходило в результате тектоно-магма-
тических процессов и гидротермальной де-
ятельности, вероятно, синхронно с обра-
зованием золоторудной минерализации на 
других рудопроявлениях, залегающих в ри-
фейских отложениях БМА в позднерифей-
вендское время. Образующиеся сульфиды 
накладывались на пириты, присутствовав-
шие в осадочных породах. Именно эта тре-
тья генерация пирита является золотонос-
ной, что подтверждается распределением 
золота в сульфидных концентратах рудопро-
явления. Определения содержаний золота 
выполнены химическим анализом (исполь-
зованы материалы А.Г. Потехина). В интер-
валах скважины № 35 с максимальным со-
держанием золота (66–163 г/т) значения δ34S 
пирита (0,9; 0,1‰) близки к метеоритному 
стандарту (рис. 4).

В интервалах, где фиксируются высокие 
положительные значения δ34S (10,9–12,8‰), 
содержания золота в сульфидных концен-
тратах уменьшаются до 14–55,5 г/т. Важно 

отметить, что такая же обратная зависи-
мость изотопного состава серы установлена 
и для пирита с разным типом проводимо-
сти. Анализ зависимости между термоэлек-
трическими характеристиками пирита и его 
изотопным составом серы показывает, что 

в пирите с дырочным типом проводимости 
значения δ34S близки к метеоритному стан-
дарту, а пирит n-типа значительно обогащен 
34S изотопом (рис. 4). Дырочный тип прово-
димости на рудопроявлении фиксируется 
в мышьяковистом пирите и исходя из по-
лученных данных именно этот тип пирита  
в большей степени золотоносен.

Заключение. Таким образом, результа-
ты проведенных исследований показывают, 
что формирование сульфидной минерализа-
ции на рудопроявлении Богряшка происхо-
дило в несколько стадий с участием серы из 
разных источников, один из которых имел 
«мантийную» природу, а другие – коровую. 
На стадии раннего диагенеза протодоломи-
тового осадка образовался раннедиагенети-
ческий пирит с источником серы из мор-
ского растворенного сульфат-иона. Затем 
сформировалась генерация пирита, источ-
ником серы которой выступали сульфаты 
эвапоритов, присутствовавшие в осадочных 
толщах БМА. Формирование второй генера-
ции пирита сопутствовало образованию ме-
тасоматических магнезитов из эпигенетиче-
ских эвапоритовых рассолов.

Золотоносные сульфиды образовались 
в заключительную стадию. Они характери-
зуются близкими к метеоритному стандарту 
значениями δ34S и представляют собой са-
мостоятельную генерацию, образованную 
с участием серы из магматогенного источ-
ника. В их химическом составе, как прави-
ло, отмечается  избыток серы по сравнению 
со стехиометрическим составом пирита  
и значительная примесь мышьяка, которая 
в свою очередь обуславливает дырочную 
проводимость золотоносного типа пирита. 
Рудообразование было обусловлено гидро-
термальной деятельностью, в результате 
которой происходил привнос серы и рудно-
го вещества из глубинного источника, при 
этом образующиеся сульфиды накладыва-
лись на пириты, присутствовавшие в оса-
дочных породах*.

Рис. 4. Связь изотопного состава серы пирита с со-
держанием золота в сульфидных концентратах и 
термо-ЭДС (в относительной доле р-типа)
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ОСНОВОПОЛОЖНИК 
УФИМСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ (к столетию со 
дня рождения Алексея 
Федоровича Леонтьева)

27 марта 2017 г. исполняется 100 лет со 
дня рождения выдающегося советского мате-
матика, основоположника уфимской школы 
по теории функций, члена-корреспондента 
АН СССР Алексея Федоровича Леонтьева. 
Солидный научно-технический потенциал 
республики, особенно высококвалифициро-
ванных кадров по математике, так или иначе 
связан с его именем. Итог деятельности уче-
ного в Уфе – Институт математики с вычисли-
тельным центром Уфимского научного центра 
РАН, его детище – единственный академи-
ческий институт математики среди областей 
Поволжья. А история института начинается 
с 1971 г., когда по приглашению руководства 
Башкирии А.Ф. Леонтьев с группой учеников 
приехал в Уфу, имея перед собой конкретную 
программу: организовать в Башкирском фили-
але АН СССР (БФАН СССР) математические 
исследования на самом современном уровне и 
привлечь к этим исследованиям талантливую 
молодежь. В то время в республике не было 
ни одного математика-доктора наук. В год 
приезда Алексея Федоровича в Уфу в составе 
БФАН СССР был организован Отдел физики 
и математики (ОФМ) и создан сектор теории 
функций, а в 1972 г. в Башкирском государ-
ственном университете была создана кафедра 
теории функций и функционального анализа, 
которыми он и руководил до последнего дня 
своей жизни – 14 апреля 1987 г.

В узких рамках журнала, рассчитанного 
для широкого круга читателей, нет возмож-

ности остановиться на содержании научных 
исследований Алексея Федоровича. Такая за-
дача и не ставится. Тут важно другое. Хочется 
поговорить о нем не только как о видном уче-
ном, но и как о педагоге, просто о человеке. 
Его многогранной деятельности в Башкирии в 
свое время была дана краткая, но исчерпыва-
ющая характеристика в одном из престижных 
математических журналов:

«За шестнадцать лет пребывания в Уфе 
Алексей Федорович проделал поразитель-
ную по своим масштабам работу. Он получил 
огромное количество превосходных научных 
результатов, написал четыре книги, на со-
временном уровне организовал преподавание  
математических курсов, создал аспиранту-
ру, городской  научный семинар, подготовил 
большую группу кандидатов и докторов наук, 
периодически проводил всесоюзные симпо-
зиумы по теории функций, организовал совет 
по защитам диссертаций. В итоге в Башкирии 
создана и активно действует мощная матема-
тическая школа, имеющая высокий всесоюз-
ный и международный авторитет. Без всяко-
го преувеличения весь этот подвижнический 
труд Алексея Федоровича можно расценить 
как научный подвиг» [1, с. 177–178].

Удивительно плодотворным оказался этот 
уфимский период и для него самого: именно 
здесь были получены важнейшие результа-
ты  по  представлению  аналитических функ-
ций  рядами экспонент и более общими ряда-
ми. Подытоживая свои исследования, здесь 

Ï Î Ð Ò Ð Å Ò  Ó × Å Í Î Ã Î
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он написал монографии «Ряды экспонент» 
(1976), «Последовательности полиномов из 
экспонент» (1980) и «Обобщения рядов экспо-
нент» (1981),  которые позже были удостоены  
Государственной  премии СССР (1989).

На первый взгляд, биография простого 
сельского паренька, ставшего крупным уче-
ным с мировым именем, может показаться 
хрестоматийной. Однако жизнь и деятель-
ность Алексея Федоровича удивительна и поу-
чительна. Однажды на кафедре  ему был задан 
вопрос о том, кто же на самом деле «движет 
науку». Чуть подумав, он ответил: «Все-таки 
отдельные личности». Нет сомнений, что од-
ним из таких избранных был и сам Алексей 
Федорович. 

Он родился в 1917 г. в селе Яковцево 
Вачского района Нижегородской области три-
надцатым, последним ребенком в крестьян-
ской семье Надежды Ивановны и Федора 
Харитоновича. Работала вся семья, и дети 
с ранних лет приучались к труду. Алексей 
Федорович  с детства знал, что «хлеб добыва-
ется только в поте лица». Родители воспитали 
в своих детях не только трудолюбие. В этой 
дружной семье царила удивительная атмос-
фера взаимного уважения, очень ценились 
знания, образованность.  В доме имелась своя 
небольшая библиотека. У Леонтьевых был 
и домашний хор! Руководил старший брат 
Василий с сильным красивым тенором («как у 
Козловского») [2, с. 22].

В 1927 г. на семью обрушилось горе – 
умер отец. Вскоре от сердечной астмы слег-
ла и умерла мать. Трудную ношу – поставить 
на ноги младших, дать им выучиться – взва-
лили на себя старшие. В 1929 г., окончив в 
своем селе школу первой ступени, Алексей 
Федорович продолжил учебу в Дзержинске, а 
затем в Горьком – там в ту пору работали его 
братья Василий и Иван. 

В 1934 г.,  после окончания 9 классов, он по-
ступает на физико-математический факультет 
Горьковского университета, затем, окончив уни-
верситет с отличием, – в аспирантуру. Научный 
руководитель – профессор Иван Романович 
Брайцев, создавший в университете школу по 
теории аналитических функций, был такого 
мнения о своем аспиранте: «Еще в бытность 
свою студентом ГГУ тов. Леонтьев проявил 

блестящие математические способности… 
Тов. Леонтьев специализируется  по обыкно-
венным дифференциальным уравнениям, и в 
этой области он проявляет большие успехи… 
Я уверен, что при своих блестящих математи-
ческих дарованиях и выдающемся интересе [к 
математике]… тов. Леонтьев добьется больших 
успехов в математических исследованиях…» 
[2, с. 22].

О некоторых штрихах из жизни Алексея 
Федоровича в годы аспирантуры вспоминает  
к.х.н. И.Г. Сумин: «С 1939 г.  с Алексеем жили 
в одной комнате общежития,  еду готовили 
вдвоем.  И как трудно ни было, отношения 
между нами были дружескими. Заниматься 
приходилось чаще всего в красном уголке об-
щежития… Алексей Федорович успешно сдал 
экзамены, подготовил диссертацию. Но нача-
лась война. Мы вступили в народное ополче-
ние. Занимались строевой подготовкой, езди-
ли в колхозы области убирать урожай. С осени 
1941 г. до марта 1942 г. строили оборонитель-
ные  рубежи вокруг Горького» [3, с. 106].

В августе 1942 г. Алексей Федорович 
успешно защищает кандидатскую диссерта-
цию «Дифференциально-разностные урав-
нения» и направляется на постоянную ра-
боту в волжский городок Козьмодемьянск в 
Марийский педагогический институт, где сна-
чала был доцентом, а затем заведующим ка-
федрой математического анализа. В трудные 
военные годы, совмещая педагогическую  де-
ятельность, он активно занимается и наукой. 
А условия жизни были нелегкими: не хватало 
всего – не было не только электричества, но 
и керосина. Заниматься и готовиться к лек-
циям приходилось около раскрытой дверцы 
печки, при мерцающем свете углей. А когда 
прогорали и они, оставалось только прокру-
чивать сложные математические выкладки 
перед мысленным взором (однажды, вспоми-
ная об этом, он как-то шутя, но не без удов-
летворения произнес, что «ни разу не попался 
(не попал впросак. – А.Г.) во время лекций!»). 
Именно в эти годы А.Ф. Леонтьев закалился 
как математик, воспитал в себе умение про-
водить большую умственную работу без ка-
рандаша и бумаги, готовиться к лекциям и 
размышлять над задачами в уме. Этой способ-
ностью Алексей Федорович всегда приводил  
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в восхищение своих коллег и учеников…
В 1945 г. он переезжает в Москву, по-

скольку был принят в докторантуру при 
Математическом институте имени В.А. Стек-
лова – крупнейшем математическом центре 
страны. Общение с крупнейшими учены-
ми страны1, среди которых были академики  
М.В. Келдыш, И.М. Виноградов, М.А. Лав-
рентьев, А.Н. Колмогоров, П.С. Александров, 
систематическая работа в научных семинарах, 
публичные выступления с докладами – все это 
благотворно повлияло на молодого доктор-
анта. Алексей Федорович настойчиво и це-
леустремленно занимался наукой. А бытовые 
условия в Москве не стали легче. Жить при-
шлось вшестером в  тесной комнате, где люди 
спали не только на кроватях, но и на столах, и, 
как говорил Алексей Федорович, докторскую 
диссертацию приходилось писать и оформ-
лять при свете керосиновой лампы, используя 
вместо стола…табуретку.

19 февраля 1948 г. состоялась блестящая 
защита докторской диссертации «О клас-
се функций, определенных рядами поли-
номов Дирихле». Официальные оппоненты  
М.В. Келдыш, М.А. Лаврентьев и  
А.И. Маркушевич признали диссертацию  
А.Ф. Леонтьева выдающейся.

После защиты диссертации Алексей 
Федорович  заведует кафедрой теории функ-
ций Горьковского университета, а в 1954 г. 
переезжает в Москву. Сначала он заведу-
ет кафедрой высшей математики, затем ка-
федрой специальных курсов высшей ма-
тематики Энергетического института, а с 
1962 г. местом его основной работы ста-
новится Математический институт имени  
В.А. Стеклова.

В 1970 г. Алексей Федорович был избран 
членом-корреспондентом АН СССР, а в 1971 г.,  
как уже было сказано, приезжает в Уфу, где воз-
главляет созданный им сектор теории функ-
ций в ОФМ, а по совместительству – кафедру 
теории функций и функционального анализа 

в Башкирском университете. С этого момента 
у него начинается особый этап жизни, связан-
ный с нашей республикой. Годы пребывания 
Алексея Федоровича в столице Башкирии ока-
зались необыкновенными и для его окруже-
ния: в уфимской среде сложилась удивительно 
благоприятная обстановка для своеобразного 
общения и математического творчества – осо-
бенно для молодежи. Не забудем, что Алексей 
Федорович был талантливым педагогом и вос-
питателем. Кроме того, он сам обладал редки-
ми душевными качествами: исключительная 
скромность, доброжелательность и деликат-
ность  сочетались в нем с твердостью характера 
и необыкновенной принципиальностью, де-
ловые качества – с завидной порядочностью, 
громадная работоспособность – с глубоким 
уважением к чужому труду.

Педагогическая деятельность А.Ф. Леон-
тьева оказала большое влияние на повыше-
ние уровня и культуры преподавания мате-
матики в университете и в других вузах, в т.ч. 
и втузах республики. А на кафедре теории 
функций и функционального анализа образо-
валась особая творческая атмосфера, береж-
ное, исключительно внимательное отношение  
к молодежи. Индивидуальная работа со спо-
собными студентами всегда была наиболее 
важным направлением деятельности  кафе-
дры. Неудивительно, что эта небольшая кафе-
дра со временем стала поистине кузницей вы-
сококвалифицированных кадров по теории 
функций, по математике вообще. Результат 
налицо: за сравнительно небольшой срок  
25 выпускников кафедры защитили канди-
датские диссертации, в основном, по мате-
матическому анализу (речь идет о середине  
1980-х гг., а в настоящее время их более 60! – А.Г.).

Алексей Федорович создал авторитетную 
научную школу: среди его учеников 35 кандида-
тов наук, семеро из которых (А.А. Миролюбов, 
В.П. Громов, Ю.Н. Фролов, И.Ф. Красичков-
Терновский, В.В. Напалков, А.М. Седлецкий, 
А.М. Гайсин) стали докторами наук.

1По словам Алексея Федоровича, в Козьмодемьянске он получал неплохую по тем временам зарплату. Тем 
не менее, приглашение в докторантуру было принято, но не без настойчивости… жены и верной спутницы  
Марии Григорьевны: это она собрала его работы и послала в столицу. Она и решительно заявила тогда: «Едем в 
Москву!». На прощании  студенты в знак  признательности преподнесли Алексею Федоровичу, по его словам,  
«дорогой подарок – кисет с махоркой» – А.Г.
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Алексей Федорович никогда не прида-
вал большого значения своей персоне, хотя 
вполне осознавал важность своих идей для 
развития математики. Эта уверенность шла 
от сопоставления своих результатов с дости-
жениями других ученых. Его знали и за рубе-
жом, на его работы ссылались многие ведущие 
иностранные учение, в т. ч.: В. Люксембург,  
Я. Коревар, М. Диксон, Ж. Сиддики, А. Байет, 
П. Маллявен, Р. Зейнстра и др. С некоторыми 
из них ему довелось общаться и лично. Алексей 
Федорович представлял Советский Союз в 
ряде крупнейших форумов – международных 
конгрессах математиков в Стокгольме (1962), 
Москве (1966), Ванкувере (1974), Хельсинки 
(1978). Он неоднократно участвовал и в рабо-
тах авторитетных международных конферен-
ций в Венгрии, Болгарии,  выступал с лекция-
ми в Международном математическом центре 
имени С. Банаха в Варшаве.

В статье одного из наших коллег говори-
лось: «Алексей Федорович был крупным уче-
ным. Но мне хочется называть его Учителем, 
поскольку он выводит в жизнь следующее по-
коление, вооружая его не только знаниями 
и теорией – в каждом ученике воспитывает 
человечность, доброту, порядочность. Имя 
Учителя хранят в памяти вместе с именами 
отца и матери. Алексей Федорович был имен-
но таким… 

Что я считаю главным в личности Алексея 
Федоровича? Без сомнения, его удивительный 
демократизм в общении. Его демократизм не 
представлял лишь внешнюю простоту, же-
лание всеми средствами завоевать популяр- 

ность – нет, он был его природной  чертой, 
имел корни в глубокой человечности… Он был 
демократичен, однако не упрощал отношения, 
с подчиненными оставался подчеркнуто веж-
лив; был добрым, внешне даже мягким – и в то 
же время исключительно принципиальным; 
был энергичным,  деловым, деятельным – но 
при этом не добивался выигрыша для себя це-
ной чьих-то неприятностей, отличался ред-
кой порядочностью. Он был глубоко предан 
науке, обладал талантом сам и любил талант-
ливых учеников, но никогда не делил людей 
«по сортам» согласно степени математической 
одаренности, малейшим намеком не задевал 
чужого достоинства. Всего себя отдавал мате-
матике, даже во время прогулок размышлял 
над выкладками, но оставался  на удивление 
чутким и внимательным – формулы не засло-
няли ему живых людей с их человеческими за-
ботами… Душевная его мудрость – исконная 
черта, всегда отличавшая настоящих русских 
интеллигентов.

Я не погрешу против истины, сказав, что 
Алексей Федорович был моральным этало-
ном для всех, кто работал вместе с ним. Одной 
лишь силой своего нравственного воздей-
ствия, своим примером он достигал того, что 
люди работали с полной отдачей. Потому что 
находиться рядом с ним и работать спустя ру-
кава – было просто невозможно…» [4, с. 3].

Шестнадцать лет каждую неделю по 
вторникам на математическом факультете 
проходили заседания городского семинара по 
теории функций. Сюда собирались сотрудни-
ки филиала Академии наук, преподаватели 
университета и других вузов, часто приезжа-
ли с докладами иногородние и иностранные 
специалисты. И, конечно же, посещали его 
аспиранты, студенты. И для многих этот се-
минар стал отправным пунктом в науку. За 
короткий срок усилиями Алексея Федоровича 
и его соратников мало кому известный вне 
пределов республики факультет университета  
сформировался как математический в пол-
ном смысле этого слова и приобрел широкую 
известность. А ядро научно-педагогических 
кадров факультета составили выпускники 
кафедры  теории функций и функционально-
го анализа – воспитанники уфимской шко-
лы по теории функций, основоположником  

Группа математиков, прибывшая в Уфу в 1971 г.  
Слева направо: И.Ф. Красичков-Терновский, В.П. 
Громов, Ю.Н. Фролов, А.Ф. Леонтьев, В.В. Напалков
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которой и был А.Ф. Леонтьев2 . Это был че-
ловек, в течение каких-то 10–15 лет сумевший 
перевернуть все закореневшие в обыденной 
жизни представления о математической науке 
и уровне ее преподавания!

Перед юбилеем, 24 марта 1987 г., Алексею 
Федоровичу его ученики преподнесли  кар-
тину известного горьковского художника  
Б.Л. Бочкарева, на которой изображены его 
родные места: река Ока, пристань Пожога, 
гора Сапун… Алексей Федорович очень любил 
эти места, приезжал сюда почти каждое лето… 
А через три недели его не стало. И впервые за 
16 лет заседание городского семинара по тео-
рии функций не состоялось – это произошло 
во вторник, 14 апреля 1987 г. – в день его кон-
чины. Подобно Эйлеру, Алексей Федорович 
«перестал вычислять и жить»3  [5, с. 17].

Невысокий ростом, со светлым откры-
тым лицом, чуть склоненной к плечу головой, 
словно весь погруженный в мир математики, а 
может быть, просто размышляющий о чем-то 
другом – не менее важном, вечном… Таким и 
остался в нашей памяти Алексей Федорович.

В начале июня 1987 г. состоялся очередной 
«Всесоюзный симпозиум по теории функций». 
Как и два предыдущих (они состоялись в 1976 
и 1980 гг.), он был организован по инициативе 
А.Ф. Леонтьева. В конце марта ему исполни-
лось 70 лет,  и было принято решение чество-
вать его в окружении учеников и приглашен-
ных ученых. Но предстоящему симпозиуму 
суждено было стать симпозиумом памяти…

Приведем высказывания некоторых 
участников этого форума.

Ю.Н. Фролов, профессор Энергетического 
института, ученик А.Ф. Леонтьева (Москва): 
«Мы знали друг друга более 40 лет, я был еще 
школьником, когда с ним познакомился…
Алексей Федорович был человеком редкого при-
родного таланта. По-видимому, это все-таки 
было врожденное качество у него – способ-
ность к математическим исследованиям. Кроме 
того, он был большим тружеником, обладал 
редким умением работать в любых условиях.  

Интересно,  что летом  во время отпуска 
Алексей Федорович «отдыхал» самым стран-
ным, на посторонний взгляд, образом  – ре-
шал задачи (самые серьезные и, как пра-
вило, перспективные. – А.Г.), тем самым 
закладывая фундамент дальнейших ис- 
следований» [6, с. 3].  Именно научные резуль-
таты, полученные на своей московской даче 
летом, он и докладывал осенью на первом же 
заседании своего семинара в университете.  
И действительно, они порождали новые зада-
чи, его идеи сразу же подхватывались коллега-
ми, учениками. Вскоре о новых достижениях 
уфимцев узнавали и в других научных центрах 
страны – по публикациям в академических 
журналах… Так происходило непрерывное 
развитие математической науки в Уфе, из года 
в год. Двигателем этого процесса, несомненно, 

А.Ф. Леонтьев. Выступление с докладом на семинаре

2К сожалению, кафедра теории функций и функционального анализа – базовая кафедра Института математики, ос-
нованная и руководимая членом-корреспондентом АН СССР А.Ф. Леонтьевым в 1972–1987 гг., а в 1987–2015 гг. – 
членом-корреспондентом  РАН  В.В. Напалковым, прекратила существование как самостоятельная единица.
3Слова секретаря Французской академии наук маркиза Кондорсе, относящиеся к Л. Эйлеру
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был сам основатель уфимской школы Алексей 
Федорович Леонтьев.

Кто знаком с его работами, несомненно, 
оценили не только его глубокие и фундамен-
тальные результаты и исключительное ана-
литическое мастерство, но и  чрезвычайную 
четкость доказательств, умение сделать по-
нятными и идею, и детали самых сложных 
рассуждений. По мнению коллег и всех учени-
ков, лекции Алексея Федоровича всегда были 
поучительными и представляли собой вели-
колепный пример доступного, в то же время 
умелого сочетания высокого научного уровня 
с простотой изложения. В научных статьях он 
излагал свои идеи и доводы также кратко и 
ясно, по существу, а в геометрических рассуж-
дениях умел обходиться без чертежа, прибегая 
к лаконичному словесному описанию…

 Исследования А.Ф. Леонтьева, без сомне-
ния, обогатили и мировую науку. Научные со-
чинения Алексея Федоровича привлекатель-
ны тем, что они отличаются  прозрачностью 
идей, простотой рассуждений, а результаты, 
по признанию многих, поражают глубиной и 
законченностью. Сказанное вряд ли полно, 
ибо они обладают еще одним важным досто-
инством – красотой, главным критерием, без 
которого, по словам Г. Харди, «в мире нет ме-
ста … математике» [7, с. 67–68]. Это, прежде 
всего, исключительно тонкая и изящная «те-
орема о стирании особенностей»; удивитель-
ные по красоте теоремы о «квазианалитиче-
ской продолжаемости и непродолжаемости» 
и др. Конечно, присущие теоремам Алексея 
Федоровича легкость и простота только кажу-
щиеся, а изысканность, изящество достигну-
ты благодаря таланту и повседневному рутин-
ному труду ученого. Возможно, «определить 
математическую красоту очень трудно, но то 
же самое можно сказать и о красоте любого 
рода: мы не знаем с абсолютной точностью, 
что подразумевается под красивой поэмой, 
но это не мешает нам распознать ее при чте-

нии» [7, с. 68]. И еще: «Математики, подобно 
художнику или поэту, создают образы, они 
состоят из идей. Создаваемые математиками 
образы, подобно образам художника и поэта, 
должны обладать красотой; подобно краскам 
и словам, идеи должны [обладать] внутренней 
гармонией» [7, с. 67]. Нельзя не согласиться 
и с мнением Г. Харди о том, что математиче-
ские образы долговечнее, ибо они основаны 
на более существенных идеях. Эти наблюде-
ния и выводы известного английского мате-
матика как нельзя лучше подходят при оценке 
работ Алексея Федоровича: они актуальны до 
сих пор и, как правило, имеют эстетическую 
привлекательность, а подробное изучение его 
даже самых глубоких в идейном плане теорем 
и конструкций, хотя и требуют немалых уси-
лий, непременно вызывают истинное чувство 
восхищения красотой. Он сам трепетно отно-
сился к произведениям искусства, любил клас-
сическую музыку, восхищался творчеством  
Ф.И. Шаляпина, обожал И.С. Козловского.

Приведем высказывание еще одного 
участника симпозиума по теории функций 
1987 г. Б.Я. Левина, профессора Харьковского 
университета, крупнейшего специалиста по 
теории целых функций: «Уфимская математи-
ческая школа – молодая. Алексей Федорович 
обладал  притягательной силой для молодых, 
он настолько увлек их своей любимой наукой, 
что уже через несколько лет после появления 
Леонтьева в Уфе заговорили о большой серьез-
ной группе математиков: результаты исследо-
ваний с самого начала были удивительными.  
И хотя Леонтьев работал, главным образом, в 
области теории функций, он дал мощный тол-
чок развитию в республике математики вооб-
ще. … Думаю, настало время, когда в Уфе мож-
но открыть математический институт» [ 6, с. 3]. 

Ю.Н. Фролов: «Математический инсти-
тут – давняя мечта Алексея Федоровича, и бу-
дет просто замечательно, если она сбудется»4  
[6, с. 3].

 4В своем письме от 24 ноября 1986 г., адресованном в Башкирский обком партии, аргументируя необходимость 
создания в Уфе института математики, А.Ф. Леонтьев особо подчеркивает значение фундаментальных исследо-
ваний по математике для успешного развития промышленности, НИИ, вузов и втузов республики. «Имеющий-
ся в Отделе коллектив математиков фактически уже выполняет функции института», – пишет он. Это письмо 
основывалось на решении комиссии Отделения математики АН СССР, возглавляемой академиком С.М. Ни-
кольским, которая еще в мае 1986 г. дала самую высокую оценку работе математических подразделений ОФМ.
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И мечта его сбылась: в тот же год на базе 
ОФМ был образован математический ин-
ститут, а в феврале 1988 г. официально от-
крыт Институт математики с вычислитель-
ным центром, первым директором которого 
был избран профессор В.В. Напалков, ученик  
А.Ф. Леонтьева. Он и руководил институтом 
до конца 2015 г.

Все помнят слова первого секретаря 
Башкирского обкома М.З. Шакирова на це-
ремонии прощания с Алексеем Федоровичем: 
«Дело моей чести выполнить последнюю волю 
Леонтьева». Он, очевидно, имел в виду об-
ращение А.Ф. Леонтьева о целесообразности 
создания столь важного для республики ака-
демического института математики. Дело еще 
и в том, что 13 апреля Алексей Федорович был 
принят в обкоме партии, где ему, ровеснику 
Октября, был вручен орден Октябрьской ре-
волюции. Мидхат Закирович оказал ему те-
плый прием, где в непринужденной обстанов-
ке состоялся разговор и о создании института. 
Алексей Федорович был, очевидно, тронут 
вниманием со стороны высшего руководства и 
взволнован… На следующий день его не стало.

Первый секретарь был человек дела, сло-
ва на ветер не бросал… Вскоре появилось по-
становление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 26 сентября 1987 г., согласно кото-
рому фактически и был решен вопрос об уч-
реждении Института математики с вычис-
лительным центром в составе Башкирского  
научного центра.

С тех пор прошло 30 лет. Математики 
Уфы, представляющие несколько ведущих на-
правлений,  внесли серьезный вклад не только 
в развитие математической науки, но создали 
и солидный научный потенциал для республи-
ки. Представителями школы А.Ф. Леонтьева 
были полностью решены ряд крупных задач 
мирового уровня: проблемы Эренпрайса и 
Полиа, проблема, связанная с «фундаменталь-
ным принципом Эйлера» и др. Эти достиже-
ния получили широкую известность в научном 
мире. Все это благодаря наличию в Уфе серьез-
ной и авторитетной школы по комплексному 

анализу, которую создал и поднял на высокий 
международный уровень выдающийся мате-
матик А.Ф. Леонтьев. Это – знаковая фигу-
ра для всей уфимской математики, с которой 
связана целая эпоха становления и развития 
математической мысли, представляющей со-
бой естественное переплетение всех ее на-
правлений.

Заключая рассказ о нашем учителе, хочет-
ся сказать еще и о том, что Алексей Федорович 
добросовестно относился и к своим обще-
ственным обязанностям. Многие годы он был 
членом и заместителем экспертной комиссии 
при ВАК. Работал в специализированных со-
ветах, более пятнадцати лет состоял членом 
редколлегии журнала «Математические замет-
ки», был членом советской секции редколле-
гии советско-венгерского журнала «Analysis 
mathematica», работал заместителем председа-
теля правления Башкирского отделения обще-
ства «Знание».

Алексей Федорович обладал редкими 
человеческими качествами. Исключительно 
скромный, деликатный, доброжелательный, 
неутомимый труженик, он был примером вни-
мательного и доброго отношения к окружаю-
щим.

В конце мая 2017 г. в Уфе будет прохо-
дить Международная конференция по теории 
функций, посвященная столетию со дня рож-
дения А.Ф. Леонтьева. Самым естественным и 
логическим завершением дела его памяти было 
бы присвоение имени А.Ф. Леонтьева и ныне 
успешно действующему в Уфе Институту ма-
тематики. Это, прежде всего, нужно молодому, 
подрастающему поколению исследователей 
как символ почти полувековой, самой светлой 
эпохи уфимской математики. В духе времени 
было бы и создание в Башкирском госунивер-
ситете совместной научно-исследовательской 
лаборатории по теории функций (или теории 
приближений) его же имени, где продолжи-
тельное время руководили  базовой кафедрой 
Института математики А.Ф. Леонтьев и его 
ближайший ученик В.В. Напалков.

А.М. Гайсин,
доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий отделом 
Института математики с ВЦ УНЦ РАН
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Президиум Академии наук РБ,
Отделение химических технологий 

и новых материалов АН РБ

АКАДЕМИКУ АН РБ 
АБДРАХМАНОВУ 
ИЛЬДУСУ БАРИЕВИЧУ – 75 ЛЕТ

ЮБИЛЕИ

И.Б. Абдрахманов – известный россий-
ский ученый в области органической химии. 
Его научная деятельность посвящена реги-
оспецифичному замещению в ряду арома-
тических аминов, направленному синтезу 
биологически активных азотсодержащих 
гетероциклических систем и нуклеозидов.  
Им сформулировано и развито научное на-
правление в области молекулярных пере-
группировок, в частности ароматической 
амино-перегруппировки Кляйзена; пред-
ложены оригинальные регио- и стереоспе-
цифические способы ортоалкенилирования 
ароматических аминов и принципиально 
новый механизм этой перегруппировки.

 Он в соавторстве разработал новые 
способы внутримолекулярной гетероцикли-
зации продуктов амино-перегруппировки, 
синтез труднодоступных гетероциклических 
систем, в т. ч. противоопухолевого алкалои-
да эллиптицина. Под его руководством осу-
ществлены исследования по направленному 

синтезу β-D-ксило-фуранозилнуклеозидов, 
предложены новые способы синтеза наибо-
лее известных противо-ВИЧ препаратов – 
азидотимидина и ставудина, ряда веществ с 
практически полезными свойствами: инги-
биторов кислотной коррозии, соединений с 
ростостимулирующей, гербицидной и анти-
гельминтной активностью, новых иммуно-
модуляторов. Разработал и зарегистрировал 
препарат для борьбы с бактериозом пчел 
«Апифлоцид».

 Заслуженный деятель науки БАССР 
(1996); награжден орденом Салавата Юлаева 
(2016).

Автор около 400 научных работ, в т.ч. 
более 40 патентов. Среди его учеников  
2 доктора и более 30 кандидатов наук.  

 Сердечно поздравляем Ильдуса 
Бариевича с юбилеем, желаем крепкого здо-
ровья, счастья, долгих лет активной творче-
ской жизни.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л
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Президиум Академии наук РБ,
Отделение химических технологий 

и новых материалов АН РБ

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ 
АН РБ ЗЛОТСКОМУ СЕМЕНУ 
СОЛОМОНОВИЧУ – 70 ЛЕТ 

С.С. Злотский – известный химик-тех-
нолог, область научных интересов которого 
связана с химией циклических ацеталей и их 
гетероаналогов. Изученные им механизмы и 
особенности протекания реакций 1,3-диге-
тероциклоалканов позволили создать мето-
ды получения различных эфиров гликолей, 
галоидгидринов и других соединений. В его 
трудах по синтезу и применению полифунк-
циональных насыщенных гетероцикличе-
ских соединений доказана перспективность 
их использования в качестве растворителей, 
пластификаторов, ингибиторов коррозии, 
стабилизаторов и добавок к полимерам, 
биологически активных веществ.

Он – член диссертационных советов 
по присуждению ученых степеней кандида-
та и доктора химических наук при УГНТУ 
и СамГТУ, член экспертного совета ВАК 

Минобрнауки РФ, член редакционной кол-
легии «Башкирского химического журна-
ла». В рамках программы академической 
мобильности С.С. Злотский читает курсы 
лекций по химии циклических ацеталей в 
Университете Департамента химии и техно-
логии г. Перуджа (Италия).

Автор более 700 научных публикаций, в 
т.ч. 50 монографий, свыше 200 патентов на 
изобретения. Им подготовлено 50 кандида-
тов и 6 докторов наук. 

Заслуженный изобретатель БАССР 
(1989), заслуженный деятель науки РБ 
(2009), почетный работник науки и техни-
ки РФ (2015); лауреат премии им. Д.Ф. Вар-
фоломеева (2012).

Поздравляем Семена Соломоновича со 
славным юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и новых научных успехов.
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Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных 

наук и технологий АН РБ

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН 
РБ КУНАФИНУ ГИНИЯТУЛЛЕ 
САФИУЛЛОВИЧУ – 70 ЛЕТ 

Г.С. Кунафин – признанный в отече-
ственной науке ученый-литературовед, ли-
тературный критик, ведущий специалист по 
истории и теории дореволюционной баш-
кирской литературы. Его научные труды по-
священы изучению идейно-эстетических, 
жанрово-стилевых систем, творческих ме-
тодов, литературных направлений и школ 
– созданию теоретической истории баш-
кирской литературы с древнейших времен 
до 1917 г. Им внесен большой вклад в раз-
витие башкирской текстологии, в подготов-
ку и издание двухтомной «Антологии дет-
ской литературы», в создание шеститомной 
«Истории башкирской литературы». 

Г.С. Кунафин – член Комиссии по реа-
лизации закона «О языках народов РБ» при 
Правительстве РБ (2000–2008), член учебно-
методического Совета при Министерстве 
образования РБ (с 2006), председатель 
Научного совета АН РБ по литературове-
дению и искусствоведению (с 2011), член 
Союза писателей РБ (с 1990), член редкол-
легии журнала «Проблемы востоковедения» 

(с 2011); председатель Диссертационного 
совета 212.013.06 по защите докторских 
диссертаций при БашГУ (с 2016), член 
Президиума АН РБ (с 2011).

Автор более 500 научных работ, в т.ч. 
13 монографий, более 10 учебников и учеб-
ных пособий для вузов и общеобразователь-
ных школ. Им подготовлено 8 кандидатов и  
1 доктор наук.

Заслуженный работник народного об-
разования РБ (1997), почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ (2006), заслуженный деятель науки РБ 
(2009); лауреат премии имени Дж. Киекбаева 
(2001), М. Гафури (2009), премии АН РБ 
имени М. Уметбаева (2013). Награжден ме-
далью РФ «Отечественная война 1812 г.» 
(2012) и др.

Сердечно поздравляем Гиниятуллу 
Сафиулловича со славным юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, бодрости, дальнейших 
творческих успехов, счастья и новых науч-
ных достижений. 
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Президиум Академии наук РБ,
Отделение химических технологий 

и новых материалов АН РБ

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ
КУСИМОВУ САЛАВАТУ 
ТАГИРОВИЧУ – 75 ЛЕТ 

С.Т. Кусимов – видный ученый, внес-
ший существенный вклад в развитие рос-
сийской науки и образования. Им сформи-
ровано научное направление по управлению 
параметрами мощного лазерного излучения, 
решен ряд фундаментальных и прикладных 
задач управления сложными техническими 
объектами. Под его руководством создана 
признанная в стране научная школа в этой 
области. Результаты его исследований наш-
ли практическое применение в аэрокосми-
ческой и оборонной промышленности. 

Он – один из создателей теории ими-
тационного моделирования процессов, свя-
занных с прохождением мощного лазерного 
излучения в атмосфере и обработкой опти-
ческих изображений в аэрокосмических си-
стемах наблюдения, компьютерного синтеза 
изображений и их обработки с использова-
нием гибридных оптоэлектронных систем. 
Им существенно развита структурная тео-
рия для систем с распределенными параме-
трами различной физической природы; по-
строены математические модели элементов 

и систем управления параметрами излуче-
ния, решена обратная задача многолучевой 
интерференции; созданы основы теории и 
проектирования исполнительных органов 
оптико-механических систем с использова-
нием нетрадиционных физических эффек-
тов.

Автор более 250 научных работ, изо-
бретений и патентов, в т. ч. 8 монографий. 
Среди его учеников 10 кандидатов наук.

Заслуженный деятель науки РБ (2002), 
почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ (2003), отлич-
ник образования РБ (2002); лауреат премии  
АН РБ имени Р.Р. Мавлютова (2005), награж-
ден орденами «Знак Почета» (1996), Почета 
(2006), медалями, почетными грамотами 
Министерства образования РФ, Республики 
Башкортостан.

Искренне поздравляем Салавата 
Тагировича с юбилеем и желаем крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во 
всех делах, благополучия, мира и добра.
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АКАДЕМИКУ АН РБ МАГАЗОВУ 
РИЗЕ ШАИХЪЯНОВИЧУ – 85 ЛЕТ

Р.Ш. Магазов – известный организа-
тор здравоохранения, ученый-эпидемиолог, 
специалист в области микробиологии, им-
мунологии и биотехнологии. Его научная 
деятельность связана с разработкой препа-
ратов для профилактики заболеваний, вы-
зываемых анаэробными инфекциями, ус-
ловно-патогенными бактериями и вирусом 
геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом, комплексных методов оцен-
ки функционального состояния организма 
привитых: изучением эффективности вак-
цинных препаратов, причин поствакци-
нальных реакций, совместимости вакцин и 
механизмов формирования иммунитета при 
ассоциированных и комплексных имму-
низациях; созданием концепции здоровья, 
первичной профилактики неинфекционных 
заболеваний и формированием здорового 
образа жизни. При его участии разработа-
ны сорбированный секстаанатоксин против 
столбняка, ботулизма и газовой гангрены, 
ассоциированная вакцина против условно-
патогенных микроорганизмов. Им внесен 

вклад в теорию и практику вакцинопрофи-
лактики, теоретическое и эксперименталь-
ное обоснование путей предотвращения 
прививочных реакций; предложены прин-
ципы формирования системы региональных 
схем комплексной и ассоциированной им-
мунизации.

Заслуженный деятель науки РФ (2004), 
заслуженный врач БАССР (1980), отличник 
здравоохранения СССР (1960), лауреат пре-
мии Совета Министров СССР (1985), меж-
дународной премии имени Кол-Гали (2001).                                                                                                                                          
Награжден медалью «За трудовую доблесть» 
в ознаменование 100-летия В.И. Ленина 
(1970), орденами «Знак почета» (1971), 
Трудового Красного Знамени (1976), 
Дружбы народов (1986).

Автор более 150 научных трудов, в т.ч. 
18 монографий, 7 авторских свидетельств на 
изобретения. 

Поздравляем Ризу Шаихъяновича с 
юбилеем, желаем крепкого здоровья, благо-
получия и долгих лет активной творческой 
жизни. 
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Редколлегия журнала «Вестник АН РБ»,
коллеги, друзья

ДОКТОРУ ХИМИЧЕСКИХ НАУК 
МУРИНОВУ  ЮРИЮ  ИЛЬИЧУ – 
75 ЛЕТ

Ю.И. Муринов – один из известных 
ученых в области физической химии раство-
ров и химии координационных соединений.

Им в соавторстве предложены новые 
классы продуктов нефтехимической пере-
работки – нефтяные сульфиды, сульфок-
сиды и сульфоны в качестве экстрагентов 
и сорбентов; впервые в мировой практике 
показаны перспективы их использования 
в гидрометаллургии и нефтепереработке; 
предложены не имеющие аналогов по эф-
фективности технологии выделения редких, 
цветных и благородных металлов, а также 
очистки нефтехимических продуктов; син-
тезированы, изучены и предложены новые 
классы флотореагентов и экстрагентов на 
основе S-, N-содержащих реагентов в ги-
дрометаллургии цветных и благородных ме-
таллов.

На основе его теоретических разрабо-
ток созданы многокомпонентные металлы, 
загруженные жидкостные и полимерные 
системы, обеспечивающие высокую эф-
фективность регистрации элементарных 
частиц при распаде ядер. Это позволило со-
вместно с Институтом атомной энергии им. 
И.В. Курчатова разработать оригинальный 
спектрометр для нейтринной диагности-
ки внутриреакторных процессов, успешно 

работающий на Ровенской АЭС. Создание 
нейтринного спектрометра позволило ре-
шить ряд фундаментальных проблем и задач 
прикладного характера в физике элементар-
ных частиц и ядерной энергетике.

Среди научных разработок, выполнен-
ных под руководством Ю.И. Муринова, 
препараты: «Оксиметацил» (для медицины), 
«Клатрапростин» (для животноводства), 
«Аскоцин» (для пчеловодства), «Баверсан» 
(для защиты растений), фото редуцирующие 
материалы для парников и теплиц, проводя-
щие диэлектрические и резистивные компо-
зиционные пасты в микроэлектронике, ин-
гибитор коррозии «Викор» (для нефтяной и 
газовой промышленности).

Заслуженный деятель науки Башкирской 
АССР (1985), лауреат Государственной пре-
мии РФ (1993); награжден  золотыми и сере-
бряными медалями ВДНХ.

Автор и соавтор более 600 научных ра-
бот и авторских свидетельств, в т. ч. 25 меж-
дународных патентов и двух монографий. 
Под его руководством подготовлено 23 кан-
дидатов и докторов наук.

Поздравляем Юрия Ильича с юбилеем 
и желаем творческих успехов, новых идей, 
здоровья, счастья и благополучия.
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АКАДЕМИКУ АН РБ 
МУСТАФИНУ АХАТУ 
ГАЗИЗЬЯНОВИЧУ – 60 ЛЕТ  

А.Г. Мустафин – известный российский 
ученый в области органической химии. Его 
научная деятельность посвящена регио-
специфичному замещению  в  ряду арома-
тических аминов, направленному  синтезу 
биологически активных азотсодержащих ге-
тероциклических систем и нуклеозидов. 

Под его руководством  разработа-
ны регио- и стереоспецифические спо-
собы алкенилирования ароматических 
аминов – ключевых веществ для синтеза 
азотсодержащих пестицидов и фармаколо-
гических препаратов; проведен комплекс 
исследований по направленному синтезу 
β-D-ксилофуранозилнуклеозидов и разра-
ботана методология определения полной 
пространственной структуры этих соедине-
ний. 

Им предложены принципиально но-
вые направления внутримолекулярной ге-
тероциклизации продуктов амино-пере-

группировки, а также подтвержденный 
кинетическими и квантово-химическими 
расчетами принципиально новый механизм 
перегруппировки Кляйзена; осуществлены 
оригинальные синтезы труднодоступных 
гетероциклических систем; предложены но-
вые эффективные пути синтеза  известных 
противо-ВИЧ препаратов – азидотимидина 
и ставудина, ингибиторов кислотной кор-
розии, соединений с ростостимулирующей, 
гербицидной и антигельминтной активно-
стью.

Автор свыше 250 научных работ, в т. ч.  
4 монографий и 85 патентов. Среди его уче-
ников 11 кандидатов наук. 

Заслуженный деятель науки РБ (2007).
Горячо поздравляем Ахата Газизьяно-

вича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейшей плодотворной 
деятельности на благо науки.
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ПОЧЕТНОМУ АКАДЕМИКУ 
АН РБ НАДИРОВУ НАДИРУ 
КАРИМОВИЧУ – 85 ЛЕТ 

Н.К. Надиров – известный ученый  
в области прикладной нефтехимии и фи-
зической химии. Его труды посвящены ак-
туальным проблемам технологии добычи, 
транспортировки и комплексной перера-
ботки углеводородного сырья. Им созданы 
новые сорбенты, сплавные катализаторы  
и теоретические основы процессов рафина-
ции органических веществ и каталитическо-
го гидрогенолиза углеводородов; впервые  
в мире по его руководством разработан тех-
нологический процесс поучения витаминов 
группы Е; предложены принципиально но-
вые методы и способы изучения микроэле-
ментного состава, деметаллизации нефтей  
и нефтепродуктов, технологии обессери-
вания высокосернистых  нефтей, нефтя-
ных остатков и нефтебитуминозных пород. 
Им внесен огромный вклад в интенсивное 
развитие технических наук и инженерного 
дела; принято участие в создании Академии 
наук РБ.

Н.К. Надиров – создатель научной 
школы по химии и химичекой технологии 
добычи, транспортировки и комплексной 
переработки углеводородного сырья. Среди 
его учеников более 10 докторов и 60 канди-
датов наук.    

Автор более 1400 научных публикаций, 
в т. ч. 30 монографий, 10 учебных пособий, 
свыше 250 патентов и авторских свиде-
тельств на изобретения; соавтор 6 научных 
открытий. 

Отличник народного просвещения 
РСФСР (1967), заслуженный деятель науки и 
техники КазССР (1982), изобретатель СССР 
(1985), почетный нефтяник СССР (1991), 
почетный инженер Республики Казахстан 
(2001), лауреат Государственной премии 
КазССР (1980), премий им. И.М. Губкина 
(1983), им. К.И. Сатпаева I-й степени (2003). 
Награжден орденами Трудового Красного 
Знамени (1981), «Курмет» (1999), «Достык» 
(2006), «Парасат» (2011), медалями «За до-
блестный труд» в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина (1970), «За услу-
ги в развитии науки Республики Казахстан» 
(2002), 5 медалями ВДНХ СССР (1975–1991) 
и имени П.Л. Капицы (2005–2008), золоты-
ми медалями Французской ассоциации со-
действия промышленности (2003) и имени 
академика У.А. Джолдасбекова (2010) и др.

Сердечно поздравляем Надира 
Каримовича с юбилеем, желаем крепкого 
здоровья, неиссякаемой жизненной энер-
гии, новых идей во благо науки. 
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ 
АН РБ ТЕЛЯШЕВУ ЭЛЬШАДУ 
ГУМЕРОВИЧУ – 60 ЛЕТ

Э.Г. Теляшев является одним из ве-
дущих специалистов в области глубокой 
переработки нефти и газа. Им опублико-
ваны сотни научных трудов, разработаны и 
внедрены в нефтяную отрасль промышлен-
ности Башкортостана и России принципи-
ально новые технологии нефтегазоперера-
ботки и методы обеспечения экологической 
и промышленной безопасности нефтепро-
мысловых объектов. Основные направления 
научной деятельности ученого направлены 
инновационным технологиям глубокой, 
безотходной, экологически чистой пере-
работки нефти; оптимизации технологий 
переработки нефти на основе современных 
достижений науки в области поведения не-
фтяных дисперсных систем и механики 
многофазных сред; переработки и утилиза-
ции отходов нефтеперерабатывающих, не-
фтехимических производств и производство 
новых материалов. 

Напряженная и плодотворная работа 
Э.Г. Теляшева позволяет Институту нефте-
химпереработки РБ занимать одну из лиди-
рующих позиций среди ведущих российских 
и мировых инжиниринговых компаний.

Э.Г. Теляшев – член Совета по науке при 
Главе РБ; член Межотраслевого совета по-

требителей по вопросам деятельности субъ-
ектов естественных монополий при Главе 
РБ;  член комиссии при Главе Республики 
Башкортостан по Государственным пре-
миям Республики Башкортостан в области 
науки и техники; член экспертного совета 
при Правительстве РБ; член рабочей груп-
пы по нефтепереработке Министерства 
промышленности и энергетики РФ; член 
Президиума АН РБ, президент клуба автор-
ской песни «Белый ворон» и др.

Заслуженный деятель науки РФ (2014), 
заслуженный деятель науки РБ (2006), почет-
ный нефтехимик Минтопэнерго РФ (2001). 
Награжден нагрудным знаком «За заслуги 
в развитии науки Республики Казахстан» 
(2010), почетными знаками Торгово-
промышленной палаты РФ (2007) и «За до-
стижения в области качества» (2010) и др.

Он – автор более 600 научных трудов, 
свыше 160 патентов. Среди его учеников  
14 кандидатов наук.

Поздравляем Эльшада Гумеровича с 
юбилеем и желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, новых научных и 
творческих свершений, успехов во всех на-
чинаниях.
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АКАДЕМИКУ, ПОЧЕТНОМУ 
АКАДЕМИКУ АН РБ  ТУТЕЛЬЯНУ 
ВИКТОРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ – 
75 ЛЕТ

В.А. Тутельян – всемирно известный 
ученый в области гигиены питания и сани-
тарной токсикологии. Его научная деятель-
ность связана с   проблемами токсикологии 
продуктов питания и гигиенической регла-
ментации основных загрязнителей продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов.  
Им  разработаны научные основы экспери-
ментальной и клинической оценки биоло-
гически активных добавок к пище; обосно-
ваны принципы их применения как в целях 
коррекции пищевого статуса и индивиду-
ального питания, так и в качестве экзоген-
ных регуляторов метаболизма и физиоло-
гических функций организма; исследованы 
гигиенические проблемы питания в связи 
с последствиями аварии на Чернобыльской 
АЭС. Под его руководством разработано 
научное обоснование для «Стратегии по-
вышения качества пищевой продукции  
в Российской Федерации до 2030 года», соз-
дана самая строгая в мире система оценки 
безопасности нанотехнологий и наномате-
риалов. 

В.А. Тутельян – академик РАМН (1997), 
академик РАН (2013), почетный акаде-
мик АН РБ (2016), иностранный член НАН 
Республики Армения, научный руководи-

тель Федерального исследовательского цен-
тра питания, биотехнологии и безопасно-
сти пищи, академик-секретарь Отделения 
медицинских наук РАН (с 2015), главный 
редактор журналов «Вопросы питания» и 
«Бюллетень экспериментальной биологии 
и медицины», член редколлегий журналов 
«Токсикологический вестник», «Пищевая 
промышленность», эксперт Всемирной ор-
ганизации здравоохранения по безопасно-
сти питания, главный специалист-диетолог 
Минздрава РФ, член Президиума РАН.

Автор свыше 700 научных работ, в т.ч. 
32 монографий, 29 учебников и учебно-ме-
тодических изданий, 40 патентов. Им под-
готовлено 16 докторов, 47 кандидатов наук.

Заслуженный деятель науки РФ, лауреат 
Премии Правительства РФ в области науки 
и техники (2008) и др.; награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
орденом Почета, знаком отличия «За заслу-
ги в развитии науки» ФАНО (2017). 

Сердечно поздравляем Виктора Алек-
сандровича со славным юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, благополучия, дальней-
шей плодотворной работы и новых сверше-
ний в научной деятельности.
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машиноведения АН РБ

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН 
РБ ЮЛМУХАМЕТОВУ РИНАДУ 
САЛАВАТОВИЧУ – 60 ЛЕТ 

Р.С. Юлмухаметов – видный ученый  
в области теории целых, субгармонических, 
плюрисубгармонических и выпуклых функ-
ций, теории приближений. Его научные 
труды посвящены однородным уравнени-
ям свертки, изучению аппроксимативных 
свойств систем экспонент и квазианалити-
ческих классов Карлемана. Им доказаны 
теоремы о существовании целых функций 
с заданным асимптотическим поведением; 
решены проблемы спектрального синтеза  
в пространстве решений однородного урав-
нения свертки, а также Л. Эренпрайса о 
факторизации; найдены условия квазиа-
налитичности в граничной точке классов 
Карлемана в плоской жордановой области, 
что способствовало обобщению классиче-
ской теоремы Данжуа-Карлемана.

Младший, старший научный сотруд-
ник Отдела физики и математики БФАН 
СССР (1982–1988); заместитель директора 
по научной работе (1988–1993), ведущий 
научный сотрудник (1993–1994), главный 
научный сотрудник (с 2008) Института 
математики с вычислительным центром  
БНЦ УрО АН СССР (ныне УНЦ РАН);  

профессор кафедры (1994–1995), заведую-
щий кафедрой программирования и эко-
номической информатики факультета ма-
тематики и информационных технологий 
(с 1995), директор центра Интернет (1999–
2000), проректор по учебной работе (2012–
2013) Башкирского государственного уни-
верситета.

Р.С. Юлмухаметов значительное вни-
мание уделяет развитию математического 
образования в Республике Башкортостан: 
вместе со своими учениками проводит заня-
тия в школах г. Уфы, организует городские, 
республиканские школьные олимпиады по 
математике. Будучи заместителем главно-
го редактора «Уфимского математического 
журнала» вносит вклад в популяризацию на-
уки и распространение научных знаний.

Он – заслуженный деятель науки РБ 
(2006). Автор более 70 научных трудов. Под 
его руководством подготовлено 7 кандида-
тов наук.

От всей души желаем Ринаду 
Салаватовичу доброго здоровья, благополу-
чия и дальнейших творческих успехов. 
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Президиум Академии наук РБ,
Отделение химической технологии 

и новых материалов АН РБ,
Редколлегия журнала «Вестник АН РБ»

САНГАЛОВ 
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

29 декабря 2016 г. ушел из жизни из-
вестный ученый в области химии высокомо-
лекулярных соединений, композиционных 
материалов, член-корреспондент АН РБ, 
доктор химических наук.

Он  родился 28 апреля 1938 г. в  
г. Горький. После окончания Горьковского 
государственного университета имени  
Н. Е. Лобачевского (1960) работал науч-
ным сотрудником НИИ полимеров имени 
В.А. Каргина (1960–1972); заведующим ла-
бораторией Института химии БФАН СССР 
(ныне УфИХ РАН, 1972–1992); заведующим 
лабораторией Института нефтехимии и ка-
тализа АН РБ (1992–2004), научным кон-
сультантом ГУП «Институт нефтехимпере-
работки РБ» (2005–2016). 

Тема кандидатской диссертации  
Ю.А. Сангалова «Полимеризация винилх-
лорида в присутствии алюминийоргани-
ческих соединений» (1966), докторской 
– «Особенности поведения комплексов неко-
торых кислот Льюиса и Бренстеда в электро-
фильных превращениях олефинов и полиоле-
финов» (1980). В 1988 г. ему присвоено ученое 
звание профессора по специальности «Химия 
высокомолекулярных соединений», в 1991 г. 
избран членом-корреспондентом АН РБ.  

Научная деятельность ученого была по-

священа разработке концепции комплекс-
ных катализаторов ионно-координацион-
ной и катионной поли-, сополимеризации 
олефинов и виниловых мономеров, созда-
нию селективнодействующих катализаторов 
нефтехимических процессов и модифика-
ции полимеров. Под его руководством раз-
работаны экологически чистые безотходные 
технологии синтеза полиизобутилена, пен-
тапласта, получены полимерные и компози-
ционные материалы для техники, медицины 
и фармации. Он внедрил в практику эколо-
гически чистые полимерные биотехниче-
ские средства защиты культурных растений 
от вредителей, позволяющие ограничить 
или устранить применение пестицидов.  

Автор свыше 600 научных трудов, в т. ч.  
5 монографий, 120 авторских свидетельств 
и патентов РФ, 15 промышленных разрабо-
ток. Среди учеников Юрия Александровича 
5 докторов и 17 кандидатов наук.

Заслуженный деятель науки и техники 
БАССР (1988), изобретатель СССР (1976), 
Лауреат Всесоюзного конкурса ВХО им. 
Д.И. Менделеева (1979, 1989); награжден 
медалями ВДНХ СССР (1980, 1982, 1984)

Светлая память Юрию Александровичу 
на долгие годы.

П А М Я Т И  У Ч Е Н Ы Х
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Президиум АН РБ,
Отделение наук о Земле и 

нефтегазовых технологий АН РБ

КИНЗИКЕЕВ 
АХТЯМ РАХМАТУЛЛОВИЧ

18 января 2017 г. на 96 году жизни 
ушел из жизни геолог-нефтяник, член-
корреспондент АН РБ, доктор геолого-ми-
нералогических наук, профессор, участник 
Великой Отечественной войны. 

Он родился 1 января 1922 г. в деревне 
Буздяк Белебеевского уезда Уфимской губер-
нии (ныне Буздякского района Республики 
Башкортостан).

После окончания Московского не-
фтяного института имени И.М. Губкина 
(1951) трудовую деятельность начал стар-
шим преподавателем Уфимского нефтяного 
института (1951–1956) Заведующий лабо-
раториями Татарского нефтяного научно-
исследовательского института (г. Бугульма, 
1956–1967); заместитель декана, декан 
Татарского вечернего факультета МИНХ  
и ГП (г. Альметьевск, 1967–1969); декан, за-
ведующий кафедрой Гомельского государ-
ственного университета (1969–1973); заве-
дующий кафедрой (1973–1989), профессор 
(с 1989 г.) Башкирского государственного 
университета. 

Разработал методы комплексного ис-

следования нефтегазоносных, особенно 
карбонатных отложений Урало-Поволжья. 
В результате его исследований существен-
но уточнена стратиграфия палеозоя, а в 
карбонатных отложениях этой территории 
установлены новые нефтеносные пласты. 
Предложил пути и методы рационального 
использования природных ресурсов и реше-
ния экологических проблем Башкортостана. 
Им проведена большая работа по исследова-
нию влияния лунных и солнечных прилив-
ных волн на гидродинамические и гидрохи-
мические процессы капиллярных флюидов 
пластов. 

Автор более 200 научных работ, в т. ч. 
монографий и учебников, изобретений. 

Он – заслуженный деятель науки 
Башкирской АССР (1982), отличник об-
разования РБ (2004). Награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени (1985),  
2 орденами Красной Звезды (1944), медаля-
ми, в т. ч. «За отвагу» (1943). 

Светлая память об Ахтяме Рахма-
тулловиче навсегда сохранится в наших 
сердцах.

П А М Я Т И  У Ч Е Н О Г О
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О Б Щ А Я  Б И О Л О Г И Я

6 /  Р.В. Кунакова, Р.А. Зайнуллин, Э.К. Хуснутдинова, Б.И. Ялаев, Е.П. Сегура, А.Д. Ильина
Растения как перспективные источники ингибиторов амилазы при разработке функци-
нальных продуктов питания и профилактики сахарного диабета 

16 / Г.Р. Хасанова, Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, М.В. Лебедева 
Экологическая сукцессия сегетальной растительности Предуралья (1980–2010) 

24 / Я.Т. Суюндуков, Р.Ф. Хасанова 
Качественный анализ агрегатного состояния черноземов под травами естественных и сель-
скохозяйственных экосистем 

32 / Е.И. Анищенко, О.Ю. Жигунов 
К биологии некоторых представителей рода Nepeta L. в условиях культуры в Башкирском Предуралье 

38 / И.М. Фархутдинов, Л.М. Фархутдинова 
Геоэкологические аспекты проблемы сахарного диабета 2-го типа 

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Н АУ К И   И  А Р Х Е О Л О Г И Я

46 / Л.Д. Матвеева, Н.Э. Хайретдинова 
К вопросу о формировании единого органа государственного управления театрами в г. Уфе
в 1920-1930 гг. 

53 / Т.А. Буркова 
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы в составе УШОС 

Н АУ К И  О  З Е М Л Е

59 / М.В. Сначёв, А.В. Сначёв 
Новые данные по петрогеохимии магматических пород вулкагенной толщи Амурского
стратиформного месторождения (Южный Урал) 

67 / Т.Т. Казанцева 
Террейновый анализ как вариант структурно-формационного направления отечественной 
геологии 

75 / А.М. Гареев, П.Н. Зайцев 
Многолетняя изменчивость максимального стока весеннего половодья малых и средних рек
Башкирского Предуралья 

83 / М.В. Ушаков 
Математическая модель истощения стока рек Северного Приохотоморья в период зимней межени 

УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 
«ВЕСТНИКЕ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН» В 2016 ГОДУ

INDEX OF ARTICLES PUBLISHED IN THE JOURNAL «HERALD 
OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF 
BASHKORTOSTAN» IN 2016

№1
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В  М И Р Е  К Н И Г

88 / М.А. Ильгамов 
Основная книга о Башкортостане 

91 / С.Л. Бехтерев, Л.Н. Бехтерева 
О Башкирской энциклопедии 

94 / Рецензируется: 
Ф.Г. Галиева. Адаптация восточнославянского фольклора в творчестве народов Башкортостана 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

95 / Премия Правительства Российской Федерации 2015 года в области науки и техники 

96 / Юбилеи 

П А М Я Т И  У Ч Е Н О Г О

97 / Гимаев Рагиб Насретдинович 

О Б Щ А Я  Б И О Л О Г И Я

5  / О.В. Юсупова, Л.М. Абрамова 
К характеристике некоторых редких степных растений на территории Южно-Уральского
государственного природного заповедника 

11 /  И.А. Гайнутдинов, Ш.Р. Абдуллин 
Градиентный анализ влияния освещенности на состав цианобактериально-водорослевых
ценозов в привходовой шахте пещеры Кутук-Сумган (Республика Башкортостан) 

16 / Р.Р. Исмагилов 
Формирование хлебопекарных качеств зерна мягкой яровой пшеницы в условиях 
Республики Башкортостан 

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Н АУ К И   И  А Р Х Е О Л О Г И Я

25 / Г.Н. Гарустович 
Мусульманская погребальная обрядность северо-восточных башкир в эпоху позднего 
средневековья 

33 / А.Е. Балтинский, Н.М. Кулбахтин 
Повстанческие полки в Крестьянской войне 1773-1775 гг. 

39 / М.Б. Ямалов 
М.З. Шакиров – видный организатор индустриального развития Башкирской АССР 

Н АУ К И  О  З Е М Л Е

47 / В.Н. Пучков, Р.С. Мусалимов 
Современные сведения о сейсмодеформационном мониторинге территории 
Республики Башкортостан 

53  / С.С. Ковалев, А.А. Шарипова, С.Г. Ковалев, С.В. Мичурин 
Минералогия черносланцевых отложений Улуелгинско-Кудашмановской зоны 
(Башкирский мегантиклинорий) 

№2
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65 / В.И. Сначев 
Геология, петрогеохимия и рудоносность углеродистых отложений южной части зоны Уралтау 

73 / Н.Д. Сергеева, М.Ю. Аржавитина, О.В. Козлова 
Петрографические особенности и минералогическая корреляция такатинской свиты 
платформенной части Башкортостана и Оренбургской области 

В  М И Р Е  К Н И Г

84 / Р.Т. Бикбаев 
История зовет в будущее 
Рецензируются: 

87 / Абзелиловская энциклопедия 

89 / А.И. Лебедев. 
Становление и развитие органов государственной охраны памятников истории и культуры 
в 1919–2010 гг. (по материалам Башкирии) 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

91 / Именные премии Академии наук Республики Башкортостан 2016 года 

92 / Юбилеи 

П А М Я Т И  У Ч Е Н О Г О

100/ Зайнуллин Марат Валиевич 

О Б Щ А Я  Б И О Л О Г И Я

5  /  Р.В. Кунакова, Р.А. Зайнуллин, Э.К. Хуснутдинова, Б.И. Ялаев 
Здоровое питание XXI века: функциональные продукты питания и нутригеномика 

15 / Р.Н. Мустафин, Э.К. Хуснутдинова
Эпигенетические факторы эволюции эукариот

24 / Л.М. Фархутдинова 
Новые возможности иммунологии в прогнозе течения сахарного диабета 

33 / Л.М. Абрамова, А.Н. Мустафина, О.А. Каримова, Д.Р. Кансапарова 
Люпин многолистный в Башкортостане

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Н АУ К И   И  А Р Х Е О Л О Г И Я
44 / И.М. Акбулатов, Г.Н. Гарустович, Ф.А. Сунгатов

Клад серебряных дирхемов золотоордынского времени с территории городища Уфа-II в Ре-
спублике Башкортостан

52 / Ш.Н. Исянгулов
К проблеме форм семьи у башкир в дорусский период (IX–XVI вв.)

61 / В.В. Трепавлов
Башкиры в этнической политике России XVII–XIX вв. (ритуально-символический аспект)

71 / Г.А. Киньябаева
Демографические процессы в детском населении у башкир в первой половине XIX века 

№3
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Н АУ К И  О  З Е М Л Е
78 / С.Е. Знаменский

Геолого-структурная позиция золото-сульфидного месторождения Муртыкты (Южный Урал)

86 / К.Б. Сабитов, А.В. Воронин
Перспективы использования твердых отходов производства кальцинированной соды АО «БСК»  
в качестве карбонатной составляющей сырья для производства цемента

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

96 / Юбилеи

П А М Я Т И  У Ч Е Н Ы Х

103/ Березин Всеволод Леонидович
104/ Бакиев Ахмет Вахитович
105/ Гусманов Узбек Гусманович

№4

О Б Щ А Я  Б И О Л О Г И Я

6  /  Б.М. Миркин, В.Б. Мартыненко, Э.З. Баишева, Л.М. Абрамова, Л.Г. Наумова
Фиторазнообразие Республики Башкортостан: основные итоги изучения 

И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Н АУ К И   И  А Р Х Е О Л О Г И Я .  È Ñ Ò Î Ð È ß  Í À Ó Ê È

16 / Ю.М. Юсупов, Р.А. Схаляхо, А.Т. Агджоян, Р.Р. Асылгужин, Р.М. Рыскулов, Ж.М. Сабитов,
М.К. Жабагин, Ю.В. Богунов, Х.Д. Дибирова, Е.В. Балановская
Родовые объединения северо-восточных башкир в свете данных геногеографии  
(по полиморфизму Y-хромосомы)

26 / М.М. Бикбов, Н.Е. Шевчук
Деятельность Уфимского НИИ глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан

37 / М.В. Тимербулатов, В.Г. Сахаутдинов, В.М. Тимербулатов, Р.А. Смыр
Проблемы внедрения новых технологий в хирургии 

46 / Теренс Лэнгдон,
Новые технологии обработки современных материалов с измельчением зерен

51 / У.Г. Саитов
Четверть века башкирской энциклопедистики: история, достижения и перспективы

Н АУ К И  О  З Е М Л Е

58 / Т.Т. Казанцева
Особенности структурно-формационных связей Северного Кавказа и Южного Урала 
(сравнительный анализ)

70 / В.Е. Андреев, Г.С. Дубинский, А.Н. Куликов
Метотехнология увеличения нефтеотдачи и снижения обводненности продукции скважин



1192017, том 22, № 1 (85)
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н АУ К  Р Б

81 / Р.Ф. Абдрахманов,  В.Г. Попов, А.И. Смирнов
Распространение карста на территории Башкортостана и его значение для практики

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л
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 В редакцию направляются 1 экземпляр ста-
тьи в бумажном виде и ее электронный вариант 
с названием файла по фамилии первого автора. 
Бумажный вариант должен быть подписан всеми 
авторами. Электронный – представляется на CD-
диске или по электронной почте. Статья должна 
быть тщательно отредактирована и выверена авто-
рами.

Техническое оформление статьи. Статья пред-
ставляется в формате Microsoft Word. Параметры стра-
ницы: А4, левое поле – 30 мм, остальные – 20 мм. 
Шрифт Times New Roman. Кегль шрифта – 14. 
Межстрочный интервал – 1,5 (в таблицах – 1). От-
ступ первой строки абзаца – 0,75. Кегль шрифта 
для аннотаций, ключевых слов, примечаний, спи-
ска литературы и источников – 12. 

Сокращения слов не допускаются, кроме обще-
принятых. Аббревиатуры включаются в текст по-
сле их первого упоминания с полной расшифров-
кой. В тексте сноски должны приводиться в виде 
верхнего индекса. Все страницы должны иметь 
сквозную нумерацию. Объем статьи – не более 14 
страниц печатного текста.

Оформление таблиц, формул, рисунков. Рисун-
ки должны быть четкими, фотографии – контраст-
ными и продублированы в виде отдельных фай-
лов. Допустимые форматы – TIFF и JPEG. Режим 
– градиент серого или битовый, разрешение – не 
более 400 пикс/дюйм. Рисунки и таблицы должны 
быть пронумерованы и подписаны. Ссылки на них 
в тексте обязательны. Формулы должны выпол-
няться в математическом редакторе и пронумеро-
ваны. Их длина не должна превышать 80 мм. Ил-
люстрации должны быть внедрены в текст.

Схема представления научной статьи:
Блок 1 – на русском языке:
- название статьи;
- автор(ы), должность(и);
- адресные данные автора(ов) [организация(и), 

адрес организации (улица, номер дома, индекс, го-
род, страна), электронная почта всех или одного 
автора];

- аннотация (100 – 250 слов);
- ключевые слова (не менее 10 слов).
Блок 2 (после Блока 1) – информация Блока 

1 в романском алфавите (транслитерация и пере-
вод соответствующих данных) в той же последова-
тельности: авторы на латинице (транслитерация), 
заглавие, аннотация, ключевые слова, название 
организации, адрес организации (кроме наимено-
вания улицы, которое дается транслитерацией) – 
на английском языке.

На сайте translit.ru можно бесплатно восполь-
зоваться программой транслитерации русского 
текста на латиницу (необходимо выбрать вариант 
системы Библиотеки Конгресса – (LC).

Блок 3 – полный текст статьи на русском или 
другом языке (язык оригинала).

Блок 4 – список литературы с русскоязычны-
ми ссылками – на русском языке, иностранные пу-
бликации – на иностранном языке. При оформле-
нии ссылок придерживаться ГОСТ Р 7.0.5.–2008.

Блок 5 (после Блока 4) – список литературы 
с русскоязычными и другими ссылками в роман-
ском алфавите. Все названия статей (книг, сбор-
ников) даются и в английском переводе, который 
помещается в квадратные скобки. Затем пишутся 
название источника (транслитерация), выходные 
данные, указание на языке статьи в скобках.

Примеры:
Gonsales R., Vuds R. Tsifrovaia obrabotka 

izobrazhenii [Digital Image Processing]. Moscow: 
Tekhnosfera Publ., 2005. 1072 p.

Kochukowa E.V., Pavlowa O.B., Raftopulo Ju.B. 
Sistema ekspertnykh otsenok v informatsionnom 
obespechenii uchenykh [The peer review system in the 
information providing of scientists]. Informatsionnoe 
obespechenie nauki. Novye tekhnologii: Sb. nauch. tr. 
Moscow: Nauchnyi Mir, 2009, pp. 190--199.

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of 
article. Title of Journal. 2005, vol. 10, no. 2, pp. 49 – 
53.

Оформление ссылок на литературу и источни-
ки. В тексте ссылки даются цифрой в квадратных 
скобках. Список литературы и источников ука-
зывается в конце статьи по порядку упоминания  
в тексте. В выходных данных публикаций необхо-
димо указывать место издания, издательство, об-
щий объем страниц (для книг) или диапазон стра-
ниц (для статей).

Название списка литературы на английском 
языке должно быть References.

На титульной странице указать УДК (см. на 
URL: http://teacode.com/online/udc).

Составление аннотации  Объем от 100 до 250 
слов, использовать активный слог. В аннотации 
должно быть краткое повторение структуры ста-
тьи, включающее введение, цели и задачи, мето-
ды, результаты, выводы. Предмет, тема, цель рабо-
ты указываются в том случае, если они не ясны из 
заглавия статьи. 

Сведения, содержащиеся в заглавии, не долж-
ны повторяться в тексте резюме.

Статьи, поступающие в редакцию, проходят  
рецензирование.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов  
и не несет ответственность за недостоверность пу-
бликуемых данных.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ


